
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 

 

Муниципальная библиотека Октябрьского района подготовила методические рекомендации в 

помощь муниципальным библиотекам области при формировании плана работы по 

информационно-библиотечному обслуживанию населения региона на 2017 год. 

Главная задача данных рекомендаций – помощь руководителям муниципальных библиотек в 

составлении методически грамотного плана работы, который предусматривал бы включение в себя 

приоритетных направлений деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие 

качественное библиотечное обслуживание пользователей. 

Годовой план работы – основной и обязательный документ для всех библиотек. 

Правильное планирование работы позволяет оптимально распределить информационные, человеческие и    

материальные ресурсы для достижения целей и задач, которые стоят перед библиотекой, чтобы получить 

необходимый результат. 

Этапы составления плана работы 

1. Определение целей и задач (на месяц, квартал, год и т.п.). 
2. Составление программы действий (координация всех процессов в   библиотеке   и с партнерами). 
3. Определение организаторов и исполнителей. 
4. Выявление  необходимых ресурсов  (персонал, материальная   база, финансы). 
5. Определение сроков выполнения планируемых работ; 
6. Определение ожидаемых результатов  (отчет, мероприятие, издание и т.п.). 

Планирование   можно   разделить   на   стратегическое   (долгосрочный,   годовой   план)     и 

оперативное   (план   на   месяц, квартал и т.п.). 

В систему планов могут также могут входить тематические планы, отражающие отдельные 

направления деятельности конкретной библиотеки (например, план библиотечного обслуживания, 

тематический план комплектования, план подготовки и проведения массового мероприятия и др.). 

Конкретный выбор формы плана утверждается руководителем библиотеки. Предварительно 

анализируется ход реализации плана текущего года, его положительные стороны и выявленные 

недостатки в проделанной работе, а также достигнутые результаты. Далее определяются задачи, 

которые данная библиотека выделяет в качестве приоритетных, исходя из современных требований 

функционирования библиотеки как многофункционального социокультурного центра местного 

сообщества. 



 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА БИБЛИОТЕКИ: 

I. Основные задачи и направления работы библиотеки. 

II. Свод главных цифровых показателей (контрольные количественные показатели работы). 
 

III. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их обслуживания. 

IV. Организационная и методическая деятельность библиотеки. 

V. Проектное развитие библиотеки. 
 

VI. Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки. 
VII. Формирование фонда. 
VIII. Развитие материально-технической базы. 
IX. Мероприятия по укреплению финансовой базы. 
X. Повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива. 
XI. Меры по совершенствованию управления библиотекой. 

При составлении плана каждая библиотека может вносить в эту структуру изменения и 

дополнения, исходя из перспективных и текущих задач своей деятельности, особенностей развития 

региона, муниципального образования. 

В 2017 году при составлении Плана рекомендуем обратить внимания на такие приоритетные 

направления деятельности библиотек, как: 

• Роль муниципальных библиотек в социальной жизни местного сообщества 

• Доступность    к    информации    -    основная    социальная    функция    информационного 

обслуживания населения 

• Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

• Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами 

• Организация библиотечных акций, литературных фестивалей, книжных форумов 

• Библиотеки как ресурсный центр по экологическому просвещению населения 

• Библиотека - центр межкультурных коммуникаций. 

 

Напоминаем, что в соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки», рекомендованным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам муниципальной власти (документ утвержден 31 октября 2014 г.), в современных условиях 

общедоступные библиотеки должны развиваться по трем основным направлениям: 

 Библиотека как культурно-просветительский центр; 

 Библиотека как активный информационный агент; 

 Библиотека как хранитель культурного наследия 

Каждая, поставленная перед ЦРБ задача, должна подкрепляться конкретными мероприятиями в 

плане работы. Объёмы плановых заданий должны соответствовать штатному обеспечению и отвечать 

допустимой нагрузке на основе «Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 

библиотеках». В данных рекомендациях даны приоритеты для составления годового плана работы 

библиотеки на предстоящий 2 0 17   г о д .  



В Плане работы библиотеки намечаются мероприятия по основным направлениям работы: 

1. Историческое       направление        (историческая       тематика,       ко       Дню       славянской 

письменности и культуры, ко Дню Конституции, события в мире и т. д.). 

2. Патриотическое    воспитание    (военная    тематика,    Дни    воинской    славы    и    т.п.). 

Краеведение. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Экологическое направление. 

5. Работа с семьёй. 

6. Правовое информирование. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Профориентация. 

9. Продвижение    книги    и    чтения    (формы    работы    с    художественной    литературой, 

программы чтения по творчеству писателей, Неделя детской книги). 

10. Эстетическое направление. 

11. Справочно–библиографическое и информационное обслуживание. 

12. Клубы и объединения по интересам. 

 

При планировании постарайтесь учесть знаменательные и памятные даты 2017 года, объявленные в 

Российской Федерации, и международные десятилетия, провозглашенные ООН, юбилеи видных 

представителей истории, культуры, литературы и искусства. (подробно в КАЛЕНДАРЕ 

знаменательных, литературно-художественных дат 2017 год ) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

2011-2020гг.– Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 

Просьба обратить особое внимание на это направление просветительской деятельности 

библиотек в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году рекомендуем 

запланировать тематические мероприятия с детьми по изучению правил дорожного движения, 

Дни информации, Дни действий за безопасность дорожного движения – акции, флэшмобы, др. 

(совместно с органами ГИБДД,  образовательными учреждениями,  общественными 

организациями). 

ОБЪЯВЛЕНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – В 2017 ГОДУ: 

 

2017 год  - ГОД ЭКОЛОГИИ (Указ Президента РФ от 5.01.2016 г. № 7). 

2017 год – ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  (Указ Президента РФ № 

392 от 01.08.2015 г.).  

 

Приказ отдела культуры и туризма Октябрьского района  

 

 

 

2017 год – 80-летний юбилей Октябрьского района (План мероприятий приуроченных к 

празднованию юбилея Октябрьского района прилагается отдельно)



Календарь экологических дат 
11 января – День заповедников и национальных парков; 

29 января - Международный День мобилизации против угрозы ядерной войны;  

2 февраля - Всемирный День водно-болотных угодий;  

19 февраля – Всемирный Международный день защиты морских млекопитающих; 

14 марта - День действий против плотин. День действий в защиту Рек, Воды и Жизни;  

20 марта – 05 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности; 

21 апреля - Всемирный день Земли;  

22 марта - Всемирный день водных ресурсов; 

23 марта - Всемирный метеорологический день;  

29 марта - Всемирный День Земли;  

1 апреля - Международный день птиц;  

7 апреля - Всемирный День Здоровья;  

15 апреля – День экологических знаний;  

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

19- 24 апреля - Марш парков;  

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных;  

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;  

28 апреля - День химической опасности;  

24 мая - Европейский день парков;  

5 июня - Всемирный день окружающей среды; 

6 июня – День эколога 

8 июня - Всемирный день океанов;  

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;  

27 июня – Всемирный день рыболовства;  

4 июля – Международный День дельфинов – пленников; 

11 июля – День действий против рыбной ловли;  

2 августа - День оленя (в НАО);  

6 августа - Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия;  

16 августа - Международный День бездомных животных; 

27 августа – День Байкала; 

Неделя в сентябре - Всемирная акция «Очистим планету от мусора»; 

15 сентября - День мира; День рождения Гринпис;  

15 сентября- 15 октября - Месячник охраны природы; 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя;  

16 сентября - День работников леса;  

22 сентября - Всемирный День без автомобилей; 

21-27 сентября - Неделя "Мы чистим мир";  

27 сентября – Всемирный день туризма;  

29 сентября - Всемирный день морей;  

3-4 октября - Всемирный день наблюдения птиц; 

4 октября – Всемирный день защиты животных;  

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний;  

8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами катаклизмами;  

2-ая среда октября - Международный день защиты от стихийных бедствий; 

12 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий; 

14 октября - День работников государственных природных заповедников; 

28 октября – Европейский день окружающей среды; 

29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы;  

3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами;  

10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных;  

29 декабря - Международный день сохранения биоразнообразия.  

http://lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Международные даты и события 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста, отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963.) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной   конференцией   ЮНЕСКО   17   ноября   1999   года, 
отмечается    каждый    год    с    февраля    2000    года    с    целью    содействия    языковому    и    культурному 

разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 

было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного 

института театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании 

Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной 

организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

18 мая – Международный день музеев. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 

мая Всемирным днем без табака. 

I июня – Международный день защиты детей. 

8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности. 

2 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2016 года) - международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв 



фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. 

25 сентября (дата для 2016 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь 

создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

24 октября (дата для 2016 года) Международный день школьных библиотек. Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября. 

8 ноября - Международный день КВН. В 2001 году 8 ноября страна впервые в истории отметила 

международный  день  КВН.  Идея  праздника  была  предложена  президентом  международного  клуба 

КВН Александром Масляковым. Дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября 1961 года в 

эфир вышла первая игра. 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 16 ноября 1995 года государства-

члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея 

ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день 

терпимости (International Day for Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, 

ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. 

26 ноября - Всемирный день информации, проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году 

состоялся первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов. 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. 

28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер



ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ: 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. 

27 августа – День российского кино. 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета 

Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени фото– 

и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата 

просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии эта дата и 

стала Днем Советского кино, а позднее - Днем кино России. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, 

установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в Беслане... 

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по 

инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 

внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 

года отмечается как День народного единства. 

27 ноября (дата для 2016 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

20-26 февраля – Масленица. Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый 

перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым (это 

территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом 

Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав РФ. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Этот профессиональный праздник установлен Указом 

Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня 

библиотек». 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

(см. - http://calendar.pskovlib.ru/prazdniki-rossii/profecsionalnye-prazdniki-rossijskoj-federatsii.html) 

• 12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. 

• 13 января - День российской печати. 

• 21 января - День инженерных войск. 

• 26 января - Международный день таможенника. 

• 8 февраля - День российской науки. 

• 9 февраля - Международный день стоматолога. 

• 10 февраля - День дипломатического работника. 

• 1 марта - Всемирный день гражданской обороны. 

• 3 марта -   Всемирный день писателя. 

• 10 марта - День архивов. 

• 11 марта - День работника органов наркоконтроля. 

• 11 марта - День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта). 

• 12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы. 

• 18 марта - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (третье воскресенье марта). 

• 25 марта - День работника культуры. 

• 27 марта - День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

• 29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах. 

• 1 апреля - День геолога (первое воскресенье апреля). 

• 8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов. 

• 8 апреля - День войск противовоздушной обороны страны (второе воскресенье апреля). 

• 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 

• 15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 

• 30 апреля - День пожарной охраны. 

• 7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

• 12 мая -       Всемирный день медицинских сестер. 

• 26 мая -       День российского предпринимательства. 

• 27 мая -      Общероссийский день библиотек. 

• 27 мая -     День химика (последнее воскресенье мая). 

• 28 мая -      День пограничника. 

• 8 июня -     День социального работника. 

• 11 июня -   День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье 

июня). 

• 14 июня -   День работника миграционной службы. 

• 18 июня -   День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

• 24 июня -   День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня). 

• 2 июля -    День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля). 

• 2 июля -    Международный день спортивного журналиста. 

• 9 июля -    День рыбака (второе воскресенье июля). 

• 9 июля -    День российской почты (второе воскресенье июля). 

• 16 июля - День металлурга (третье воскресенье июля). 

• 30 июля -     День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля). 

• 1 августа -   День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• 2 августа -   День Воздушно-десантных войск. 

• 4 августа -   День железнодорожника (первоевоскресенье августа). 

http://calendar.pskovlib.ru/prazdniki-rossii/profecsionalnye-prazdniki-rossijskoj-federatsii.html


• 6 августа -   День Железнодорожных войск. 

• 13 августа - День строителя (второе воскресенье августа). 

• 12 августа - День Военно-воздушных сил (праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Военно-воздушных сил, проводятся в День Воздушного Флота России). 

• 20 августа - День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа). 

• 27 августа - День шахтера (последнее воскресенье августа). 

• 27 августа - День кино. 

• 2 сентября - День российской гвардии. 

• 2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье 

сентября). 

• 4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению. 

• 9 сентября - День танкиста (второе воскресенье сентября). 

• 12 сентября - День программиста (в 256-й день года, в високосный год - 12 сентября). 

• 17 сентября - День работника леса (третье воскресенье сентября). 

• 24 сентября - День машиностроителя (последнее воскресенье сентября). 

• 28 сентября - День работника атомной промышленности. 

• 30 сентября - Международный день переводчика. 

• 5 октября -     День учителя. 

• 9 октября -    День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(второе воскресенье октября). 

• 20 октября - Международный день авиадиспетчера. 

• 20 октября - День военного связиста. 

• 21 октября - День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября). 

• 24 октября - День подразделений специального назначения. 

• 25 октября - День таможенника Российской Федерации. 

• 28 октября - День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье 

октября). 

• 1 ноября -    День судебного пристава. 

• 5 ноября -    День военного разведчика. 

• 10 ноября - День сотрудника МВД России. 

• 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты. 

• 18 ноября - День Ракетных войск и артиллерии. 

• 21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации. 

• 3 декабря - День юриста. 

• 17 декабря - День энергетика (третье воскресенье декабря). 

• 17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения. 

• 20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации. 

• 27 декабря - День спасателя Российской Федерации. 



 

870 лет первому упоминанию Москвы в летописях 

От 4 апреля 1147 г. ведет исчисление своим годам российская столица. Именно в этот день 

зафиксировано первое упоминание о городе Москве. Его сохранила Ипатьевская летопись. Правда, 

тогда название выглядело немного иначе – оно звучало как «Москов». Летопись повествует, что в этот 

день князь Юрий Долгорукий принимал в гостях Святослава Ольговича с союзниками и друзьями-

приятелями. Именно в «Москове» все они и встретились. 

680 лет Троице-Сергиевой лавре 

В 1337 г. неподалеку от Москвы на холме Маковец поселился отшельником Сергий Радонежский. К 

нему быстро начали присоединяться единомышленники, и всего через пять лет, уже к 1342-му, здесь 

появился монастырь, который сегодня носит имя Троице-Сергиевой лавры. Однако его историю все 

же принято вести с года, когда в святые места пришел отец Сергий. 

660 лет Спасо-Андроникову монастырю 

Не так уж много древних церквей, стоящих за пределами кремля, сохранилось в Москве. Самая старая 

из них находится на территории Спасо-Андроникова монастыря. Самую первую, тогда еще 

деревянную церковь возвели в 1357 г., когда и была основана обитель. Простоял храм недолго: после 

пожара деревянная постройка была уничтожена. На ее месте и возвели Спасский собор — самый 

древний из московских, если не считать кремлевские. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА 

ЮБИЛЕИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 



620-летние юбилеи: 

. Кирилло-Белозерский монастырь в 2017 году отметит сразу две круглые даты. Дело в том, 

что здесь поселились последователи учения Сергия Радонежского. А монастырь, основанный 

им, также отмечает юбилей. История Кирилло-Белозерской обители начинается с Кирилла 

Белозерского, который в 1397 г. вырыл у Сиверского озера пещеру и поселился в ней. Сегодня 

монастырь является музеем заповедником и входит в перечень особо ценных объектов 

культурного наследия России. 

. Сретенский монастырь, образованный все в том же 1397 г., своим появлением обязан 

настоящему чуду. Двумя годами ранее на Москву наступали монгольские войска под 

предводительством Тамерлана. Чтобы помочь городу, в Москву из Владимира была 

отправлена Владимирская икона Божией Матери. Митрополит киевский Киприан с крестным 

ходом отправился навстречу святыне. Икона благополучно прибыла в Москву, и спустя день 

войска Тамерлана сменили курс. В месте, где верующие встретили чудотворный лик - на 

Кучковом поле - князь Василий I приказал возвести монастырь. 

530 лет Московскому Кремлю 

Сейчас эта крепость - визитная карточка российской столицы. Однако пять с половиной сотен лет 

назад она начала строиться как оборонительное сооружение. Первым в огромном кремлевском 

ансамбле была возведена парадная часть дворца. Над ее постройкой трудились два итальянских 

архитектора - Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Часть древнего Кремля сохранилась и до 

наших дней: перенестись в Москву XV в. можно в Грановитой палате. 

520 лет российскому гербу 

Герб России в виде двуглавого орла появился 520 лет назад. 

Использование изображения двуглавого орла в качестве 

герба Московского княжества историки связывают с царем 

Иваном ІІІ. Он обзавелся такой печатью, когда государство 

наконец обрело полную независимость от гнета 

золотоордынцев. В 1747 г. царь скрепил новым знаком 

грамоты, которыми удельным князьям передавались во 

владение земли. Именно эти бумаги считаются первыми 

документами, на которых двуглавый орел был использован 

как государственный герб. В том же году его изображения 

украсили Грановитую палату. 

220 лет началу отхода от крепостного права 

16 апреля 1797 г. Павел I был коронован. В тот же день он издал закон, согласно которому крепостные 

перешли на трехдневную барщину. Решение императора стало судьбоносным и для миллионов людей 

по всей империи, и для самой России. Этот приказ положил начало отходу от крепостного права, 

который завершился спустя шесть с половиной десятилетий, в 1861-м. 

100 лет Октябрьской революции 

7 ноября 1917 г. (25 октября по старому стилю, откуда и название) в Петрограде произошел 

государственный переворот. Дальнейшие события - Гражданская война, установление власти Советов 

и др. - полностью перевернули историю России и стали, пожалуй, самым крупным историческим 

событием ХХ в., так как оказали влияние на ход всей мировой истории. 

 



«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

На сайте «Росcийского Военно-исторического общества» в разделе «Памятные даты      

военной истории России» по ссылке:  

http://rvio.histrf.ru/uploads/media/news/0001/24/thumb 23915 news excursion.png         

Вы найдете  интересную  дополнительную  информацию  о  наиболее значимых  военных событиях    

и    сражениях,    которая    поможет    библиотекам    подготовить    мероприятия    военно-

патриотической направленности яркими и незабываемыми. 

КАЛЕНДАРЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

В Российской Федерации на основании Федерального закона от 13 

марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» установлены дни воинской славы России. Закон 

устанавливает: «Днями воинской славы России являются дни славных 

побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в 

которых российские войска снискали себе почет и уважение 

современников, и благодарную память потомков». 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). 

2 февраля - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

23 февраля -  День  защитников  Отечества.  Дата 23 февраля  выбрана  в честь  победы  Красной  армии 

над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

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

 

 

http://rvio.histrf.ru/uploads/media/news/0001/24/thumb_23915_news_excursion.png


10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.) 

9 августа  -  День первой в российской  истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 

8 сентября    -    День    Бородинского    сражения    русской    армии    под    командованием    М. И. Кутузова 

с французской армией (1812 г.) 

11 сентября -  День  победы  русской  эскадры  под  командованием  Фёдора  Фёдоровича  Ушакова  над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

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

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. 

4 ноября - День народного единства (в честь освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.). 

7 ноября - День проведения военного парада 1941 г. на Красной площади в Москве в ознаменование 

24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.). 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп. 

5 декабря -    День    начала    контрнаступлений    советских    войск    против    немецко-фашистских    войск 

в битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря —    День    взятия    турецкой    крепости    Измаил    русскими    войсками    под    командованием 

А. В. Суворова (1790 г.). 



ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 775 лет со дня «Ледового побоища» 

• В 2017 году исполняется 775 лет со дня «Ледового побоища» на 

Чудском озере: сражение между рыцарями Ливонского ордена и 

русскими воинами во главе с князем Александром Невским (5 

апреля 1242 г.). 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД (Балуева Н. М.) 

 

При планировании вам поможет «Краеведческий календарь юбилейных дат на 2017 год», изданный 

как в печатном виде так и в электронном Этот календарь можно приобрести в МКУК «МБОР», 

справки по телефону: 8(34678) 2-06-41. 

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(продвижение книги и чтения) 

 

ЮБИЛЕИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБЩЕСТВА 

340 лет назад был изготовлен первый в России станок для печати нот 

Юбилеи 

980 лет назад (1037) Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве основана первая известная 

библиотека на территории Древней Руси 

185 лет назад (1832) в Санкт-Петербурге построено здание императорского театра, названного в 

честь супруги императора Николая I Александры Федоровны Александринским 

85 лет назад (1927) в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ; теперь 

Московский драматический театр «Ленком») 

340 лет российскому нотопечатанию 

Симон Матвеевич Гутовский – заметная фигура в истории российской культуры. Поляк по 

происхождению, он много лет служил при царском дворе. Работал в Оружейной палате, занимался 

изготовлением больших органов для бояр и Кремля, а также стал организатором оркестра из 

крепостных музыкантов, который играл в местном театре. Но, кроме того, прославился как человек, 

открывший путь для российского нотопечатания. Руками Симона Гутовского был сооружен первый в 

России станок для изготовления гравюр на меди. На нем же впоследствии печатались и ноты. 

Датируется это событие 1677 годом. 

330 лет Славяно-греко-латинской академии 

С 1687 г. в России берет начало высшее образование. Именно тогда в Москве открылась Славяно-

греко-латинская академия. Впоследствии она подарит России таких замечательных деятелей 

культуры, науки и искусства, как Михаил Ломоносов, Антиох Кантемир, Василий Баженов, Петр 

Постников и др. Инициировал организацию учебного заведения Симеон Полоцкий, поэт и 

преподаватель, учитель царских детей и выпускник Киево-Могилянской академии. 

Также немаловажную роль в создании академии сыграл его ученик, первый российский библиограф 

Симеон. Обучаться в заведении могли дети из всех сословий. Уже через 14 лет после открытия 

академия получила статус государственной. Его жаловал Петр I. При академии функционировали 

самая крупная на то время российская библиотека, а также один из первых театров. 

140 лет «Лебединому озеру» 

Назвать этот балет шедевром мало – «Лебединое озеро» стало одним из знаковых произведений 

мирового балета и обеспечило Петру Ильичу Чайковскому место в списке величайших композиторов 

всех времен и народов. Премьера постановки состоялась 4 марта 1877 г. Спектакль, поставленный 

Венцелем Рейзингером, был показан в Большом театре, однако провалился. 



 

Легендарный балет «Лебединое озеро» отметит свою 140-ю годовщину. Балет пережил еще одну 

редакцию – Иосефа Гансена – пока появилась удачная классическая. Ее в январе 1885 г. представили в 

Мариинском театре Мариус Петипа и Лев Иванов. Сегодня «Лебединое озеро» входит в список самых 

популярных балетов – его ставят едва ли не чаще всего. В 2010 г. режиссер Даррен Аронофски снял 

триллер «Черный лебедь», главные героини которого соперничают между собой за право танцевать в 

«Лебедином озере». В ходе конфликта одна из девушек сходит сума. Главные роли в картине сыграли 

Натали Портман, Мила Кунис и Венсан Кассель. Портман получила за него четыре награды – 

«Оскар», «Золотой глобус», Премию гильдии киноактеров США и «Сатурн». Последнюю вручили и 

Кунис за роль второго плана. Музыкальную вариацию на тему основного мотива «Лебединого озера» 

Чайковского для картины Аронофски написал Клинт Мэнселл. 

110 лет патенту на электронное телевидение 

25 июля 1907 г. физик и педагог Борис Львович Розинг подал заявку на патент того, что нынче 

называется телевидением. Сам ученый определил свое изобретение как «Способ электрической 

передачи изображения на расстояние». Спустя три с половиной года разрешение было выдано. За это 

время Розинг успел запатентовать свое изобретение также в Англии и Германии. А еще через год он 

доработал первоначальную схему и получил первое изображение на кинескопе собственного 

изобретения. Этот день и считают началом ТВ-эры. 



 

Знаменитый памятник Пушкину в Санкт-Петербурге 

. 19 июня 1957 г. в тогдашнем Ленинграде открылся памятник Пушкину. Монумент возвели, 

чтобы почтить 250-летие города. Первый конкурс на модель памятника объявили еще в 1937 г., 

однако достойного варианта не нашлось. Вопрос решился, когда в 1949-м, уже на четвертый 

тур конкурса, подал заявку скульптор Михаил Аникушин. Именно ему суждено было стать 

автором известнейшего памятника, который украшает собой петербургскую Площадь 

Искусств. 

. 31 июля того же года в Союзе было принято постановление «О развитии жилищного 

строительства в СССР» - и в стране появились хрущевки С этого момента все города 

большой страны будут выглядеть одинаково - покрытыми густой сеткой из «коробочек» в 

четыре-пять этажей. 

. 25 августа в свой первый водный «полет» отправилась легендарная «Ракета». Первый 

теплоход прокатился от Горького до Казани и преодолел 420 км за семь часов. Однако этот 

транспорт любили не только и не столько за скорость, сколько за большую открытую площадку 

на корме. Прогулки на «Ракете» стали одним из любимейших семейных развлечений для 

многих жителей Союза, в пределах досягаемости которых была подходящая судоходная река. 

. 4 октября случился грандиозный прорыв - в космос был запущен «Спутник-1». Он стал 

первым в истории искусственным спутником Земли. Сложной работой руководили Сергей 

Королев и его команда: Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Глеб Максимов и др. Теперь 

этот день считается началом мировой космонавтики. В России 4 октября отмечается как 

праздник - День космических войск. 

. В том же году советские читатели впервые взяли в руки книгу о Карлсоне, который живет 

на крыше. В 1957-м появился ее перевод на русский язык. Переложить текст Астрид Линдгрен 

взялась Лилианна Лунгина. После ее перевода появилось еще два: Людмилы Брауде и Эдуарда 

Успенского. Однако классическим по-прежнему считается перевод Лунгиной. Первые 

спектакли о забавном дяденьке с пропеллером на спине появились еще в 60-е, а первый мультик 

- «Малыш и Карлсон» - вышел в 1968 г., через 11 лет после публикации книги. 

60-летние юбилеи 

http://ya2017.com/realty/snos-pyatietazhek-v-moskve-2017/


Фильму «Кавказская пленница» скоро исполнится полвека! 

. В День смеха, 1 апреля 1967 г., на экраны вышел фильм, популярность которого не падает 

до сих пор - вот уже полвека! Речь идет о комедийном шедевре Леонида Гайдая 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Новые - потому что этой 

картине предшествовала «Операция «Ы». Как и в первом фильме, главным героем выступает 

романтик-недотепа Шурик, а на втором плане действует колоритная троица: Трус, Балбес и 

Бывалый. Картина приобрела огромную популярность, множество фраз из нее стали 

крылатыми, а с троицы нарисовали персонажей для мультика «Бременские музыканты». 

Интересно, что в 2014 г. режиссер Максим Воронков решился снять ремейк гайдаевской 

комедии. Картина оказалась абсолютно провальной. Ее раскритиковали все ведущие издания 

страны, сборы составили 180 тыс. долларов (при бюджете в 3.5 млн), а в рейтинге одного из 

популярных порталов о кино ремейк Воронкова - на непочетном втором месте с конца. 

. 23 апреля того же года с космодрома на Байконуре стартовал «Союз-1», который стал 

первым советским пилотируемым кораблем. Управлял бортом Владимир Михайлович 

Комаров (кстати, в качестве дублера к полету готовили Юрия Гагарина). У аппарата была 

двойная миссия. Во-первых, он должен был испытать полет в пилотируемом режиме. Во-

вторых, следом за «Союзом-1» должен был быть запущен «Союз-2» с тремя космонавтами на 

борту. Два аппарата следовало стыковать. Однако уже во время взлета на «Союзе-1» случились 

неполадки. Одна из солнечных батарей не раскрылась, и корабль из-за недостатка 

электроэнергии сошел с орбиты. А уже в атмосфере не сработал парашют. «Союз-1» разбился, 

пилот погиб. Ввиду сбоев, которые наблюдались с начала полета, запуск «Союза-2» отменили. 

Несмотря на трагический исход, полет «Союза-1» стал знаковым событием в развитии 

советской, российской и мировой космонавтики. 

. 4 ноября 1967 г. было закончено строительство Останкинской телебашни. Она носит звание 

самого высоко здания в Европе - 540.1 м. На момент сдачи в эксплуатацию была высочайшим 

сооружением в мире. Сейчас башня передает сигналы более 20 телеканалов и мультиплексов, и 

такого же количества радиостанций. Кроме того, в постройке расположены концертный зал на 

750 мест и две смотровые площадки. Закрытая находится на высоте 337 м, открытая - на высоте 

340 м. Главным конструктором башни выступил Николай Никитин. Он вдохновился цветком 

лилии, который в перевернутом виде и стал прототипом башни. 

 

50-летние юбилеи 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2017 ГОД 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

ЮБИЛЕИ 

. 470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

. 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 

. 120 лет - «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

. 95 лет - «Алые паруса» (1922) А. Грина 

. 90 лет - «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

. 90 лет - «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

. 60 лет - «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

. 55 лет - «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника 

и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 

*************** 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

• 255 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот» (1762) 

• 240 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 

• 225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

• 195 лет — А. С Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

• 180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

• 155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. Тургенев 

«Отцы и дети» (1862) 

• 150 лет — Шарль Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, 

забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях», В Крестовский 

«Петербургские трущобы», Ф М Достоевский «Преступление и наказание», Г Ибсен «Пер 

Гюнт» (1867) 

• 145 лет — И. С Тургенев «Вешние воды», Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

• 140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

• 135 лет — М Твен «Принц и нищий» (1882) 

• 120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897) 

• 115 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей», Э. Л. Войнич «Овод» (1902) 

• 110 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет» (1907) 

• 105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912) 

• 90 лет — А. Н Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», М А. Булгаков «Белая гвардия» 

(1927) 

• 85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932) 

• 80 лет — Д.Р.Р. Толкиен «Хоббит, или туда и Обратно», А. Кристи «Смерть на Ниле» (1937) 

• 65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 

• 60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Н. Н. Носов «Фантазёры», М. В. Шолохов 

«Судьба человека», И. А. Ефремов «Туманность Андромеды» (1957) 

• 45 лет — В. С. Пикуль «Пером и шпагой», А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий «Пикник на 

обочине» (1972) 

• 40 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров» (1977) 



ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 
 

Памятные литературные даты 2017 года 
1 января 90 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта 

Льва Ивановича ДАВЫДЫЧЕВА (1927-1938) 
3 января 125 лет со дня рождения английского писателя, лингв пот а. поэта, филолога 

Джона Рональда Руэла ТОЛКИНА (Толкиен) (1822-1973) 
16 января 150 лет со дня рождения русского писателя 

ВикентияВикентьевича ВЕРЕСАЕВА (1867-1945) 
18 января 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга 

Алана Александра МИЛНА (1882-1956) 
27 января 185 лет со дня рождения английского писателя, математика 

Льюиса КЭРРОЛЛА (1832-1898) 
27 января 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы 

Фёдоровны КАЗАКОВОЙ (1932-2008) 
4 февраля 110 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика 

Дмитрия БорисовичаКЕДРИНА (1907-1945) 
7 февраля 205 лет со дня рождения английского писателя 

Чарлза ДИККЕНСА (1812-1870) 
26 февраля 215 лет со дня рождения французского писателя 

Виктора Мари ГЮГО (1802-1885) 
27 февраля 210 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика 

Генри Уодсворта ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882) 
15 марта 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича РАСПУТИНА (1937-2015) 
21 марта 110 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга 

Владимира Павловича БЕЛЯЕВА (1907-1990) 
24 марта 140 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Силыча НОВИКОВА-ПРИБОЯ [наст. Новиков] (1877-1944) 
31 марта 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа 

Дмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА [ 1812- ::Жп 
31 марта 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика 

Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО (1882-1969) 
6 апреля 205 лет со дня рождения русского писателя, философа 

Александра Ивановича ГЕРЦЕНА (1312-187 '. \ 
10 апреля 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка 

Константина Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860) 
10 апреля 80 лет со дня рождения русской поэтессы 

Беллы (Изабеллы) Ахатовны ХМАДУЛИНОИ (1937-2010) 
19 апреля 115 лет со дня рождения русского писателя 

Вениамина Александровича АВЕРИНА (1902-1989) 
2S апреля ПО лет со дня рождения русской писательницы 

Зои Ивановны ВОСКРЕСЕНСКОЙ (1907-1992) 
2 мая 115 лет со дня рождения австралийского писателя 

Алана МАРШАЛЛА (1902-1984) 
16 мая 130 лет со дня рождения русского поэта 

Игоря СЕВЕРЯНИНА (1887-1941) 
28 мая 140 лет со дня рождения русского поэта 

Максимилиана Александровича ВОЛОШИНА (1877-1932) 
29 мая 230 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Николаевича БАТЮШКОВА (1787-1855) 
30 мая 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Льва Ивановича ОШАНИНА (1912-1996) 
2 июня 80 лет со дня рождения русской поэтесса 

Юнны Петровны МОРИЦ (1937) 
15 нюня 150 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Дмитриевича БАЛЬМОНТА (1867-1942) 
20 тоня 85 лет со дня рождения русского поэта 

Роберта Ивановича РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1932-1994) 
22 июня 110 лет со дня рождения русского детского писателя 

Андрея Сергеевича НЕКРАСОВА (1907-1987) 
23 июля 225 лет со дня рождения русского поэта Петра 

Андреевича ВЯЗЕМСКОГО (1792-1878) 
24 июля 215 лет со дня рождения французского писателя 

Александра ДЮМА (Дюма-отец) (1802-1870) 
28 июля 195 лет со дня рождения русского поэта 

Аполлона Александровича ГРИГОРЬЕВА (1822-1864) 
8 августа 90 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Павловича КАЗАКОВА (1927-1982) 
11 августа 120 лет со дня рождения английской писательницы 

Энид Мэри ЕЛАЙТОН (1897-1968) 
19 августа 80 лет со дня рождения русского драматурга, писателя 

Александра Валентиновича В АМИИ ЛОВ А (1937-1972) 
5 сентября 2UU лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга 

Алексея Константиновича ТОЛСТОГО (1817-1875) 
11 сентября 155 лет со дня рождения американского писателя 

О'ПЕНРИ [наст. Уильям Сидни Портер] (1862-1910) 
8 октября 125 лет со дня рождения русской поэтессы 

Марины Ивановны ЦВЕТАЕВОЙ (1892-1941) 
23 октября 85 лет со дня рождения русского писателя 

Василия Ивановича БЕЛОВА (1932-2012) 
3 ноября 130 лет со дня рождения русского поэта 

Самуила Яковлевича МАРШАКА (1887-1964) 
14 ноября ПО лет со дня рождения шведской писательницы 

Астр ид Анны Эмили ЛИНДГРЕН (1907-2002) 
25 ноября 300 лет со дня рождения русского поэта, драматурга 

Александра Петровича СУМАРОКОВА (1717-1777) 
27 ноября 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта 

Григория Бенционовича ОСТЕРА (1947) 
30 ноября 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика 

Джонатана СВИФТА (1667-1745) 
13 декабря 220 лет со дня рождения немецкого поэта 

Генриха ГЕЙНЕ (1797-1856) 
16 декабря 100 лет со дня рождения английского писателя, фантаста 

Артура КЛАРКА(1917-2008) 
21 декабря 100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1972) Генриха БЁЛЛЯ (1917-1985)          ___  
22 декабря 80 лет со дня рождения русского писателя, взро 

Эдуарда Николаевича УСПЕНСКОГО (1937) ; •< \ GodzaGodom 



КАЛЕНДАРЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАТ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые знаменательные и памятные юбилейные даты на 2017 

год, связанные с юбилеями отечественных и зарубежных писателей. 

350 ЛЕТ 30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667-

1745) 

300 ЛЕТ 

• 25 ноября — 300 лет со дня рождения русского писателя Александра Петровича 

Сумарокова (1717-1777) 

200 ЛЕТ 

• 10 апреля — 200 лет со дня рождения русского писателя, публициста Константина 

Сергеевича Аксакова (1817-1860) 

• 16 мая - 200 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Ивановича 

Костомарова (1817-1885) 

• 5 сентября — 200 лет со дня рождения русского писателя и поэта Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

150 ЛЕТ 

• 16 июня — 150 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика, эссеиста, одного 

из виднейших представителей поэзии Серебряного века Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867-1942) 

• 14 августа — 150 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-1933) 

135 ЛЕТ 

• 31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) 

130 ЛЕТ 

• 16 мая —      130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря Северянина. 

• 3 ноября — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

125 ЛЕТ 

• 31 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

115 ЛЕТ 

•    19   апреля   —   115   лет   со  дня  рождения  русского   писателя   и   сценариста  Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1989) 



Я Н В А Р Ь 

• 3 января — 125 лет со дня рождения английского писателя — основоположника литературного 

жанра фэнтези, поэта и филолога Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973) 

• 15 января — 395 лет со дня рождения французского драматурга, реформатора сценического 

искусства Жан Батиста Поклена, театральный псевдоним Мольер (1622-1673) 

• 16 января —  150 лет со дня рождения русского писателя,  литературоведа,  переводчика 

Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945) 

• 24 января — 285 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга и публициста 

Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799) 

• 25 января — 135 лет со дня рождения английской писательницы и литературного критика 

Вирджинии Вульф (1882-1941) 

• 27 января —  185 лет  со дня рождения  английского  писателя,  математика,  философа  и 

фотографа Льюиса Кэрролла, настоящее имя Чарльз Латуидж Доджсон (1832-1898) 

• 27 января — 85 лет со дня рождения русской поэтессы, автора популярных песен Риммы 

Федоровны Казаковой (1932-2008) 

• 28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, Героя 

Социалистического Труда Валентина Петровича Катаева (1897-1986) 

Ф Е В Р А Л Ь 

• 2 февраля — 135 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941) 

• 7 февраля — 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) 

• 11 февраля — 100 лет со дня рождения американского писателя и сценариста Сидни Шелдона, 

настоящее имя Сидни Шехтель (1917-2007) 

• 13  февраля — 85 лет со дня рождения советского поэта-песенника Игоря Давыдовича 

Шаферана (1932-1994) 

• 17 февраля — 210 лет со дня рождения епископа, русского богослова и духовного писателя 

Игнатия (Брянчанинова), в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова (1807-1867) 

• 20 февраля — 165 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906) 

• 24 февраля — 125 лет со дня рождения русского писателя, Героя Социалистического Труда 

Константина Александровича Федина (1892-1977) 

• 25 февраля — 100 лет со дня рождения английского писателя Антони Бёрджесса (1917-1993) 

• 25 февраля — 310 лет со дня рождения итальянского драматурга, создателя национальной 

комедии Карло Гольдони (1707-1793) 

• 26 февраля — 215 лет со дня рождения французского писателя-романтика и драматурга 

Виктора Мари Гюго (1802-1885) 

• 27 февраля — 210 лет со дня рождения американского поэта Генри Уодсуорта Лонгфелло 

(1807-1882) 

• 27 февраля — 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии 

Джона Эрнста Стейнбека (1902-1968) 

• 28  февраля — 95 лет со дня рождения русского литературоведа и культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993) 

М А Р Т 

• 5 марта — 95 лет со дня рождения советского поэта-фронтовика Семёна Петровича Гудзенко 

(1922-1953) 

• 13 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семеновича Маканина 

(1937) 

• 15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской прозы» 

Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) 



• 18 марта — 85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932-2009) 

• 18 марта — 175 лет со дня рождения французского поэта-символиста Стефана Малларме 

(1842-1898) 

• 24 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча (Силантьевича) 

Новикова-Прибоя (1877-1944) 

• 24 марта — 110 лет со дня рождения русской писательницы, поэта, публициста, редактора 

Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996) 

• 27 марта — 220 лет со дня рождения французского поэта, писателя, историка, драматурга, 

переводчика, философа Альфреда Виктора де Виньи (1797-1863) 

• 30   марта   —   105   лет   со   дня   рождения   русского   поэта   и   драматурга   Александра 

Константиновича Гладкова (1912-1976) 

• 31 марта — 195 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Васильевича Григоровича 

(1822-1899) 

• 31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) 

А П Р Е Л Ь 

• 1 апреля — 320 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных романов 

Антуана Франсуа Прево (1697-1763) 

• 6  апреля  —  205  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,   философа  и  революционера 

Александра Ивановича Герцена (1812-1870) 

• 10 апреля — 80 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, переводчицы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010) 

• 10 апреля — 90 лет со дня рождения русского писателя Виля Владимировича Липатова 

(1927-1979) 

• 12 апреля — 130 лет со дня рождения русской поэтессы Елизаветы Ивановны Дмитриевой, 

(1887-1928) 

• 19 апреля — 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989) 

• 22 апреля — 310 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри Филдинга 

(1707-1754) 

• 22 апреля — 110 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, учёного-

палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972) 

М А Й 

• 10 мая — 100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

• 13 мая — 80 лет со дня рождения американского писателя Роджера Желязны (1937-1995) 

• 16 мая — 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря Северянина, 

настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев (1897-1941) 

• 21 мая — 145 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы Тэффи, настоящее имя 

Надежда Александровна Лохвицкая (1872-1952) 

• 28 мая — 140 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, переводчика, 

художника Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932) 

• 29 мая — 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича Батюшкова 

(1787-1855) 

• 29  мая —  125  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Ивана  Сергеевича  Соколова-

Микитова (1892-1975) 

• 30 мая — 105 лет со дня рождения советского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина 

(1912-1996) 

• 31   мая   —   125   лет   со   дня   рождения   русского   писателя   Константина   Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 



И Ю Н Ь 

• 2 июня — 80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (1937) 

• 18 июня — 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича Гончарова 

(1812-1891) 

• 18 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова 

(1907-1982) 

• 20 июня — 85 лет со дня рождения советского поэта, переводчика Роберта Ивановича 

Рождественского, имя при рождении Роберт Станиславович Петкевич (1932-1994) 

• 21 июня — 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797-1846) 

• 25 июня — 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989) 

И Ю Л Ь 

• 2 июля — 140 лет со дня рождения немецкого писателя,  лауреата Нобелевской премии 

Германа Гессе (1877-1962) 

• 6 июля — 120 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича Мариенгофа 

(1897-1962) 

• 6 июля — 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича Ремизова (1877-

1957) 

• 22 июля — 210 лет со дня рождения русской поэтессы Каролины Павловой (1807-1893) 

• 23   июля  —  225   лет   со   дня   рождения  русского   поэта,   литературного   критика  Петра 

Андреевича Вяземского (1792-1878) 

• 24   июля   —   215   лет   со   дня   рождения   французского   писателя,   автора   романтических 

исторических драм и авантюрных романов Александра Дюма (1802-1870) 

• 28 июля — 195 лет со дня рождения русского поэта, литературного и театрального критика 

Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864) 

• 28 июля — 120 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Петра Васильевича Орешина 

(1887-1938) 

А В Г У С Т 

• 4 августа — 225 лет со дня рождения английского поэта Перси Биши Шелли (1792-1822) 

• 10 августа — 105 лет со дня рождения бразильского писателя, общественного и политического 

деятеля Жоржи   Амаду (1912-2001) 

• 19 августа — 80 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972) 

• 20 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксёнова (1932-

2010) 

• 20 августа — 190 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного писателя Теодора Анри 

де Костера (1827-1879) 

• 27 августа — 140 лет со дня рождения русского писателя и поэта Сергея Константиновича 

Маковского (1877-1962). 

• 30 августа — 220 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Шелли, урождённой 

Мэри Уолстонкрафт   Годвин (1797-1851) 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

• 6 сентября — 80 лет со дня рождения советского киносценариста, режиссёра, поэта Геннадия 

Федоровича Шпаликова (1937-1974) 

• 11 сентября — 155 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (1862-1910) 



• 25 сентября — 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии, Уильяма Фолкнера (1897-1962) 

• 26  сентября  —  85  лет   со  дня  рождения  русского   писателя  Владимира  Николаевича 

Войновича (1932) 

• 29  сентября —  470 лет  со  дня  рождения  испанского  писателя  Мигеля  де  Сервантеса 

Сааведры (1547-1616) 

• 30 сентября — 810 лет со дня рождения персидского поэта-суфия Мавлана Джалала ад-Дина 

Мухаммадт Руми (1207-1273) 

О К Т Я Б Р Ь 

• 3 октября — 120 лет со дня рождения французского поэта, одного из основателей сюрреализма 

Луи Арагона (1897-1982) 

• 4 октября — 170 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара (1847-

1910) 

• 8 октября — 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, крупнейшего 

поэта XX века Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

• 15 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа, при 

рождении Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг (1897-1937) 

• 21 октября — 245 лет со дня рождения английского поэта Колриджа Самюэля Тейлора (1772-

1834) 

• 31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(1902-1982) 

Н О Я Б Р Ь 

• 3 ноября - 130 лет со дня рождения поэта Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

• 6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

• 10 ноября — 130 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887-1968) 

• 14 ноября — 110 лет со дня рождения шведской детской писательницы Астрид Анны Эмилии 

Линд грен, урождённой Эриксон (1907-2002) 

• 17   ноября   —   210   лет   со   дня   рождения   русского   поэта     Владимира   Григорьевича 

Бенедиктова (1807-1873) 

• 20  ноября  —  80  лет  со  дня  рождения  русской  писательницы  Виктории  Самойловны 

Токаревой (1937) 

• 27 ноября — 70 лет со дня рождения детского писателя Григория Бенционовича Остера 

(1947). 

• 28 ноября — 260 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравёра Уильяма 

Блейка (1757-1827) 

• 29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-1827) 

Д Е К А Б Р Ь 

• 8 декабря — 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802-1839) 

• 10   декабря  —   195   лет   со   дня   рождения   русского   публициста   и   социолога   Николая 

Яковлевича Данилевского (1822-1885) 

• 13 декабря — 220 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне (1797-1856) 

• 22 декабря — 80 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937) 



СМИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

• 105 лет - общественно-политической газете «Правда» (1912) http://gazeta-pravda.ru/ 

• 100 лет - общественно-политической газете «Известия» (1917) http://www.izvestia.ru/ 

• 100 лет - ежедневной транспортной газете «Гудок» (1947) http://www.gudok.ru/ 

• 95 лет - ежемесячному литературно-художественному журналу «Молодая гвардия» (1922) 

• 95 лет - ежемесячному журналу «Физкультура и спорт» (1922) http://www.fismag.ru/ 

• 95 лет - ежемесячному журналу для женщин «Крестьянка» (1922) 

• 95 лет - сатирическому журналу «Крокодил» (1922) 

• 85 лет - ежемесячному научному журналу «Успехи химии» (1932) http://www.uspkhim.ru/ 

• 95 лет назад (1922) вышел первый номер ежемесячного журнала «Крестьянка». 

• 90 лет - литературно-художественному журналу «Роман-газета» (1927) 

• 90 лет - ежемесячному научному журналу «Государство и право» (1927) 

• 80 лет - ежемесячному журналу «Педагогика» (1937) http://www.pedagogika-rao.ru/ 

• 80 лет - ежемесячному иллюстрированному журналу «Театр» (1937) 

• 65 ЛЕТ - НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» (1952) 

• 60 лет - российскому журналу критики и литературоведения «Вопросы литературы» (1957) 

• 60 лет - научному журналу «Новая и новейшая история» (1957) http://novayaistoria.ru/main 

• 60 лет - музыкальному критико-публицистическому журналу «Музыкальная жизнь» (1957) 

• 55 лет - ежемесячному молодежному журналу «Ровесник» 

(1962) http://www.rovesnik.ru/dom/rovesnik.asp 

• 55 лет (январь 1962) журналу «Моделист-конструктор» 

• 45 лет (август 1972) журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник») 

• 20 лет (январь 1997) журналу «Детское чтение для сердца и разума» 

«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» — цветной, иллюстрированный, 

научно-практический журнал о библиотечном и книжном деле в 

пространстве информационной культуры. Журнал основан в 1952 

г. под названием «Библиотеки СССР. Опыт работы», с 1967 г. — 

«Библиотеки СССР», с 1973 г. преобразован в периоди-ческое 

издание «Советское библиотековедение», с 1993 г. — 

«Библиотековедение». 

Журнал «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» посвящен широкому кру-

гу проблем содержания и организации деятельности библиотек как 

одного из важнейших социальных институтов в сфере куль-туры, 

науки, образования, информации, рассматривает вопросы 

библиотечного дела в социально-культурном контексте, в един-

стве современных проблем и истории, теории и практики, во вза-

имосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых процес-

сов в этой области. В журнале публикуется много статей, 

посвященных методической деятельности библиотек. Журнал ад-

ресован библиотечным и информационным работникам, библио-

тековедам, книговедам, библиографам, преподавателям, аспиран-

там, студентам вузов и колледжей культуры, университетов, книгочеям, библиофилам. 

• Тел.: +7 (495) 695-79-47.E-mail: bvpress@rsl.ru. 

• Web-сайт: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/. 
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Всероссийский Пушкинский праздник 

поэзии и День русского языка 

(отмечаем 6 июня - вместе два праздника) 

С   1998 года праздник имеет название Пушкинский день 

России. 

С 2011 года в этот день – 6 июня – отмечается День 

русского языка. 

 

Мероприятия в Пушкинский День России организуются 

как в библиотеках, так и в городских парках, на площадях 

и улицах, в поселках и селах Псковского региона. Каждая 

библиотека - городская, районная, сельская, модельная - планирует свою Библиотечную 

Пушкинскую программу. 

• Учитывая важную роль русского языка в укреплении российской 

государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в 

развитии отечественной культуры, науки и образования - 

Президентом РФ В.В.Путиным был подписан Указ Президента 

Российской Федерации «О Дне русского языка». Для 

празднования Дня русского языка была установлена дата - 6 июня. 

Это день рождения Александра Пушкина, великого писателя, 

поэта, драматурга. Пушкин считается создателем современного 

литературного русского языка. День русского языка появился в 

международном календаре в 2010 году, когда в ООН предложили 

учредить праздники, посвященные шести официальным языкам 

организации. Соответствующее решение было принято накануне 

Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 

февраля по инициативе ЮНЕСКО. (Источник: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2811/). 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2811/


КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ПОСТОВ НА 2017 ГОД 

Дни Православной книги прочно вошли в практику работы библиотек региона, по традиции 

проводятся в марте. Обращение к православной книге — это возможность переосмыслить 

идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы. Книга 

определяет духовное рождение и становление личности, оживляет историческую память в 

каждом человеке. 
 

Дата Название праздника 

16 апреля Светлое Христово Воскресение (Пасха) 

Двунадесятые непереходящие праздники 

7 января Рождество Христово 

19 января Крещение Господне (Богоявление) 

15 февраля Сретение Господне 

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы 

19 августа Преображение Господне 

28 августа Успение Пресвятой Богородицы 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября Воздвижение Креста Господня 

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Двунадесятые переходящие праздники в 201
г
 году 

9 апреля Вход Господень в Иерусалим 

25 мая Вознесение Господне 

4 июня День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Великие праздники 

14 января Обрезание Господне 

7 июля Рождество Иоанна Предтечи 

12 июля Святых апостолов Петра и Павла 

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

Церковные 1\шогодневные посты в 20 V году 

Дата Название поста 

27 февраля - 15 апреля Великий пост 

12 июня - 11 июля Петров пост 

14-27 августа Успенский пост 

28 ноября - б января Рождественский пост 

Церковные однодневные посты 
(среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок) 

18 января Крещенский сочельник (Навечерие 

Богоявления) 
11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи 

27 сентября Воздвижение Креста Господня 

Сплошные седмицы в 201^ году 

7-17 января Святки 

6-12 февраля Мытаря и фарисея 

20 - 26 февраля С ыр н ая (Мае лен и ц а) 

16-22 апреля Пасхальная (Светлая) 

5-11 июня Троицкая 

Дни особого поминовения усопших в 2017 году 

18 февраля Суббота мясопустная (Вселенская родительская 

суббота) 

11 марта Суббота 2-й седмицы Великого поста 

18 марта Суббота 3-й седмицы Великого поста 

25 марта Суббота 4-й седмицы Великого поста 

25 апреля Радоница 

9 мая Поминовение усопших воинов 

3 июня  
 

 

 
4 ноября  

  



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖЗНИ И ДОСТУПНАЯ СРЕДА: При планировании в библиотеках 

мероприятий этого цикла следует обратить внимание на такие даты:28 сентября - 

Международный день глухонемых 

9 октября -        Всемирный день зрения 

15 октября -   День белой трости 

31 октября -   День сурдопереводчика 

13 ноября -     Международный день слепых 

14 ноября -     Всемирный день борьбы против диабета 

1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - Международный день инвалидов 

11 февраля - Всемирный день больного 

15 февраля - Международный день детей, больных раком 

5 марта - Всемирный день борьбы с заболеваниями почек 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

2 апреля - Всемирный день распространения информации об аутизме 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов 

8 мая - Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца  

17 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа 

31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

14 июня - Всемирный день донора крови 



КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ ОТ «А» ДО «Я» 
 

• 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

• 9 февраля - Международный день стоматолога 

• 11 февраля - Всемирный день больного 

• 1 марта -       Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

• 24 марта -     Всемирный день борьбы с туберкулезом 

• 7 апреля -      Всемирный день здоровья 

• 8 мая - Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

• 12 мая -        Международный день медицинских сестер 

• 31 мая -       День без табака 

• 14 июня -      Всемирный день донора крови 

• 17 июня -     День медицинского работника 

• 26 июня -     Международный день борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом 

• 7 августа -     День физкультурника 

• 30 сентября - Всемирный день сердца 

• 10 октября -   Всемирный день охраны психического здоровья 

• 15 ноября -     Всемирный день борьбы против диабета 

• 18 ноября -     Международный день отказа от курения 

• 1 декабря -     Всемирный день борьбы со СПИДом 

Источник: сайт ПОУНБ «Здоровье от А до Я» - http://pskovlib.ru/zdoro hp. 

 

 

http://pskovlib.ru/zdorovie/calend/index.php


 

МЫ ГОВОРИМ ЗДОРОВЬЮ - «ДА!» 

• 2 июня отмечается День здорового питания 

Здоровье - бесценное достояние не только для каждого, но и 

всего общества. Поэтому воспитание основ здорового образа 

жизни, формирование в обществе своего рода «моды на 

здоровье» - одна из важнейших социальных задач, которая стоит 

перед библиотеками. 

• Под здоровым образом жизни сегодня понимают способ 

жизнедеятельности, который направлен на развитие и 

укрепление как физического, так и психического и 

нравственного здоровья, который реализуется в различных 

сферах человека. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 

состояние здоровья человека лишь на 15% зависит от организации медицинской службы, столько же 

приходится на генетические особенности, а 70% определяется образом жизни и питанием. И в 

формировании у населения представления о здоровом образе жизни особую роль играют библиотеки. 

Воздействуя на людей посредством книг, библиотекари способствуют созданию соответствующей 

нравственной установки. 

Деятельность библиотек осуществляется по следующим направлениям: 

• информационная деятельность: организация книжных выставок, стендов, плакатов; 

• рекламно-издательская деятельность: выпуск рекомендательных списков литературы, 

буклетов и памяток, оформление тематических папок; 

• проведение массовых мероприятий: беседы, часы здоровья, круглые столы, викторины... 

 



КАЛЕНДАРЬ ЗООЗАЩИТНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

11 ЯНВАРЯ - День собаки (в Японии). 

С 2009 г. с 1 по 9 ФЕВРАЛЯ в разных странах проходят 

мероприятия в память о людях, которые погибли, защищая 

животных. 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты 

(Random Acts of Kindness Day).  

ПОСЛЕДНИЙ ВТОРНИК ФЕВРАЛЯ - Международный 

день стерилизации животных. (Spay Day), который проводит 

авторитетная международная организация Humane Society 

International. Эта благотворительная общественная 

организация существует с 

1954 г. и насчитывает свыше миллиона членов. В течение всего февраля ежегодно в мире проходят 

разные мероприятия, приуроченные к этому дню и направленные на популяризацию стерилизации. 

Основанный в 1992 г. День стерилизации на протяжении 15 лет был исключительно американским, 

три года тому назад он получил статус Международного дня. 

1 МАРТА - Всемирный день кошек. 

Профессиональный праздник фелинологов был утвержден в 

2004 г. Московским музеем кошек при поддержке ООН. В этот 

день Международная фелинологическая ассоциация призывает 

людей помочь найти каждой кошке свой дом. 
20 МАРТА - Международный День без мяса 

пустые «мясные» 

Международны

й день без мяса, 

или International Day Without Meat, впервые прошел 

ровно 30 лет назад – в 1985 году. «Держится» этот 

праздник на вегетарианцах и веганах-активистах, а 

также на организациях, ратующих за защиту 

окружающей среды и гуманное отношение к 

животным. Поддерживают его и рестораны, и сети 

магазинов питания по всему миру: 20 марта не 

редкость – отсутствие мясных блюд в меню 

ресторанов и даже полки в некоторых супермаркетах. 

27 АПРЕЛЯ - Всемирный день собак-поводырей 

21 ИЮНЯ - День кинолога (День 

кинологических подразделений МВД России) 

25 ИЮНЯ - Международный день с собаками на 

работе. В этом году будет отмечаться 12-й раз по 

всему миру. Впервые день вместе с собаками на 

работе был проведен в 1999 г. в США и с тех пор 

 

 

 

 



отмечается ежегодно по всему миру. Данной акцией организаторы намерены привлечь внимание к 

проблеме бездомных и пострадавших от жестокого 

обращения животных 

2 ИЮЛЯ - Международный День Собак. 

25 ИЮЛЯ - Международный день в защиту корейских 

собак и кошек. 

16 АВГУСТА - Международный день бездомных 

животных. 

Отмечается по инициативе Международного общества 

прав животных (ISAR, США). В 1992 г. ISAR 

выступило с предложением отмечать каждую третью 

субботу августа как Национальный день бездомных 

животных. Начинание было поддержано 

зоозащитными организациями разных стран, и вскоре 

дата 16 августа вошла в международный календарь как 

Международный день бездомных животных. В этот 

день зоозащитники разных стран проводят различные 

мероприятия, на первый взгляд, развлекательные - 

концерты, викторины, конкурсы, 

показы собачьей моды, пытаясь донести идею ответственного отношения к домашним животным. 

Непременной традицией является зажигание свечей в память о бездомных животных, погибших от рук 

людей, а также усыплённых в приютах, не дождавшихся своих хозяев... 

4 ОКТЯБРЯ - Всемирный день защиты животных. 

Вот уже 80 лет 4 октября считается Международным днём животных. 

Решение о праздновании 4 октября Международного дня животных было 

принято в 1931 г. на Международном конгрессе сторонников движения в 

защиту природы, проходившем во Флоренции. Общества защиты животных 

многих стран мира заявили о своей готовности ежегодно отмечать эту дату и 

организовывать разнообразные массовые мероприятия. 4 октября было 

выбрано неслучайно: это день смерти Франциска Ассизского, родившегося 

более 800 лет назад. Он считается защитником и покровителем животных. В 

России праздник отмечается с 2000 г. по инициативе Международного фонда 

защиты животных. 

6 НОЯБРЯ - День Памяти животных, погибших от рук человека. 

17 НОЯБРЯ - День защиты чёрных кошек 

Итальянская ассоциация по защите окружающей среды и животных признала Днём черных кошек. Её 

члены считают, что чёрные кошки требуют особого внимания и защиты. Для некоторых стран черный 

кот является символом добра и счастья. Например, в Британии принято дарить открытки с 

изображением черного кота и пожеланием удачи. 

30 НОЯБРЯ - Международный день домашних животных. 

Празднуют Международный день домашних животных в разных странах 

мира по-своему. Праздник посвящается всем одомашненным человеком 

животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об 

ответственности за «братьев наших меньших» (Фото:Ermolaev Alexander, 

Shutterstock). Кто-то в этот день позволяет свои домашним питомцам  

делать  все  запрещенные ранее  поступки:  рвать  обои,  грызть 

 

 

 



мебель и даже есть со стола. Кто-то направляется вместе с домашним животным в салон красоты, кто-

то покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум 

внимания своему пернатому, водоплавающему 

или четвероногому другу. 

10 ДЕКАБРЯ - Международный день прав 

животных. 

13-й раз Международный день прав животных 

отмечался во всём мире с призывом принять 

Всемирную декларацию прав животных... 

Всемирная декларация прав животных 

основана на Всемирной декларации прав 

человека и имеет своей целью прекращение 

эксплуатации и убийства животных. 

Международный день прав животных был 

учрежден в этот день 1998 г. - в 50-ю 

годовщину подписания Декларации прав 

человека. 

Ежегодно 10-го декабря проходит 

Демонстрация зажжения свечей - по всей 

Европе, Северной и Южной Америке и во 

многих других странах, где права животных 

игнорируются и где животные страдают и 

гибнут. 

Зажжение свечей - дань Всемирной декларации 

прав человека, которая имеет огромное 

значение для защиты человеческих жизней, а 

также знак движения вперёд, к применению 

принципов Декларации ко всем разумным и 

чувствующим существам. Всемирная 

декларация прав животных провозглашает 

право на жизнь без намеренно причиняемой 

боли, страданий, эксплуатации и смерти. 

Декларация подписана большими и малыми 

организациями, представляющими сотни тысяч 

человек в Великобритании, Аргентине, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канаде, Чили, Хорватии, на 

Кипре, во Франции, в Германии, Гонконге, Индии, Италии, Ирландии, Израиле, Мексике, 

Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Нигерии, Филиппинах, Польше, России, Словении, 

Южной Африке, Испании, Швеции, Швейцарии и Соединенных Штатах Америки. Лидирующая роль 

Запада в деле охраны прав животных вполне объяснима. 

Россия никогда не имела полноценного законодательного документа такого рода, а на Западе он 

существует уже 200 лет. 

Сейчас в таком законе есть очень большая потребность, ведь в последнее время случаи издевательства 

над животными действительно участились. Тем более что День защиты прав животных совпадает с 

Днём защиты прав человека. 

Источник: 

http://Источник: http://dobrye-ruki.ru/forum/28-77-1 © Добрые Руки 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ЯРКИЕ СОБЫТИЯ И 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

В 2017 ГОДУ: 

Существует множество разных праздников. 

Какие-то из них отмечаются всем миром, с массовыми 

гуляниями и фейерверками, а какие-то празднуют в тесном 

семейном или дружеском кругу, а какие-то можно 

встретить вместе с друзьями в библиотеке. 

ПРАЗДНИКИ ДОБРЫЕ, ПРИВЫЧНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ 

Всемирный день «СПАСИБО»        

Деньспонтанного проявления доброты 

Всемирный день астрологии  

День добрых дел 

День российской полиграфии 

Международный день интеллектуальной собственности День 

биографов  

Всемирный День блондинок  

День здорового питания  

Международный день друзей  

Всемирный День шоколада  

Международный день шахмат  

День PR-специалиста  

Международный день дружбы  

Международный День светофора  

9 сентября - Международный День красоты  

1 октября –     Международный День улыбок  

22 октября -   Праздник Белых журавлей 

Октябрь (четвертый четверг) -   Международный день  без бумаги  

8 ноября –        Международный день КВН  

13 ноября –     Всемирный день доброты  

18 ноября –     День рождения Деда Мороза  

21 ноября -       Всемирный День приветствий 

25 МАРТА - ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Давай поговорим о доброте В безликом мире, в этой суете, В 

водовороте серых дней, Давай поговорим о ДОБРОТЕ, Что 

спрятана в душе твоей. 

Этот праздник – совершенно особенный, не похожий на другие. 

Это – праздник добра и великодушия.   День добрых дел. 

 

11 января -

17 февраля - 

15 марта - 

25 марта – 

19 апреля – 

26 апреля - 

16 мая – 

31 мая – 

2 июня – 

9 июня – 

11 июля – 

20 июля – 

28 июля – 

30 июля – 

5 августа - 

 

 



История возникновения праздника Дня добрых дел берет свое начало в 14-15 столетии. По 

преданию, 25 марта точно неизвестно какого года, в Москву въехал купец. Он вмиг стал объектом 

людской молвы. Купец творил добро, он раздавал деньги нуждающимся людям. Но не просто так, а 

давал определенные суммы на конкретные потребности – ремонт протекающей крыши, покупку 

домашней утвари, на одежду для детей. Время прошло, но благие дела не забываются, и в память о 

купце, люди, ставшие свидетелями добрых дел, стали ежегодно 25 марта помогать друг другу. Так и 

родился этот праздник доброты. Постепенно слух о таком дне широко распространился, и традиция 

делать добрые дела в этот день стала более масштабной. Во многих странах подобный день 

отмечается в другие дни календаря. И называется «Днем спонтанного проявления доброты». Как 

правило, инициатором акций, приуроченных к такому дню, выступают различные благотворительные 

фонды и общественные организации. 

Многие книжные издательства организовывают в День добрых дел акции под названием «Подари 

ребенку книгу». Становятся традицией школьные ярмарки добра, на которых учащиеся продают и 

покупают поделки и сувениры, сделанные своими руками. А деньги от их реализации передаются 

детским домам, либо перечисляются в фонды, собирающие средства на лечение детей. Для 

совершения добрых дел не обязательны крупные денежные вложения, главное – желание сделать 

добро. И получится, что общими усилиями сделано доброе дело. Чтобы делать добрые дела, не нужно 

ждать 25 марта. 

13 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

Официально Всемирный день Доброты был учрежден в 2000 году. Очень доброй традицией 

для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты (World Kindness 

Day), датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного 

движения доброты (World Kindness Movement). В данном мероприятии участвовали представители 

Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к Движению 

присоединились и другие страны). Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в 

Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои знамёна» единомышленников движения доброты 

из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по всему 

миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. И сегодня 

присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. 

Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на 

своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Кстати, у Движения 

есть свой официальный документ – «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем 

фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей 

удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного 

движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с 

помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир». 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3272/© Calend.ru 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

В 2017 году при планировании и организации библиотечных акций, циклов тематических 

мероприятий, проектов и программ постарайтесь учесть приоритетные направления развития 

библиотечного дела и памятные календарные даты. И уверены, что все у вас получится. И работа 

библиотеки в 2017 году будет успешной и эффективной, результативной и запоминающейся. А для 

этого надо искать, искать и искать … новые … креативные формы библиотечной работы!!! 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3272/


«НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ИННОВАЦИЙ»: 

Предлагаем перелистать методические новинки псковских библиотек 

 

КРЕАТИВНЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ 

«ПОЗИТИВНЫЙ КРЕАТИВ»: продвижение чтения средствами 

визуальной культуры : методические рекомендации / ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека», Отдел координации 

деятельности библиотек области ; [сост. В. В. Трофимова ; гл. ред. В. И. 

Павлова]. – Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека. 

2016. – 44 с. 

Работа содержит методические рекомендации по подготовке и 

использованию современных методов и форм продвижения книги и чтения в 

библиотеках. Представлены методики подготовки и проведения мероприятий, 

а также полезные ссылки на теоретические и практические формы работы в 

библиотеках. Полный текст издания можно прочитать по ссылке: 

http://ru.calameo.com/read/0008319873f21aec43b41. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ:  

У библиотек Октябрьского района большой опыт участника в акциях различного уровня, ну и я 

думаю не нужно изменять этой «привычке», и не будем о них забывать : Международная акция 

«Читаем детям о войне» , Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», 

Всероссийский эко-урок «Хранители воды», Всероссийская акция" Лес Победы", Всероссийская 

акция «Библионочь», Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» и др. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В СОСТАВЛЕНИИ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ПЛАНОВ 

НА 2017 ГОД! 

ЯРКИХ И ТВОРЧЕСКИХ, 

ЛИТЕРАТУРНЫХ НАХОДОК! 
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