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Уважаемые коллеги!  

Предлагаемые вашему вниманию методические материалы носят рекомендательный характер. 

Цель данных рекомендаций – помочь библиотекарям в разработке годового плана, который 

обеспечивал бы развитие библиотеки и квалифицированное, качественное обслуживание населения 

библиотечно-информационными услугами в течение календарного года. 

В годовом плане работы целесообразно отразить приоритетные направления работы библиотек, 

содержание и формы продвижения книги и чтения. Надеемся, что материалы сборника послужат 

основой для планирования деятельности библиотек в 2023 году. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГОДОВОГО ПЛАНА: 
Титульный лист не создаем, а начинаем с информации о библиотеке 

Полное название библиотеки____________________________________________ 

Общие сведения о библиотеке. Регламент работы. 

Юридический адрес:  

Телефон: рабочий -  

                  сотовый -  

Адрес электронной почты:                        

Режим работы библиотеки: 
 

Дни недели Время Обед 

Понедельник 
  

Вторник 
  

Среда 
  

Четверг 
  

Пятница 
  

Суббота 
  

Воскресенье 
  

Санитарный день____________________ 

Требования к оформлению текста: 

размер бумаги А4; поля: левая – 2 см, правая – 1 см; ориентация - книжная; шрифт - Times New Roman, 

размер - 12 pt; межстрочный интервал – 1, выравнивание текста по ширине с автопереносом. В 

таблицах не допускать пустых строк и колонок.  

В годовом плане должен обязательно предусматриваться резерв времени, трудовых и иных ресурсов 

на случай необходимости выполнения внеплановых работ. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА: 

1. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

2. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2023 ГОД (заполняем таблицу с основными показателями вашей библиотеки на будущий 

год). 

3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА. Участие библиотек в мероприятиях всероссийского и 

краевого уровней, приуроченных к знаменательным и памятным датам. Участие в районных 

конкурсах, акциях.   

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

5.  

-  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

День славянской письменности и культуры, день православной книги, галерея литературных 

портретов, Пушкинский день, День поэзии, нравственно-духовное воспитание, эстетическое 

воспитание, фольклор. 

 

-  ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ. 

Неделя детской и юношеской книги, общероссийский день библиотек, экскурсии по библиотеке, 

встречи с читателями, дни открытых дверей, клубы по интересам и т.д. 

Поддержка и развитие детского чтения Всероссийские и региональные мероприятия: 

«Всероссийская Неделя детской книги», «Живая классика», «Библионочь», «Символы России», 

«С днем рождения, Александр Сергеевич!» и др.  

Тематика:  «В мир через книгу», «Выбери лучшее!» (выставки книжных новинок), «День 

сказочных затей», «Как необъятен и велик мир знаний и великих книг», «Книга – движение во 

времени», «Книжки для малышки», «Книжная бессонница» (библионочь), «Книжный БУМ» 

(реклама книг), «Книжный Вавилон» (выставка-ярмарка), «Классные имена в классной 
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литературе», «Легенды и были литературных дорог», «Лето. Литература. 

Любознательность», «Лица «читающей национальности»» (об активных читателях 

библиотеки и их любимых книгах), «Любимая мамина книга» (читательский рейтинг), «Мой 

личный Букер» (предновогодняя акция), «МультиВселенная книги», «Мы вернёмся» (разговор о 

книгах), «На волне уютной рифмы», «Новое прочтение: опыт и перспективы», «Новый 

читатель старых книг», «Папа, мама, я – читающая семья» (конкурс), «Разрешите 

представить…», «Семейный ЧИТАЙмер» (библиотечный рейтинг), «Сказка на тарелке», 

«Стихи не пишутся - случаются» (об истории создания известных стихотворений), 

«Счастливых тебе сказок!», «Трамвай сказок», «Узнавай и удивляйся!», «Узнай завтрашних 

классиков», «Фавориты» в журнальном мире» (выставка детской периодики), «Чародеи 

слова», «Читаем, беседуем, познаём…», «Читаем всей семьей», «Читай и думай» (обзор 

новинок для подростков), «ЧИТАЙмер: знак качества!», «ЧИТАЙмер успеха!» (выставка-

рекомендация), «Читать – весело!», «чтеНиЕЖНОСТЬ» (акция ко Дню матери), 

«Штормящее море современной литературы». 

Клуб в библиотеке – это творческое объединение читателей, имеющих общие или близкие 

познавательные, эстетические интересы, основным средством удовлетворения которых служит 

книга, чтение. По тематике клубы могут быть самыми разнообразными. Практика показывает, 

что в последние годы интерес у читателей вызывают следующие творческие объединения: 

- естественнонаучные (экологические, краеведческие, любителей астрономии, путешествий, 

цветоводов, собаководов и т.д.) 

- художественной и эстетической направленности (любители литературы, поэзии, музыки, 

кино); 

СОВЕТЫ: 
• Прежде всего, грамотно планируйте работу клубов, учитывайте интересы и пожелания их 

членов; 

• Намечая направления клубной работы составляйте перспективный план на 3 – 5 лет, но в 

начале спланируйте работу на 1 год; 

• Годовой план работы клуба (кружка) представляет собой тематический план занятий, их 

названия, содержание, форма проведения и домашнее задание. 

 Название клуба и направление:  

Количество участников, возраст: 

Цели и задачи: 

План работы клуба 

Тема  Форма проведения Сроки проведения    

 

Примеры названий клуба, объединения или кружка: 
Молодежные клубы: «Юность». Подростковые клубы: «Подросток», «Эрудит», «Ориентир», 

«Ровесник». Детские клубы: «Почемучки», «Пятнашки», «Юный эрудит», «Клуб юных 

знатоков», «Чебурашка», «Забавушка», «Колобок», «Аленький цветочек». Клубы любителей 

здорового образа жизни: «Здоровье», «ЗОЖ», «Познай себя» (клуб здорового образа жизни), «Нам 

не всё равно» (молодёжно-волонтёрский клуб), Клуб интеллектуальных игр Настольные игры: 

«Диксит», «Экивоки», «Мафия», «Билет на поезд по Европе», «Пандемия», «Эволюция. 

Естественный отбор», «Монополия», «Каркассон», «Колонизаторы», «Дженна» и др., «Юный 

полиглот» детский клуб, клуб юных художников «Акварель»: арт-мастерская для детей и 

подростков, «33 идеи» (клуб детского творчества), Театр детской книги «Непоседы», Творческая 

студия «Клуб, ОК», Клуб «Креативчики», Клуб «Чародеи» и т.д. 

-  ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Передвижки (где находится, сколько читателей), книгоношество (сколько читателей), 

выездные читальные залы и абонементы (указать наличие) 

-  ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ И ДР. 

Рекламная деятельность библиотеки (стенды, буклеты, закладки), социологические 

исследования, статьи в газетах 
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-  БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ДР.  

Месячник «Белая трость», День инвалида, День пожилого человека 

Тематика: «Дети дождя» (о детях с аутизмом), «Искусство быть родителем особого 

ребёнка», «Легион отверженных», «Мир глазами ребёнка-сироты», «Мы – как все!», 

«Психология «чужого» ребёнка», «Равные ли возможности?» (о детях-инвалидах), «Седьмой 

лепесток» (об особых детях), «Сломанное сердце: детские переживания», «Тёплым словом, 

тёплым делом» (благотворительная акция), «Увидеть себя в этом мире» (о незрячих), 

«Уличные люди», «Уникальный ребёнок» (об инвалидах) 

- ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

День России (6 июня), День Флага (22 августа), День народного единства (4 ноября), Праздник 

Весны и Труда (1 мая) 

- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(пропаганда литературы по истории России, Великая Отечественная война (9 мая, 22 июня, 

пропаганда литературы о войне, день освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков (21 января) 

- ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,  

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ УСТАНОВОК 

Тематика: «Библиотека – территория мира, толерантности, дружбы и добра», «Дерево 

дружбы» (акция), «Дружба народов: поверх разборок и границ», «Кавказ для любопытных», 

«Каждый выбирает для себя…», «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом 

наша сила», «Мы разные, но равные», «Найдём общий язык», «На пути к совершенству: дороги 

мира и согласия», «Нас много, но мы вместе», «Пёстрое царство – земное государство» (о 

многообразии народов), «Посмотри, кто живёт рядом с тобой, - портрет современника» 

(фотовыставка), «Пусть мы разные, и что ж? Только ты меня поймёшь!», «Творить ауру 

добра» (читательская конференция по материалам работ Д.С. Лихачева), «Толерантность: 

культурная норма или мышление нового века?» (лидерская дискуссия), «Толерантность: 

узнаем друг друга», «Я и другие». 

- ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, МЕРОПРИЯТИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Тематика: «Азбука здоровья», «Без привычек вредных жить на свете здорово!», «Библиотека + 

стадион: территория здоровья», «Больше знаешь – меньше риск», «Будь спортивным и здоровым», 

«Быть здоровым - значит быть счастливым», «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат», «В 

будущее без риска», «В гостях у Витаминки», «В гостях у доктора градусника», «В здоровом теле 

– здоровый дух», «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», «Ваше здоровье в ваших 

руках», «Вся правда о вредных привычках», «Выбираем жизнь без табачного дыма», «Выбирай 

спорт! Выбирай здоровье!», «Добро пожаловать в страну Здоровячков!», «Добро пожаловать в 

Чистюлькино!», «Добрые советы для вашего здоровья», «Друзья здоровья», «Быть здоровым - 

значит быть счастливым»; «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!»; «Говорим 

здоровью – «да»!»; «Здоровому всё здорово»; «Здоровье не купишь - его разум дарит». 

- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Тематика: Акции "Цветущий двор", «Чистый двор», «Помоги птицам зимой», 

природоохранительная акция «Птичья столовая». Экологические десанты, рейды и 

экологические патрули: («Чистая улица», «Чистый двор», «Лучшая защита - это забота», 

«Чистая земля - чистый двор», «Чистое село" и др.). Очень популярны в работе с детьми, 

подростками и юношеством диалоговые и дискуссионные формы работы. Круглый стол 

«Экология современной жизни: правильно ли мы живем?» Экологические мероприятия можно 

сделать циклическими и проводить в течении года (цикл мероприятий "Времена года").  

Можно запланировать мероприятия, выставки, по книгам писателей-натуралистов: эко-

путешествия «Мир вокруг нас»; «Раскрываем тайны природы»; конкурс рисунков «Природы 

чудные картинки», «Давайте будем беречь планету - во всей Вселенной похожей нету!»; 

«Береги свой дом, свою планету!»; «Время действовать – сегодня»; «Эко-логика, или как 

сохранить природу и человека; «Ждёт помощников природа!»; «Бросим природе спасательный 

круг!». 
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- ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

- СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(Международный день семьи (15 мая), Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

см. Семейный календарь 

Тематика:  Дни семейного информирования: «Читали мамы, папы – теперь читаем мы!», 

«Вместе читаем, играем, создаем», «За здоровьем всей семьей»; 

o Семейная программа «Дочки-матери»; 

o Семейный вечер «Весна пришла сегодня к нам…», «При солнышке тепло – при мамочке 

добро!»; 

o Вечера отдыха «Самая прекрасная из женщин», «Книга наш семейный друг», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Ты одна такая – любимая и родная», «Женские истории», 

«Нам года не беда…»;  

o Спортивно-игровая программа «Мы спортивная семья»;  

o Выставка-просмотр «Библиотека – дом семьи», «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

моя семья!», «Библиотека и семья: время доброго общения», «Мама, папа, я – 

гармоничная семья!», «Мама, папа, книга, я – это дружная семья!»; книжные выставки 

«Любовь торжествует над временем», «Любви и верности пример»; выставка-

рекомендация «Для чтения перед сном»; 

o Дни информации «Библиотека – дом семьи», «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя 

семья!», «Семейное чтение», «Библиотека и семья: время доброго общения», «Мама, 

папа, книга, я – это дружная семья!»;  

o Праздничный вечер «Библиотека – дом для всей семьи»;  

o Семейный праздник «Семейные забавы», «В кругу семьи»;  

o День семьи «Наш семейный очаг»;  

o Конкурсная программа «Семья моя – теплая пристань»;  

o Семейная игра «Каково на дому, таково и самому»; 

o Литературный вечер «Святые дочери России», «Наш семейный очаг»;  

o Поэтический вечер «Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чье имя мать!»;  

o Литературный утренник «Мама – мамочка моя!»;  

o Игровая программа «Доброе слово – мама!», «Маленькая хозяйка большого дома», «Моя 

семья»;  

o Конкурсы детских рисунков «Милая, нежная, славная…», «Народов дружная семья», 

«Папа, папочка, папуля!», «Я в семье – семья во мне», «Вот какая мама» ; 

o Праздник пап и сыновей «Рыцарский турнир»;  

o Литературно-познавательная игра с папами «Я отчизны славной – маленькая часть»;  

o Семейные посиделки «Святая Троица земли - Ребенок. Мать. Отец!»;  

o Семейная гостиная «Счастливая семья»;  

o Вечер за самоваром «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки!»  

o Поэтический звездопад «Тебе, родная, посвящаю…»  

o Вечер веселых затей «У семейного очага»  

o Литературный праздник «Любимой маме посвящается»  

o Фотоконкурс «Музыка любви»  

o Час поэзии «У меня такая мама!»  

o Ярмарка умений «Папины затеи»  

o Семейный вечер «Самая дружная семья»  

o Семейная игра «Сказки из бабушкина сундука»  

o Молодежная акция «Что важней всего на свете – мир, любовь, семья и дети» 

o Семейные развлечения «Ты и Я плюс наши дети – лучшая семья на свете!» 

- ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.   

Тематика: «Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот вопрос», «Горизонты поиска и 

достижений», «Кем быть?», «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?», «Профи-

старт», «Скорая помощь в выборе профессии», «Лестница успеха», «В какой профессии 

бросить якорь?», «Сам себе репетитор», «Все профессии важны, все профессии нужны», 
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«Прекрасное далёко: кем быть?», «Мир моих интересов», «О профессиях разных, нужных и 

важных», «Путь в профессию начинается в школе», «Труд на радость себе и людям», «Познай 

самого себя», «Что век грядущий нам готовит?», « Труд и творчество – главный смысл 

жизни», «Сотвори своё будущее», «Мир современных профессий», «Выбираешь профессию – 

выбираешь судьбу», «Рынок диктует профессию», «Профессионал», «Узнай о профессии 

больше», «Человек. Гражданин. Профессия», «Найди свое призвание», «Маршрут в 

перспективу», «Мы выбираем, нас выбирают», «Школа… А дальше?», «Цель. Выбор. 

Карьера.», «В мире профессий», «Я выбираю профессию», «Как найти себя», «Кто я такой?», 

«Вступая в жизнь», «Выбирайте профессию», «Твоя будущая профессия», «Молодым везде у 

нас дорога», «Путешествие по профессиям», «Калейдоскоп профессий», «Все работы хороши 

– выбирай на вкус», «Весна пришла. Студенческая», «Выбор профессии - дело важное»,  

«Выбор профессии – просто и сложно», «Зову в свою профессию», «Моя профессия – мое 

будущее», «Образование и карьера», «От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству», 

«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!», «Путь к компетентности», «Радуга 

профессий», «Сотвори свое будущее», «Спасибо, что конца урокам нет», «Учись учиться», 

«Учитель по имени труд», «Цель. Выбор. Карьера», «Шпаргалки для старшеклассников» 

Формы: Встреча с профессией, ярмарка профессий, серпантин профессий, путешествие по 

профессиям, калейдоскоп профессий 

 

- КРАЕВЕДЕНИЕ 
(День района и города, День края, встречи со старожилами, местными поэтами и 

писателями, и т.д.) 

Тематика: «Белый город над синей рекой»  

 «В городе моем – моя судьба»  

 «Вехи истории» (города, края)  

 «Глубинкою сильна Россия»  

 «Город счастливых надежд»  

 «Деловой Усть-Илимск»  

 «Здесь край моих отцов и дедов»  

 «Здесь милой Отчизны околица»  

 «Земли моей минувшая судьба»  

 «Земля моя добрая»  

 «Земля отцов – семья детей»  

 «Земля потомков Ермака»  

 «Знаменит Усть-Илимск именами»  

 «Исток ты мой, Родина»  

 «Их имена в истории края»  

 «Книга памяти Усть-Илимска!»  

 «Краеведческая книга – память Приангарья»  

 «Край ангарский – родина моя»  

 «Край мой – гордость моя»  

 «Край мой – капелька России»  

 «Край мой, Сибирь!»  

 «Литературный портрет Усть-Илимска»  

 «Люби свой край и воспевай»  

 «Люби свой край, уважай свою историю»  

 «Любимый сердцем город»  

 «Любовью к Родине дыша»  

 «Малая родина – большая любовь»  

 «Мой край задумчивый и нежный»  

 «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу»  

 «Нам 41-й не забыть»  

 «Нам не дано забыть подвиг земляков»  

 «Наш край родной в стихах и прозе»  

 «О той земле, где ты родился»  
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 «От истории семьи к истории города»  

 «От краеведения – к краелюбию»  

 «Писатели родного края»  

 «Пою тебе, мой край родной»  

 «Приангарские просторы – усть-илимская земля»  

 «Приангарского края светлые имена»  

 «Приангарье – полет сквозь годы»  

 «Родной земли многоголосье»  

 «Родному городу посвящается»  

 «С милым краем дышу заодно»  

 «Свет малой Родины»  

 «Сибири светлые пейзажи»  

 «Сибирские мотивы»  

 «Сибирь – таежный океан ветров»  

 «Сибирь, России светлый лик»  

 «Ты всех краев дороже мне»  

 «Угол отчий я в душе своей сберег»  

 «Уроки Деда Краеведа»  

 «Усть-Илим – судьба моя»  

 «Усть-Илимск – ты частица великой России»  

 «Усть-Илимск. Время. Мы»  

 «Усть-Илимск: время и события»  

 «Усть-Илимск: история и современность»  

 «Усть-илимские маршруты»  

 «Уходил на войну сибиряк»  

 «Через книгу – к добру и свету»  

 «Что есть имя твое, Усть-Илимск?»  

 «Я в этом городе живу, я этот город знаю»  

 «Я вырос здесь – и край мне этот дорог»  

 «Я не случайный гость земли родной»  

 «Я. Мой дом. Моя Россия»   

«Страницы прошлого и настоящего» (об истории края); «Мир родной природы» (о природных 

богатствах); «Улицы расскажут нам» (история улиц населенных пунктов), «Богат 

талантами наш край» (об известных людях) и др. 

 постоянно действующие выставки: «Земли моей минувшая судьба», «Добро пожаловать в …. 

 беседы: «Всегда быть человеком: к 85-летию Л. П. Колесникова»; 

 часы информации: «Новые поступления краеведческой литературы»; 

 библиографические обзоры: «Слово о замечательном  луганчанине; 

 Дни новых книг: «Литературный Луганск», «Новинки издательств нашего региона 

(справочная литература); 

 презентации книг 

Дни информации («Земляки: известные и неизвестные»); 

Формы проведения мероприятий: 

 уроки краеведения (по темам: «История Отечества в улицах Луганска»; 

 уроки этнографии ; 

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

В данном разделе отражаем информацию о картотеках (карточных или электронных), 

которые библиотека планирует в 2023 г создать или продолжит вести.  

7. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.  

Библиотечные и библиографические уроки, Дни библиографии и т.д. Выпуск 

библиографической продукции (библиографические и рекомендательные списки литературы). 

Формирование библиотечно-библиографической грамотности и информационной культуры. 

В эпоху стремительной информатизации общества предъявляются новые требования к 

информационной подготовке современного человека. И библиотеке как социальному и 



10 
 

информационному институту в этом аспекте отводится особая роль. На смену понятию 

«пропаганда библиотечно-библиографических знаний» пришли «формирование информационной 

культуры личности», «информационная грамотность», «медиа-информационная грамотность». 

Следовательно, помимо традиционных тем обучения, таких как знакомство со СБА, правила 

оформления списков литературы, приемы рационального чтения, конспектирования и 

реферирования с развитием информационных технологий возникла потребность в обучении 

пользованию компьютером и поиску информации в Интернет.  

 Библиотечные уроки – основной вид деятельности библиотекаря по формированию 

информационной культуры личности, подготовке к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. При проведении библиотечных уроков для школьников обязательно 

должен соблюдаться принцип системного подхода. Иначе, несмотря даже на большой объем 

сведений, предоставляемый на этих занятиях, практический результат не будет 

удовлетворительным, знания будут носить хаотичный и разрозненный характер. Как и по другим 

направлениям деятельности, проведение отдельных мероприятий по формированию библиотечно-

библиографической грамотности и информационной культуре можно приурочить к определенным 

датам календаря, таким как День словарей и энциклопедий, Всемирный день информации и др. 

Тематика: (уроки информационной грамотности, библиографические уроки, обзоры ресурсов 

Интернет, экскурсии по библиотеке и т.д.). Знать позитивный контент сети Интернет, окунуться в 

разнообразие литературных порталов, каталогов, сайтов детских писателей юным и взрослым 

читателям библиотек помогут книжно-иллюстративные выставки разных форматов: 

 Оформить книжную выставку: «Серфинг в сети: как ловушку обойти». Разделы выставки: 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно», «Как не заблудиться в сети», «Чтобы компьютер 

был безопасным». Выставку сопровождала цитата: «Интернет бывает разным: другом верным 

иль опасным. И зависит это все от тебя лишь одного». 

 «Я и компьютер», 

 «Сайты, которые мы выбираем», 

 «Взрослые и дети, как дома ― в Интернете», 

 «Книга + Интернет ― ключ к знаниям», 

 «Прямо по курсу ― Интернет!», 

 «Территория безопасного интернета», 

 «Интернет без бед», 

 «Безопасная дорога в Интернет», 

 «Детский Интернет –интересно, полезно, безопасно» 

 «Интернет –детская и подростковая зависимость» 

 «Интернет: за и против» 

 «Мой Интернет. Моя безопасность» 

 «Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет» 

 «С Интернетом на «Ты» 

 «Чтобы компьютер был безопасным» 

 

Диалоговые формы в реальном и виртуальном режимах всегда интересны читателям– 

подросткам. Обсуждение вопросов и проблем позволяют выстраивать собственную интернет-

безопасность, ответственно и безопасно вести себя в Сети. 

 Дискуссии, диспуты: 

 «Как не заблудиться в сети?», 

 «Чем интернет может быть опасен?», 

 «Виртуальные миры: все за и против», 

 «Электронный век культуры», 

 «Чем опасен Интернет: проблема интернет-зависимости», 

 «Формирование этичной культуры использования 

Интернет» online-диалог «Сёрфинг в Сети: как ловушки 

обойти». 

Познавательные часы: 

 информационно-игровой час «Безопасность в Интернете» 

 «Интернет: безопасный, интересный, познавательный» 
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 «Один в онлайн» 

 родительский час «Путешествие в Компьютерландию» 

Уроки online-безопасности: 

 «Он-ландия безопасная Веб-страна» 

 урок Интернет-этикета «Интернет: интересно, полезно, 

безопасно» урок медиабезопасности «В контакте без риска» 

 урок-навигация «Поиск в Сети» 

 урок online-безопасности «Дети. Право. 

Интернет» урок-познание «Безопасная дорога в 

Интернет» урок «Полезный и безопасный 

Интернет» 

Беседы, обзоры, круглые столы: 

  «Безопасно.ru» 

 «Безопасность при работе в Интернете» 

 «Дружелюбный Интернет» 

 «Законодательные инициативы в области интернет-безопасности» 

 «Интернет, Интернет, ты нам нужен или нет?» 

 «Интернет. Территория безопасности» 

 «Информационная безопасность Сетевой технологии работы» 

 «Как защититься от всего, что «живет» в Интернете и может представлять опасность» 

 «Как не заблудиться в Сети» 

 «Любимые сайты моей семьи» 

 «О личной безопасности в Интернете» 

 «Особенности современного компьютерного сленга» 

 «Палитра социальных угроз в сети: поводы бояться и поводы действовать» 

 «Преступления и контент в Интернете: цифры и факты» 

 «Родители и дети гуляют в Интернете» 

 «Семейная программно-техническая защита: надежность, пробелы, будущее» 

 «Сетевой этикет» 

 «Форумы и чаты в Интернете» 

 «Хороший Интернет –безопасный Интернет» 

 «Этикет сетевого общения» 

 «Я иду в Сеть за информацией» 

 «Я имею право на безопасный Интернет» 

 «Я ищу в Сети добро» 

 «Я не путаюсь в Паутине» 

  «Библиотечные электронные ресурсы –безопасная среда для детей» 

 «Библиотечные электронные ресурсы как фактор безопасной среды для детей» 

Конкурсы, викторины, игровые программы: 

 «Знатоки Глобальной Сети» 

 «Интернет без риска» 

 «Что я знаю о безопасности» 

 интернет-игра «Прогулка через Дикий Интернет-лес» 

 «По Интернет-царству, мудрому государству» 

 «Мы умные пользователи интернета» 

 викторина «Всем полезен –спору нет, безопасный Интернет» 

Электронные игры, презентации: 
 виртуальные экскурсии «В библиотеку через Сеть» 

 интерактивная мультимедийная презентация «Прямо по курсу –

Интернет» информ-минутки «Правила пользования Интернетом» 

 мультимедиа-просмотр «Интернет легко и просто» 

обзор сайтов «Лучшие Интернет ресурсы для 

детей» онлайн игра «Прогулка через Интернетлес» 

презентация «Что умеет компьютер» 
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 пресс-клиппинг «Интернет. Дети. Безопасность» 

советы для безопасного поиска «Защити себя 

сам!» советы для безопасного поиска «Поиск в 

сети» 

Другие формы мероприятий: 

 дискуссионные качели «Не ходите дети в Интернет 

гулять!» флэшмоб «Детки в Сетке» 

 флэш-плакат «Ты и Интернете» 

библиотечная дуэль «Интернет: за и 

против» 

 ролевая игра «Дети в Паутине» 

 путешествие по безопасным сайтам «Ваш виртуальный мир», 

 слайд-путешествие «Хочешь – верь, а хочешь – нет: есть безопасный 

Интернет!» онлайн-экспедиция «Я ищу в Сети добро». 

 тренинг безопасности в Сети «Всем полезен – спору нет, безопасный Интернет». 

 

С информацией о лучших позитивных ресурсах Интернета для детей можно 

выпустить библиографические пособия: 

 аннотированный список «10 лучших сайтов для детей и родителей» аннотированный 

указатель «Образовательные сайты без ловушек» буклет «Внимание! Дети в Интернете!» 

 буклет для родителей «На темной стороне Интернета» 

 информационная закладка «Знаешь ли ты правила поведения в Интернете?» 

информационная закладка «Правила on-line движения» 

 информационные листовки «Линия помощи. Дети on-line» информационный стенд «Неделя 

безопасного Интернета» рекомендательный список сайтов «Цифровое поколение советует» 

 памятки «Цифровое поколение советует», «Когда компьютер твой друг», «Безопасный 

интернет», содержащие правила пользования Интернетом, рекомендуемые адреса сайтов. 

 интерактивно-познавательный плакат «Территория безопасного Интернета» 

Для защиты детей от опасностей в Интернете необходима активная позиция родителей, 

поэтому особое внимание детские и общедоступные библиотеки должны уделять их 

информационной поддержке. С целью повышения осведомленности родителей о безопасности 

детей в Интернете и возможностях использования его ресурсов для приобщения ребёнка к чтению 

рекомендуем провести: родительские часы «Советы родителям по безопасности детей разного 

возраста» , часы информации «Безопасный интернет для ваших детей». 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Издательская составляющая в деятельности библиотек – дело креативное, требующее 

изобретательности.  

Чтобы завоевать внимание пользователей, библиотеки должны быть заинтересованы 

в выпуске качественных издательских продуктов и придерживаться в своей работе требований 

стандартов по издательскому делу и библиографической деятельности. 

Работа с библиографической продукцией (информационные листы, рекомендательные 

списки, закладки, дайджесты): 

- использовать во всех направлениях деятельности библиотеки (книжные выставки и стендовая 

информация, мероприятия различных форм, индивидуальная работа); 

- проводить презентации на вновь созданную или приобретенную библиографическую 

продукцию. 

 

8. РАБОТА С ФОНДОМ 

8.1. Работа с инвесторами (спонсорами, дарителями, в т.ч. акции) 
Проведение акций «Дарите книги с любовью», "Подари книге вторую жизнь"  

Привлечение активных масс читателей и неравнодушных жителей административного округа 

к проблемам создания фонда библиотеки 

8.2. Изучение и систематизация отделов фонда библиотеки 
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8.3. Работа с отказами 
Изучение запросов читателей. Ведение тетради отказов. 

8.4. Работа с каталогами 

8.5. Сохранность фондов 

По сохранности книжных фондов предлагаем в план включить следующие 

мероприятия:  

 индивидуальные беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам; 

 обязательный учет выдаваемой литературы; 

 применение залоговой формы выдачи литературы; 

 проверка внешнего и внутреннего состояния литературы при сдаче книг читателями; 

 оформление наглядных выставок, уголков, плакатов в помощь сохранности фондов; 

 контроль состояния читательской задолженности и эффективные меры по ее 

ликвидации; 

 прием взамен утерянных книг – новых; 

 по мере необходимости проводить мелкий ремонт изношенных книг; 

 согласованно и своевременно проводить подписные компании; 

 своевременно производить списание устаревшей по содержанию или пришедшей в 

негодность литературы; 

 влажная уборка книжных стеллажей в санитарный день; 

 соблюдение техники противопожарной безопасности. 

 

9. РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТА (указать название 

проекта/программы, срок реализации, на какую категорию читателей рассчитан) 

В этом разделе плана намечаются проекты (программы) по наиболее значимым темам, 

приоритетным направлениям работы библиотеки предстоящего года.  

При планировании проектной и программной деятельность библиотеки необходимо 

понимать, что проект / программа является документом, на основании которого решаются 

конкретные задачи в деятельности библиотеки, поэтому документ должен быть утвержден 

директором.  

Программа обязательно должна иметь конкретное назначение и обоснование, максимально 

приближенное к специфике каждой библиотеки, анализ ситуации в конкретной сфере 

деятельности и перспективы ее развития. В программе должна быть отражена модель 

взаимодействия всех ее соисполнителей: библиотеки и её партнёров - учреждений образования, 

общественных организаций, спонсоров и т.д. 

 

1.Паспорт проекта, программы 

Наименование проекта, программы 
 

Цель проекта, программы 
 

Задачи проекта, программы 
 

Целевая аудитория 
 

Сроки реализации проекта, программы 
 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 

конечные результаты реализации проекта, 

программы 

 

 

10. ОБОЗНАЧИТЬ ЗАДАЧИ НА БУДУЩИЙ ГОД. 

 

При составлении плана необходимо указывать формат мероприятия, если он проходит онлайн или 

офлайн + онлайн (Пример ниже). 

Пример заполнения таблицы 
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Направление  

работы 

Форма и название мероприятия 

/ формат проведения 

мероприятия (офлайн, онлайн) 

Категория 

читателей 

Дата 

проведения 

Патриотическое 

воспитание 
Патриотическое исследование по 

составлению рейтинга 

читательских предпочтений  

благодарненцев «Любимые книги 

о Великой Отечественной войне» 

(офлайн + онлайн)  

Смеш. январь - апрель 

 

В КОПИЛКУ БИБЛИОТЕКАРЯ 

На сайте МУК «БЦБС» в разделе «Библиотекарю», «Планы и рекомендации» размещено 

методико-библиографическое пособие «Удалёнка. Работа библиотек в формате онлайн: новые 

формы и методы», разработанное МКУ "Людиновская ЦБС" https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/-------

-_51524wr8.------.-------.pdf 

При оформлении книжных выставок можно воспользоваться методическим материалом Книжная 

выставка в современной библиотеке, размещённым на сайте https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/-------

----------------------------------_c4zegcnn.pdf, 900 заголовков к мероприятиям https://mcbs-

blagodarnyi.ru/files/Bibliomozaika.900_zagolovkov.pdf, а также методическим пособием 

«Калейдоскоп массовых мероприятий», разработанным методическим отделом /2013г./. 

 

ТОП-15 идей для библиотеки 

1. Организовать «Сказкотерапию» для самых маленьких. 

2. Создать уголки-закладки и попросить читателей оставлять в них отзыв о книге. 

3. Выставить в окна книжные новинки. Оформить окна под определенную пору года (весна – 

птицы, зима – снежинки, и т.д.). 

4. Нарисовать на асфальте недалеко от библиотеки следы, ведущие в библиотеку. 

5. Провести День читателя/ Месяц читателя. Празднично оформить библиотеку и раздать 

воздушные шарики. 

6. Вкладывать в книги закладки со списком похожих книг. 

7. Вкинуть листовки в почтовые ящики соседних домов с приглашением в библиотеку или на 

мероприятие, списками новых книг.  

8. Собирать читательский пазл: за посещение – детальку. 

9. Сделать фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки» или стенд «Лидеры чтения». Пример: 

лучшие читатели изображены на фотографии с книгой в руках и в интерьере библиотеки. К 

каждому снимку прилагается шуточная справка о прочитанных книгах, бережном отношении 

к ним, с какого года читает и т.д. 

10. Проводить БИБЛИО-КРОССЫ. Устраивается конкурс, в рамках которого читатели должны за 

отведенное время прочитать максимальное количество книг на определенную тему. 

Победитель, прочитавший наибольшее количество книг, получает приз. 

11. Организовать ДЕМОТЕКУ — места для выставок читателей. Среди ваших читателей немало 

творческих и талантливых людей? Помогите им совершить первые шаги в творческой 

реализации и организуйте в читальном зале выставку его творений. Это могут быть картины, 

фотографии, первый сборник сочинений, музыкальные произведения и многое другое. 

12. Провести АКЦИЮ «СТИХИ В КАРМАНЕ». На небольших карточках печатаются 

стихотворения писателей (хорошо, если бы их ещё заламинировать), можно местных и 

раздаются читателям и размещаются в различных местах: парках, на лавочках, раздавать 

прохожим. 

13. Провести BOOK SLAM – своеобразное книжное соревнование, которое очень популярно 

последнее время у читателей. Эта форма продвижения книги была придумана доктором 

https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/--------_51524wr8.------.-------.pdf
https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/--------_51524wr8.------.-------.pdf
https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/-----------------------------------------_c4zegcnn.pdf
https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/-----------------------------------------_c4zegcnn.pdf
https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/Bibliomozaika.900_zagolovkov.pdf
https://mcbs-blagodarnyi.ru/files/Bibliomozaika.900_zagolovkov.pdf
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филологии Стефани Джентгенс (Dr. Stephanie Jentgens), занимающейся исследованием детской 

и юношеской книги. Название точно отражает соревновательный дух мероприятия: Slam в 

переводе с англ. — выталкивание, вытеснение, а в нашем контексте Book Slam- соревнование 

на лучшую рекламную кампанию по продвижению выбранной книги, возможно с элементами 

музыкальной театрализации. Участники делятся на несколько команд, каждая из которых 

должна самым лучшим образом разрекламировать книгу в сжатые сроки. После каждой 

презентации жюри и публика оценивают книгу. При подведении итогов подсчитываются 

общие баллы и вручаются призы. Успех Book Slam прежде всего у молодёжной аудитории 

связан с игровым характером мероприятия, скоростью и захватывающим эффектом «книжных 

ралли». 

14. Провести ДЕНЬ ЗАБЫВЧИВОГО ЧИТАТЕЛЯ — акция, направленная на работу с 

задолжниками, предполагается в течение дня возвращение книг в библиотеку без взимания 

штрафных санкций. 

15. Провести КНИЖНЫЙ ДРЕСС-КОД – форма массового мероприятия, на котором презентуют 

именно те книги, которые можно считать обязательной составляющей имиджа современного 

человека. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОДОВЫЕ 

ПЛАНЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК НА 2023 ГОД. 
 

По решению Организации Объединенных Наций, провозгласившей  

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2023 год Международным годом проса. 
 

СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
 объявлено Десятилетие детства в России (2018-2027 гг.). (Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240) 

 год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. (Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457) 

 год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. (Указ Президента РФ от 1 июля 2021 

г. № 383) 

 в 2023 году вся культурная общественность отметит 150-летие со дня рождения Сергея 

Васильевича Рахманинова (1 апреля 1853 г.). Указ о праздновании юбилея русского 

композитора был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. 
 2022-2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации. (Указ Президента 

Российской Федерации от 25.04.2022 № 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

науки и технологий"). 

Можно запланировать:  
Выставка-квест «Планета Наука», выставка-викторина «Тайны изобретений», 

информационные обзоры «Как все работает», «Погружайся в науку!» Мастер-классы 

«Читаем! Думаем! Изобретаем! Творим!», информационные часы «Из жизни ученых» 

«Изобретения, которые потрясли мир», «Что и требовалось доказать!», брейн–ринги «Хочу 

всё знать» «Объясни маленькому», цикл вечеров занимательной науки «Науки разные 

нужны», викторина «Мальчик из чемодана, или как быть человеком?» (по книгам об 

Электронике Е. Велтистова), дни информации «Лишних знаний не бывает» «Наука – это 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
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жизнь», интеллектуальные квизы: «Во всех науках мы сильны» «День Незнаек и Почемучек» 

«От Земли и до Луны - всё ребята знать должны», научный стендап, научная лаборатория, 

научный календарь (онлайн). 
 2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации. (Указом № 240 от 29 мая 2017 года 

Президентом Российской Федерации 2018– 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. 

Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения). 

При планировании работы с детьми обратите внимание на содержание программы 

«Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы) и развивайте концепцию библиотеки, 

дружественной к детям. 

Примеры активных форм и методов работы с этой категорией, которые заставляют 

читателя мыслить, рассуждать, спорить, отстаивать свою точку зрения: 

 встречи с интересной книгой (автором, лучшим читателем) 

 вечера размышления 

 вечера вопросов и ответов 

 дискуссии 

 игры (литературные, ролевые, интеллектуальные, профориентационные) 

 игры – путешествия 

 игры–квесты 

 конкурсы творческие 

 конкурсы литературные 

 конкурсы на самого усидчивого читателя периодики 

 круизы литературно - экологические, историко – краеведческие 

 репортажи и интервью экологические 

 фантазии литературные, поэтические, музыкальные 

 часы вопросов и ответов 

 часы библиотечных вопросов и ответов, практических рекомендаций 

 часы спора о…, откровенного разговора о…, полезного совета и другие диалоговые 

формы работы. 
 

ОБЪЯВЛЕНО В РОССИИ 
 2023 год - Год русского языка как языка межнационального общения 

 Год педагога и наставника. Приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. 

Можно запланировать мероприятия:  
Выставка-персоналия «Доброта – волшебное лекарство»; литературно-игровое занятие 

"Родное слово" и "Детский мир» (рассказы, сказки, игры, загадки); литературный час 

«Сказочные уроки Константина Дмитриевича Ушинского»; информационный час «Учитель 

русских учителей». 

О школах и учителях: Выставки и мероприятия: "Учитель творит Человека"; «О тех, кто 

нас выводит в люди»; «Учителя и ученики в изобразительном искусстве»; «Учитель стал 

писателем»; «Интересно учить, интересно учиться!»; «Учитель на страницах книг»; 

«Сказочные школы»; «Школы в разных эпохах»; «Как учились на Руси». (См. Календарь Года 

педагога и наставника) 
 

 Год музыки. Объявлен в честь 150-летнего юбилея Сергея Васильевича Рахманинова 

Можно запланировать мероприятия:  
вечер-портрет «Композитор, пианист, дирижер», информационный час «Верю в полную 

победу» (Рахманинов и ВОВ), литературно-музыкальная встреча «Сирень – образ Родины и 

любви» (сирень в творчестве Рахманинова, привлечение рассказа Ю. Нагибина «Сирень», 

стихов, творчества русских художников) (См. календарь музыкальных праздников) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021 – 2025 годы 

Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021 – 2024 годы 
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Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019 – 2024 годы 

Федеральная целевая программа «Научно – технологическое развитие Российской Федерации» 

на 2019 – 2024 годы 

Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019−2024 годы» 

Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016 – 2031 годы 

Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016 – 2025 годы 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2018 – 2024 ГОДЫ 

▪ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2 

▪ «Демография» 

▪ «Жилье и городская среда» 

▪ «Здравоохранение» 

▪ «Культура» 

▪ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

▪ «Международная кооперация и экспорт» 

▪ «Наука» 

▪ «Образование» 

 

АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО, КРАЕВОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО МАСШТАБА: 

1 Мероприятия в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника» /в течение учебного года/ 
2 Акция «Вспоминая Шаляпина», посвященная 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина /6-13 февраля/ 

3 Общероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью» /7-14 февраля/ 

4 Неделя музыки «Войди в мир музыки», приуроченная, к 150-летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова /31 марта-7 апреля/ 

5 Неделя детской и юношеской книги (тема уточняется) /24-30 марта/ 

6 Цикл книжных выставок, заметок «Неисчерпаемый Островский», посвященных 200-летию со 

дня рождения великого русского писателя А.Н. Островского в 2023 году /апрель/ 

7 Всероссийская акция «Библионочь – 2023» (апрель) 

8 Районный конкурс среди учащихся общеобразовательных школ Благодарненского городского 

округа «СуперЧитатель» /февраль-май/ 

9 Международная акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской ОДБ /Май/ 

10 Проект «Родом из детства: краевая литературная прививка» /лето/ 

11 Окружной единый день поэта – юбиляра «Вестник мира и дружбы» к 100-ю Р.Г. Гамзатова /8 

сентября/ 

12 Краевой фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» /1-6 октября/ 

13 Всероссийская акция «Месячник «Белая трость» /15 октября – 13 ноября/ 

14 Декада инвалидов /1-10 декабря/ 

 

Перспективный план на 2024 – 2030 гг. 
 Цикл мероприятий, посвященных празднованию 225-летия со дня рождения великого русского писателя 

А.С. Пушкина в 2024 году; 

 Литературная акция «Город читает Л. Толстого», цикл выставок «Безграничный мир Л. Н. Толстого»,  

посвященные 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого в 2028 году. 

 Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 650-летия Куликовской битвы, запланированных в 

библиотеках Благодарненского округа на 2022-2030 гг 

 

Рекомендации по подготовке мероприятий,  

посвященных Неделе музыки «Войди в мир музыки» 

, приуроченной к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова 

 /31 марта-7 апреля/ 
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В 2023 году вся культурная общественность отметит 150-летие со дня рождения Сергея Васильевича 

Рахманинова (1 апреля 1853 г.). Указ о праздновании юбилея русского композитора был подписан Президентом 

РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Как следует из Указа, решение принято с учетом выдающегося вклада 

Рахманинова в отечественную и мировую культуру. 21 сентября 2020 года был утвержден план основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. 

Программа планируется очень насыщенная: в нее войдет создание фирменного стиля, выпуск памятных монет, 

конкурсы пианистов, композиторов и дирижеров, марафоны, фестивали, выставки, создание документальных 

фильмов о жизни и творчестве юбиляра, единый день Рахманинова в России, а также научные конференции.  

С 31 марта по 3 апреля рекомендуется проводить мероприятия, посвящённые С.В. Рахманинову /1 

апреля день рождения композитора/. Например, арт час «С.В. Рахманинов – певец русской души» 

https://www.culture.ru/events/1835534/s-v-rakhmaninov-pevec-russkoi-dushi-art-chas, вечер памяти «Сергей 

Рахманинов – певец русской души», час искусства «Музыкальное наследие выдающегося виртуоза», урок 

музыки «Мастер симфонии», вечер – биографию «С. Рахманинов – композитор, пианист, дирижер»,  

музыкальный вечер «Его певучая душа искала выхода наружу», «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. ЖИЗНЬ В 

ПИСЬМАХ» https://www.culture.ru/s/sergej-rahmaninov/, оформлять выставки: выставку – портрет «Божьей 

милостью музыкант», звучащую выставку-просмотр «Целой жизни не хватит для музыки», выставку – 

бенефис «Гений русской музыки», выставку-информацию «Гордость России – русский композитор 

С.В.Рахманинов» и др. 

Рекомендуемые сайты о творчестве С.В. Рахманинова: 

«Культура.рф» - «Сергей Рахманинов»  

Официальный сайт: https://rahmaninov.ru/ 

Сайт «Сенар»: https://senar.ru/ 

С 4 по 7 апреля рекомендуется проводить мероприятия, знакомящие читателей с творчеством, 

биографией выдающихся композиторов, с различными направлениями в музыке, музыкальными 

инструментами, с книжными новинками по теме. Можно провести виртуальную музыкальную 

экскурсию, музыкальные конкурсы (например, «Угадай мелодию», «Угадай песню по описанию», 

«Музыкальные сказки», «Песни из мультфильмов»), день православной музыки и литературы 

«Духовности святая благодать», ретро-вечер «Сундучок воспоминаний: Книги и песни нашей 

молодости», музыкально-поэтический вояж «Музыка, поэзия, любовь…», музыкальный медиа-вечер 

«Путешествие в страну МУЗЫКИ», променад-концерт, час музыкознания «Энциклопедия 

классической музыки», библиогид «Первые шаги в искусстве», день виртуальной информации «Звуки 

музыки народной», информационно-познавательный час «Путешествие в мир музыкальных 

инструментов». Организовать встречу с учащимися Детской школы искусств. Закрытием Недели можно 

сделать музыкальный вечер-концерт «Музыкальный калейдоскоп». Выставки: книжно-иллюстративная 

выставка «Чудесной музыки истоки…» 

Темы и формы мероприятий к проведению Единый день поэта – юбиляра  

«Вестник мира и дружбы» к 100-ю Р.Г. Гамзатова /8 сентября/ 

Сайт народного поэта Дагестана Расула Гамзатова https://www.rasulgamzatov.ru/ 

Межрегиональный общественный фонд поддержки культуры им. Расула Гамзатова 

https://fondgamzatova.ru/ 

На портале КУЛЬТУРА.РФ страница, посвящённая Р.Г. Гамзатову 

https://www.culture.ru/persons/9948/rasul-gamzatov 

Можно воспользоваться методическими рекомендациями по пропаганде творчества Народного 

поэта Дагестана Расула Гамзатова «Поэт аула и планеты», которые имеются в инновационно-

методическом отделе МУК «БЦБС». В рекомендациях представлены материалы по проведению: беседы 

«Путь поэта», литературно-музыкального вечера «Два крыла птицы», обсуждения книги Расула Гамзатова 

«Мой Дагестан», читательской конференции по творчеству Расула Гамзатова. 

В единый день поэта можно провести литературно-музыкальный вечер «Поэзия правды, мужества и 

любви», «Через поэзию Расула Гамзатова к дружбе народов», час поэзии «Мы живем, чтобы оставить 

след…», вечер-презентацию «Горец именуемый Расулом», круглый стол «Вся жизнь моя в моих словах», 

музыкально-поэтический вечер «Расул Гамзатов – певец Кавказа», обзор творчества «Жил певец в 

ущельях знаменитый», поэтические чтения «Слово о Расуле Гамзатове», акцию «Читаем Расула 

https://www.culture.ru/events/1835534/s-v-rakhmaninov-pevec-russkoi-dushi-art-chas
https://www.culture.ru/s/sergej-rahmaninov/
https://www.culture.ru/persons/8301/sergei-rakhmaninov
https://rahmaninov.ru/
https://senar.ru/
https://www.rasulgamzatov.ru/
https://fondgamzatova.ru/
https://www.culture.ru/persons/9948/rasul-gamzatov
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Гамзатова», конкурс чтецов «Расул Гамзатов - певец добра и человечности», вечер поэтического 

настроения «Расул Гамзатов – певец добра и человечности», литературную гостиную «Безграничный талант 

Расула Гамзатова», вечер-элегию «Поэтический венок Расула Гамзатова», литературно-музыкальный 

альянс «Мастерство Расула Гамзатова», громкие чтения «Поэтический мир аварского поэта, народного 

поэта Дагестана Расула Гамзатова», литературные чтения, виртуальную экскурсию по Гамзатовским 

местам, литературный портрет «Поэт от Бога», поэтический флэшмоб (чтение стихов поэта на разных 

языках) игровую программу вопросник по произведениям Р.Гамзатова «У каждого своя гора, своя 

вершина…», литературно-музыкальный салон «Как песня в сердце отзовется…», музыкально-

поэтическую постановку «Вечное мудрое слово Гамзатова», оформить выставку-бенефис «Я – это то, что 

мною написано», ретро-выставку «Народный поэт Дагестана», выставку-персоналию «Творчество Расула 

Гамзатова», книжно-иллюстративную выставку «Славный сын гор».  Дополнить мероприятие отрывками 

из документального фильма о Расуле Гамзатове. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2023 ГОДА 

 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку).  
970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125).  

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен около 1113 г.).  

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563).  

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613).  

550 лет Псково-Печерскому монастырю (1473).  

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (27 мая 1703 г.).  

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в Петербурге (1703).  

320 лет со дня основания Балтийского флота (18 мая 1703 г.).  

250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773).  

240 лет со дня со времени учреждения Российской Академии (1783).  

240 лет со дня основания Черноморского флота (13 мая 1783 г.).  

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803).  

190 лет назад организована первая в России городская почтовая сеть (1833).  

190 лет со дня выхода в свет первое полное издание романа в стихах "Евгений Онегин" А. С. Пушкина 

(20 марта 1833 г.). 

130 лет со дня официального открытия «Московской городской галереи Павла и Сергея Михайловичей 

Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская галерея (1893).  

105 лет назад (1918) в России был введен григорианский календарь (новый стиль).  

105 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России.  

105 лет назад (1918) дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне – Государственный 

художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Петергоф»).  

105 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая Конституция РСФСР.  

100 лет государственному гербу СССР (1923).  

95 лет назад опубликована первая книга романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» (1928).  

90 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт имени А. М. Горького.  

90 лет назад (1933) основано издательство "Детская литература" (первоначально – "Детгиз").  

90 лет со дня начала полярной экспедиции на пароходе «Челюскин» (16 июля 1933 г.).  

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933).  

80 лет прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» (18 января 1943г.) 
80 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и солдатский орден Славы трех 

степеней.  

80 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные училища.  

80 лет со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве и в 

битве на Курской дуге.  

80 лет танковому сражению между 5-й гвардейской танковой армией и 2-м танковым корпусом СС под 

Прохоровкой (12 июля 1943 г.).  

80 лет со дня освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков (6 ноября 1943 г.).  

50 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение"(основан в 1973 г.) 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ НА 2023 ГОД 

Январь 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января - День мира 

2 января - День научной фантастики 

6 января - Рождественский сочельник 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

8 января — День детского кино 

8-18 января - Святки 

11 января — День заповедников и национальных парков 

11 января - Международный день «Спасибо» 

13 января - День российской печати. 

14 января - Старый Новый год. 

19 января - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) 

21 января - Международный день объятий 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января – День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

 
3 января – 120 лет со дня рождения российского писателя, публициста Александра Альфредовича Бека 

(1903 -1972).  

Сайт, посвященный творчеству А.А. Бека: https://clck.ru/gorcR (дата обращения 04.10.2022).  

4 января – 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика и математика.  

8 января – 110 лет со дня рождения российского поэта Ярослава Васильевича Смелякова (1913 -1972).  

8 января - 140 лет со дня рождения русского, советского художника Филонова Павла Николаевича 

(1883–1941)  

9 января - 100 лет со дня рождения советского композитора Колмановского Эдуарда Савельевича (1923–

1994)  

10 января – 140 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Алексея Николаевича Толстого 

(1883 -1945).  

11 января – 190 лет со дня рождения М.К. Клодта (1833-1902), русского художника.  

11 января - 395 лет со дня рождения французского писателя  Шарля Перро (1628–1703)  

17 января - 160 лет со дня рождения русского актёра, режиссёра, педагога Станиславского Константина 

Сергеевича (1863–1938)  

19 января – 155 лет со дня рождения российского писателя Александра Серафимовича Серафимовича 

(наст. ф. Попов) (1863 -1949).  

22 января - 235 лет со дня рождения английского поэта Байрона Джорджа Ноэл Гордона (1788–1824)  

24 января – 70 лет со дня рождения Ю.А. Башмета (1953), российского музыканта. 

24 января – 175 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848-1916), русского художника.  

25 января - 85 лет со дня рождения советского певца, поэта, актёра Высоцкого Владимира Семёновича 

(1938–1980)  

28 января – 170 лет со дня рождения русского философа, поэта, публициста Владимира Сергеевича 

Соловьева (1853 -1900).  

30 января - 100 лет со дня рождения советского кинорежиссёра  Гайдая Леонида Иовича  (1923–1993)  

31 января – 130 лет со дня рождения А.А. Пластова (1893-1972), советского художника. 

 

Февраль 

2 февраля - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 
2 февраля – 140 лет со дня рождения М.Ф. Гнесина (1883-1957), российского музыканта педагога, 

просветителя.  

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 
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8 февраля – День российской науки 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина 

10 февраля – 120 лет со дня рождения М.И. Блантера (1903-1990), советского композитора.  

14 февраля – 210 лет со дня рождения А. С. Даргомыжского (1813-1869), русского композитора. 

14 февраля — Международный день книгодарения 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

 
4 февраля - 140 лет со дня рождения советского композитора, педагога Гнесина Михаила Фабиановича 

(1883–1957)  

4 февраля – 150 лет со дня рождения российского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873 -

1954). 

8 февраля - 195 лет со дня рождения французского писателя Жюль Габриель Верна (1828–1905)  

8 февраля - 95 лет со дня рождения советского, российского киноактёра Тихонова Вячеслава 

Васильевича (1928–2009)  

9 февраля - 240 лет со дня рождения русского поэта Жуковского Василия Андреевича  (1783–1852)  

10 февраля – 85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера, российского писателя и 

сценариста (1938-2009).  

10 февраля - 120 лет со дня рождения советского композитора Блантер Матвея Исааковича (1903–1990)   

13 февраля - 150 лет со дня рождения русского оперного и камерного певца (высокий бас) Шаляпина 

Фёдора Ивановича (1873–1938)  

14 февраля - 210 лет со дня рождения русского композитора Даргомыжского Александра Сергеевича 

(1813–1869)  

16  февраля - 130 лет со дня рождения  советского военачальника, Маршала Советского Союза  

Тухачевского Михаила Николаевича  (1893–1937)  

19 февраля – 550 лет со дня рождения Николая Коперника, астронома (1473-1543). 
20  февраля - 120 лет со дня рождения  советского военачальника  Доватора Льва Михайловича  (1903–

1941)   

22 февраля – 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого философа.  

21 февраля - 410 лет назад, в 1613 г. Михаил Фёдорович РОМАНОВ  стал 1-м русским царём из 

боярского рода Романовых, основоположником  царско-императорской династии, правившей Россией 

более 300 лет.  

23 февраля – 145 лет со дня рождения Казимира Малевича (1878-1935), художника-авангардиста. 

24 февраля – 110 лет со дня рождения русского советского писателя Эммануила Генриховича Казакевича 

(1913 -1962). 

 

Март 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

3 марта — Всемирный день писателя 

3 марта — Всемирный день дикой природы 

7 марта — Всемирный день чтения вслух 

8 марта — Международный женский день 

С 8 марта по 14 марта – Широкая Масленица 

10 марта – День архивов 

14 марта – День православной книги 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя 

19 марта – День работников торговли,  бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства   

20 марта – Международный день Земли 

21 марта — Всемирный день поэзии 

21 марта – Международный день лесов 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги 

25 марта — День работника культуры 
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27 марта — Международный день театра 

27 марта – День войск национальной гвардии  Российской Федерации  

29 марта – День специалиста юридической службы в Вооружённых силах РФ  

 80 лет назад 26 марта 1943 г., Москва: впервые организована Неделя детской книги 

«КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ». 

1 марта – 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), русского поэта, прозаика, 

драматурга, театрального критика.  

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского композитора.  

6 марта - 110 лет со дня рождения Покрышкина Александра Ивановича  (1913–1985). Советский 

лётчик-ас, 1-й трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации. 

7 марта – 145 лет со дня рождения Б. Кустодиева (1878-1927), русского художника.  

12 марта – 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), русского 

естествоиспытателя, мыслителя, общественного деятеля.  

13 марта – 110 лет со дня рождения российского поэта, писателя и драматурга, Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009), автора Гимнов СССР и Российской Федерации.  

14 марта - 95 лет со дня рождения советского библиотековеда Карташова Николая Семёновича   

(1928–2011)  

17 марта - 115 лет со дня рождения советского писателя Полевого Бориса Николаевича (1908–1981)   

20 марта – 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга.  

22 марта – 75 лет со дня рождения Э.Л. Вебера (1948), английского композитора. 

26 (28) марта, 6 апреля – 540 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти, Санцио) (1483-1520), 

итальянского художника, архитектора.  

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), русского писателя.  

Электронная коллекция Президентской библиотеки, посвященная М. Горькому: https://clck.ru/h2kfn 

(дата обращения 04.10.2022).  

30 марта – 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского живописца. 

30 марта – 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), русского 

писателя. 
 

Апрель 

1 апреля — Международный день птиц 

1 апреля — День смеха 

2 апреля — Международный день детской книги 

2 апреля  – День единения народов   

2 апреля   – День геолога 

7 апреля — Всемирный день здоровья 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов 

9 апреля – День войск противовоздушной обороны страны. Памятный день 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля — День космонавтики 

15 апреля — Международный день культуры 

15 апреля — День экологических знаний 

18 апреля – День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского 

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

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля – Пасха (Воскресение Христово) 

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 г.) 

20 апреля -  Национальный день донора в России 

21 апреля – День местного самоуправления 

22 апреля – Международный день Матери-Земли 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – День пожарной охраны 
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30 апреля - Международный день джаза 

 

 220 лет назад  24 апреля 1803 г.: Указом Александра I основан курорт Кавказские Минеральные 

Воды.   

 

1 апреля - 150 лет со дня рождения Рахманинова Сергея Васильевича (1873–1943), русского композитора 

4 апреля - 205 лет со дня рождения Томаса Майна  Рид (1818–1883), английского писателя 

6 апреля – 115 лет со дня рождения В. И. Мурадели (1908-1970), советского композитора. 

9 апреля – 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1883-1954), русского философа, 

правоведа, писателя.  

12 апреля – 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886), русского 

драматурга. 

12 апреля - 90 лет со дня рождения испанской оперной певицы КАБАЛЬЕ Монтсеррат (КАБАЛЬЕ-И-

ФОЛК Мария де Монсеррат Бибиана Консепсьо)  (1933–2018)  

13 апреля – 140 лет со дня рождения А.В. Александрова (1883-1946), советского композитора.  

15 апреля – 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), советского писателя, 

сценариста, переводчика.  

17 апреля - 205 лет со дня рождения (РОМАНОВА) АЛЕКСАНДРА II (Николаевича) (1818–1881),  

российского императора-реформатора 

23 апреля - 105 лет со дня рождения Вицина Георгия Михайловича (1918–2001), советского актёра 

25 апреля – 140 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного (1883-1973), советского 

военачальника.  

25 апреля – 120 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова (1903-1987), советского 

математика. 

30 апреля - 140 лет со дня рождения ГАШЕК Ярослава (1883–1923), чешского писателя   

Май  

1 мая — День Весны и Труда 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая – День радио, праздник работников  всех отраслей связи   

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

9 мая – День воинской славы России – День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

15 мая — Международный день семьи 

18 мая — Международный день музеев 

19 мая – День фармацевтического работника 

20 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

27 мая — Общероссийский День библиотек 

28 мая – День пограничника     

31 мая – Всемирный день без табака 

 
5 мая - 205 лет со дня рождения Маркса Карла Генриха (1818–1883), немецкого философа 

7 мая – 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), русского поэта.  

7 мая – 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого композитора.  

12 мая – 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), российского поэта.  

13 мая – 100 лет со дня рождения И.И. Шварца (1923-2009), российского композитора.  

15 мая – 175 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848-1926), русского художника. 

17 мая – 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского писателя, общественного 

деятеля. 

18 мая - 975 лет со дня рождения Омар Хайяма (Нишапури Гийяс-ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн-

Эбрахим)  (1048–1131), персидского философа, математика, поэта. 

22 мая – 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого композитора.  

22 мая - 75 лет со дня рождения Мартынова Евгения Григорьевича  (1948–1990), советского эстрадного 

певца, композитора. 

22 мая – 110 лет со дня рождения Н.В. Богословского (1913-2004), российского композитора. 
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Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей 

5 июня — Всемирный день окружающей среды 

5 июня – День эколога 

6 июня — Пушкинский день России 

6 июня – День русского языка 

8 июня – День социального работника 

9 июня – Международный день друзей 

10 июня – Всероссийский день фермера 

12 июня — День России 
14 июня – Всемирный день донора крови 

19 июня – День медицинского работника 

22 июня — День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

25 июня – День дружбы и единения славян 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

27 июня – День молодежи 

29 июня – День партизан и подпольщиков Памятная дата России (отмечается с 2009 г.) 

60 лет назад 16 июня 1963 г.: на космическом корабле «Восток-6» совершён 1-й полёт женщины 

в космос, выполненный лётчиком-космонавтом СССР Валентиной Владимировной Терешковой 

(впоследствии Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, полный кавалер ордена «За заслуги 

перед Отечеством»). 

июнь 

(июль) 

 

1 июня - 100 лет со дня рождения Можаева Бориса Андреевича (1923–1996), советского писателя. 

3 июня - 180 лет со дня рождения Тимирязева Климента Аркадьевича (1843–1920), основоположника 

русской школы физиологии растений. 

4 июня - 120 лет со дня рождения Мравинского Евгений Александрович (1903–1988), советского 

дирижёра. 

5 июня - 300 лет со дня рождения Смит Адама (1723–1790), шотландского экономиста, философа. 

5 июня - 125 лет со дня рождения ЛОРКА Федерико Гарсия (1898–1936), испанского поэта. 

6 июня – 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатурян (1903-1978), советского композитора.  

7 июня – 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского художника. 

10 июня – 110 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова (1913-2007), советского композитора.  

12 июня - 125 лет со дня рождения Кольцова Михаила Ефимовича (1898–1940), советского писателя, 

журналиста 

13 июня – 250 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773-1829), английского физика.  

14 июня - 95 лет со дня рождения латиноамериканского революционера ЧЕ ГЕВАРА Эрнесто 

(ГЕВАРА де ла Серна Эрнесто) (1928–1967)  

15 июня – 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), норвежского композитора.  

16 июня – 710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя, поэта и 

философа.  

16 июня - 150 лет со дня рождения Неждановой Антонины Васильевны (1873–1950), русской певицы 

17 июня – 205 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893), французского композитора.  

17 июня - 120 лет со дня рождения Светлова Михаила Аркадьевича (1903–1964), советского поэта 

19 июня – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), французского математика, физика, 

писателя, религиозного философа.  

22 июня - 125 лет со дня рождения Ремарк Эрих Мария (1898–1970), немецкого писателя 

23 июня - 60 лет со дня рождения Варламова Алексея Николаевича (1963), российского писателя 

25 июня - 95 лет со дня рождения Абрикосова Алексея Алексеевича (1928–2017), советского, 

американского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии по физике (2003) 

25 июня – 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), английского писателя. 
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Июль 

2 июля – День работников морского и речного флота 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

3 июля – День работников морского и речного флота 

7 июля — День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 г.) 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 
9 июля – День рыбака 

9 июля – День российской почты 

10 июля – День воинской славы России – День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

11 июля – Всемирный день народонаселения 

16 июля – День металлурга 

20 июля – Международный день шахмат 

22 июля – День работника торговли 
25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации 
28 июля – День Крещения Руси. Памятная дата России 
28 июля – День PR-специалиста (отмечается с 2004 г.) 
31 июля – День Военно-морского флота. Памятный день 

 

105 лет назад 10 июля 1918 г.: принята 1-я советская Конституция – Конституция РСФСР. 

105 лет назад 17 июля 1918 г.: Совет народных комиссаров принял Декрет об охране библиотек 

и книгохранилищ РСФСР. 

100 лет назад 23 июля 1923 г.: создан Институт неотложной помощи, впоследствии названный 

именем профессора Николая Склифосовского (1929). 

90 лет назад 16 июля 1933 г.: началась арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», 

возглавляемая академиком Отто Юльевичем Шмидтом. 

90 лет назад вышел 1-й номер журнала «Техника – молодёжи». 

80 лет назад 5 июля 1943 г.: началась битва на Курской дуге (окончена 23.08.1943), в ходе 

которой завершился стратегический перелом в пользу Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны (с обеих сторон участвовало более 

1200 танков и самоходных орудий) завершилось 12 июля под Прохоровкой. Великая Курская битва 

как совокупность 3 стратегических операций по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одной из крупнейших 

битв Второй мировой войны. 

 

3 июля - 140 лет со дня рождения КАФКА Франца (1883–1924), австрийского писателя. 

5 июля – 230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), руководителя Южного 

общества декабристов.  

5 июля - 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993).  

5 июля - 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича Усачева (1958).  

6 июля - 80 лет со дня рождения Синявской Тамары Ильиничны (1943), российской оперной певицы 

(меццо-сопрано), педагога 

8 июля - 85 лет со дня рождения Мягкова Андрея Васильевича (1938–2021), советского, российского 

актёра театра и кино 

9 июля - 90 лет со дня рождения Кириенко Зинаиды Михайловны (1933–2022), советской, российской 

актрисы 

9 июля - 90 лет со дня рождения Климова Элема Германовича (1933–2003), советского, российского 

режиссёра 

9 июля - 85 лет со дня рождения Ахеджаковой Лии Меджидовны (1938), советской, российской актрисы. 

13 июля – 210 лет со дня рождения Н.Л. Бенуа (1813-1898), русского архитектора. 

13 июля - 95 лет со дня рождения Пикуль Валентина Саввича (1928–1990), Советского писателя 

14 июля - 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816). 
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14 июля - 125 лет со дня рождения Лещенко Петра Константиновича (1898–1954), русского эстрадного 

певца 

14 июля - 95 лет со дня рождения Думбадзе Нодара Владимировича (1928–1984), советского, грузинского 

писателя. 

15 июля - 170 лет со дня рождения Ермоловой Марии Николаевны (1853–1928), русской актрисы 

16 июля - 95 лет со дня рождения Дементьева Андрея Дмитриевича (1928–2018), советского поэта 

18 июля – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017), российского поэта.  

18 июля – 70 лет со дня рождения Г. В. Гладкова (1953), российского композитора, барда.  

19 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930). 

19 июля - 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги Ивановны Высотской (1903-

1970).  

20 июля - 120 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия Алексеевича Скребицкого 

(1903-1964).  

20 июля - 85 лет со дня рождения Герман Алексея Георгиевича (1938–2013), советского, российского 

кинорежиссёра 

22 июля - 145 лет со дня рождения Корчак Януша (1878–1942), польского педагога  

24 июля - 220 лет со дня рождения А.Ш. Адана (1803-1856), французского композитора. 

24 июля - 195 лет со дня рождения Чернышевского Николая Гавриловича (1828–1889), русского 

писателя, литературного критика. 

27 июля - 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921). 
30 июля - 205 лет со дня рождения Бронте Эмили Джейн (1818–1848), английской писательницы 

Август 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1 августа – День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации. Памятный день 

2 августа – День Воздушно-десантных войск. Памятный день 

6 августа – День железнодорожника 

6 августа - День железнодорожных войск Российской Федерации. Памятный день 

6 августа - День Хиросимы. Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия 

9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

9 августа - Международный день коренных народов мира. 

12 августа – Международный день молодежи 

12 августа - День физкультурника 

12 августа – День Военно-воздушных сил. Памятный день 

13 августа – День строителя 

15 августа – День археолога 

18 августа – День географа 

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи 

21 августа – День Воздушного флота России 

22 августа — День Государственного флага России 

23 августа – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

27 августа — День кино 

 

1 августа - 100 лет со дня рождения Леонтьевой Валентины Михайловны (1923–2007), советской, 

российской телеведущей, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР 

5 августа - 125 лет со дня рождения Лебедева-Кумача Василия Ивановича (1898–1949), советского 

поэта-песенника. 

6 августа - 85 лет со дня рождения Лученка Игоря Михайловича (1938–2018), советского, 

белорусского композитора. 

13 августа - 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича Одоевского 

(1803-1869).  

15 (27) августа - 145 лет со дня рождения Врангеля Петра Николаевича (1878–1928), русского 

военачальника 
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17 августа - 225 лет со дня рождения Дельвиг Антона Антоновича (1798–1831), русского поэта. 

17 августа - 125 лет со дня рождения Олейникова Николая Макаровича (1898–1937), советского 

поэта. 
19 августа - 165 лет со дня рождения Коровина Сергея Алексеевича (1858–1908), русского художника. 

21 августа - 110 лет со дня рождения русского драматурга Виктора Сергеевича Розова (1913-2004).  

22 августа - 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст. Алексей Иванович 

Еремеев, 1908-1987).  

26 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Александра Борисовича 

Чаковского (1913-1994).  

28 августа - 170 лет со дня рождения Шухова Владимира Григорьевича (1853–1939), русского, 

советского инженера, архитектора, изобретателя, учёного. 

28 августа - 75 лет со дня рождения Гундаревой Натальи Георгиевны (1948–2005), советской, российской 

актрисы. 

30 августа – 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), русского 

фотографа, химика, изобретателя. 

31 августа - 170 лет со дня рождения Брусилова Алексея Алексеевича (1853–1926), русского 

военачальника 

 

Сентябрь  

1 сентября — День знаний 

1 сентября – День российской гвардии. Памятный день 

1 сентября – Всемирный день мира 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 г.). Памятная дата России (ФЗ РФ от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности 

4 сентября — День специалиста по ядерному обеспечению 

5 сентября – Международный день благотворительности 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

8 сентября – День финансиста 

10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

10 сентября – День танкиста (2-е воскресенье сентября) 

11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

13 сентября – День программиста 

17 сентября – День работников леса 

19 сентября – День оружейника 

21 сентября — Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 г.) 

24 сентября – День машиностроителя 

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября – День работника атомной промышленности 

 

250 лет назад 

28 сентября 1773 г.: началось крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
90 лет назад 

9 сентября 1933 г.: создано изд-во «Детская литература» – 1-е и старейшее в России специализиро- 

ванное издательство, выпускающее книги для детей и юношества. Первоначальное название – 

Детгиз; организовано в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б), на базе детского сектора 

издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства  
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художественной литературы. В 1-й год работы выпустило 168 названий книг общим тиражом 7 744 

тыс. экз. 
 

сентябрь - 1045 лет со дня рождения Мудрого Ярослава (Владимирович) (около 978–1054), великого 

Киевского князя 
4 сентября - 1050 лет со дня рождения Аль-Бируни Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмеда (973–1048), 

выдающегося мыслителя, учёного арабского Востока. 
4 сентября - 255 лет со дня рождения Шатобриан Де Франсуа Рене (1768–1848), французского 

писателя  

5 сентября - 455 лет со дня рождения  Кампанелла Томмазо (Джованни Доменико) (1568–1639), 

Итальянского мыслителя, писателя. 
6 сентября - 95 лет со дня рождения Светланова Евгения Фёдоровича (1928–2002), советского 

дирижёра. 

7 сентября – 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), русского советского 

поэта.  

8 сентября – 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923 - 2003), советского поэта, 

прозаика, публициста, советского и российского общественного и политического деятеля, переводчика. 

9 сентября – 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), русского писателя.  

Материалы, посвященные жизни и творчеству Льва Николаевича Толстого: https://clck.ru/h2n2e  

9 сентября - 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000).  

10 сентября - 75 лет со дня рождения Костолевского Игоря Матвеевича (1948), советского, российского 

актёра. 

11 сентября - 100 лет со дня рождения Бакланова Григория Яковлевича (1923–2009), советского 

писателя. 

12 сентября - 90 лет со дня рождения Дорониной Татьяны Васильевны (1933), советской, российской 

актрисы. 

13 сентября – 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923-1941), Героя 

Советского Союза.  

15 сентября – 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского философа-

моралиста.  

15 сентября - 195 лет со дня рождения Бутлерова Александра Михайловича (1828–1886), русского 

химика. 

15 сентября - 100 лет со дня рождения Танич Михаила Исаевича (1923–2008), советского, российского 

поэт-песенника. 

17 сентября – 240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), первой русской 

женщины-офицера, писательницы.  

19 сентября - 70 лет со дня рождения Рубиной Дины Ильиничны (1953), русской, израильской 

писательницы. 

20 сентября – 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852), русского 

мореплавателя.  

21 сентября - 155 лет со дня рождения Книппер-Чеховой Ольги Леонардовны (1868–1959), русской 

актрисы. 

22 сентября – 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), русского философа, 

филолога.  

25 сентября - 85 лет со дня рождения Федосеевой-Шукшиной Лидии Николаевны (1938), советской, 

российской киноактрисы. 

26 сентября - 135 лет со дня рождения. Элиот Томаса Стернза (1888–1965), англо-американского поэта, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1948) 

26 сентября - 100 лет со дня рождения Алова Александра Александровича (1923–1983),  

советского кинорежиссёра 

26 сентября - 100 лет со дня рождения Межирова Александра Петровича (1923–2009), советского поэта 

28 сентября – 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя.  

28 сентября - 160 лет со дня рождения русского писателя, ученого-геолога Владимира Афанасьевича 

Обручева (1863-1956). 

28 сентября – 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), российского 

писателя, литературоведа.  
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28 сентября – 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), советского 

педагога-новатора. 

28 сентября – 450 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (1573-1610), итальянского 

художника.  

29 сентября – 180 лет со дня рождения Скобелева Михаила Дмитриевича (1843–1882), русского 

военачальника 

29 сентября – 320 лет со дня рождения Франсуа Буше (1703-1770), французского художника. 

30 сентября - 115 лет со дня рождения ОЙСТРАХ Давида Фёдоровича (Фишелевича) (1908–1974), 

советского скрипача. 

Октябрь  

1 октября — Международный день пожилых людей 

1 октября — Международный день музыки 

1 октября – День пожилых людей 

1 октября – День Сухопутных войск. Памятный день 

 2 октября – Всемирный день архитектуры (Отмечается в 1 понедельник октября) 
3 октября – Всероссийский Есенинский праздник поэзии (Отмечается с 1985 г., со дня основания 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина на родине поэта – в с. Константиново Рязанской обл.) 
4 октября – Всемирный день защиты животных 

4 октября – День Космических войск. Памятный день 

5 октября — Всемирный день учителя 

8 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

9 октября – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 г.) 

9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

15 октября – Международный день «Белой трости» 

15 октября – День рождения М. Ю. Лермонтова 

15 октября – День работников дорожного хозяйства 

15 октября – День отца  (отмечается в третье воскресенье октября) 

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 
20 октября – День военного связиста 

22 октября – День финансово-экономической службы. Памятный день 
24 октября – День подразделений специального назначения. Памятный день 

25 октября – День таможенника РФ 

29 октября – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

255 лет назад 

23 октября 1768 г.: в России сделали 1-ю прививку от оспы. 

240 лет назад 

11 октября 1783 г.: Екатериной II основана Императорская Российская академия. 

145 лет назад 

2 октября 1878 г., Петербург: открылись Высшие женские (Бестужевские) курсы – первый 

женский университет в России. 

125 лет назад 

14 октября 1898 г.: открытие Московского Художественно-общедоступного театра (МХАТ). 
95 лет назад 

12 октября 1928 г.: создан Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды 

ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова – «флагман боевой песенной 

эскадры». В годы Великой Отечественной войны ансамбль выступал на фронтах как 4 

самостоятельных концертных бригады. 
 

3 октября – 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), советского 

писателя.  

3 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), русского писателя.  

5 октября – 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского писателя, философа.  
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5 октября – 80 лет со дня рождения Чуриковой Инны Михайловны (1943), советской, российской 

актрисы. 

6 октября – 80 лет со дня рождения А.М. Шилова (1943), российского художника.  

8 октября - 150 лет со дня рождения Щусева Алексея Викторовича (1873–1949), советского, 

российского архитектора. 

8 октября - 115 лет со дня рождения Чубарьян Огана Степановича (1908–1976), советского 

библиотековеда. 
10 октября – 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора.  

10 октября - 160 лет со дня рождения Обручёва Владимира Афанасьевича (1863–1956), советского, 

российского геолога, географа, путешественника, писателя. 

13 октября - 90 лет со дня рождения Захарова Марка Анатольевича (1933–2019), советского, 

российского режиссёра театра и кино. 

14 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава Петровича Крапивина 

(1938).  

19 октября – 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942), русского писателя.  

21 октября – 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского инженера-химика, 

изобретателя.  

21 октября – 135 лет со дня рождения Здобнов Николая Васильевича (1888–1942), советского 

библиографа, краеведа, книговеда 

22 октября – 180 лет со дня рождения Хенрыка Семирадского (1843-1902), польского и русского 

художника. 

22 октября - 205 лет со дня рождения Солдатенкова Козьмы Терентьевича (1818–1901), русского 

книгоиздателя. 

22 октября - 100 лет со дня рождения Доризо Николая Константиновича (1923–2011), советского, 

российского поэта-песенника 

22 октября  - 80 лет со дня рождения Кабакова Александра Абрамовича (1943–2020), советского, 

российского писателя, журналиста 

23 октября - 95 лет со дня рождения Саульского Юрия Сергеевича (1928–2003), советского 

композитора 

24 октября - 85 лет со дня рождения Ерофеева Венедикта Васильевича (1938–1990), советского 

писателя. 

25 октября – 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора. 

25 октября – 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского писателя.  

26 октября – 350 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Кантемира (1673-1723), молдавского 

и российского государственного деятеля, ученого. 

30 октября - 85 лет со дня рождения Столярова Юрия Николаевича (1938), советского, российского 

библиотековеда. 

Ноябрь  

1 ноября – День судебного пристава 

4 ноября — День народного единства. День воинской славы России 

5 ноября – День военного разведчика 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 

г. Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 г.) 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 г. Памятная дата России 

7 ноября - День согласия и примирения 

10 ноября – Всемирный день молодежи 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
11 ноября – День экономиста 

12 ноября – День работников Сбербанка России 

13 ноября – Международный день слепых 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

16 ноября — Международный день толерантности 
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19 ноября – Международный день отказа от курения 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. Памятный день 

19 ноября – День преподавателя высшей школы 

20 ноября – Всемирный день ребёнка 

20 ноября – День работника транспорта 

21 ноября – Всемирный день телевидения 

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации 

29 ноября – День матери 

 

145 лет назад 

3 ноября 1878 г.: основан Российский институт театрального искусства (ГИТИС). 

125 лет назад 

9 ноября 1898 г.: вышел 1-й номер журнала «Мир искусства». 

80 лет назад 

28 ноября 1943 г.: начала работу Тегеранская конференция – 1-я за годы Второй мировой войны 

встреча «большой тройки» – лидеров 3 стран: Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта 

(США), Уинстона Черчилля (Великобритания) – для разработки окончательной стратегии борьбы 

против гитлеровской Германии и её союзников. 

30 лет назад 

30 ноября 1993 г.: Указом Президента Российской Федерации восстановлен исторический герб 

России – двуглавый орёл. 

 
1 ноября - 445 лет со дня рождения Пожарского Дмитрия Михайловича (1578–1642), русского 

национального героя, военного и политического деятеля. 

2 ноября - 180 лет со дня рождения Антокольского Марка Матвеевича (1843–1902), русского 

скульптора 

5 ноября – 145 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина (1878-1939), русского художника.  

6 ноября – 205 лет со дня рождения П.И. Мельникова (Андрей Печерский) (1818-1883), русского 

писателя.  

7 ноября – 110 лет со дня рождения Альберта Камю (1913-1960), французского писателя, драматурга, 

лауреата Нобелевской премии (1957г.).  

9 ноября – 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), классика русской литературы.  

10 ноября - 135 лет со дня рождения Туполева Андрея Николаевича (1888–1972), советского 

авиаконструктора 

12 ноября – 185 лет со дня рождения А.П. Бородина (1833-1887), русского композитора. 

17 ноября - 235 лет со дня рождения Щепкина Михаила Семёновича (1788–1863), русского актёра 

20 ноября - 165 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 

Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940).  

20 ноября - 95 лет со дня рождения Баталова Алексея Владимировича (1928–2017), советского, 

российского киноактёра. 

21 ноября - 105 лет со дня рождения Глузкого Михаила Алексеевича (1918–2001), советского, 

российского киноактёра. 

22 ноября - 95 лет со дня рождения Добронравова Николая Николаевича (1928), советского, 

российского поэта-песенника. 

23 ноября – 115 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), русского детского писателя-прозаика, 

драматурга, киносценариста.  

24 ноября - 120 лет со дня рождения русского писателя Степана Павловича Злобина (1903-1965).  

27 ноября – 200 лет со дня рождения Г.В. Сороки (1823-1864), русского художника.  

28 ноября – 185 лет со дня рождения А. М. Опекушина (1838-1923), русского скульптора. 

30 ноября – 110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972), советского детского писателя. 

 

Декабрь  
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

2 декабря – День банковского работника 
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3 декабря — Международный день инвалидов 

3 декабря – День Неизвестного солдата. Памятная дата России 

3 декабря – День юриста 

5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

5 декабря – День волонтера (добровольца) 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

9 декабря — День героев Отечества. Памятная дата России 

10 декабря — Международный день прав человека 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей 
17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения. Памятный день 

20 декабря – Международный день солидарности людей 

20 декабря – День работников органов безопасности Российской Федерации 
22 декабря – День энергетика 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.) 

27 декабря – День спасателя РФ 

 

75 лет назад 

10 декабря 1948 г.: Генеральная Ассамблея ООН ратифицировала Всеобщую Декларацию прав 

человека – международный документ, закрепляющий права и свободы всех людей. 

50 лет назад 

28 декабря 1973 г.: в парижском изд-ве YMCA-PRESS усилиями французского русиста-издателя 

Никиты Струве вышел том 1-й «Архипелага ГУЛАГа» – художественно- исторического 

исследования Солженицына А. И. о советской репрессивной системе 1918–1956 гг., ставшей 

вершиной публицистического наследия автора. 
2 декабря - 100 лет со дня рождения Каллас Марии (Софии Сеселии) (1923–1977), американской 

оперной певицы 

4 декабря - 120 лет со дня рождения Лагина Лазаря Иосифовича (1903–1979), советского писателя, 

поэта 

5 декабря – 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта-философа.  

5 декабря – 100 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923-1984), русского писателя.  

6 декабря – 210 лет со дня рождения Н. П. Огарева (1813-1887), русского поэта.  

8 декабря - 170 лет со дня рождения Гиляровского Владимира Алексеевича (1853–1935), русского 

писателя. 

10 декабря - 85 лет со дня рождения Темирканова Юрия Хатуевича (1938), российского дирижёра. 

11 декабря – 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии.   
11 декабря – 220 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского композитора.  

12 декабря – 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя.  

13 декабря – 150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), русского поэта.  

13 декабря - 120 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Евгения Петровича Петрова (наст. 

Катаев, 1903-1942).  

17 декабря - 95 лет со дня рождения Броневого Леонида Сергеевича (1928–2017), советского, 

российского актёра. 

20 декабря – 155 лет со дня рождения Н.П. Богданова-Бельского (1868-1945), русского художника. 

22 декабря – 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора. 

23 декабря - 165 лет со дня рождения Немирович-Данченко Владимира Ивановича (1858–1943), 

русского драматурга, режиссёра, основателя МХАТа 

24 декабря – 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта, 

основоположника польского романтизма.  

28 декабря - 115 лет со дня рождения Вучетич Евгения Викторовича (1908–1974), советского 

скульптора. 
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31 декабря - 95 лет со дня рождения Шмыга Татьяны Ивановны (1928–2011), советскй, российской 

певицы (лирическое сопрано), актрисы оперетты, театра и кино.  

31 декабря - 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны Дружининой 

(1953). 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

 
670 лет книге новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353)  

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира (1593)  

215 лет – «Людмила» Жуковский В. А. (1808) 

210 лет роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813) 200 лет историческому роману 

«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823)  

200 лет роману «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823)  

200 лет – «Квентин Дорвард» Скотт В. (1823) 

195 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828)  

190 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1833)  

185 лет «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова (1838)  

180 лет роману «Консуэло» Жорж Санд (1843) 

175 лет роману «Белые ночи» Ф.М. Достоевского (1848 год)  

175 лет – «Домби и сын» Диккенс Ч. 

165 лет повести «Ася» И.С.Тургенева (1858 год)  

165 лет автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука» С.Т.Аксакова (1858)  

160 лет роману «Князь Серебряный» А.К.Толстого (1863)  

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова (1863)  

160 лет «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля (1863 год)  

155 лет роману «Идиот» Ф.М. Достоевского (1868)  

150 лет поэме «Русские женщины» Н. А. Некрасова (1873)  

150 лет – «Снегурочка» Островский А. Н. (1873) 

150 лет повестям «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» Н.С.Лескова (1873)  

140 лет – «Остров сокровищ» Стивенсон Р. Л. (1883) 

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А. П. Чехова (1898)  

120 лет рассказу «После бала» Л.Н.Толстого (1903)  

120 лет пьесе «Вишневый сад» А.П.Чехова (1903)  

115 лет – «Романтические цветы» Гумилёв Н. С. 

115 лет – «Синяя птица» Метерлинк М. (1908) 

110 лет повести «Детство» М.Горького (1913)  

105 лет пьесе «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского (1918)  

105 лет поэме «Двенадцать» А.А. Блока (1918)  

100 лет роману «Аэлита» А.Н. Толстого(1923)  

100 лет роману «Дерсу Узала» В.А. Арсеньева (1923)  

100 лет повести «Алые паруса» А.С.Грина (1923)  

90 лет роману «Лето Господне» И.С. Шмелева (1933)  

90 лет роману «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933)  

80 лет повести «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943)  

70 лет повести «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953)  

60 лет роману «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванова(1963)  

50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1973) 

 

КАЛЕНДАРЬ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

17 января - Международный день наставничества 

21 января - Международный день аспиранта 

25 января - День студента 

7 февраля - День российского бизнес-образования 

19 февраля - День рождения Константина Ушинского. Главная дата Года педагога  

и наставника 
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4 марта - Международный день числа «Пи», поздравляют учителей математики 

13 марта - 135-летие педагога Антона Макаренко 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 сентября - День знаний 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

26 сентября - День учителя иностранных языков, День европейских языков 

27 сентября - День педагога дошкольного образования 

28 сентября - 105 лет педагогу Василию Сухомлинскому 

1 октября - Международный день музыки, День учителя музыки 

2 октября - День социального педагога 

5 октября - День учителя 

19 октября - Всероссийский день лицеиста 

Последний понедельник в октябре - День школьных библиотек 

17 ноября - Международный день студентов 

4 декабря - День информатики 

14 декабря - День Наума Грамотника 

 

КАЛЕНДАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

ЯНВАРЬ ♫ 

• 16 января - Всемирный день «The Beatles» 

ФЕВРАЛЬ ♫ 

• 2 февраля - Всемирный день гавайской гитары (Всемирный день укулеле) 

• 19 февраля - День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России 

• 21 февраля - День вокала 

МАРТ ♫ 

• 2 марта - День театрального кассира 

• 4 марта - День рождения Микрофона 

• 9 марта - Всемирный день ди-джея 

• 21 марта - Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники (третья  

суббота марта), а также День старинной музыки. 

• 25 марта - День работника Культуры 

• 27 марта - Международный день Театра 

• 28 марта - Всемирный день фортепиано 

АПРЕЛЬ ♫ 

• 4 апреля - День настройщика фортепиано 

• 13 апреля - День рок-н-ролла 

• 15 апреля - Международный день культуры 

• 16 апреля - Всемирный день голоса 

• 18 апреля - День музыкального магазина (3-я суббота апреля) 

• 29 апреля - Международный день танца 

• 30 апреля - Международный день джаза 

МАЙ ♫ 

• 6 мая - Всемирный день аккордеона 

• 7 мая - Международный день тубы (первая пятница мая) 

• 8 мая - Всемирный день уличного музыканта (1-я суббота месяца) 

• 23 мая - Международный день синтезатора 

ИЮНЬ ♫ 

• 23 июня - День Балалайки 

ИЮЛЬ ♫ 

• 4 июля - Национальный день домбры (первое воскресенье июля) 

• 18 июля - Всероссийский единый день фольклора 

• 31 июля - Международный день бардовской песни 

СЕНТЯБРЬ ♫ 

• 7 сентября - День Барабанщика 
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ОКТЯБРЬ ♫ 

• 1 октября - Международный день музыки 

• 2 октября - Международный день балета 

• 8 октября - Всемирный день хорового пения 

• 8 октября - День педагогов дополнительного образования 

• 14 октября - День регента церковного хора 

• 25 октября - День оперы 

НОЯБРЬ ♫ 

• 6 ноября - Международный день саксофона 

• 8 ноября - Международный день Пианиста 

• 24 ноября - Всероссийский день органа 

• 11 ноября - День Барабанщика 

ДЕКАБРЬ ♫ 

• 3 декабря - День мюзикла 

• 11 декабря - Международный день танго 

• 13 декабря - Международный день скрипки 

• 29 декабря - Международный день виолончел 

 

СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ЯНВАРЬ 

19 января - День супруга 

ФЕВРАЛЬ 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты (Помогать родителям и просто окружающим) 

МАРТ 

8  марта - Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции социалисток 

в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин 

всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

20 марта -   Международный день счастья (с 2013 г.) 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - Именины домового 

8 апреля – День братьев и сестер 

МАЙ 

15 мая - Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

ИЮНЬ 

1 июня - Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации женщин) 

1 июня - Всемирный день родителей (Учрежден резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи  ООН от 

17.09.2012) 

21 июня - Международный день отца 

ИЮЛЬ 

6 июля - Всемирный день поцелуя 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы с 2008 г.) 

АВГУСТ 

Последнее воскресенье августа — Праздник семейного пирога. 

СЕНТЯБРЬ 

10 сентября - День бабушек и дедушек (США) 

15 сентября - День почитания старших. День уважения возраста (Япония) 

ОКТЯБРЬ  

1 октября - Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной     Ассамблеи 

ООН ежегодно c 1991 г.) 

26 октября - Международный день тёщи (отмечается в 4-е воскресенье октября.) 

28 октября - День бабушек и дедушек (Россия) 

НОЯБРЬ  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3302/
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20 ноября - Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября — день 

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

22 ноября - День сыновей 

24 ноября - День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

 

КАЛЕНДАРЬ ДАТ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ С ОВЗ 

 
6 апреля – день основания Всероссийского общества слепых (ВОС) (1925г.) 

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов (1992г.) 

17 августа - День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) (1988г.) 

26 сентября (последнее воскресенье сентября) - Международный день глухих (1951г.) 

26 сентября – День основания Всероссийского общества глухих (1926г.) 

15 октября - Международный день белой трости (1921г.) 

31 октября –День сурдопереводчика (2003г.) 

13 ноября – Международный день слепых (1984г.) 

16 ноября – Международный день толерантности 

3 декабря – Международный день инвалидов (1992г.) 

1965 году опубликован первый словарь жестов 

1976 году состоялись первые зимние Паралимпийские игры 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД 

 

35 лет [1988] со времени открытия в Кисловодске Литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина»  

35 лет [1988] со времени образования Комитета солдатских матерей на Ставрополье, первого в России 

50 лет [1973] со времени создания Малой академии наук Ставропольского городского Дворца детского 

творчества 

50 лет [1973] со времени образования рабочего поселка Солнечнодольска Изобильненского района. 

60 лет [1963] со дня основания Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» 

85 лет [1938] со времени ввода в эксплуатацию молочного комбината в г. Ставрополе, ныне ОАО 

«Молочный комбинат» Ставропольский» 

150 лет [1873] со времени основания с. Курсавка Андроповского района 

190 лет [1833] со времени основания с. Сотниковского Благодарненского района 

200 лет [1823] со времени закладки Кисловодского лечебного парка 

200 лет [1823] со времени открытия профессором фармакологии Медикохирургической академии 

Александром Петровичем Нелюбиным источника № 17 в Ессентуках, являющегося 

бальнеологической основой курорта 

210 лет [1813, Самара – 20.01(01.02).1896, Москва]  со дня рождения Екатерины Петровны Лачиновой 

(литературный псевдоним Е. Хамар-Дабанов), писательницы, автора книги «Проделки на Кавказе» 

(СПб., 1844) 

235 лет [1788 – 1838] со дня рождения Алексея Александровича Вельяминова, генераллейтенанта, 

начальника Кавказской области и командующего войсками Кавказской линии и Черномории  

245 лет [1778] со времени основания с. Надежды Шпаковского р-на  

240 лет [1778] со времени основания с. Московского Изобильненского района 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 
/Календарь состоит из перечня памятных дат и знаменательных событий Благодарненского 

городского округа, отражающих историко-культурную, военно-патриотическую и 

профессионально-отраслевую тематику, включает юбилейные даты лиц, оставивших 

знаменательный след в жизни округа/ 

 

35 лет /1988 г./ - в Благодарном была введена в эксплуатацию канализация мощностью 10 тыс. 

кубометров очищенных стоков в сутки. 



37 
 

75 лет /1948 г./ - первая запись в инвентарной книге, подтверждающая существование публичной 

библиотеки в с. Благодарном. В начале XX в. в с. Благодарном функционировали три народных 

библиотеки: при 2-классном министерском училище (ранее 1898 г.), при чайной общества трезвости и 

для интеллигенции (1898 г.). Можно сказать, что к началу XX в. в Благодарном сложилась сеть 

библиотек, берущих своё начало с конца XIX в. Сейчас центральная районная библиотека 

располагается на площади в центре города в старинном здании. Это купеческий дом Новиковых 1885 

года постройки. 

75 лет /1948 г./ - открылись ещё три библиотеки – это детская районная библиотека, Шишкинская и 

Сотниковская сельские библиотеки. Детская библиотека располагалась также в доме купцов 

Новиковых. 

80 лет, 15 января /1943 г./ - Из сообщения Советского информационного бюро стало известно, что 

«14 января наши войска, действующие в степных районах, очистили от немцев Сотниковское», а 15 

января районный центр – село Благодарное.   На следующий день за селом были обнаружены: в юго-

западной стороне от села одна яма и в северной – четыре, в них найдены останки 67 мужчин, 102 

женщин и 18 детей. Всего за период оккупации на территории района от рук захватчиков погибли 223 

человека. 

80 лет, 19 сентября /1943 г./ - Вышел первый номер районной газеты «Трибуна ударника». В начале 

декабря была отремонтирована и начала действовать железнодорожная линия Благодарное – 

Петровское. 

80 лет /1943 г./ - открытие памятника советским воинам, умершим от ран в эвакогоспитале в 1942 г., 

в г. Благодарный, ул. Советская.  

80 лет /1943 г./ - сразу же после освобождения Благодарного началось его восстановление. Заработали 

радиоузел, телеграф, слесарные, кузнечные, шерстяные, сапожные и швейные мастерские. В конце 

февраля были отремонтированы маслозавод и мельница. Открылась баня.  

105 лет /1918 г./ открытие братской могилы красных партизан, погибших в годы Гражданской войны 

в с. Сотниковском  

105 лет /1918 г./ со дня открытие братской могилы красных партизан, погибших в годы Гражданской 

войны в с. Спасском  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы 5 красных партизан, погибших в годы Гражданской 

войны в с. Александрия.  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы красных партизан, погибших в годы Гражданской войны 

/1918 г./, с. Александрия. 

105 лет, 9 сентября /1918 г./ - в Благодарном начал работу фронтовой съезд, положивший начало 

объединению партизанских отрядов и созданию частей Красной Армии. В годы Гражданской войны 

Благодарненский уезд стал оплотом Советской власти на Ставрополье.  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы 43 красных партизан, погибших в годы Гражданской 

войны в с. Алексеевском  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы 11 красных партизан, погибших в годы Гражданской 

войны в с. Бурлацком  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы 12 красных партизан, погибших в годы Гражданской 

войны в с. Бурлацком.  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы 4 партизан, погибших в годы Гражданской войны в с. 

Елизаветинском  

105 лет /1918 г./ - открытие братской могилы 27 бойцов 2-го Северо-Кубанского революционного 

полка, погибших в борьбе за советскую власть в с. Елизаветинском  

150 лет /1873 г./ - первое упоминание о хуторе Красный Ключ. Расположен на северо-западе от 

районного центра, в 27 километрах от г. Благодарного. Многие думают, что Красные Ключи - это село 

в Благодарненском районе.  На самом деле это группа хуторов: Алтухов, Гремучий, Дейнекин и 

Красный Ключ. Многие из них получили название по фамилиям владельцев. Лишь хутор Гремучий 

обязан своим названием ручьям, которые гремели в балке. Название «Ключи» было дано из-за 

большого числа родников. Эпитет «Красные связывают либо с землёй красного цвета, либо с тем, что 

крестьяне сразу перешли на сторону советской власти. 

190 лет /1833 г./ - год основания с. Сотниковского. Расположено на расстоянии 42 км к юго-востоку 

от г. Благодарного. В конце 20-х годов XIX в. здесь построил свой хутор крестьянин из села Прасковея 
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Сотников, по фамилии которого было названо образовавшееся из хутора село. Коренные жители – 

выходцы из Воронежской, Владимирской, Харьковской, Черниговской и Могилёвской губерний. 

 

*****                      

85 лет со дня рождения Кузнецовой Галины Владимировны /22.03.1938/ – фельдшера в 

наркологическом диспансере, председателя районного общества Красного Креста. Удостоена звания 

«Почётный донор России», медали имени Соловьёва, имеет «Почётный знак Советского Красного 

Креста», награждена значком «Отличник здравоохранения». Присвоено звание «Почётный гражданин 

города Благодарного» (2006г.) 

100 лет со дня рождения Гончаровой Марии Фроловны /20.10.1923г./ – родилась в селе Благодарном, 

в семье крестьян: Сиушкина Фрола Максимовича и Марфы Петровны. В семье было 5 детей. Бригадир 

тракторной бригады, заведующая Райторготделом, старший инспектор государственных пособий для 

одиноких и многодетных семей, инспектор отдела культуры, заведующая районного бюро ЗАГСа. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в ВОВ», 

«Ветеран труда», «50 лет Победы в ВОВ», Присвоено звание «Почётный гражданин города 

Благодарного» (1999г.) 

105 лет со дня рождения Нечёсова Петра Алексеевича (1918г.) – родился в селе Благодарном. 

Участник Великой Отечественной войны, инженер-полковник, в научно-исследовательском 

институте занимался созданием новой техники для Военно-Морского флота. Присвоено звание 

«Почётный гражданин города Благодарного». 

110 лет со дня рождения Чеботарёва Дмитрия Родионовича (15.05.1913-1996). Родился 15 мая в 

посёлке Седов Ново-Азовского района Донецкой области в крестьянской семье. Участник Великой 

Отечественной войны, председатель колхоза «Красная звезда», депутат Благодарненского Совета 

депутатов, депутат Верховного Совета СССР по Петровскому избирательному округу. Присвоено 

звание «Почётный гражданин города Благодарного». 

115 лет со дня рождения Петровского Бориса Васильевича (1908-2004) – советского хирурга, 

организатора здравоохранения и общественного деятеля, академика АН СССР и АМН СССР, Героя 

Социалистического труда, министра здравоохранения СССР. Присвоено звание «Почётный 

гражданин города Благодарного». 

115 лет со дня рождения Пастухова Николая Демьяновича (1908-1989). Родился в станице 

Голубинской второго Донского округа Сталинградской области (ныне Ростовской) в семье служащего. 

Участник Великой Отечественной войны, организатор и руководитель строительного монтажного 

управления «Межколхозстрой» Благодарненского района». Награждён тремя орденами Великой 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, девятью медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За освоение целины», и др. 

Присвоено звание «Почётный гражданин города Благодарного» (1999г.) 
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