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План мероприятий в рамках системы повышения профессиональной
квалификации сотрудников библиотек МБУК Ростовская-на-Дону городская
ЦБС, обслуживающих детей на 2017 год.
№

Форма и название мероприятия

1.

Практикум «Опознавательная запись
документов библиотек-филиалов в
ЭК».
Практические занятия «MS Excel»

2.

3.
4.

Практикум «ЛитРес – новый сервис в
обслуживание читателей».
Практикум
«Как
воспитать
талантливого
читателя»
(индивидуальная работа)

5.

Интерактивный практикум (обмен
опытом) «Как интересно провести
библиотечный урок»

6.

Семинар
«Формы
и
методы
раскрытия библиотечного фонда».
Семинар-практикум
«Бюро
творческих находок: Выставочная
деятельность»

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Семинар для школьных библиотек
«План работы как вид творчества»
Практикум
«Библиотечнобиблиографическая классификация –
основа организации библиотечных
фондов и каталогов».
Выездной
семинар
«Маленькая
Швейцария» на Дону: путешествие в
Каменск-Шахтинский ландшафтный
парк «Лога» (к 80-летию Ростовской
области).
Выездной семинар «Щедрый август
Бориса
Куликова»:
поездка
в
Семикаракорск (к 80-летию Бориса
Куликова).
Семинар-практикум
«Нескучная
библиография:
электронные
библиографические
пособия для
детей и подростков»
Семинар «Инклюзивная библиотека –
опыт и проблемы»
Консультативный
семинар
планированию на 2018г.

по

Целевая
аудитория
Специалисты БИЦ

Срок
исполнения
январь-февраль

Ответственный

Библиотекари
филиалов,
обслуживающие
детей
Зав. СП ЦБС

февраль-май

ЦГДБ им. Ленина

февраль-март

ОБИСО

Библиотекари
филиалов,
обслуживающие
детей
Библиотекари
филиалов,
обслуживающие
детей
Специалисты
библиотек
Библиотекари
филиалов,
обслуживающие
детей
Школьные
библиотекари
Специалисты
библиотек

март

ЦГДБ им. Ленина

март

ЦГДБ им. Ленина

март-апрель

ОКИО

апрель

ЦГДБ им. Ленина,
ОБМИР

апрель

ЦГДБ им. Ленина

апрель

ОКИО

Специалисты
библиотек

июнь

ОМО

Специалисты
библиотек

август

ОМО

Библиотекари
филиалов,
обслуживающие
детей
Библиотекари
филиалов,
обслуживающие
детей
Зав. филиалами

август

ЦГДБ им. Ленина

октябрь

ЦГДБ им. Ленина,
областная
спец.
библиотека
для
слепых
ЦГДБ им. Ленина
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ноябрь

ОБИСО

Нормы рабочего времени в 2017 году
Количество дней за 2017 год:
Календарных — 365
Рабочие дни — 247
Выходных/праздничных — 118
Предпраздничных дней (22 февраля, 7 марта, 3 ноября): 3
Расчет реального годового бюджета рабочего времени библиотекаря,
работающего 40 ч в неделю с двумя выходными днями.
365 - 118 = 247 раб. дней;
8 ч* 247 раб. дней - 3 ч = 1973 ч - годовой фонд рабочего времени;
8 ч*20 раб дней = 160 ч - основной отпуск;
1973-160=1813 ч - идеальное количество рабочего времени;
1813 : 100 * 2 = 36,26 ч - потери по временной нетрудоспособности;
1813-36,6 =1776,7 ч - реальный годовой бюджет рабочего времени.
Таким образом, реальный годовой бюджет рабочего времени библиотекаря составляет 1776,7
рабочих часов.

Сроки сдачи информационного отчета за 2016 год и плана работы
библиотеки на 2017 год.
Форма: в печатном и электронном виде

Время
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

29 ноября 2016г.
Ф. 40
Ф. 43
Ф. 37

13.30-14.30
14.30-15.30

Ф. 34
Ф. 41

30 ноября 2016г.
Ф. 42
Ф. 51
Ф. 48
перерыв
Ф. 39
Ф. 36

1 декабря 2016г.
Ф. 45
Ф. 32
Ф. 38
Ф. 47
Ф. 44

Сроки сдачи статистического отчета, отчета о платных услугах за 2016г., 6нк, целевых показателей и плана доходов от платных услуг на 2017 год
Форма плана: в печатном и электронном виде

Время
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

20 декабря 2016г.
Ф. 40
Ф. 43
Ф. 37

13.30-14.30
14.30-15.30

Ф. 34
Ф. 41

21 декабря 2016г.
Ф. 42
Ф. 51
Ф. 48
перерыв
Ф. 39
Ф. 36

22 декабря 2016г.
Ф. 45
Ф. 32
Ф. 38
Ф. 47
Ф. 44

График работы комиссии по стимулирующим выплатам
Время
9.00
10.00
11.00
12.00

13 декабря 2016
Ф. № 32
Ф. № 34
Ф. № 36
Ф. № 37
Ф. № 38

14.00
15.00

14 декабря 2016
Ф. № 39
Ф. № 40
Ф. № 41
ПЕРЕРЫВ
Ф. № 43
Ф. № 44

15 декабря 2016
Ф. № 1 д/о
Ф. № 42
Ф. № 45
Ф. № 47
Ф. № 48
Ф. № 51

График проведения плановой проверки библиотечного фонда в филиалах
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС на 2017 год
СП ЦБС

Филиал № 39 им. Ильича

Сроки проведения
переучета
01.04.2017 г. по
24.04.2018
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Срок сдачи
учетного каталога
на сверку в ОКиО
до 10.05.2018 г.

График выездов
март

32
34
36
37
38
39
40
41

46 182
34 113
40 168
25 110
10 454
56 754
26 803
45 043

39 072
25 809
31 995
20 544
8 522
46 597
22 540
31 158

2 452 670,19
2 396 732,11
3 264 069,48
1 184 626,71
2 261 079,68
2 514 623,51
1 849 089,25
4 289 135,00

38 213
25 518
31 550
20 474
8 324
45 903
22 393
29 155

4 041
4 273
3 439
3 956
2 559
1 484

42

80 606

64 119

5 241 959,69

60 222

43
44
45
47
48

14 229
28 012
48 387
41 002
21 420

12 685
21 338
39 907
31 602
16 995

1 378 320,63
2 314 222,99
1 602 816,24
1 997 945,36
1 849 026,96

51

21 101

14 813

1 831 822,75

12
15
22
7
16
13
16
29

-

6 904

3 057
4 016
8 150
1 120
1 916
6 188
1 688
12
372
9 581

25

-

12 569
20 345
39 786
31 182
16 845

1 574
4 414
2 602
831

1 525
5 091
4 060
6 792
3 583

19
9
6
6
11

14 562

2 084

4 195
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Норматив списания
документов (экз.) в
2017 г.

ROM, DVD-ROM)

Электронные
документы (CD-

Аудиовизуальные
документы

)
Другие
печатные
издания

комплекты

Газеты
(годовые

Журналы

В том числе по видам документов
Печатные документы
Периодически
е издания

Брошюры

Экземпляров

Книги

Документы, принятые
на баланс
На сумму (руб.)

Всего
Экземпляров

Структурное
подразделение

Норматив списания документов на 2017 год

275
159
437
70
198
404
97
956

924
682
803
502
209
1135
536
901

949

1612

-

584
132
9
290
50
1
047
2
925
725
127
2

116
268
121
293
148

285

-

162

89

422

560
968
820
428

Социальное партнерство как элемент библиотечной политики
Ващенко О.В., заместитель директора
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по работе с детьми
Современное общество характеризуется большим многообразием интересов, ценностных
ориентиров, целей деятельности. Многие социальные проблемы требуют для их успешного решения
объединения усилий различных структур, что в свою очередь вызывает потребность в механизме такого
взаимодействия. Одним из демократических институтов, обеспечивающих баланс интересов различных
структур общества, на сегодняшний день является институт социального партнерства.
Социально - партнерские отношения могут развиваться как на внутреннем, так и на внешнем
уровнях. Во втором случае речь идет о взаимодействии библиотек с субъектами общества. Библиотека
сегодня является учреждением, которое аккумулирует интересы широких общественных слоев. Этим
обусловлена возможность сотрудничества с самыми различными учреждениями, организациями,
движениями. Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет одновременно
участвовать в отношениях не с одним партнерам, создавать проекты многостороннего партнерства,
объединяющие для решения общих задач усилия нескольких сторон.
Виды социального партнерства муниципальных библиотек г. Ростова – на - Дону разнообразны.
Среди них выделяются:
•
гражданское партнерство (взаимодействие с законодательными и исполнительными органами
власти);
•
партнерство с информационными организациями;
•
партнерство с образовательными учреждениями;
•
партнерство с общественными организациями и ассоциациями (неформальными,
экологическими, правозащитными, молодежными и пр.)
•
экономическое партнерство (сотрудничество с бизнес - структурами);
•
профессиональное партнерство (взаимодействие библиотек);
•
партнерство с организациями культуры.
В последние годы социальное партнерство в библиотечном деле становится все более актуальным.
Именно оно позволяет библиотекам стать действующими информационными центрами, развиваясь по
7

линии традиционного сотрудничества с учреждениями образования, культуры, общественными
организациями, муниципальными и государственными структурами.
Библиотеки сегодня выступают как выгодный партнер для других организаций, в качестве
общественного центра информации, центра культурной жизни, общения и досуга, библиотечной
сервисной службы. Они демонстрируют большую гибкость и открытость к интересам и потребностям
граждан, удовлетворяют потребность в информации, знаниях и культуре.
Но чего не терпит социальное партнерство, так это формализации. Оно покоится на свободном
волеизъявлении сторон, обоюдно заинтересованных во взаимодействии.
Круг партнеров современной библиотеки достаточно широк. Взаимодействие с ними можно
охарактеризовать как некоммерческое партнерство, социальный диалог, корпоративные многосторонние
контакты, цель которых – создание оптимальных условий для реализации главной миссии библиотеки –
способствовать духовному воспроизводству личности, которое осуществляется посредством культурнотворческой,
информационно-аналитической,
гуманитарно-просветительной,
воспитательной
деятельности библиотеки.
Одним из эффективных способов развития социального партнерства библиотек считается
организация значимых социальных и культурных мероприятий с приглашением потенциальных
партнеров.
Сегодня библиотека идет к читателю – реальному и потенциальному, используя новые формы
общения с ним. «Раздвинуть» стены, расширить библиотечное пространство до размеров прилегающей
территории, района, города, идти в народ необходимо, чтобы перейти в новое жизнеспособное качество,
сохранить интеллектуальный авторитет и жизнестойкий статус».
Многие детские библиотеки МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС уже давно и
целенаправленно работают в таком формате, прежде всего, в летнее время. Ростов-на-Дону – южный
жаркий и зеленый город с множеством парков, садов, скверов. Именно здесь детские библиотеки
приближают книгу к ребенку, предлагая разнообразные, порой неожиданные формы работы с ней.
Актуальность популяризации детской библиотеки в качестве «третьего места» для детей после семьи и
школы, продвижение социально значимых программ, в том числе направленных на пропаганду чтения,
организация креативной деятельности вне стен библиотек вызвали необходимость создания программы
« Книга в парке»
Ярким примером тому является городской проект «Книга в парке». Летом 2013 года впервые
в городе Ростове-на-Дону при поддержке городского управления была реализована программа
консолидированных действий детских библиотек, парка, спонсоров, волонтеров, специалистов
книготоргового и издательского дела, СМИ.
Уникальность программы в том, что она позволила «раздвинуть» стены библиотеки, ввести детей
и их родителей в зрелищной, театрализованной форме в мир литературы, познакомить ростовчан с
ресурсными возможностями и услугами детских библиотек в духовном и интеллектуальном развитии
ребенка.
Целью программы стало формирование ориентации городского сообщества на чтение как на
важный инструмент повышения интеллектуального потенциала общества, культурной ценности книги и
семейного чтения, укрепления имиджа современной детской библиотеки в городе.
В течение летних периодов 2013 – 2016 годов эта цель была достигнута путем использования
библиотеками разнообразных, в том числе нетрадиционных, форм работы с книгой в условиях
открытого ландшафтного пространства парков города, развития рекламной деятельности и привлечения
партнеров, развития и укрепления корпоративных связей учреждений культуры.
За четыре года в рамках программы было организовано и проведено 18 городских литературных
праздника. Это литературная мозаика «Дон казачий», литературная ярмарка «Дон сказочный»,
литературное путешествие « Ростов Дон», «Любимые книги детства», литературные праздники
«Книжная Вселенная», «СемейныйЧИТАЙмир» и другие.
В визуальную составляющую этих праздников вошли предметные инсталляции на темы
литературных произведений, перфомансы, живые картины, фото-инсталляции к любимым книгам. В
рамках программы были использованы наиболее зрелищные формы работы: театрализованные
представления известных произведений для детей, парады литературных героев, различные игры по
литературным мотивам (в том числе квесты). При этом была достигнута важная цель – вовлечение детей
в интерактивный процесс знакомства с книгой.
Активное участие принимали дети и родители во время проведения литературных праздников в 79
мастер-классах различной тематики – по аквагримму, скрабукингу, изготовлению куклы, которые
готовили для них библиотекари и приглашенные специалисты.
В итоге реализации программы в 2013-2016 годы проведено в парках города более 500
мероприятий, охвачено ими более 10 000 посетителей, награждено благодарственными письмами и
грамотами МБУК РГ ЦБС около 1000 самых активных участников-детей.
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Признанием значимости городского просветительского, культурного проекта «Книга в парке»
стало участие директора МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС в программе ДонТР
«Рождественские встречи-2013» с вручением ему памятного сувенира (колокольчика) «За лучшую идею
года».
На сегодняшний день нашими партнерами среди учреждений культуры выступают: парк культуры
и отдыха им. Н. Островского, ростовский зоопарк, парк Горького, парк Плевен, парк 1 мая, В.
Черевички, парк Октябрьской революции, а так же коллективы музыкальных школ и домов творчества.
Проект «Книга в парке» не только культурная инициатива, но и новый элемент городской среды.
Она возвращает чтению статус «модности», привлекает взрослых и детей в мир литературы.
Библиотеки в парках города
Помимо литературных праздников в рамках проекта «Книга в парке», детские библиотеки на
протяжении долгих лет осуществляют социальное партнерство с другими парками города.
Так, например последние 3 года детская библиотека им. Чкалова проводит в парке Строителей
культурно-досуговые мероприятия, организует открытые просмотры детской литературы. Ежегодно,
этой библиотекой проводится более 15 мероприятий. Мероприятия: ко Дню защиты детей, ко Дню
семьи, любви и верности, ко Дню города, к юбилеям писателей, экологические ассорти, по правилам
дорожного движения.
Заслуживает внимания и деятельность детской библиотеки им. Пушкина в парке им. В.
Черевичкина. Более сорока лет детская библиотека сотрудничает с парком им. В. Черевичкина.
Ежегодно библиотека заключает договор на библиотечно-информационное обслуживание в летний
период. По договору два раза в неделю (вторник и четверг) с 10:00 до 12:00 библиотекари выходят в
парк с периодическими изданиями (детскими журналами) и книжными выставками посвящённые
знаменательным датам. Проводят открытые просмотры, викторины, литературные игры, мероприятия ко
дню рождения Пушкина, а также другим знаменательным датам, осуществляют рекламу библиотеки и
услуг, которые оказывают, раздают визитки библиотеки.
В День защиты детей, 1 июня 2016 года, детей, сотрудники детской библиотеки им. Ульяновой
приняли участие в празднике, проходившем в Парке Октября. Для ребят были подготовлены викторины,
разыграны сценки из сказок. Зрители должны были определить, какие права сказочных героев
нарушались.
7 мая 2013 года в рамках областной акции «Память поколений», организованной Комитетом по
делам молодежи Администрации Ростовской области, которая проводилась в парке отдыха и культуры
им. города Плевен в кафе «Самовар», Центральной городской детской библиотекой им. Ленина была
подготовлена «Стена Победы» с детскими рисунками, пожеланиями и поздравлениями читателей,
написанными на открытках (в виде голубя), адресованными ветеранам Великой Отечественной войны.
Была представлена литература военной тематики из фонда библиотеки.
БИЦ им. Академика С.П. Королева совместно с БИЦ им. Гагарина приняли участие в акции «Мы здоровое поколение», прошедшей в парке «Дружба». Акция проводилась по инициативе Администрации
Ворошиловского района и была приурочена к Международному Дню борьбы с наркоманией. День
борьбы с наркоманией Ворошиловский район отметил пропагандой здорового образа жизни. В парке
прошло выступление творческих коллективов, презентация реабилитационных центров, бесплатная
диагностика на СПИД и гепатит С.
Сотрудники Библиотечно-информационного центра им. Ак. Д.С. Лихачева уже несколько лет
принимают участие в веселых проводах зимы в сквере на Рабочей площади, организованных
администрацией Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону.
Для успешного выполнения задач по информированию, выполнению досуговой функции и
воспитанию подрастающего поколения детская библиотека им. Маяковского осуществляет свою
деятельность в координации с другими учреждениями и организациями района. В течение нескольких
десятков лет сотрудничают с Парком культуры и отдыха им. 1мая
Так, например библиотека работает в парке в период летних площадок и проводит литературные
праздники: по русским народным сказкам, сказкам Пушкина и др., мероприятия по экологии, диспуты о
вреде наркомании, других вредных привычек, фольклорные праздники, посвящённые Пасхе, Троице,
Ивана Купала и др. Сотрудничество библиотеки с парком способствует значительной рекламе и
популяризации деятельности библиотеки, продвижению книги и библиотечных услуг, повышению
статуса библиотеки.
Музыкальные школы и школы искусств
На протяжении ряда лет при проведении социокультурных мероприятий для детей главными
партнерами детских библиотек Ростова-на-Дону остаются детские школы искусств, музыкальные
школы, дома творчества.
Социальное партнерство организаторов таких мероприятий строится на заинтересованности
каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения постеленных задач, на объединении
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усилий и возможностей каждого из партнеров для реализации общей идеи – популяризации книги и
чтения, организации досуга подрастающего поколения. Библиотека им. Пушкина сотрудничает с
музыкальной школой им. Чайковского, мероприятия с которой вызывают большой интерес среди
читателей библиотеки. Цель этих мероприятий привлечение детей к чтению и привитие им
музыкального вкуса.
Активное сотрудничество на основе договора осуществляется Центральной городской детской
библиотеки им. Ленина и МБОУ ДОД ДШИ № 7 им. Георгия Михайловича Балаева.
Музыкальной композицией на темы песен военных лет воспитанники школы Балаева открыли
торжественней слет участников городской эстафеты «Победный май», посвященной 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В марте в Центральной городской детской библиотеке имени Ленина состоялся городской
праздник «В книжный дом открыты двери!», посвященный открытию Недели детской и юношеской
книги и литературный праздник «С днем рождения писатель» к 100-летию ростовского писателя П.В.
Лебеденко. Большим подарком для присутствующих стал концерт учащихся детской школы искусств
№7 имени Г. М. Балаева. Прозвучали вокальные композиции о книгах, о весне, классическая
инструментальная музыка, и песни ростовских авторов.
На протяжении нескольких лет Библиотечно-информационный центр им. академика С.П.
Королева сотрудничает с ДШИ №1, ДМШ № 10 им. С. Прокофьева. Воспитанники этих культурных
заведений не раз привлекались библиотекой для проведения праздников, литературных уроков, дней
информации в библиотеке. Ко Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню народного единства,
Дню школьного библиотекаря.
Так, с праздником весны поздравить читателей БИЦ им. Академика С.П. Королева помогли
преподаватели вокала детской школы искусств № 1, подготовив музыкальную программу «Солнечная
музыка для души». В программе прозвучали арии из оперетт Кальмана, Легара, песни советских
композиторов И. Дунаевского, Т. Хренникова из фильмов, знакомых нам с детства.
БИЦ им. академика Д.С Лихачева на заседания клуба «Встреча со старой пластинкой» приглашает
с концертными номерами воспитанников МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки.
К наиболее ярким культурно-досуговым мероприятиям, вне всякого сомнения, можно отнести
проведение праздников и фестивалей детского и молодежного творчества в рамках Всероссийской
социокультурной акции «Библионочь», организованных с целью привлечения новой аудитории в
библиотеки и возрождения интереса к книгам и чтению.
Организация «Библионочи» очень емко демонстрирует все грани социального партнерства
детских библиотек с учреждениями культуры, образования и другими организациями.
Уже пять лет Центральная городская детская библиотека им. Ленина принимает участие в данной
социокультурной акции.
В 2012 - 2016 г. в рамках акции были проведены фестивали «Апрельские сны», «Апрельские
чтения», «Апрельские фантазии», «Читающий апрель», «Читай кино». В которых приняли участие
следующие партнеры: ростовская рок-группа «Скитъ», «театр в тапочках», театр-студия «Орфей» при
РГУПС, театр авантюр «Шарабанд», поэтессы Л. Волошинова и Н.Ф.Коноваленко, служители прихода
храма великомученика Георгия Победоносца, детское творческое объединение «На бис», члены Совета
молодежи, общественная организация «Молодая Гвардия» Советского района, «R-Fire» и «Огни
Ростова», хореографический ансамбль «Аврора», дом детского творчества Железнодорожного района,
настоятель храма Святой великомученицы Екатерины иерей Иоанн (Ваш), Ростовский колледж
культуры, коллектив «Донские голоса», подростковый клуб «Вера. Надежда. Любовь», дочь донского
писателя П.В. Лебеденко Елена Петровна, ансамбль скрипачей Детской школы искусств №1, член совета
библиофилов России Л.Ф. Тартынский, театр «Вега», Детская школа искусств №7 им. Г.М. Балаева и
др.
Работая в тесном контакте с другими учреждениями культуры, детские библиотеки могут
планировать и проводить с большим успехом и размахом литературные, музыкальные и кинофестивали,
театрализованные праздники, красочные акции.
Следует отметить, что социальное партнерство с библиотеками строится не только на организации
городских акций и крупных мероприятий. Партнеры библиотеки становятся абонентами группового и
индивидуального информирования; с ними ведется активная переписка по электронной почте, обмен
информационными сообщениями для размещения на сайтах, совместно решаются какие-либо проблемы,
задачи на базе реализуемых проектов.
Библиотеки активно поддерживают, развивают социальное партнерство с учреждениями культуры
города Ростова-на-Дону.
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Результаты исследования «Социальное партнерство в детских библиотеках»
Герина А.А. гл. библиотекарь
ЦГДБ им. Ленина
Социальное партнерство в деятельности муниципальных библиотек региона за последние годы
стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует
судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и развитии. Это
сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее
библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой
информации и услуг. Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами
только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, спонсоры и
меценаты, читатели. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и
представителей организаций, учреждений, бизнес-сообщества, средств массовой информации, и,
конечно, читателей.
Рассматривая политику современного этапа развития маркетинга, отмечу, что к классическим
элементам четырех «P» (price - цена, place - место, promotion - продвижение, product – товар, услуга),
исследователи добавляют пятый элемент – personal – коллектив, персонал.
Рискну утверждать, что в тех коллективах, где сотрудникам понятны задачи социального
партнерства, используются технологии взаимодействия с внешними субъектами, рисковые ситуации для
библиотеки менее опасны, так как коллектив разделяет понимание необходимости активной позиции
библиотеки во внешней сфере.
Посредством Интернет-технологий (Google-формы) в этом году было проведено исследование.
В ходе проведения экспертного опроса была поставлена цель - определение уровня
профессиональной подготовки сотрудников муниципальных библиотек к мероприятиям системы
социального партнерства, а также их отношение, понимание необходимости такого вида
сотрудничества.
В качестве методов исследования были использованы методы сбора информации, методы
логической и теоретической обработки данных опроса. Основополагающими задачами стали
следующие:
- анализ, интерпретация и обобщение ответов специалистов библиотек;
- получение исходных данных для разработки конкретных методик практического внедрения
технологий социального партнерства.
Опросная часть анкеты состояла из 14 вопросов:
1. Укажите, пожалуйста, немного информации о себе: место работы, ФИО, должность, стаж
работы на занимаемой должности, общий стаж работы.
2. Как вы считаете, должны ли учреждения культуры вступать в партнерские отношения? Ответ
поясните
3. С кем более тесное партнерство должна поддерживать библиотека? Почему?
4. Меняется ли имидж библиотеки от выбора партнера-сотрудника? Почему?
5. Какими должны быть партнерские отношения библиотеки с другими учреждениями в
современном обществе?
6. Какая новая технологическая деятельность библиотеки привлечет больший интерес партнеров к
сотрудничеству?
7. Оцените (по 5-ти бальной системе) совместную деятельность библиотеки с другими
учреждениями, выбрав балл оценки, где 0-это очень плохо, 5- очень отлично.
Дополнительные вопросы:
8. Определите, пожалуйста, значимость факторов, мешающих успешному партнерскому
взаимодействию (ПВ) библиотеки и потенциальных партнеров
9. Оцените значимость факторов, влияющих на формирование партнерского взаимодействия (ПВ)
10. Какие организации Вы прежде всего рассматриваете в качестве потенциальных партнеров?
11. В чем нуждается коллектив библиотеки для развития партнерских отношений с внешней
средой при реализации системы мероприятий социального партнерства.
Целенаправленно в число респондентов не были включены заведующие библиотек-филиалов. В
число респондентов были включены ведущие специалисты библиотек (зав. отделами, секторами,
главные и ведущие библиотекари).
Опрос был проведен на базе детских библиотек МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
Всего количество опрошенных составило 28 человек.
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Хронологические рамки проведения исследования: июнь – август 2016 г.
100 % участвующих в опросе специалистов положительно ответили на вопрос: «Как вы считаете,
должны ли учреждения культуры вступать в партнерские отношения». Никто из опрошенных не
считает, что говорить о возможностях социального партнерства на данном этапе развития
библиотечного дела не стоит.
Самым значимым фактором, влияющим на формирование партнерского взаимодействия (ПВ) 47%
опрошенных считают - Значимость библиотек как социального института.
Фактором, мешающим успешному профессиональному партнерскому взаимодействию
библиотеки и потенциальных партнеров считают:
41 % опрошенных отметили Недооценку обществом значимости библиотечных продуктов и услуг.
23% Финансирование библиотек по остаточному принципу
17% указали на Низкий престиж личности библиотекаря в обществе
11% считают основополагающим Недостаток профессиональных знаний у сотрудников
библиотеки
5% указали, как негативный фактор, Низкий организационный уровень библиотечной
деятельности (неумение руководством выстроить систему внешних коммуникаций).
82% опрошенных считают, что для развития партнерских отношений с внешней средой
необходимо Улучшение ресурсной базы библиотеки.
41% респондентов указали, что коллектив библиотеки для развития партнерских отношений
нуждается в повышении квалификации по данному направлению библиотечной деятельности, 41%
подтвердили это, указав в качестве одного из условий разработку и внедрение методик партнерства в
библиотечную практику.
В связи с этим, на будущий, 2017 год, будет запланирована разработка пособия по методикам
социального партнерства.
Признавая важным принципом деятельности в рамках социального партнерства, диалогичность,
специалисты библиотек отмечают, что при реализации его мероприятий библиотекарю важно уметь:
умение строить диалог (82%), владение культурой речи (64), личная заинтересованность (64),
способность к креативному мышлению (58%), располагать к себе собеседника (58%), использование
инновационные методов коммуникации (52%).
Полученные в ходе анкетирования данные позволяют сделать вывод, что сотрудники детских
библиотек МБУК РГ ЦБС осознают необходимость и действенность партнерского сотрудничества, но в
то же самое время
- не обладают системным видением проблемы,
- не владеют инструментарием претворения его в практическую деятельность,
-нуждаются в конкретных методических разработках и занятиях по повышению квалификации в
данном направлении.
К сожалению, подавляющее большинство сужает возможности социального партнерства
исключительно до решения внутрибиблиотечных проблем, что частично объясняется объективными
сложностями построения гражданского общества в Российской Федерации в целом. Подтверждением
данного аспекта проблемы мы находим в ответах на предложение назвать конкретных партнеров
библиотеки. Подавляющее большинство в качестве партнеров библиотеки традиционно назвали
учреждения культуры и образования (100%).
Почти все сотрудники не смогли выбрать из предложенных вариантов только одного партнера.
Ввиду этого, в качестве партнеров библиотеки вторым вариантом были выбраны: общественные
организации (70%), муниципальные власти (58%), СМИ (41%), коммерческие организации (29%).
В наше время внешняя среда все сильнее влияет на внутренние условия работы учреждения
культуры. В такой ситуации возможность и способность муниципальной библиотеки адаптироваться к
новым условиям приобретает особое значение. В том числе любому библиотечно-информационному
учреждению важно быть интересным и эффективным социальным партнером для различных
организаций и объединений. А для этого ему необходимо иметь разработанные стратегию деятельности,
концепцию управления, обеспечивающую достижение стратегических целей, оптимальную технологию
партнерства с другими субъектами.
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Факторы, располагающие к партнерству.
На сегодняшний день можно выделить ряд основных механизмов, определяющих активную
политику социального партнерства между библиотекой и внешними структурами:
■ социальный заказ на библиотечные услуги и продукты;
■ грантовая деятельность библиотеки (в т. ч. муниципальная и региональная);
■ организация благотворительных мероприятий;
■ деятельность волонтерских организаций и обществ;
■ внедрение социальных проектов, комплексное социальное инвестирование и др.
В свою очередь, вышеперечисленные механизмы требуют применения определенного
технологического подхода к использованию социального партнерства. В данном случае под термином
«технология» имеются в виду социальные технологии, например творческие, социально-медицинские
технологии, технологии работы с общественностью и т. д. При этом до конца не сформулированы
критерии оценки социальных технологий и заказа, предъявляемого библиотеке обществом.
Предлагаю вашему вниманию такую трактовку определения «технология социального
партнерства с участием библиотеки».
Технология социального партнерства – это продуманная система ключевых мероприятий,
осуществляемых библиотекой по отношению к настоящим и потенциальным партнерам, которая
направлена на комплексное решение социальных проблем или задач муниципального сообщества и
основанная на выборе алгоритма действий определенной направленности и цикличности.
Библиотечное обслуживание никогда не играло такой важной роли для детей и их родителей,
какую оно играет в современном мире. Доступ к знаниям и богатствам мировой культуры, как и
непрерывное образование, и грамотность, стали приоритетами нашего общества. Качественная детская
библиотека прививает ребенку навыки грамотности и непрерывного самообразования, поощряет его
участие в общественной жизни. Библиотека должна постоянно откликаться на увеличивающиеся
социальные изменения и стремиться удовлетворять информационные, культурные и досуговые
потребности всех детей. Каждый ребенок должен знать о деятельности местной библиотеки и
чувствовать себя в ней комфортно, а также иметь представление о других существующих библиотеках.

Результаты исследования «Уровень удовлетворенности качеством
оказываемой методической помощи»
Герина А.А. гл. библиотекарь
ЦГДБ им. Ленина
С целью выявления социальной эффективности удовлетворения интересов и потребностей
специалистов детских библиотек МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, повышения их
профессионализма и мастерства, концентрации работы сектора методики и практики на наиболее
актуальных направлениях библиотечной деятельности в отчетном году было проведено исследование
«Уровень удовлетворенности качеством оказываемой методической помощи». Данное исследование
проводилось посредством Google Форм, которые позволяют провести онлайн опрос. В нем приняло
участие 55 библиотечных специалистов – сотрудников детских библиотек МБУК Ростовская-на-Дону
городская ЦБС
Для оценки эффективности были определены следующие показатели:
- степень востребованности методической помощи;
- основные формы и виды методической помощи, оказываемые библиотекарям области;
- частота использования методических материалов библиотекарями;
- участие библиотекарей в мероприятиях по повышению квалификации;
- внедрение новшеств в библиотеки области;
- оценка качества работы методических служб самими библиотекарями.
Среди опрошенных 58,2% имеют стаж работы в библиотеке свыше 10 лет, 16,4% - от 3 до 10 лет,
25,5% - до 3 лет.
Практически все опрошенные специалисты отметили наличие в их практике ситуаций, когда
требовалась помощь методиста (96,4%), лишь 2 человека ответил отрицательно. Причём постоянно
нуждаются в помощи 27,3%, иногда – 50,9%, редко возникают такие ситуации у 16,4% опрошенных,
никогда не было таких ситуаций только у 5,5% (3 человека).
Методическую помощь библиотекари получают преимущественно в следующих формах:
- повышение квалификации (семинары, практикумы) – 88,9%,
- рекомендации при выездах сотрудников ЦГДБ им. Ленина в наш филиал – 63%
- традиционные консультации – 59,3%,
13

- помощь в организации и проведении мероприятий – 14,8%,
- другое – 1,9%
Наиболее часто, по мнению опрошенных, в отчетном году помощь им оказывалась по вопросам:
- обслуживания читателей – 64,2%,
- разработки и применения новшеств – 60,4%,
- отчетности – 47,2%,
- планирования – 43,4%,
- по вопросам библиотечного законодательства – 58,5%,
- технические вопросы (техника, компьютеры и т.д.) – 24,5%,
- другое – 5,7%.
На вопрос «Как часто в течение года сотрудники сектора методики и практики ЦГДБ им. Ленина
делают выезды в Вашу библиотеку?» абсолютное большинство респондентов (74,5%) ответили, что 1
раз в год; 12,7% ответили – «2 раза в год»; 5,5% – «мы сами делаем выезды в ЦГДБ им. Ленина для
решения вопросов»; 3,6% - «больше 2х раз в год»; 1,8% - «только по запросу» и 1,8% - «за время моей
работы таких выездов не было».
При этом 94,5% отметили, что им не требуется большего количества выездов, а 5,5% (3 человека)
ответили, что им вообще всё равно.
Издаваемые Центральной городской детской библиотекой им. Ленина методикобиблиографические пособия часто используют в своей работе 50,9 % экспертов, иногда – 41,8%, редко –
3,6%, 1,8 (1 человек) - не использую и 1,8% - не получаю методико-библиографические пособия
Участие опрошенных библиотекарей в системе повышения квалификации выглядит следующим
образом: чаще 2 раза в год на мероприятия с целью повышения своей квалификации выезжают 63,6%; 2
раза в год – 21,8%; 10,9% выезжают 1 раз в год, а 3,6% (2 чел.) – не посещают вовсе.
Таким образом, абсолютное большинство опрошенных специалистов имеют возможность хотя бы
один раз в год повысить свою квалификацию. Конечно, надо отметить, что это в основном разовые
формы – семинары, тренинги, а не полноценные курсы повышения квалификации.
Проведённое ранжирование мнений респондентов показало, что наиболее эффективными
формами повышения квалификации они считают – семинары, на втором месте оказались практикумы,
на третьем – «круглые столы» и дни обмена опытом, на четвертом – мастер-классы.
Как выяснилось, достаточно высоко оценивается экспертами и деятельность методистов по
внедрению новшеств. На вопрос «За последние 5 лет в деятельность Вашей библиотеки вводились ли
какие-либо новшества по инициативе методистов?» 84,3% ответили «да», 2% – «нет» и 13,7% не знают о
введении новшеств в их библиотеки.
Респондентам предлагалось оценить работу методическую работу Центральной городской детской
библиотеки им. Ленина по пятибалльной шкале. 76,4% экспертов оценили такую работу на 5 баллов, 4
балла поставили 20%, 3 балла – 3,6%.
Таким образом, экспертный опрос показал, что методическая помощь востребована, библиотекари
часто в своей работе нуждаются в помощи методистов, постоянно используют методические материалы,
регулярно участвуют в мероприятиях по повышению квалификации.

Искусство писать отчеты: особенности официально-деловой
письменной речи
Из ресурса Минской районной центральной библиотеки
(с сокращениями, автор не указан): http://mrcb.by/metod/1.doc
Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, умение
пользоваться его выразительными средствами, стилистическим многообразием – самая надежная
рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности. Особенно
это важно для руководителей разного звена, ведь умение писать планы и отчеты в этом случае крайне
необходимо.
Понятие культуры служебного письма (имеется в виду и составление отчетов) определяется тремя
основными принципами. Это:
1.Лаконизм;
2.Достаточность информационного сообщения;
3.Ясность и недвусмысленность языка сообщения.
Лаконизм предполагает раскрытие темы при минимальном количестве слов. В «Толковом
словаре» В. Даля слово «лаконизм» расценивается как краткость и сильное выражение мысли при
сжатости изложения. Принцип лаконизма должен сочетаться в отчетах с требованием полноты
информации.
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Достаточность информационного сообщения, информационная насыщенного отчета – это умение
руководителя включить необходимый объем сжатой информации, достаточной для реализации
коммуникативной задачи, убедительно доложить об объемах и направлениях своей деятельности. Здесь
очень важно владеть чувством меры. Так называемый информационный шум приводит к тому, что суть
работы, деятельность учреждения затушевывается, расплывается. Избыточность ненужных слов,
разнородность включаемой в документ информации затрудняют его восприятие, а следовательно,
снижают убедительность отчета.
Принцип лаконизма и полноты информации очень ярко описал Василий Шукшин в своем рассказе
«Чудик»
«… В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь,
милая груша, меня не забудь. Васятка.» Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму,
предложила: «Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детском саде». – «Почему? – спросил Чудик.
– Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена. …Вы, наверное, подумали…» - «В письмах можете
писать что угодно, а телеграмма – это вид связи, Это открытый текст». Чудик переписал:
«Приземлились. Все в порядке. Васятка». Телефонистка сама исправила два слова: «Приземлились и
«Васятка». Стало: «Долетели», «Василий». – «Приземлились… Вы что, космонавт, что ли?» - «Ну,
ладно, - сказал Чудик. – Пусть так и будет».
Это яркий пример лаконизма текста и информационной составляющей каждого слова.
ПОМНИТЕ! В отчете не должно быть «пустых» слов. Каждое слово должно нести информационную
нагрузку.
Одно из условий грамотного отчета – ясность и недвусмысленность языка. Лексические и
грамматические нарушения, неточности лишают речь, в том числе и письменную, такого важного для
деловых бумаг качества, как точность. Точность же неразрывно связана с грамотностью в широком
смысле слова, с умением подобрать «необходимые» слова и выстроить их в правильном порядке.
Слово в тексте документа должно употребляться только в одном значении, принятом в
официально-деловой письменной речи. Невнимание к оттенкам значений приводит к смысловым
нарушением в тексте.
Например (фраза из одного годового отчета):
«Ребятам были предоставлены книги экологической тематики». Речь идет о библиографическом
обзоре. Слово «предоставить» означает «дать в пользование», поэтому необходимо было написать:
«Ребятам были представлены (или показаны, предъявлены) книги экологической тематики».
Следует обратить внимание на употребление синонимов. Синонимы – это слова с одинаковым или
очень близким значением: будущий – грядущий, спешить – торопиться и т.д. Ошибки в употреблении
синонимов нередко происходят от того, что многозначное слово может быть синонимично другому
только в одном из своих значений.
Например, характерное для библиотечной работы слово «запрос» в одном из значений – синоним
слову «требование»: «По запросу читателя была подобрана литература по заданной теме» и «По
требованию читателя была подобрана литература по заданной тематике».
Применение этих слов в двух предложениях вполне оправдано, хотя использованное слово во
втором случае имеет несколько агрессивную окраску.
Слову «требование» больше подходит значение «порядок, норма, которым кто-то должен
соответствовать». А слово «запрос» -официальное обращение с просьбой получить какие-то сведения,
но тем не менее в данном случае замена этих слов вполне уместна, А вот примеры предложений, где эти
слова не являются синонимами : «Требования постоянно повышать профессиональные знания – одно из
условий успешной работы современного библиотекаря» и «Духовные запросы нового поколения –
показатель правильной молодежной политики государственных структур, работающих с молодежью»
(здесь синоним слову «запросы» - слово «интересы»).
Невнимание к оттенкам значений синонимов, незнание традиционных норм лексической
сочетаемости может привести к смысловой ошибке.
В русском языке есть такое понятие, как «омонимы». Омонимы-слова, совпадающие по звучанию,
но различающиеся по смыслу: «лук» -оружие и «лук» -растение, «брак» -супружество и «брак» -изъян. В
деловых текстах употребление омонимов встречается нечасто, а в произведениях художественной
литературы они широко используется в качестве изобразительного средства.
В текстах отчетов часто встречаются речевые ошибки, связанные с примечанием плеоназмов.
Плеоназмами (от греческого слова pleonasmos – переизбыток) называют частичное совпадение значений
слов, образующих словосочетание: памятный сувенир (сувенир – это подарок на память), совместное
сотрудничество (сотрудничество – это и есть совместная работа), своя автобиография (автобиография –
описание собственной жизни). Наличие плеоназмов в тексте принято рассматривать как речевой
недостаток, неумение выразить мысль точно и лаконично. Хотя в обиходе мы нередко сталкиваемся с
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общепризнанными плеоназмами. Например: информационное сообщении(информационным является
любое сообщение, содержащее информацию), прейскурант цен (прейскурант- перечень цен).
Нарушением норм литературной правильности и культуры речи является также тавтология –
смысловые повторы, которые возникают в тех случаях, когда есть однокоренные слова: «следует
учитывать следующие факты», «польза от использования» и др. Тавтологические повторы делают фразу
неблагозвучной, затрудняют ее восприятие.
Необходимо избегать повторения в тексте одного слова, являющегося подлежащим. Во избежание
повторов необходимо чередование словами, близкими по значению, либо, если это возможно, замена их
местоимениями. Так слово «читатели» можно заменить словами «пользователи», «школьники»,
«ребята», «учащиеся», и т.д. Тавтологические повторы - одна из самых распространяемых ошибок в
текстах отчетов, которая больше объясняется нежеланием работать над текстом, чем неумением
правильно выражать свои мысли.
Официально – деловой стиль письма исключает употребление слов разговорной речи. Например:
«Подростки окунулись в историю военной науки». Слово «окунулись» не подходит для официально –
делового письма. Следовало написать примерно так: «Особый интерес у подростков вызвал экскурс в
историю военной науки». Другой пример «Ребята ответили на «заковыристые вопросы», здесь как
говорится, комментарии излишни. Хочется отметить, что использование слов разговорной речи
достаточно часто встречается в текстах отчетов.
Большое значение имеет и информационная роль порядка слов в предложении.
В устной речи наиболее значительное слово выделяется интонационно. В письменной речи
информационная роль слова или словосочетания возрастает к концу предложения. Расположение слов в
предложении определяется принципом «линейной » подачи материала.
Согласно этому принципу сначала в предложение вводится вспомогательная функция, а затем –
основная. Слова, несущие основную нагрузку, располагаются после сказуемого, а вспомогательные – в
начале предложения до сказуемого. В зависимости от того, где находится то или иное словосочетание,
меняется смысл предложения. Пример первый: «В связи с проверкой фонда библиотека снизила
количество посещений на 500 единиц». В этом предложении слово «снизила» -сказуемое, после него
стоит информация об уменьшении посещений. Это и есть информация в этом предложении.
Пример второй: «На 500 единиц библиотека снизила количество посещений в связи с проверкой
фонда». Здесь главная цель сообщения – информация о причинах уменьшения цифрового поколения.
Проанализировав и обобщив качество наших отчетов, хочу предложить выводы, которые помогут,
на мой взгляд, преодолеть ошибки при написании текстовых отчетов и любых других официальных
документов.
1. Будьте краткими, но убедительными. Умейте обобщать.
2. Избегайте банальностей. Учитесь писать хорошо, оригинально.
3. Чаще работайте с толковыми и словарями, энциклопедиями мудрых мыслей, словарями
народной мудрости. Они помогут вам выбрать точное слово, сделать правильные выводы, а по
большому счету – научат образно, точно, кратко писать и мыслить.
4. Не удлиняйте фразы, загромождая их деепричастными и причастными оборотами, количеством
скобок и т.д. Предложения должны быть краткими, четкими, лаконичными.
5. Читайте удачные отчеты коллег, это позволит легче освоить официальный стиль письма, понять
чего же хотят от вас методисты и руководство.
6. Пользуйтесь «шпаргалками», которые готовьте на протяжении года. Помните, что текст
годового отчета – это типовой текст, текст – стереотип, обычно он остается низменным из года в год.
Создайте себе «скелет» отчета или, пользуясь профессиональней терминологией, создайте себе рабочую
картотеку, разделами которой будут структурные разделы годового отчета, и наполняйте их
содержанием. Читайте журналы с карандашом в руках, выписывайте удачные обоснования того или
иного направления работы библиотеки, инновации и приоритеты в этой области. Но при этом, ЭТО
ОСОБЕННО ВАЖНО, ваш отчет должен иметь «свое лицо», информацию о реально проделанной
работе.
7. Во избежание ошибок, казусов, неточностей обязательно перечитайте несколько раз
написанный отчет. Я уверяю вас, что вы найдете много интересного. Конечно, времени не хватает,
особенно в отчетный период, но пренебрегать этим правилом не стоит. Это последний штрих, который
сделает ваш отчет безупречным. Именно на этом этапе шлифуется предложения, заменяются неточные и
лишние слова, расставляются акценты, исключаются смысловые повторы. А закончить занятие на
нашем «Факультативе компетентного руководителя» мне хочется словами академика Лихачева:
«Неточность языка происходит прежде всего от неточности мысли».
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Так что шлифуйте свои мысли, больше читайте, учитесь друг у друга. Ведь отчет – это Ваше лицо,
Ваша способность быть руководителем, это реклама не только Вашей работы, но и работы всего
коллектива. Умейте с достоинством рассказать о себе.

Положение о городском конкурсе летнего чтения «Лето – время читать!»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
конкурса летнего чтения «Лето – время читать!» (далее – Конкурс).
1.2.
Учредителем Конкурса является МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
1.3.
Организатор Конкурса – Центральная городская детская библиотека им. Ленина (далее –
Организатор).
1.4.
Проведение Конкурса осуществляется в рамках Программы летнего чтения библиотек
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, обслуживающих детей

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цели:
 Организация содержательного досуга детей и подростков в период летних каникул, расширение
читательского кругозора и развитие творческой активности.
2.2.
Задачи:
 Приобщить детей и подростков к активному, творческому, систематическому чтению в период
летних каникул через организацию и проведение массовых библиотечных мероприятий.
 Помочь читателям дошкольного и школьного возраста воспринимать художественные
произведения отечественной и зарубежной, используя разнообразные формы работы с книгой.
 Создать условия для активного внедрения литературного опыта в творческую деятельность и
способствовать повышению интереса к книге через творческое осмысление прочитанного.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Ростова-на-Дону в возрасте от 6 до 14
лет включительно.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 15 мая 2017 года по 10 сентября 2017 года включительно.
4.2. Прием заявок на участие в творческих номинациях Конкурса осуществляется с 15 мая по 22
августа 2017 года включительно. Заявки и конкурсные работы, поданные после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 6-7 лет; 8-10 лет; 11-12 лет; 13-14
лет.
5.2. Участникам Конкурса предлагается:
5.2.1 получить Карту участника с условиями Конкурса (далее – Карта). Карты распространяются
в библиотеках МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Приложение 1).
Карты для самостоятельной распечатки размещаются на сайте МБУК Ростовская-на-Дону
городская ЦБС (http://donlib.ru); в социальной сети Вконтакте https://vk.com/lenincka;
5.2.2. выполнить следующие задания Конкурса:
5.2.2.1. принять участие в номинации «Нескучное чтение», для этого:
 прочитать не менее 3 книг по списку, предложенному Организатором Конкурса
(Приложение 2) в возрастных категориях – 6-7 лет и 8-10 лет, и не менее 5 книг в
возрастных категориях – 11-12 лет и 13-14 лет;
 придумать вопросы к прочитанным книгам. Вопросы могут быть оформлены в виде
небольших кроссвордов, сканвордов, ребусов, чайнвордов и т.п. (для участников
возрастной категории 6 -7 лет; 8 – 10 лет);
 написать по одной из предложенных книг небольшую видео-рекомендацию для
сверстников на тему «Пять причин, по которым нужно прочитать эту книгу» (для
участников возрастной категории 11-12; 13-14 лет);
5.2.2.2. принять участие в номинации «Читаем всем Ростовом»: выбрать отрывок из
прочитанной книги (не более страницы) и подготовить его для выразительного
прочтения во время громких чтений в библиотеках. Громкие чтения проводятся 1 июня
во всех библиотеках МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, а также в рамках
проекта «Книга в парке»;
5.2.2.3. принять участие в творческих номинациях (на выбор):
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«Твори читая». Изготовление куклы – персонажа из прочитанной и полюбившейся книги. Для
участников всех возрастных категорий;
«Закладка для книги». Изготовление закладки по мотивам прочитанной книги. Для участников
возрастной категории 6 -7 лет; 8 – 10 лет;
«Ожившие страницы». Создание книжных иллюстраций и комиксов к книгам по списку. Для
участников возрастной категории 11-12; 13-14 лет;
Конкурсант может принять участие в одной или нескольких творческих номинациях.
5.3. Для участия в творческих номинациях Конкурса участнику необходимо предоставить: заявку
(Приложение 3), согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) и творческую работу.
5.4. Заявки, конкурсные работы и согласия участников на обработку персональных данных
предоставляются в любую библиотеку МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Приложение 1) или
направляются на электронный адрес: omip@donlib.ru (заявка и согласие должны быть оформлены как
сканкопии, в любом из форматов jpg, png, gif, tif).

Требования к конкурсным работам в творческих номинациях

6.

6.2. Поделка, рисунок, комикс, могут быть выполнены в любой технике, с помощью любых
материалов. Формат рисунков, комиксов – от А4 до А2. Работы могут быть представлены как на
бумажном носителе, так и в электронном формате, т.е. на дисках или по е-mai,l в формате JPG.
6.3. Высота куклы в номинации «Твори читая» должна быть не более 30 см. Для изготовления
куклы можно использовать любые материалы. Высота перчаточной куклы (надеваемой на руку) должна
быть не менее 30 см и не более 45 см. Для изготовления перчаточной куклы можно использовать
материалы: папье-маше, нитки (вязаная кукла), ткань.
6.4. Закладки для книги могут быть выполнены в любой технике, формат 6 см х 20 см. Работы
могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном формате, т.е. на дисках или по
е-mail, в формате JPG.

7.

Экспертная комиссия

7.2. Оценка поступивших на Конкурс работ осуществляется экспертной комиссией (далее по
тексту – Комиссия).
7.3. Члены Комиссии принимают участие в работе на общественных началах.
7.4. Решение Комиссии принимается простым большинством присутствующих на заседании
голосов.
7.5. Комиссия имеет право:
 учреждать дополнительные призы (по согласованию с Организатором Конкурса);
 не присуждать призовые места в возрастных категориях при отсутствии претендентов.

8.

Подведение итогов Конкурса и награждение участников

8.2. Победители Конкурса определяются суммированием баллов, набранных участником в
процессе выполнения конкурсных заданий. Победителями будут признаны участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
8.3. Оценку работы участников Конкурса в номинациях «Нескучное чтение» и «Читаем всем
Ростовом» осуществляют сотрудники библиотек. Оценочные баллы проставляются в Картах после
выполнения участниками каждого конкурсного задания. Карты с отметкой библиотекаря сдаются в
библиотеку не позднее 22 августа 2017 года.
8.4. Оценочные баллы в творческих номинациях, а также итоговое количество баллов, набранное
участниками Конкурса, устанавливаются Комиссией.
8.5. Выполнение конкурсных заданий оценивается по следующим критериям:
8.5.2. В номинации «Нескучное чтение»:
- за каждую прочитанную книгу участник получает 5 баллов, за каждую дополнительно
прочитанную книгу – 7 баллов;
- за каждую работу, оформленную в виде небольших кроссвордов, сканвордов, ребусов,
чайнвордов и т.п. участник получает от 0 до 5 баллов;
- каждая видео-рекомендация к прочитанной книге на тему «Пять причин, по которым нужно
прочитать эту книгу» оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
8.5.3. За участие в номинации «Твори читая» участник получает 5 баллов.
8.5.4. Конкурсные работы в творческих номинациях оцениваются от 0 до 20 баллов по
следующим критериям:
- оригинальность творческого решения – от 0 до 10 баллов;
- техника и качество исполнения – от 0 до 10 баллов.
8.6. При одинаковой сумме набранных баллов победители определяются открытым
голосованием членов Комиссии.
8.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
18

8.8. Все Участники Конкурса награждаются дипломами Участника. На основании решения
Комиссии победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками.
8.9. По итогам Конкурса учреждаются 36 призовых мест:
- в номинации «Нескучное чтение» по три призовых места в каждой возрастной группе
участников Конкурса (итого 12 призовых мест);
-в творческих номинациях – по три призовых места в каждой номинации в каждой возрастной
группе (итого 24 призовых мест);
- в номинации «Читаем всем Ростовом» участники награждаются дипломами.
8.10. Учредитель Конкурса и иные заинтересованные лица могут устанавливать дополнительные
поощрительные призы в любой номинации.
8.11. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. Дипломы участников
размещаются на сайте МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (http://donlib.ru); в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/lenincka.
8.12. Педагогам, руководителям образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, воспитанники которых приняли наиболее активное участие в Конкурсе, вручаются
благодарственные письма.
8.13. Награждение победителей Конкурса состоится 10 сентября 2017 года.

9.

Персональные данные участников Конкурса

9.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных»
Организатор при проведении процедур Конкурса, определенных его условиями, производят обработку
персональных данных участников (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес,
контактный телефон, адрес электронной почты, место учебы) с их согласия или с согласия законного
представителя ребенка (Приложение 4).
9.3. Факт предоставления Организатору Конкурса конкурсной работы подтверждает согласие
участника (законного представителя несовершеннолетнего участника) на обработку его персональных
данных, указанных в настоящем разделе, на период проведения Конкурса и в течение трех лет со дня его
завершения.
9.4. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных участников Конкурса.
9.5. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на сайте
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (http://donlib.ru), в социальных сетях обезличенных
персональных данных участников Конкурса (фамилия, имя, отчество).

10.

Информационное обеспечение Конкурса

10.2. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется: на официальном сайте МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС http://donlib.ru; в Интернет-СМИ; в социальной сети ВКонтакте в
официальных группах.

11.

Контактная информация

11.2. Координационно-организационный комитет Конкурса:
11.3. Центральная городская детская библиотека им. Ленина, г. Ростов-на-Дону, пр.
Коммунистический 14, электронный адрес: omip@donlib.ru, тел.: 2-230-100 – Герина Анна
Александровна, гл. библиотекарь.
Приложение 1
Перечень библиотек МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС,
участвующих в городском конкурсе летнего чтения «Лето – время читать!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Детское отделение БИЦ им. Гагарина, ул. Королева, 3
Детское отделение библиотеки им. Куприна, ул. Профинтерна, 11
Детское отделение библиотеки им. Есенина, ул. Шолохова, 158
Детское отделение библиотеки им. Фадеева, ул. Щаденко, 2
Детское отделение библиотеки им. Шевченко, ул. Саратовская, 5
Детское отделение библиотеки им. Лермонтова, ул. Брестская, 2/81
Детское отделение библиотеки им. Калинина, пр. Нагибина, 45
Детское отделение библиотеки им. Шукшина, ул. Адыгейская, 74
Детское отделение БИЦ им. Тургенева, пр. 40 лет Победы, 308/3
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Детское отделение библиотеки им. Мичурина, ул. Терновского-Терлецкого, 26
Детское отделение библиотеки им. Крупской, пер. Комиссарский, 9
Детская библиотека им. Маяковского, пер. Университетский, 111
Детская библиотека им. Чкалова, ул. Варфоломеева, 189
Детская библиотека им. Пушкина, пл. Свободы, 4
Детская библиотека им. Луначарского, ул. Завкомовская, 47
Детская библиотека им. П.В. Лебеденко, пр. Коммунистический, 43/1
Детская библиотека им. Ильича, ул. Металлургическая, 113
Детская библиотека им. Гайдара, ул. Ивановского, 28
ЦГДБ им. Ленина, пр. Коммунистический, 14
БИЦ им. Лихачева, ул. Профсоюзная, 45
Детская библиотека им. П.Г. Аматуни, ул. Содружества, 41/1
Детская библиотека им. Космодемьянской, ул. Портовая, 166
БИЦ им. академика С.П. Королева, ул. Королева, 10
Детская библиотека им. Барто, ул. Штахановского, 20
Детская библиотека им. Чуковского, ул. Киргизская, 38В
Детская библиотека им. Ульяновой, ул. Герасименко, 6/1
Приложение 2
Списки книг,
входящих в программу внеклассного чтения
(номинация «Нескучное чтение»)
Список книг для детей 6-7 лет (любые издания)

1. Драгунский, В. Денискины рассказы («Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное
становится явным»).
2. Катаев, В. Цветик-семицветик.
3. Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, который живёт на крыше.
4. Пушкин А.С., Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди (1832г, дата первой публикации).
5. Иванов А.А., Вкусное лето Хомы и Суслика.
Список книг для детей 8-10 лет (любые издания)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Биссет Д., Забытый день рожденья (40 лет).
Губарев, В. Королевство кривых зеркал.
О. Пройслер, Маленькая Баба Яга (60 лет).
Носов Н.Н., Весёлые рассказы (70 лет).
Медведев В.В., Баранкин, будь человеком! (55 лет).
Чехов, А. Каштанка (130 лет).
Шварц Е., Сказка о потерянном времени.
Список книг для подростков 11-12 лет (любые издания)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Трэверс Памела Линдон, Мэри Поппинс.
Чарская Л., Записки маленькой гимназистки.
Е. Велистов, Приключения Электроника.
Стивенсон, Р.Л. Остров сокровищ.
Астафьев В.П., Конь с розовой гривой (45 лет).
Г. Уэллс, Человек-невидимка (120 лет).
Рид М., Всадник без головы.
Список книг для подростков13-14 лет (любые издания)

1. Ж. Верн, Вокруг света за 80 дней (145 лет).
2. А. де Сент-Экзюпери, Маленький принц (75 лет).
3. Э.Н. Веркин, Облачный полк (5 лет).
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4.
5.
6.
7.

В.С. Пикуль, Пером и шпагой (45 лет).
Лиханов А.А., Чистые камушки, Звезды в сентябре (50 лет).
Д.Р.Р. Толкиен, Хоббит, или Туда и обратно (80 лет).
А. Конан-Дойль, Собака Баскервилей (115 лет).

Малые формы библиографических пособий. Памятка для библиотекаря.
Лимарева А.А., ведущий библиотекарь
ЦГДБ им. Ленина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного доступа к информации, а также
удовлетворение современных информационно-библиографических потребностей пользователей. В связи
с этим одним из важнейших направлений библиотечной деятельности является создание
библиографической продукции различного вида и содержания, прежде всего разнообразных
библиографических пособий.
Что такое библиографическое пособие?
Библиографическое пособие – это основной вид библиографической продукции, результат
библиографирования, средство библиографического обслуживания и использования библиографической
информации. В нем наиболее полно реализуются функции библиографической продукции.
Библиографическое пособие представляет собой упорядоченное множество библиографических
записей, объединенных по определенному принципу. Оно может содержать от одной
библиографической записи (библиографический плакат) до нескольких миллионов (каталоги
крупнейших библиотек). Библиографические пособия подразделяются на типы и виды.
Какие бывают типы библиографических пособий?
По структурным и методическим особенностям выделяют три основных типа библиографических
пособий — библиографический указатель, библиографический список и библиографический обзор, хотя
известны и другие типы пособий, которые можно рассматривать уже как варианты названных.
Библиографический указатель (пособие со сложной структурой) отражает книги, статьи и другие
материалы, раскрывающие либо узкую, конкретную тему (проблему), либо широкую, многоаспектную
— даже отрасль знания. Это и обусловливает сложность его структуры (наличие разделов и
подразделов), влияет на порядок расположения библиографических записей в пределах каждого
деления. Библиографические указатели имеют научно-справочный аппарат (предисловие, различные
вспомогательные указатели).
Библиографический список (пособие с простой структурой) включает сведения о произведениях,
как правило, по узкой, конкретной теме или вопросу. Он чаще всего невелик по объему, прост по
структуре, не имеет справочного аппарата. Вариантами библиографических списков являются памятки
читателю, книжные закладки и другие малые формы пособия.
Библиографический обзор — это библиографическое пособие, представляющее собой связное
повествование о документах (произведениях печати). В библиографическом обзоре характеристика
литературы дополняется необходимыми разъяснениями и фактическими сведениями. Целевое и
читательское назначение, характер темы определяют количество произведений, о которых идет речь в
обзоре, - его структуру, которая может быть как простой, так и сложной. Вариантами
библиографического обзора являются беседы и рассказы о книгах.
Какие бывают виды библиографических пособий?
Библиографические пособия подразделяются на виды в соответствии со следующими признаками:
содержанием произведений, в них отраженных; временем их издания; полнотой охвата; способами
характеристики и др. Но самый главный признак — это целевое и читательское назначение пособия.
Что такое библиографический список?
Библиографический список – это библиографическое пособие с простой структурой. В качестве
синонима зачастую используется термин «список литературы».
Такое пособие включает библиографические записи о материалах по узкой теме или вопросу. Оно
невелико по объему и несложно по структуре, поэтому не имеет справочно-поискового аппарата. Ранее
считалось, что объем списка не должен превышать 20 названий, но сейчас в учебных пособиях
конкретные цифры не приводятся. Главное – чтобы у списка была простая структура, понятная
читателю.
Библиографические списки, в свою очередь, подразделяются на информационные и
рекомендательные.
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Информационный список относится к пособиям с простой структурой и составляется с целью
регулярного оповещения читателей о новых поступлениях в фонды библиотеки. Информационные
списки отражают либо новую литературу, либо документы предназначенные специалистам той или иной
области.
Рекомендательный список литературы – это перечень книг и статей (15-20 научно-популярных
или художественных документов, изданных преимущественно в последние 3-5 лет) по какой-либо теме,
сгруппированных в 2-4 раздела. К списку может быть составлено не только предисловие, но и вводные
тексты к разделам. Цель рекомендательного списка – заинтересовать читателя темой. Рекомендательный
список для малышей и детей среднего школьного возраста может включать 5-10 названий, пособие не
должно быть перенасыщено информацией.
Каковы основные принципы составления рекомендательного списка?
При составлении рекомендательного списка художественной литературы материал, как правило,
отбирается и группируется либо по персональному принципу (отражается индивидуальное творчество
того или иного писателя), либо по видовому/жанровому принципу (отражаются произведения того или
иного вида/жанра). Не менее распространен тематический принцип, когда подбирается литература,
служащая отражением различных сторон действительности, различных социальных и нравственных
проблем.
При составлении рекомендательных списков познавательной литературы используется только
тематический принцип.
Какова должна быть структура списка?
Предисловие, вводный текст к разделам и аннотации должны быть краткими. Библиографические
записи произведений по конкретным вопросам группируют в разделы, причем в начале списка
предусматривается общий раздел, рекомендующий литературу по теме в целом.
В дополнение к библиографическим описаниям могут составляться аннотации, вступительные
тексты, вводные замечания. Они кратко характеризуют содержание темы, раскрывают ее значение. В
аннотациях отмечаются особенности каждой книги – содержание, формы изложения, подчеркивается ее
значение и место в ряду других книг по данной теме.
В информационном списке библиографические записи состоят из библиографического описания и
справочной аннотации, в рекомендательном из библиографического описания и рекомендательной
аннотации (более объемной).
Создавая библиографические пособия, необходимо помнить о том, что надо отбирать
качественную информацию с учетом определенного читательского адреса. Поэтому пособия для детей
должны содержать списки соответствующей их возрасту литературы и красочные иллюстрации.
Библиографический обзор представляет собой повествование о произведениях печати и других
документах. Обзоры различают по назначению (рекомендательный и информационный), по содержанию
(универсальный т.е. обзор новых поступлений, отраслевой, тематический, персональный). Текст должен
содержать вступление, основную часть (рассказ о документах – книгах, статьях и прочее, также
указывается автор, название книги, статьи), заключение и список литературы. Цель обзоров – привлечь
внимание населения к фондам библиотеки.
Другие формы издательской библиографической продукции:
Список-закладка. Чаще всего он называется «Что читать дальше» и вкладывается в книгу, которая
считается заглавной. Для составления списка необходимо ознакомиться с заглавной книгой и подобрать
материалы, развивающие и дополняющие тему. Как правило, к художественной книге подбираются
научно – популярные, соответствующие теме произведения. В списке не должно быть более 10 названий
книг и статей. Аннотации должны обосновать связь между заглавной книгой и документами,
рекомендуемыми в списке.
Персональная памятка. Составляется к знаменательным и памятным датам, юбилеям. Цель ее –
ознакомить с основными произведениями конкретного лица и с литературой о его жизни и творчестве.
Разделы: предисловие (краткая биографическая справка), обзор важнейших произведений, краткий
список литературы о жизни и творчестве.
Дайджесты – фрагменты текстов многих документов (цитаты, выдержки, конспекты, рефераты),
подобранные по определенной теме. Задача – донести до читателя только главные факты и идеи.
Функция – ориентация потребителей информации в информационном потоке, максимально точное
отображение первичных документов.
Как информационный жанр дайджесты содержат аналитические обзоры, статьи, статистические
данные, фрагменты текстов, официальные и нормативные документы по теме. Каждый фрагмент
сопровождается ссылкой на описание документа в целом.
Структура дайджеста:
- титульный лист;
- оглавление;
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- предисловие (от составителя);
- основной текст
- список использованной литературы;
- приложения;
- словарь основных терминов (при необходимости);
Буклет – категория печатной продукции, которая не определяется конкретным видом, но имеет
общую характеристику, многополосность (печатная полоса – страница с размещенной на ней
информацией, лифлет с 1 сгибом является 4 полосным изданием). Буклет делится на такие категории
как: каталог, книга, журнал, брошюра и лифлет. В форме буклета издаются краткие путеводители,
рекламы, программы, листовки и т.д.
Суть буклета состоит в том, чтобы при минимальной площади вместить максимум информации.
Еще одна важная особенность буклета состоит в том, что он не имеет сшитых страниц, как брошюра, но
и не является однополосным листом, как листовка. Информация в буклете может быть как
просветительского, так и рекламного характера. Яркость и красочность для буклета являются
обязательным условием, ведь он должен привлечь к себе внимание и вызвать заинтересованность.
Как должен быть оформлен список?
Как и любое издание, рекомендательный список открывается титульным листом. На нем или на
обороте следует указывать фамилию (фамилии) составителя и его инициалы. На титульном листе
приводится также заглавие пособия, подзаголовок (сведения о типе пособия), выходные данные и в
надзаголовке — наименование подготовившего работу учреждения (библиотеки).
Для набора различных структурных частей списка (предисловия, основного текста и т. д.)
применяются шрифты различных кеглей. Так, аннотации обычно набираются более мелким шрифтом,
чем библиографические описания.
Порядковые номера записей должны быть выделены полужирным шрифтом, аннотации –
отделяться от описаний пробелом и начинаться с красной строки. Различные шрифты используются для
заглавий разделов, подразделов, рубрик и подрубрик.
Художественное оформление библиографических списков предполагает широкое использование
различных иллюстративных материалов: сканированных изображений обложек или титульных листов
наиболее интересных и значительных изданий, портретов деятелей науки, культуры, искусства и т. д.
Яркая выразительная обложка украшает пособие и привлекает к нему внимание читателей. Особое
значение это имеет в рекомендательных пособиях для детей.
Элементы внешнего оформления должны раскрывать основное содержание списка, а если
предполагается создание целой серии, то необходимо выдерживать единые принципы художественного
оформления во всех ее выпусках.
Составление рекомендательных списков помогает решить следующие задачи:
- максимально эффективно раскрыть фонд библиотеки с учетом интересов и запросов читателей;
- правильно вести организацию чтения той или иной группы читателей;
- облегчить труд библиотекаря по рекомендации различной литературы.
Список использованной литературы
1. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: Учеб. для библ. фак. ин-тов
культуры и пед. вузов/ О.П. Коршунов, Д.Я. Коготков, Э.К. Беспалова и др.; Под ред. О.П.
Коршунова. – М.: Кн. палата, 1990. – 254 с.
2. Диомидова, Г. Н. Библиографоведение: Учеб. для сред. проф. учеб. заведений/ Г.Н. Диомидова. –
СПб.: Профессия, 2003. – 288 с. – (Библиотека).
3. Зиновьева, Н.Б. Основы современной библиографии: учеб. пособие/ Н. Б. Зиновьева. – М.:
Либерея-Бибинформ, 2007. – 95 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век»; Вып. 69).
4. Справочник библиографа/ Науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. –
СПб.: Профессия, 2006. – 592 с. – (Библиотека).
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Календарь литературно-художественных, знаменательных, памятных и
краеведческих дат на 2017 год.
Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию Календарь литературно-художественных,
знаменательных, памятных и краеведческих дат на 2017 год, выполненный с помощью Интернетсервиса Google. Надеемся, что он поможет вам планировать интересные мероприятия для ваших
пользователей!

Календарь литературно-художественных, знаменательных, памятных и краеведческих
дат
на
2017
год
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.google.com/calendar/embed?src=NmU4Nzk1MzFwajVyaWIyb3IxcmFqbDZqcGtAZ3Jv
dXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
2010-2020 годы – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с
опустыниванием.
2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия.
2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2017 год – год 80-летия Ростовской области. Год народов Дона.
2017 год – Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.
2017 год – Международный год устойчивого развития туризма.
По решению ЮНЕСКО: В 2017 году Всемирной столицей книги стал город Конакри Республики Гвинея
(книжный год в Конакри начнётся 23 апреля 2017 года в день, когда мировая общественность отмечает
Всемирный день книги и авторского права).

Книги-юбиляры.
Русская литература
5 лет назад (2012) изданы книги для малышей А.А. Орловой «И про маму, и про бабушку», «Времена
года», «Детки у наседки».
5 лет назад (2012) опубликованы книги В.М. Роньшина «Необыкновенные и удивительные
приключения знаменитого путешественника сэра Джеффри», «Путешествие мухи Жужу и другие
истории: сказки для детей XXI века».
5 лет назад (2012) издана книга А.А. Гиваргизова «Когда некогда».
5 лет назад (2012) в издательстве «Самокат» издана книга С.В. Востокова «Ветер делают деревья».
5 лет назад (2012) издана повесть Э.Н. Веркина «Облачный полк».
10 лет назад (2007) издана книга Абгарян Н. Ю. «Семён Андреич. Летопись в каракулях»
10 лет назад (2007) издан роман С.В. Востокова «Остров, одетый в джерси, или Специалист по
полуобезьянам».
10 лет назад (2007) вышли в свет романы Э.Н. Веркина «Пчелиный волк» и «Кошки ходят поперек» из
цикла детского фэнтези о нереальном мире, ставшем вдруг реальностью «Хроника Страны Мечты».
10 лет назад (2007) опубликован сборник стихов М.Я. Бородицков «Прогульщик и прогульщица».
15 лет назад (2002) издана книга А.А. Гиваргизова «Мой бедный Шарик».
15 лет назад (2002) издана книга для детей М.Я. Бородицкой «Куча мала».
20 лет назад (1997) вышла в свет книга О.Ф. Кургузова «Солнце на потолке».
25 лет назад (1992) увидел свет рассказ для младших школьников В.В. Голявкина «Разрешите пройти».
30 лет назад (1987) в СССР впервые опубликована повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце».
30 лет назад (1987) издана книга сказок С.Г. Козлова «Правда, мы будем всегда?»
40 лет назад (1977) издана книга Б.В. Заходера «Добрый носорог», а также сказка «Жил-был Фип».
40 лет назад (1977) вышли в свет книги сказок С.Г. Козлова «Как ослик шил шубу» и «Поросёнок в
колючей шубке».
45 лет назад (1972) вышла книга В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
45 лет назад (1972) вышла книга Р.П. Погодина «Где леший живет».
45 лет назад (1972) написана книга Т.И. Александровой «Домовенок Кузька».
45 лет назад (1972) вышла в свет повесть-сказка Э.Н. Успенского «Вниз по волшебной реке».
45 лет назад (1972) изданы исторические романы В.С. Пикуля «Пером и шпагой» и «Моонзунд».
45 лет назад (1972) издан сборник рассказов В.В. Голявкина «Удивительные дети».
50 лет назад (1967) вышла книга Н.И. Дубова «Горе одному».
50 лет назад (1967) вышли книги А.А. Лиханова «Чистые камушки», «Звезды в сентябре».
24

50 лет назад (1967) вышла книга Н.М. Рубцова «Звезда полей».
50 лет назад (1967) вышла в свет повесть А.А. Алексина «А тем временем где-то…».
50 лет назад (1967) издана книга В.В. Голявкина «Города и дети».
55 лет назад (1962) вышла книга В.К. Железникова «Чудак из шестого «Б»».
55 лет назад (1962) вышла книга Ю.Я. Яковлева «Собирающий облака».
55 лет назад (1962) вышла книга В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком».
55 лет назад (1962) издана книга для дошкольников С.Г. Козлова «Как солнце разбилось».
55 лет назад (1962) издан первый сборник оригинальных стихотворений И. Токмаковой — «Деревья».
60 лет назад (1957) в издательстве «Детская литература» опубликован сборник В.Б. Шергина
«Поморские были и сказания».
60 лет назад (1957) опубликован роман Б.Л. Пастернака (1890-1960) «Доктор Живаго».
60 лет назад (1957) вышла книга И.А. Ефремова «Туманность Андромеды».
60 лет назад (1957) увидел свет цикл юмористических рассказов для детей младшего школьного
возраста Н.Н. Носова «Фантазеры».
60 лет назад (1957) подготовлена к печати книга Е.И. Чарушина «Про Томку», с иллюстрациями автора.
60 лет назад (1957) вышли в свет: первый сборник стихов В.Д. Берестова «Отплытие», а также его
первая книга для детей «Про машину».
65 лет назад (1952) вышла книга Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома».
65 лет назад (1952) опубликован роман В.С. Гроссмана «За правое дело».
65 лет назад (1952) вышла в свет первая детская книга Л.И. Давыдычева «Волшебник дачного поселка».
70 лет назад (1947) увидела свет книга Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
70 лет назад (1947) вышла книга Н.Н. Носова «Веселые рассказы».
70 лет назад (1947) впервые издана поэма для детей С.Я. Маршака «Быль-небылица».
75 лет назад (1942) впервые опубликован сборник рассказов Б.С. Житкова «Рассказы о технике».
75 лет назад (1942) издан сборник рассказов Л.А. Кассиля «Обыкновенные ребята».
75 лет назад (1942) вышел в свет сборник уральских сказов П.П. Бажова «Ключ-камень».
75 лет назад (1942) выпущена публицистическая книга для детей Л.А. Кассиля «Твои защитники» (об
армии и борьбе с фашизмом).
80 лет назад (1937) вышла книга Я.Л. Ларри «Приключения Карика и Вали».
80 лет назад (1937) выпущена книга Б.С. Житкова «Морские истории».
80 лет назад (1937) вышли из печати повести Е.Л. Шварца «Приключения Шуры и Маруси» и «Чужая
девочка».
80 лет назад (1937) издан роман Л.А. Кассиля «Вратарь республики».
80 лет назад (1937) написано стихотворение С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое».
85 лет назад (1932) увидела свет первая часть книги Н.А. Островского «Как закалялась сталь».
85 лет назад (1932) написана повесть А.П. Гайдара «Дальние страны».
90 лет назад (1927) вышел в свет роман А.А. Фадеева «Разгром».
90 лет назад (1927) издана книга Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика Шкид».
90 лет назад (1927) начата публикация романа Ю.Н. Тынянова (1894-1943) «Смерть Вазир-Мухтара»,
посвященная последнему году жизни русского писателя А.С. Грибоедова.
90 лет назад (1927) окончен научно-фантастический роман А.Н. Толстого (1883-1945) «Гиперболоид
инженера Гарина».
90 лет назад (1927) опубликованы фантастические рассказы А. Р. Беляева «Над бездной» и «Охота на
Большую Медведицу».
90 лет назад (1927) опубликована повесть Б.С. Житкова «Черные паруса».
90 лет назад (1927) написано стихотворение С.Я. Маршака «Почта».
95 лет назад (1922) вышла книга А. Грина «Алые паруса».
95 лет назад (1922) закончен роман «Сестры» из эпопеи А.Н. Толстого (1883-1945) «Хождение по
мукам» (1922-1941).
100 лет назад (1917) вышла книга К. Чуковского «Крокодил».
105 лет назад (1912) впервые были опубликованы повести Л.Н. Толстого (1828-1910) «Отец Сергий» и
«Хаджи-Мурат».
105 лет назад (1912) вышла третья книга стихов Н.С. Гумилева «Чужое небо».
105 лет назад (1912) опубликован первый сборник стихотворений А.А. Ахматовой «Вечер».
115 лет назад (1902) М. Горький окончил работу над пьесой «На дне».
120 лет назад (1897) опубликован сборник рассказов А.И. Куприна (1870-1938) «Миниатюры».
125 лет назад (1892) вышла книга Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы».
130 лет назад (1887) написан рассказ А.П. Чехова «Каштанка».
140 лет назад (1877) завершен роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
140 лет назад (1877) опубликован роман И.С. Тургенева (1818-1883) «Новь».
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145 лет назад (1872) закончена публикация в журнале «Русский вестник» романа Ф.М. Достоевского
«Бесы».
145 лет назад (1872) вышла книга Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», впервые издана «Азбука».
145 лет назад (1872) впервые опубликована книга сказок Н. П. Вагнера «Сказки кота Мурлыки».
150 лет назад (1867) вышел роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
150 лет назад (1867) опубликован роман И.С. Тургенева (1818-1883) «Дым».
155 лет назад (1862) напечатан роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».
155 лет назад (1862) первый раз в России вышло полное издание комедии А.С. Грибоедова (1795-1829)
«Горе от ума».
155 лет назад (1862) появилась кавказская повесть Л.Н. Толстого «Казаки».
155 лет назад (1862) опубликован цикл очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».
165 лет назад (1852) опубликована повесть Л.Н. Толстого «Детство».
165 лет назад (1852) вышел сборник очерков и рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника», а также
написан рассказ «Муму».
170 лет назад (1847) назад опубликован роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история».
175 лет назад (1842) издан первый том романа-поэмы Н.В. Гоголя (1809-1852) «Мертвые души».
180 лет назад (1837) М.Ю. Лермонтовым написаны: сказка «Ашик-Кериб», стихотворения «Смерть
поэта» и «Бородино», поэма «Песня про купца Калашникова».
185 лет назад (1832) вышла в свет вторая часть цикла повестей Н.В. Гоголя (1809-1852) «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
185 лет назад (1832) опубликована книга А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
185 лет назад (1832) изданы «Русские народные сказки, из предания народного изустного на грамоту
гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими
разукрашенные казаком Владимиром Луганским» В.И. Даля.
185 лет назад (1832) написано стихотворение А.С. Пушкина «Анчар».
195 лет назад (1822) А.С. Пушкиным написана «Песнь о вещем Олеге».
205 лет назад (1812) написано стихотворение В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».
225 лет назад (1792) появилась повесть Н.М. Карамзина (1766-1826) «Бедная Лиза».
300 лет назад (1717) издан русский литературно-педагогический памятник начала XVIII века «Юности
честное зерцало», подготовленный по указанию Петра I.
470 лет назад (1547) появилась литературная обработка легенды о жизни и любви святых Петра и
Февронии Муромских «Повесть о Петре и Февронии». Она была выполнена по распоряжению
митрополита Макария писателем и публицистом Ермолаем-Еразмом к московскому церковному собору
1547-го года. На этом соборе и были канонизированы святые муромские супруги.
Зарубежная литература
35 лет назад (1982) на русском языке издана книга Д. Биссета «Поездка в джунгли».
40 лет назад (1977) на русском языке издана книга Биссет Д. «Забытый день рожденья».
45 лет назад (1972) на русском языке издана книга Биссет Д. «Беседы с тигром».
45 лет назад (1972) впервые издан научно-фантастический роман А. Азимова «Сами боги».
55 лет назад (1962) написана книжка Дж. Родари «Сказки по телефону».
60 лет назад (1957) вышла книга Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков».
60 лет назад (1957) издана книга О. Пройслера «Маленькая Баба Яга».
65 лет назад (1952) издана книга Д. Родари «Путешествие голубой стрелы».
65 лет назад (1952) вышла книга Дж. Даррелла «Перегруженный ковчег».
65 лет назад (1952) вышла повесть-притча американского писателя Э. Хемингуэя (1899-1961) «Старик и
море».
70 лет назад (1947) впервые в Нидерландах издан «Дневник Анны Франк» А. Франк.
75 лет назад (1942) вышла книга А. Зегерс «Седьмой крест».
75 лет назад (1942) написана повесть А. де Сент-Экзюпери «Военный летчик».
80 лет назад (1937) написана волшебная сказка Д.Р.Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно».
95 лет назад (1922) вышла книга Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада».
105 лет назад (1912) закончен роман-эпопея французского писателя Ромена Роллана «Жан-Кристоф».
105 лет назад (1912) вышел исторический роман французского писателя Анатоля Франса (1844-1924)
«Боги жаждут».
105 лет назад (1912) вышла первая часть «Трилогии желания» Т. Драйзера «Финансист».
105 лет назад (1912) вышла научно-фантастическая повесть английского писателя А. Конан-Дойля
«Затерянный мир».
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105 лет назад (1912) издана книга Б. Шоу «Пигмалион».
110 лет назад (1907) вышла книга С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса».
110 лет назад (1907) вышла в свет очередная книга из серии биографий великих людей Р. Роллана
«Жизнь Микеланджело».
110 лет назад (1907) библиотеку историко-приключенческой литературы пополнила книга Г.Р. Хаггарда
«Прекрасная Маргарет».
110 лет назад (1907) выпущен сборник рассказов О’Генри «Сердце Запада».
115 лет назад (1902) напечатана книга А. Конан-Дойля «Собака Баскервилей».
115 лет назад (1902) вышли в свет сказки Р. Киплинга (1865-1960) «Сказки просто так».
120 лет назад (1897) опубликован роман английской писательницы Этель Лилиан Войнич (1864-1960)
«Овод».
120 лет назад (1897) вышел в свет фантастический роман английского писателя Г. Уэллса (1866-1946)
«Человек-невидимка».
120 лет назад (1897) написан готический роман Б. Стоекра «Дракула».
120 лет назад (1897) выпущен роман Э.Л. Войнич «Овод».
125 лет назад (1892) появился первый сборник рассказов о знаменитом сыщике «Приключения Шерлока
Холмса» Артура Конан Дойля.
125 лет назад (1892) опубликован роман Л. Стивенсона «Потерпевшие кораблекрушение»
135 лет назад (1882) вышла повесть М. Твена «Принц и нищий».
145 лет назад (1872) опубликован роман французского писателя Ж. Верна (1828-1905) «Вокруг света за
80 дней».
150 лет назад (1862) опубликована философско-символическая драматическая поэма норвежского
писателя Г. Ибсена «Пер Гюнт».
150 лет назад (1862) опубликована первая часть трилогии Ж. Верна «Дети капитана Гранта».
150 лет назад (1862) выпущена книга бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда об
Уленшпигеле».
155 лет назад (1862) вышел один из самых популярных романов французского писателя В. Гюго
«Отверженные».
160 лет назад (1857) вышел роман французского писателя Г. Флобера (1821-1880) «Госпожа Бовари,
провинциальные нравы».
165 лет назад (1852) вышла книга Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».
170 лет назад (1847) завершен роман английской писательницы Шарлоты Бронте (1816-1855) «Джейн
Эйр».
180 лет назад (1837) вышла книга Ч. Диккенса «Посмертные записки пиквикского клуба»,
«Приключения Оливера Твиста».
190 лет назад (1827) издан роман американского писателя Ф. Купера (1789-1851) «Прерия».
190 лет назад (1827) издана книга Г. Гейне «Книга песен».
205 лет назад (1812) вышли первые две песни поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» английского
поэта Д. Байрона (1788-1824).
205 лет назад (1812) опубликована первая часть сборника братьев Гримм «Детские и семейные сказки».
255 лет назад (1762) написаны две пьессы итальянским драматургом К. Гоцци «Король-олень» и
«Турандот».
320 лет назад (1697) назад издан сборник французского писателя Шарля Перро «Сказки моей матушки
гусыни…».
710 лет назад (1307) начата книга итальянского поэта раннего Возрождения Данте Алигьери
«Божественная комедия».
Книги-юбиляры донских авторов
(по материалам Календаря ОДБ им. Величкиной)
5 лет (2012) Хармламов Ю. И. «Девочка из радуги: сказки Светланы».
10 лет (2007) Хармламов Ю. И. «Сказки бабы Груши, или Мальчик из волшебного зёрнышка»,
«Зелёный мальчик».
15 лет (2002) Волошинова Л. Ф. «Творения московских и петербургских зодчих», «Бульварная
площадь».
15 лет (2002) Атланова Н. С. «Разноцветные шары».
15 лет (2002) Астапенко М. П. «Донские казачьи атаманы. 1550-1920».
20 лет (1997) Волошинова Л. Ф. «Легенды Танаиса и Меотиды».
20 лет (1997) Астапенко М. П. «Атаман Каледин».
25 лет (1992) Волошинова Л. Ф. «Путь на городище».
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25 лет (1992) Астапенко М. П. «Донские казаки. 1550-1920».
30 лет (1987) Косенко Н. В. «Среди добрых людей».
35 лет (1982) Моложавенко В. С. «От Иван-озера до Азовского моря», «Жаркое солнце Сурхана».
35 лет (1982) Шестаков П. А. «Взрыв».
35 лет (1982) Халупский И. Я. «Живое время».
35 лет (1982) Суханова Н. А. «Многоэтажная планета».
35 лет (1982) Скрёбов Н. М. «Хроника счастья».
35 лет (1982) Сидоров В. С. «Любимый цвет».
35 лет (1982) Сёмин В. Н. «Плотина».
35 лет (1982) Рогачёв А. А. «Лирические вёрсты».
35 лет (1982) Образцова Н. В. «Волны».
35 лет (1982) Нестерова Е. В. «Рассветные окна».
35 лет (1982) Косенко Н. В. «Редкие звёзды».
35 лет (1982) Джичоева Е. Г. «Преодоление».
35 лет (1982) Долинский Д. М. «И небо, и земля».
35 лет (1982) Гасенко Г. С. «Журавлиный луг».
40 лет (1977) Моложавенко В. С. «Красные офицеры», «Гремучий Маныч».
40 лет (1977) Суханова Н. А. «Под частыми звёздами».
40 лет (1977) Скрёбов Н. М. «Тысяча ударов сердца».
40 лет (1977) Калинин А. В. «Суровое поле».
40 лет (1977) Егоров Н. М. «Операция «Дозор».
40 лет (1977) Авилов М. А. «Цвет памяти».
45 лет (1972) Костарев Н. С. «Чудо-чудеса», «Страна Буквария».
45 лет (1972) Калинин А. В. «Земля и гроздья», «Возврата нет», «Не для себя».
45 лет (1972) Шестаков П. А. «Давняя история».
45 лет (1972) Скрипов А. Н. «Поречни и жемчуг».
45 лет (1972) Русиневич К. В. «Семь цветов».
45 лет (1972) Прийма К. И. «Тихий Дон» сражается».
45 лет (1972) Лебеденко П. В. «Четвёртый разворот».
45 лет (1972) Куликов Б. Н. «Чудесный месяц».
45 лет (1972) Изюмский Б. В. «Град за Лукоморьем».
50 лет (1967) Шестаков П. А. «Через лабиринт».
50 лет (1967) Моложавенко В. С. «Тайны донских курганов».
50 лет (1967) Колесников Г. С. «Степной лес».
50 лет (1967) Егоров Н. М. «Очень белые кучевые облака».
50 лет (1967) Долинский Д. М. «Незнакомый насекомым».
50 лет (1967) Бондаренко И. М. «Кто придет на «Мариине».
50 лет (1967) Авилов М. А. «Пепел».
55 лет (1962) Русиневич К. В. «Кизиловый куст».
55 лет (1962) Образцова Н. В. «Звёзды шумят».
55 лет (1962) Лебеденко П. В. «Компас».
55 лет (1962) Костарев Н. С. «Здравствуй, солнце!».
55 лет (1962) Коркищенко А. А. «За Жёлтым ериком».
55 лет (1962) Колесников Г. С. «Бег времени».
55 лет (1962) Калинин А. В. «Запретная зона».
55 лет (1962) Изюмский Б. В. «Море для смелых», «Лёшка».
55 лет (1962) Аматуни П. Г. «Гаяна».
60 лет (1957) Шолохов М. А. «Судьба человека».
60 лет (1957) Черносвитов В. М. «Щит Родины».
60 лет (1957) Образцова Н. В. «Город над морем».
60 лет (1957) Костарев Н. С. «Мурлыка-птицелов», «Для маленьких».
60 лет (1957) Жак В. К. «О страшном и нестрашном».
60 лет (1957) Василенко И. Д. «Часы Мериме».
60 лет (1957) Аматуни П. Г. «Тайна Пито-Као».
65 лет (1952) Оленич-Гнененко А. П. «Стихи о природе».
65 лет (1952) Изюмский Б. В. «Ханский ярлык», «Призвание».
65 лет (1952) Жак В. К. «Чудесная лестница», «Игорь-Игорёк».
70 лет (1947) Тумилевич Ф. В. «Песни казаков-некрасовцев», «Песни и сказки».
70 лет (1947) Оленич-Гнененко А. П. «На лесной тропе».
70 лет (1947) Закруткин В. А. «Кавказские записки».
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70 лет (1947) Жак В. К. «Кто сильней».
70 лет (1947) Василенко И. Д. «Живая вода».
70 лет (1947) Андриасов М. А. «Шесть дней».
75 лет (1942) Закруткин В. А. «Сила», «На переднем крае».
75 лет (1942) Жак В. К. «Почему и потому».
75 лет (1942) Василенко И. Д. «Гераськина ошибка».
80 лет (1937) «Изумрудное кольцо».
85 лет (1932) Шолохов М. А. «Поднятая целина» (опубликована первая книга).
85 лет (1932) Жак В. К. «Бег на выдержку».

Экологические даты
(Рекомендовано: http://herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/)
(*даты, добавленные в Календарь впервые)
11 января* – День заповедников и национальных парков.
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий.
19 февраля* – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).
19 февраля* – День орнитолога.
27 февраля* – Международный день полярного медведя.
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
1 марта – Международный день кошек.
3 марта* – Всемирный день дикой природы.
14 марта* – Международный день действий против плотин.
15 марта* – Международный день защиты бельков.
21 марта – Всемирный день Земли.
21 марта* – Международный день леса.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды).
22 марта* – Международный день Балтийского моря.
23 марта* – Всемирный метеорологический день и День работников Гидрометеорологической службы
России.
1 апреля – Международный день птиц.
7 апреля – Всемирный день охраны здоровья.
15 апреля* – День экологических знаний.
15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты окружающей среды от экологической опасности.
18-22 апреля* – Марш парков.
19 апреля* – День подснежника.
22 апреля – Международный день Земли. Этот день призван объединить людей планеты в дни защиты
окружающей среды.
24 апреля* – Всемирный день защиты лабораторных животных.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
26 апреля* – Международный день собак-поводырей (отмечается в последнюю среду апреля).
28 апреля* – День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).
1-10 мая* – Весенняя декада наблюдений птиц.
3 мая* – День Солнца.
15 мая* – Международный день климата.
15 мая* – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов.
19 мая – День памяти умерших от СПИДа.
20 мая – День Волги.
22 мая* – Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли).
24 мая* – Европейский день парков.
25 мая* – День Нерпенка (Иркутская область).
31 мая – Всемирный день без табака.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
5 июня* – День эколога.
6 июня* – Международный день очистки водоёмов.
8 июня* – Всемирный день океанов.
15 июня* – День создания юннатского движения в России.
17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
27 июня* – Всемирный день рыболовства.
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4 июля* – Международный день дельфинов-пленников.
11 июля* – Международный день народонаселения.
23 июля* – Всемирный день китов и дельфинов.
6 августа – Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия.
16 августа* – Международный день бездомных животных.
18 (31) августа* – Лошадиный праздник. (На Руси покровителями и целителями домашних животных
почитают святых мучеников Флора и Лавра. Почитание святых возникло еще в древние времена. По
преданию, с открытием их мощей прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание этих святых как
покровителей лошадей).
10 сентября* – Всемирный день журавля.
10 сентября* – День Байкала.
11 сентября* – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
15 сентября* – День рождения Гринпис.
16 сентября – Международный день защиты озонового слоя.
17 сентября* – День работников леса. (Отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября).
21 сентября* – Международная Ночь летучих мышей.
21-27 сентября* – Всемирная акция «Очистим планету от мусора». Всемирная акция «Очистим планету
от мусора» проводится ежегодно в течение 1 недели сентября. Впервые была проведена в сентябре 1993
г. жителями Австралии, которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились
граждане многих стран, и теперь в ней участвуют миллионы добровольцев из ста различных государств.
В 2004 году акция впервые была проведена в России, в Петербурге. Цель акции – привлечь внимание
людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них
навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и
грамотности.
22 сентября* – День без автомобилей, Европейский день пешеходов.
24 сентября* – День амурского тигра и леопарда. (Отмечается ежегодно в последнее воскресенье
сентября).
24 сентября* – Всемирный день моря. (Отмечается ежегодно в последнюю неделю сентября).
27 сентября* – Международный день туризма.
27 сентября* – Международный день кроликов.
29 сентября – Всемирный день моря.
1 октября* – Международные дни наблюдения птиц. (Проводятся в первые выходные дни октября).
1 октября* – Всемирный день вегетарианства.
4 октября – Всемирный день защиты животных.
5 октября* – День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. — Всемирный союз
охраны природы).
5 октября* – Всемирный день охраны мест обитания.
14 октября* – День работников заповедного дела.
16 октября* – Всемирный день продовольствия. Ежегодно отмечать Всемирный день продовольствия
было решено в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (Food and Agricultural Organization, FAO). Дата – 16 октября – была приурочена к дню образования
FAO. Цель Всемирного дня продовольствия заключается в повышении осведомленности населения в
отношении мировой продовольственной проблемы и укреплении солидарности в борьбе с голодом,
недоеданием и нищетой.
26 октября* – Международный день без бумаги. (Проводится ежегодно в последний четверг октября).
«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной
«безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру.
В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться
личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции
поддержки.
Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как и с
помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных
ресурсов.
31 октября* – Международный День Черного моря.
1 ноября* – Международный день вегана. Отмечается с 1994 года ежегодно 1 ноября, в годовщину
создания «Веганского общества» (англ. The Vegan Society, основано в Великобритании в 1944 году).
Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и
любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед. Они не носят одежду из кожи,
меха, шерсти и шелка и более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.
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6 ноября* – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и
вооруженных конфликтов.
9 ноября* – День антиядерных акций.
11 ноября* – Международный день энергосбережения.
12 ноября* – Синичкин день. По старинному русскому календарю 12 ноября отмечается день памяти
священномученика Зиновия Синичника или Синичкин день – праздник синиц, рыбаков и псарных
охотников.
15 ноября* – День вторичной переработки.
17 ноября* – День черного кота (Италия).
24 ноября* – День моржа.
29 ноября* – День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
30 ноября* – Международный день домашних животных.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
3 декабря* – Международный день борьбы с пестицидами.
5 декабря* – Международный день волонтеров.
10 декабря* – Международный день акций за принятие Декларации прав животных.
11 декабря* – Международный день гор.
15 декабря* – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).

Ежегодные памятные и праздничные дни
1 января – Новогодний праздник.
1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца.
4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей и дети».
7 января – Рождество Христово.
8 января – День детского кино. Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе
Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве.
11 января – Всемирный день «спасибо». Отмечается по инициативе ЮНЕСКО и ООН.
13 января – День Российской печати.
15 января – Всемирный день религии. Отмечается ежегодно в третье воскресенье января с 1950 года по
инициативе ООН.
17 января – День детских изобретений.
19 января – Крещение.
25 января – Татьянин день.
25 января – День Российской науки.
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина.
10 февраля – Всемирный день безопасного Интернета.
14 февраля – День первого освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.
(1943 год).
14 февраля – День Святого Валентина.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день
вывода войск из Афганистана, 1989 г.).
21 февраля – Международный день родного языка.
23 февраля – День защитника Отечества.
1 марта – Всемирный день гражданской обороны (в России отмечается с 1994 г.).
3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года. ПЕНклуб – международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей,
редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной литературы.
8 марта – Международный женский день.
9 марта – Всемирный день чтения вслух, инициированный американской некоммерческой организацией
«LitWorld» в рамках движения за грамотность. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим
словом.
20 марта – День французского языка (Международный день франкофонии). Французский – один из
шести официальных языков ООН.
21 марта – Всемирный день поэзии.
25 марта – Всероссийский день работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2001 г. № 1111 «О
Дне работника культуры»).
27 марта – Международный день театра.
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2 апреля – День единения народов. Международный день детской книги.
2 апреля – Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К.
Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY).
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля – День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля – Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 года в день подписания Международного
договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха.
16 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово.
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
20 апреля – День китайского языка (посвящен Цан Цзе, основателю китайской письменности).
Китайский – один из шести официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский).
20-28 апреля – Весенняя неделя добра. Проводится с 1979 года в третью или четвертую неделю апреля.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
27 апреля – Всемирный день породненных городов.
29 апреля – Международный день танца.
1 мая – День весны и труда.
9 мая – День Победы.
15 мая – Международный день семьи.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
27 мая – Общероссийский день библиотек.
31 мая – Всемирный день культуры.
1 июня – Международный день защиты детей.
4 июня – Международный день детей-жертв агрессии.
6 июня – Пушкинский день России.
6 июня – День Русского языка.
12 июня – День России.
22 июня – День памяти и скорби.
23 июня – Международный Олимпийский день.
25 июня – День дружбы, единения славян (проводится на границе трех республик: России, Украины,
Белоруссии).
27 июня – День молодежи.
29 июня – День партизан и подпольщиков.
1 июля – Всемирный день архитектуры.
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.
20 июля – Международный день шахмат.
28 июля – День Крещения Руси.
30 июля – Международный день дружбы.
12 августа – Международный день молодежи.
22 августа – День государственного флага России.
27 августа – День кино.
1 сентября – День знаний.
8 сентября – Международный день распространения грамотности.
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда.
9 сентября – Всемирный день красоты.
9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма.
21 сентября – Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 1981 года.
30 сентября – День Рунета (День Интернета в России).
1 октября – Международный день музыки.
1 октября – Международный день пожилых людей.
5 октября – Международный день учителя.
19 октября – День лицея в России.
21 октября – Международный день школьных библиотек.
22 октября – Праздник белых журавлей.
23 октября – Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной ассоциацией
школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября.
24 октября – День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав
Организации Объединенных Наций. Празднуется, начиная с 1948 года.
24 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.
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28 октября – Международный день анимации.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
4 ноября – День народного единства. 6 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из
правок было введение нового праздника — Дня народного единства. Празднуется с 2005 года.
10 ноября – Всемирный день науки.
11 ноября – День памяти погибших в первую мировую войну.
13 ноября – Международный день слепых.
15 ноября – Всероссийский день призывника.
16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 16 ноября 1995 года государства-члены
ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН
предложила данным государствам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости
(International Day for Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные
как на учебные заведения, так и на широкую общественность.
17 ноября – Всемирный день студентов.
20 ноября – Всемирный день ребенка. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1954
года. Именно 20 ноября в 1959 году Ассамблея приняла «Декларацию прав ребенка», а в 1989 году –
«Конвенцию о правах ребенка».
22 ноября – День словарей и энциклопедий.
24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». Учрежден Министерством культуры РСФСР,
Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ в 1974 году.
26 ноября – Международный день информации.
26 ноября – День матери. Установленный Указом Президента Российской Федерации № 120 «О Дне
матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения Дня
матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году.
3 декабря – Международный день инвалидов.
9 декабря – День героев Отечества.
10 декабря – Международный день прав человека.
10 декабря – Всемирный день детского телевещания.
12 декабря – День Конституции РФ.
28 декабря – Международный день кино.
В 2017 году исполняется:
20 лет с момента переиздания первого детского журнала в России «Детское чтение для сердца и разума»
(переиздается с января 1997, впервые начал издаваться в 1785-1789 гг. в университетской типографии
издателя и общественного деятеля Новикова Николая Ивановича еженедельно как бесплатное
приложение к газете «Московские ведомости»).
45 лет советскому позднее – российскому детско-юношескому журналу для любителей мастерить
«Левша». В настоящее время издаётся редакцией журнала «Юный техник» (издаётся с января 1972).
55 лет ежемесячному советскому и российскому популярному научно-техническому журналу
«Моделист-конструктор» (издаётся с августа 1962).

Писатели-юбиляры.
Русская литература
1 января – 90 лет со дня рождения Льва Ивановича ДАВЫДЫЧЕВА (1927-1988), русского советского
писателя.
2 января – 80 лет со дня рождения Мариэтты Омаровны ЧУДАКОВОЙ (р. 1937), русской
писательницы, критика, литературоведа.
4 января – 90 лет со дня рождения Бенедикта Михайловича САСНОВА (1927-2014), русского писателя,
критика, литературоведа.
4 января – 205 лет со дня рождения Евдокии Петровны РОСТОПЧИНОЙ (1812-1858), русской
писательницы.
16 января – 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича ВЕРЕСАЕВА (1867-1945), писателя,
литературоведа.
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18 января – 115 лет со дня рождения Григория Никитича ГРЕБНЕВА (н.ф. Грибоносов) (1902-1960),
русского советского писателя, журналиста.
24 января – 105 лет со дня рождения Саввы Артемьевича ДАНГУЛОВА (1912-1989), писателя.
24 января – 50 лет Андрею Олеговичу БЕЛЯНИНУ (р. 1967), писателю и поэту. Автор циклов
произведений: «Меч без имени», «Тайный сыск царя Гороха», «Моя жена – ведьма», «Багдадский вор».
27 января – 85 лет со дня рождения Риммы Федоровны КАЗАКОВОЙ (1932-2008), советской и
российской поэтессе.
28 января – 120 лет со дня рождения Валентина Петровича КАТАЕВА (1897-1986), писателю.
4 февраля – 105 лет Всеволоду Анисимовичу КОЧЕТОВУ (1912-1973), русскому писателю.
17 февраля – 110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича КЕДРИНА (1907-1945), драматургу,
переводчику.
20 февраля – 165 лет со дня рождения Николая Георгиевича ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (18521906), писателю.
22 февраля – 55 лет Екатерине Вадимовне МУРАШОВОЙ (р. 1962), семейному психологу, писателю,
автору подростковых драматических книг. Произведения: «Дверь, открытая навсегда», «Класс
коррекции», «Гвардия тревоги».
24 февраля – 125 лет со дня рождения Константина Александровича ФЕДИНА (1892-1977), писателю.
15 марта – 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича РАСПУТИНА (1937-2015), писателю.
24 марта – 140 лет со дня рождения Алексея Силыча НОВИКОВА-ПРИБОЯ (н. ф. Новиков) (18771944), русского писателя.
25 марта – 115 лет со дня рождения Алексея Кузьмича ЮГОВА (1902-1979), русского писателя.

31 марта – 195 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА (1822-1900), писателя.
31 марта – 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО (1882-1969), писателя, поэта.
1 апреля – 95 лет со дня рождения Сергея Петровича АЛЕКСЕЕВА (1922-2008), писателя.
6 апреля – 205 лет со дня рождения Александра Ивановича ГЕРЦЕНА (1812-1870), писателя, философа.
8 апреля – 115 лет со дня рождения Ольги Васильевны ПЕРОВСКОЙ (1902-1961), русской
писательницы.
10 апреля – 80 лет со дня рождения Беллы АХМАДУЛИНОЙ (1937-2010), поэтессеы.
10 апреля – 200 лет со дня рождения Константина Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860), писателя,
историка.
18 апреля – 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича ДРУЖКОВА (н.ф. Постников) (1927-1983),
русского писателя, создателя Карандаша и Самоделкина.
19 апреля – 115 лет со дня рождения Валентина Александровича КАВЕРИНА (1902-1988), писателя.
22 апреля – 110 лет со дня рождения Ивана Антоновича (Антиповича) ЕФРЕМОВА (1907-1972),
писателя.
28 апреля – 115 лет со дня рождения Валентины Александровны ОСЕЕВОЙ (1902-1968), писательницы.
16 мая – 120 лет со дня рождения Игоря СЕВЕРЯНИНА (1897-1941), поэта.
28 мая – 140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича ВОЛОШИНА (1877-1932), русского
поэта, художника, историка искусства, философа.
29 мая – 230 лет со дня рождения Константина Николаевича БАТЮШКОВА (1787-1855), поэта.
30 мая – 105 лет со дня рождения Льва Ивановича ОШАНИНА (1912-1996), поэта.
30 мая – 125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича СОКОЛОВА-МИКИТОВА (1892-1975), русского
писателя.
31 мая – 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича ПАУСТОВСКОГО (1892-1968), писателя.
2 июня – 80 лет Юнне Петровне МОРИЦ (р. 1937), русской советской поэтессе.
16 июня – 150 лет со дня рождения Константина БАЛЬМОНТА (1867-1942).
18 июня – 205 лет со дня рождения Ивана Александровича ГОНЧАРОВА (1812-1891), русского
писателя.
20 июня – 85 лет со дня рождения Роберта Ивановича РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1932-1994), русского
поэта.
20 июня – 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича ТРЕТЬЯКОВА (1892-1939), писателя.
21 июня – 220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича КЮХЕЛЬБЕКЕРА (1797-1846), русского
поэта-декабриста, критика, переводчика, друга А.С. Пушкина.
22 июня – 110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича НЕКРАСОВА (1907-1987), русского писателя.
25 июня – 110 лет со дня рождения Арсения Александровича ТАРКОВСКОГО (1907-1989), русского
поэта, переводчика.
26 июня – 95 лет со дня рождения Юрия Яковлевича ЯКОВЛЕВА (1922-1996), писателя.
1 июля – 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича ШАЛАМОВА (1907-1986), русского писателя.
6 июля – 140 лет со дня рождения Алексея Михайловича РЕМИЗОВА (1877-1957), русского писателя.
21 июля – 135 лет со дня рождения Давида Давидовича БУРЛЮКА (1882-1967), поэта-футуриста,
художника.
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23 июля – 225 лет со дня рождения Петра Андреевича ВЯЗЕМСКОГО (1792-1878), русского поэта.
28 июля – 195 лет со дня рождения Аполлона Александровича ГРИГОРЬЕВА (1822-1864), русского
поэта.
14 августа – 90 лет со дня рождения Юрия Павловича КАЗАКОВА (1927-1982), русского писателя.
19 августа – 80 лет со дня рождения Александра Валентиновича ВАМПИЛОВА (1937-1972), русского
драматурга.
20 августа – 85 лет со дня рождения Василия Павловича АКСЕНОВА (1932-2009), русского писателя.
31 августа – 105 лет со дня рождения Виталия Георгиевича ГУБАРЕВА (1912-1981), русского писателя.
31 августа – 115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича ХАЛИФМАНА (1902-1988), русского
писателя-популяризатора.
5 сентября – 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича ТОЛСТОГО (1817-1875), графа,
русского писателя.
10 сентября – 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА (1872-1930), русского
исследователя-этнографа, писателя.
11 сентября – 135 лет со дня рождения Бориса Степановича ЖИТКОВА (1882-1938), русского писателя.
25 сентября – 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича ЛАЖЕЧНИКОВА (1792-1869), русского
писателя.
26 сентября – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича ВОЙНОВИЧА (р. 1932), русского
писателя.
1 октября – 105 лет со дня рождения Льва Николаевича ГУМИЛЕВА (1912-1991), русского писателя,
ученого-этнографа, мыслителя.
8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны ЦВЕТАЕВОЙ (1892-1941), русской
писательницы.
15 октября – 120 лет со дня рождения Ильи ИЛЬФА (настоящее имя Илья Арнольдович Файзильберг)
(1897-1937), русского писателя.
23 октября – 85 лет со дня рождения Василия Ивановича БЕЛОВА (1932-2012), русского писателя.
31 октября – 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича ПЕРМЯКА (1902-1982), русского писателя.
2 ноября – 220 лет со дня рождения Александра Александровича БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО
(1797-1837), писателя, переводчика, декабриста.
3 ноября – 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича МАРШАКА (1887-1964), поэта, драматурга,
переводчика.
6 ноября – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича МАМИНА-СИБИРЯКА (1852-1912),
русского писателя.
7 ноября – 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича ТОМИЛИНА (1927-2015), русского писателя.
7 ноября – 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича БАЛАШОВА (1927-2000), русского писателя.
10 ноября – 150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича ТЕЛЕШОВА (1867-1957), писателя.
20 ноября – 80 лет Виктории Самойловне ТОКАРЕВОЙ (р. 1937), писательнице.
25 ноября – 300 лет со дня рождения Александра Петровича СУМАРОКОВА (1717-1777), поэта,
первого русского драматурга.
27 ноября – 70 лет Григорию Бенционовичу ОСТЕРУ (р. 1947), русскому писателю и поэту.
8 декабря – 215 лет со дня рождения Александра Ивановича ОДОЕВСКОГО (1802-1839), русского
поэта-декабриста.
22 декабря – 80 лет Эдуарду Николаевичу УСПЕНСКОМУ (р. 1937), детскому писателю.
26 декабря – 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича НАДСОНА (1862-1887), русского писателя,
критика.
Зарубежная литература
3 января – 125 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла ТОЛКИЕНА (1892-1973), английского
писателя, лингвиста, филолога, автора повести «Хоббит, или Туда и обратно» и трилогии «Властелин
колец».
15 января – 395 лет со дня рождения Жана Батиста МОЛЬЕРА (1622-1673), французского драматурга.
18 января – 135 лет со дня рождения Алена Александра МИЛНА (1882-1956), английского писателя.
21 января – 105 лет со дня рождения Альфреда ШКЛЯРСКОГО (н. ф. Броновский) (1912-1992), польского
писателя, автора многочисленных книг о приключениях Томека.

24 января – 285 лет со дня рождения Пьера БОМАРШЕ (1732-1799), французского драматурга.
27 января – 185 лет со дня рождения Льюиса КЭРРОЛЛА (1832-1898), английского писателя.
1 февраля – 50 лет Мэг КЭБОТ (р. 1967), американской писательнице, автору детских и любовных романов.
Книги: «Дневники принцессы», «Принцесса в центре внимания», «Принцесса навсегда».

7 февраля – 205 лет со дня рождения Чарльза ДИККЕНСА (1812-1870), английского писателя.
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17 февраля – 105 лет со дня рождения Элис Мэри НОРТОН (1912-2005), американской писательницыфантаста, лауреата около 20 премий и призов.
20 февраля – 105 лет со дня рождения Пьера (Франсуа Мари Луи) Буля (1912-1994), французского
писателя.
24 февраля – 210 лет со дня рождения Генри ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882), американского поэта.
26 февраля – 215 лет со дня рождения Виктора ГЮГО (1802-1885), французского писателя.
1 марта – 125 лет со дня рождения Рюноскэ АКУТАГАВЫ (1892-1927), японского писателя.
18 марта – 85 лет со дня рождения Джона Хойера АПДАЙКА (1932-2009), известного американского
писателя.
23 марта – 130 лет со дня рождения Йозефа ЧАПЕКА (1887-1945), чешского писателя, художника и
фотографа, брата Карела Чапека.
29 марта – 115 лет со дня рождения Марселя (Андре) ЭМЕ (1902-1967), французского писателя,
драматурга.
2 мая – 115 лет со дня рождения Алана Александра МАРШАЛА (1902-1984), австралийского писателя.
13 мая – 80 лет со дня рождения Роджера Джозефа ЖЕЛЯЗНЫ (1937-1995), американского писателяфантаста.
28 мая – 105 лет со дня рождения Патрика УАЙТА (н.и. Патрик Виктор Мартиндейл Уайт) (1912-1990),
австралийского писателя, лауреата Нобелевской премии.
28 июня – 305 лет со дня рождения Жана Жака РУССО (1712-1778), французского просветителя,
философа, писателя, педагога.
24 июля – 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870), французского писателя.
14 августа – 150 лет со дня рождения Джона ГОЛСУОРСИ (1867-1933), английского писателя, лауреата
Нобелевской премии.
20 августа – 190 лет со дня рождения Шарля де КОСТЕРА (1827-1879), бельгийского писателя.
26 августа – 85 лет со дня рождения Нуньес Лиджи БОЖУНГИ (р. 1932), бразильской писательницы,
лауреата Международной премии им. Андерсена.
29 августа – 155 лет со дня рождения Мориса МЕТЕРЛИНКА (1862-1949), бельгийского драматурга.
3 сентября – 90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича АДАМОВИЧА (1927-1994),
белорусского писателя.
11 сентября – 155 лет со дня рождения О’ГЕНРИ (настоящее имя Уильямс Сидни Портер) (1862-1910),
американского писателя.
26 сентября – 120 лет со дня рождения Уильяма ФОЛКНЕРА (1897-1962), американского писателяроманиста, лауреата Нобелевской премии.
4 октября – 170 лет со дня рождения Луи Анри БУССЕНАРА (1847-1910), французского писателя.
9 октября – 470 лет со дня рождения Мигеля де СЕРВАНТЕСА Сааведры (1547-1616), испанского
писателя.
31 октября – 85 лет Кэтрин ПАТТЕРСОН (р. 1932), американской писательницы, лауреата
Международной премии им. Андерсена.
14 ноября – 110 лет со дня рождения Астрид ЛИНДГРЕН (1907-2002), шведской писательницы,
лауреата Международной премии им. Андерсена.
25 ноября – 455 лет со дня рождения ЛОПЕ де ВЕГА (Лопе Фелис де Вега Карпьо) (1562-1635),
испанского поэта, драматурга.
29 ноября – 215 лет со дня рождения Вильгельма ГАУФА (1802-1827), немецкого писателя, сказочника.
29 ноября – 185 лет со дня рождения Луизы Мей ОЛКОТТ (1832-1888), американской писательницы.
30 ноября – 350 лет со дня рождения Джонатана СВИФТА (1667-1745), английского писателя, сатирика.
13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха ГЕЙНЕ (1797-1856), немецкого поэта, публициста и
критика.
16 декабря – 100 лет со дня рождения Артура Чарлза КЛАРКА (1917-2008), английского писателяфантаста.
31 декабря – 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха РАСПЕ (1737-1794), немецкого писателя,
историка, археолога.

Художники-иллюстраторы детских книг
1 января – 65 лет со дня рождения Веры Владимировны ПАВЛОВОЙ (1952-2015), художникаиллюстратора. Иллюстрации к книгам: Ладонщиков Г. А. «Про больших и маленьких»;
Новиков А. Н. «Святой чудотворец Сергий Радонежский»; Ремизов А. М. «Посолонь:
Волшебная Россия».
14 января – 80 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича ПИВОВАРОВА (р. 1937), русского
художника, иллюстратора детских книг. Иллюстрации к книгам Г.-Х. Андерсена, Корнея Чуковского,
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Мориса Карема, Антония Погорельского, Овсея Дриза, Бориса Заходера, Генриха Сапгира, Романа Сефа
и Ирины Пивоваровой.
11 февраля – 85 лет со дня рождения Бориса Александровича АЛИМОВА (1932-2006), русского
художника, иллюстратора детских книг. Иллюстрации к книгам: Чехов А.П. «Каштанка», Ершов П.
«Конек-Горбунок», поэма Есенина С. «Анна Снегина», Твен М. «Приключения Гекльберри Финна»,
Шолохов М. «Судьба человека», Лавренев Б. «Сорок первый», Крылов И. «Басни».
21 февраля – 105 лет со дня рождения Владимира Николаевича МИНАЕВА (1912-1993), русского
художника, иллюстратора детских книг. Иллюстрации к книгам: Погорельский А. «Черная курица»,
«Словацкие сказки», «Карельские народные сказки», сказки братьев Гримм.
4 марта – 115 лет со дня рождения Константина Павловича РОТОВА (1902-1959), художникаиллюстратора. Иллюстрации к книгам: Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»; Михалков С. В. «Девчонкам и
мальчишкам»; Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля».
4 апреля – 155 лет Леониду Осиповичу ПАСТЕРНАКУ (1862-1945), русскому художнику,
иллюстратору книг Льва Толстого.
1 мая – 100 лет со дня рождения Федора Савельевича ХИТРУКА (1917-2012), художника,
кинорежиссера-аниматора. «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Фильм, фильм, фильм».
9 мая – 130 лет со дня рождения Николая Андреевича ТЫРСЫ (1887-1942), русского художника,
мастера книжной графики. Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Пиковая дама», Толстой Л.Н. «Анна
Каренина», Бианки В.В. «Лесные домишки», «Снежная книга», Белых Г. и Пантелеев Л. «Республика
Шкид», Житков Б.С. «Джарылгач», «Про слона», Каверин В.А. «Осада дворца», «Страус Фома»,
Тихонов Н.С. «Военные кони».
12 мая – 110 лет со дня рождения Дементия Алексеевича ШМАРИНОВА (1907-1999), русского
художника, мастера книжной графики. Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Повести Белкина»,
«Капитанская дочка», Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», Гоголь Н.В. «Тарас Бульба»,
Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», Толстой Л.Н. «Война и мир», Некрасов Н.А. «Зеленый
Шум», «Дедушка Мазай и зайцы», Толстой А.Н. «Петр Первый», Паустовский К.Г. «Мещерская
сторона», Шекспир В. «Ромео и Джульетта», Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол».
20 июня – 90 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича КОТЁНОЧКИНА (1927-2000), художникамультипликатора. «Ну, погоди!», «Попался, который кусался».
10 июля – 80 лет со дня рождения Николая Николаевича УСТИНОВА (р. 1937), художникаиллюстратора детских книг. Народный художник России, известен не только в нашей стране. Сказки с
его иллюстрациями издавались в Японии, Германии, Корее и других странах. Почти триста
произведений проиллюстрировал знаменитый художник. За многолетнюю работу в детской книге он
получил много наград и среди них главная - золотая медаль Российской Академии Художеств.
Иллюстрировал произведения Пришвина, Снегирёва, Сахарнова, Коржикова, Коваля; из русской
классики — Л. Толстова, Тургенева, Тютчева, Майкова, Блока, Гаршина. Трудно подсчитать, сколько
книг проиллюстрировал Устинов для «Детской литературы», «Малыша», «Художника РСФСР»,
издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Он сотрудничал с издательствами Германии, Японии,
Кореи. Участвовал в оформлении энциклопедии «Что такое. Кто такой» и энциклопедий «Дорлинг
киндерсли». Работал в периодике — журнале «Мурзилка» (с 1963 года), газете «Жили-были», «Романгазете» и т.д.
13 июля – 65 лет со дня рождения Сергея Александровича КРЕСТОВСКОГО (р. 1952), художникаиллюстратора. Иллюстрации к книгам: Додж М. М. «Серебряные коньки»; Лагерлёф С. «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями»; Ушинский К. Д. «Плутишка кот».
24 июля – 65 лет со дня рождения Александра Арнольдовича КОШКИНА (р. 1952), художникаиллюстратора. Иллюстрации к книгам: Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»; Толстой А. Н.
«Приключение Буратино»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес».
19 сентября – 150 лет со дня рождения Артура РЭКХЕМА (1867-1939), английского иллюстратора,
победителя выставок в Милане и Барселоне, автора рисунков к «Книге сказок братьев Гримм», «Питер
Пен», «Сон в летнюю ночь», «Рождественская колядка», «Колечко Нибелунгов» и др. Артур Ракхам был
сыном своего времени, когда правила королева Виктория и творил Диккенс. Поэтому его рисунки
характеризуются придирчиво вырисованными деталями, сложными орнаментами и частым
выполнением сочетания черного и коричневого, которые лучше всего подходили для очень
реалистичного изображения орков, троллей, фей и других сказочных существ.
23 сентября – 115 лет со дня рождения Надежды Николаевны КОШЕВЕРОВОЙ (1902-1989), русского
кинорежиссера–сказочника. «Золушка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Старая, старая
сказка».

25 сентября – 90 лет со дня рождения Бориса Павловича КЫШТЫМОВА (1927-2007),
художника-иллюстратора. Иллюстрации к книгам: Дмитриев Ю. Д. «Человек и животные»;
Константиновский М. А. «Почему вода мокрая»; Сахарнов C. В. «Едем, плаваем, летаем…».
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10 ноября – 90 лет со дня рождения Давида Соломоновича ХАЙКИНА (1927-2008), художникаиллюстратора. Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; Маршак С. Я. «Вот какой
рассеянный»; Эйкен Д. «Королева Луны».
20 декабря – 115 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны МАВРИНОЙ (1902-1996), художникаиллюстратора, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1976). Иллюстрации к книгам:
Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А. С. «Сказки»; «Рассказы русских летописей».
135 лет со дня рождения Ньювелла Конверса Уайета (1882-1945), американского художника и
иллюстратора, лучшего ученика школы Говарда Пайла, основателя династии художников (его сын
Эндрю и внук Джеми тоже художники). Н. К. Вейт долгое время работал для издательского дома Charles
Scribner's & Sons, и 25 книг из серии классики, которые он оформил, принесли ему славу и увековечили
его имя среди лучших иллюстраторов мира. Рисунки Конверса отличаются эмоциональностью позы и
жеста, придающим изображению драматизм. Художник максимально воплотил в жизнь лозунг своего
учителя - «Картина должна оживать».

Культура. Наука. Общественная деятельность
2 января – 180 лет со дня рождения Милия Алексеевича БАЛАКИРЕВА (1837-1910), русскому
композитору, дирижеру, пианисту, главе «Могучей кучки».
6 января – 185 лет со дня рождения Гюстава ДОРЕ (1832-1883), французского художника-графика.

12 января – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича КОРОЛЕВА (1907-1966), советского
конструктора.
17 января – 170 лет со дня рождения Николая Егоровича ЖУКОВСКОГО (1847-1921), русского
механика.
25 января – 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича ШИШКИНА (1832-1898), русского художника.
31 января – 220 лет со дня рождения Франца ШУБЕРТА (1797-1828), австрийского композитора.
11 февраля – 170 лет со дня рождения Томаса ЭДИСОНА (1847-1931), американского изобретателя.
28 февраля – 95 лет со дня рождения Юрия Михайловича ЛОТМАНА (1922-1993), русского
литературоведа, культуролога.
12 марта – 280 лет со дня рождения Василия Ивановича БАЖЕНОВА (1737-1799), русского
архитектора.
24 марта – 235 лет со дня рождения Ореста Адамовича КИПРЕНСКОГО (1782-1836), русского
художника.
31 марта – 285 лет со дня рождения Франца Йозефа ГАЙДНА (1732-1809), австрийского композитора.
15 апреля – 310 лет со дня рождения Леонардо ЭЙЛЕРА (1707-1783), немецкого математика, физика,
астронома.
15 апреля – 565 лет со дня рождения ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ (1452-1519), итальянского художника.
10 мая – 100 лет со дня основания Российской Книжной Палаты (1917).
8 июня – 180 лет со дня рождения Ивана Николаевича КРАМСКОГО (1837-1887), русского художника.
28 июня – 440 лет со дня рождения Питера Пауэла РУБЕНСА (1577-1640), французского художника.
29 июля – 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича АЙВАЗОВСКОГО (1817-1900), русского
художника.
17 сентября – 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича ЦИОЛКОВСКОГО (1857-1935),
советского ученого, изобретателя.
7 октября – 65 лет со дня рождения Владимира Владимировича ПУТИНА (р. 1952), Президента
Российской Федерации.
7 ноября – 150 лет со дня рождения Марии СКЛАСДОВСКОЙ-КЮРИ (1867-1934), французского
физика, химика.
25 ноября – 130 лет со дня рождения Николая Ивановича ВАВИЛОВА (1887-1943), советского
генетика.
1 декабря – 225 лет со дня рождения Николаю Ивановичу ЛОБАЧЕВСКОМУ (1792-1856), русскому
математику.

Памятные даты истории России.
Дни воинской славы
14 января – 190 лет Петру Петровичу СЕМЕНОВУ-ТЯН-ШАНСКОМУ (1827-1914), русскому географу,
общественному деятелю.
27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944).
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943).
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2 февраля – 315 лет со дня основания Балтийского флота (1702).
9 февраля – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича ЧАПАЕВА (1887-1919), советского
военачальника.
23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918).
8 марта – 100 лет Февральской буржуазной революции (1917).
2 апреля – 155 лет Петру Аркадьевичу СТОЛЫПИНУ (1862-1911), русскому государственному
деятелю.
12 апреля — 775 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).
20 апреля – 75 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942).
21 апреля – 210 лет со дня начала Дарданелльского морского сражения (1807).
9 мая – 72 года со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945).
30 мая – 345 лет со дня рождения ПЕТРА I Великого (1672-1725), русского царя, первого российского
императора, полководца.
24 июня – 205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года.
5 июля – 215 лет со дня рождения Павла Степановича НАХИМОВА (1802-1855), русского флотоводца.
10 июля – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709).
10 июля – День начала Смоленского сражения в Великой Отечественной войне (10 июля – 10 сентября
1941 г.).
17 июля – 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942).
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714).
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).
2 сентября — День окончания Второй Мировой войны. Подписание Японией акта о капитуляции на
линкоре «Миссури» (1945).
8 сентября – 205 лет со Дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова
с французской армией (1812).
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой
у мыса Тендра (1790).
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380).
30 октября – День начала обороны Севастополя (30 октября 1941 – 4 (на отдельных участках – 9) июля
1942 гг.).
4 ноября – 405 лет со дня освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).
7 ноября – 100 лет со дня начала Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде (1917).
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853).
5 декабря – День начала контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой (1941).
9 декабря – День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. В соответствии с Федеральным законом №
231-ФЗ от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статью 1.1 «О днях воинской славы и памятных
датах России»).
23 декабря – 240 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА I (1777-1825), российского императора.
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790).

Краеведение
950 лет назад, согласно одной из исторических гипотез, половецким ханом Азупом в устье Дона
основан город Азов (1067).
380 лет со времени начала Азовского сидения (1637-1642).
95 лет со времени создания в г. Ростове-на-Дону драматического театра им. М. Горького (1917).
Январь – 86 год назад начал работу Ростовский Театр Музыкальной Комедии (1931).
17 апреля – 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Молот» (1917).
2 мая – 80 лет со дня рождения ГЕРАЩЕНКО Антона Ивановича (1937-2012), русского писателя,
нашего земляка.
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3 мая – 140 лет со дня рождения СЕДОВА Георгия Яковлевича (1877-1914), русского полярного
исследователя, нашего земляка.
Июнь – 130 лет со времени выхода в свет первого номера журнала «Дон» (1887).
Июнь – 190 лет со времени открытия в Таганроге первого на Дону постоянного театра (1827).
1 июня – 55 лет со дня трагических событий в Новочеркасске (расстрел рабочей демонстрации – 1962).
11 июня – 110 лет со дня рождения КОЛЕСНИКОВА Гаврила Семеновича (1907-1991), донского
писателя.
15 июня – 135 лет со дня рождения ГРЕКОВА Митрофана Борисовича (1882-1934), русского
художника-баталиста, нашего земляка.
12 июля – 90 лет со дня рождения СЕМИНА Виталия Николаевича (1927-1978), русского писателя,
нашего земляка.
4 августа – 90 лет Ростовскому зоопарку (1927).
4 августа – 105 лет Ростовскому парку Культуры и Отдыха им. Собино (1912).
4 августа – 110 лет со дня рождения ГАРНАКАРЬЯНА Ашота Георгиевича (1907-1977), ростовского
поэта, Члена Союза писателей.
4 августа – 275 лет со дня рождения ПУГАЧЕВА Емельяна Ивановича (1742-1775), донского казака,
предводителя крестьянской войны в России 1773-1775 гг.
28 августа – 80 лет со дня рождения КУЛИКОВА Бориса Николаевича (1937-1993), донского писателя.
13 сентября – 80 лет со дня образования Ростовской области (1937).
22 октября – 90 лет со дня рождения БОНДАРЕНКО Игоря Михайловича (1927-2014), донского
писателя.
26 октября – 145 лет со дня рождения МИРОНОВА Филиппа Козмича (1872-1921), героя гражданской
войны на Дону.
17 ноября – 115 лет со дня Ростовской ноябрьской стачки (1902).
16 декабря – 145 лет со дня рождения ДЕНИКИНА Антона Ивановича (1872-1947), одного из лидеров
белого движения.
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