
МБУ «Озёрское библиотечное объединение» 

Центральная библиотека 

Информационно-методический отдел 

г. Озёрск, 
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Год экологии (Указ президента РФ от 5.01.2016 г. №7) 

Год особо охраняемых природных территорий
                           (Указ Президента РФ от 1.08.2015 г. №392) 

1155 -летие зарождения российской государственности (862) 
980 лет назад Ярославом Мудрым в Киеве основана первая в Древней Руси библиотека  

(1037)
775 лет Ледовому побоищу (1242) 
405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина  

и Пожарского (1612) 
205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы (07.09.1812) 

ЯНВАРЬ 

01 - День былинного богатыря Ильи Муромца
03 - 125 лет со д. р. английского писателя - основоположника литературного жанра      
                       фэнтези Д.Толкина (Толкиена) (1892-1973)
08 - День детского кино

11 - День заповедников и национальных парков
12 - 110 лет со д. р. выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и  
                       космонавтики С. П. Королева (1907-1966)
13 - День российской печати 
15 - 395 лет со д. р. французского драматурга, реформатора сценического искусства  

Ж. Б. Мольера (1622-1673)
16 - 150 лет со д. р. русского писателя, литературоведа, переводчика В. В. Вересаева

(1867-1945)
18 - 135 лет со д. р. английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской 

детской литературы А. А. Милна (1882-1956)
24 - 285 лет со д. р. французского драматурга и публициста П. Бомарше (1732-1799)

25 - 185 лет со д. р. русского живописца, мастера пейзажа И. И. Шишкина (1832-1898)
25 - День российского студенчества (Татьянин день) 
27 - 185 лет со д. р. английского писателя Л. Кэрролла (1832-1898)

- 85 лет со д. р. русской поэтессы, автора популярных песен Р. Ф. Казаковой
(1932-2008)

28 - 120 лет со д.р. русского советского писателя и поэта, драматурга, журналиста,  
                                  киносценариста В.П. Катаева (1897-1980)

ФЕВРАЛЬ 

02 - День воинской славы России – День победы в Сталинградской битве в 1943 году
03 - День борьбы с ненормативной лексикой 
04 - 110 лет со д. р. русского поэта-фронтовика Д. Б. Кедрина (1907-1945)
07 - 205 лет со д. р. английского писателя Ч. Диккенса (1812-1870)
08 - День памяти юного героя-антифашиста
09 - 130 лет со д. р. легендарного героя гражданской войны В. И. Чапаева (1887-1919)
10 - 180 лет со дня смерти А. С. Пушкина (1799-1837). День памяти 
11 - 100 лет со д. р. американского писателя и сценариста С. Шелдона (1917-2007)
13 - Всемирный день радио

- 85 лет со д. р. советского поэта-песенника И.Д.Шаферана (1932-1994)



14 - День Святого Валентина. День всех влюблённых
15 - День памяти воинов-интернационалистов
17 - День спонтанного проявления доброты
20 - 165 лет со д. р. русского писателя Н. Г. Гарина-Михайловского (1852-1906)
21 - Международный день родного языка
22 - 55 лет со д. р. русской писательницы Е. В. Мурашовой (1962)
23  -  День защитника Отечества 
24 - 125 лет со д. р. русского писателя К. А. Федина (1892-1977)
25 - 310 лет со д. р. итальянского драматурга, создателя национальной комедии  

К.  Гольдони (1707-1793)
26 - 215 лет со д. р. французского писателя-романтика и драматурга В. Гюго (1802-1885)
27 - 115 лет со д. р. американского писателя, лауреата Нобелевской премии Д. Стейнбека

(1902-1968)

МАРТ 

01 - Всемирный день кошек
03 - Всемирный день писателя
05 - 95 лет со д. р. советского поэта-фронтовика С. П. Гудзенко (1922-1953)
06 - 80 лет со д. р. первой женщины летчика-космонавта В. В. Терешковой (1937)
08  - Международный женский день 
13 - 80 лет со д. р. русского писателя В. С. Маканина (1937)
14 - День православной книги
15 - 80 лет со д. р. русского писателя, представителя «деревенской прозы»  

В. Г.Распутина (1937-2015)
- Всемирный день защиты прав потребителя

18 - День воссоединения Крыма с Россией (2014)
21 - Всемирный день поэзии
21 - Всемирный день Земли
22 - Всемирный день водных ресурсов (День воды)
24 - 140 лет со д. р. русского писателя А. С. Новикова-Прибоя (1877-1944)

- Всемирный день борьбы с туберкулезом
25 - День работника культуры
27 - Всемирный день театра
31 - 195 лет со д. р. русского писателя Д. В. Григоровича (1822-1899)

- 135 лет со д. р. русского писателя, поэта и литературного критика К. И. Чуковского
                       (1882-1969) «Любимый дедушка Корней» 

АПРЕЛЬ 

01 - День смеха
- Международный день птиц
- 95 лет со д. р. русского писателя С. П. Алексеева (1922-2008)
- 320 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных романов  

А. Ф. Прево (1697-1763)
02 - Международный день детской книги

- День единения народов
- 75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик А. И. Маресьев

(1916-2001)
06 - 205 лет со д.р. русского писателя, философа и революционера А.И. Герцена 

(1812-1870)
- Всемирный день здоровья



08 - 115 лет со д. р. русской писательницы О. В. Перовской (1902-1961)
10 - 200 лет со д. р. русского писателя, публициста К. С. Аксакова (1817-1860)
10 - 80 лет со д. р. русской поэтессы, писательницы, переводчицы Б. А. Ахмадулиной

(1937-2010)
10 - 90 лет со д. р. русского писателя В. В. Липатова (1927-1979)
11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 - Всемирный день авиации и космонавтики
15 - 565 лет со д. р. гениального итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения   

Леонардо да Винчи (1452-1519)
18 - 775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев   
                      (1242). День воинской славы России 

- 90 лет со д. р. русского писателя Ю. М. Дружкова (1927-1972)
- Международный день охраны памятников и исторических мест

19 - 115 лет со д. р. русского писателя и сценариста В. А. Каверина (1902-1989)
22 - 110 лет со д. р. выдающегося русского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога      

И. А.Ефремова (1907-1972)
-  Всемирный день Земли

21 - Всемирный день книги и защиты авторского права
25 - 65 лет со д.р. российского хоккеиста В. А. Третьяка (1952)
26 - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
28 - 115 лет со д. р. русской детской писательницы В. А. Осеевой (1902-1969)

- 110 лет со д. р. русской писательницы З. И. Воскресенской (1907-1992)

МАЙ 

01  -  Праздник Весны и Труда 
02 - 115 лет со д. р. австралийского писателя А. Маршалла (1902-1984)
03 - Всемирный день свободы печати

- День Солнца
05 - Международный день борьбы за права инвалидов 
05 - День радио. Праздник работников всех отраслей связи
09  -  День Победы 
10 - 100 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 
13 - 80 лет со д. р. американского писателя Р. Желязны (1937-1995)
15 - Международный день семьи
16 - 130 лет со д. р. русского поэта Серебряного века И. Северянина (1897-1941)
18 - Международный день музеев
21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

- День памяти умерших от СПИДа
24 - День славянской письменности и культуры
26 - 140 лет со д. р. американской танцовщицы А. Дункан (1877-1927)
27  - Общероссийский день библиотек 
28 - 140 лет со д. р. русского поэта, литературного критика, переводчика, художника  

М. А. Волошина (1877-1932)
- День пограничника

29 - 230 лет со д. р. русского поэта К. Н. Батюшкова (1787-1855)
30 - 125 лет со д. р. русского писателя И. С. Соколова-Микитова (1892-1975)
30 - 105 лет со д. р. советского поэта-песенника Л. И. Ошанина (1912-1996)
31 - Всемирный день без табака

- 125 лет со д. р. русского писателя К. Г. Паустовского (1892-1968)



ИЮНЬ 

01 - Международный день защиты детей
- Всемирный день родителей

02 - 80 лет со д. р. русской поэтессы Ю. П. Мориц (1937)
04 - Международный день детей - жертв агрессии
05 - Всемирный день охраны окружающей среды

- День эколога
06 - Пушкинский день России

- День русского языка
07 - 65 лет со д. р. российской писательницы, автора иронических детективов          

Д. А. Донцовой (1952)
09 - 345 лет со д. р. русского императора, государственного деятеля Петра I Великого

(1672-1725)
09 - Международный день друзей
12  - День России 
15 - 150 лет со д. р. русского поэта, критика К. Д. Бальмонта (1867-1942)
18 - 205 лет со д. р. русского писателя И. А. Гончарова (1812-1891)

- 75 лет со д. р. английского музыканта, одного из легендарных «Битлз»  
Д. П. Маккартни (1942)

20 - 85 лет со д. р. советского поэта, переводчика Р. И. Рождественского (1932-1994)
- 90 лет со д. р. российского мультипликатора, режиссера «Ну, погоди!»  

В. М. Котеночкина (1927-2000)
21 - 220 лет со д. р. русского поэта, декабриста, друга А.С. Пушкина 

В.К. Кюхельбекера (1797-1846)
22 - День памяти и скорби

- 110 лет со д. р. русского детского писателя А. С. Некрасова (1907-1987)
23 - Международный олимпийский день
24 - 205 лет назад началась Отечественная война 1812 года 
25 - 110 лет со д. р. русского поэта, переводчика А. А. Тарковского (1907-1989)

- День дружбы и единения славян
27 - День молодёжи
26 - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

- 95 лет со д. р. русского детского писателя Ю. Я. Яковлева (1922-1996)
27 - День партизан и подпольщиков 

ИЮЛЬ 

01 - 110 лет со д. р. русского писателя, поэта В. Т. Шаламова (1907-1982)
06 - 140 лет со д. р. русского писателя А. М. Ремизова (1877-1957) 

- 130 лет со д. р. русского художника М. З. Шагала (1887-1985)
08 - День семьи, любви и верности
17 - 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)
20 - Международный день шахмат
23 - 225 лет со д. р. русского поэта, литературного критика П. А. Вяземского (1792-1878)
24 - 215 лет со д. р. французского писателя, автора романтических исторических драм и   
                      авантюрных романов А. Дюма (1802-1870)
28 - 195 лет со д. р. русского поэта, литературного и театрального критика  

А. А. Григорьева (1822-1864)
29 - 200 лет со д. р. русского живописца-мариниста П. К. Айвазовского (1817-1900)



АВГУСТ 

06 - Блоковский праздник поэзии
07 - 70 лет со д.р. советской, украинской и российской эстрадной певицы и актрисы,   
                   народной артистке СССР С.М.  Ротару (1947)
08 - 90 лет со д.р. русского советского писателя, одного из крупнейших представителей  
                   советской новеллистики Ю.П. Казакова (1927 - 1982)
09 - Всемирный день коренных народов мира
10 - 105 лет со д. р. бразильского писателя, общественного и политического деятеля  

Ж. Амаду (1912-2001)
12 - День физкультурника
14 - 150 лет со д. р. английского писателя Д. Голсуорси (1867-1933)
17 - 75 лет со д.р. советского, азербайджанского и российского оперного и эстрадного    
                    певца, композитора, народного артиста СССР М.М.Магомаева (1942-2008)
19 - 80 лет со д. р. русского драматурга А. В. Вампилова (1937-1972)
20 - 85 лет со д. р. русского писателя В. П. Аксёнова (1932-2010)
22 - День Государственного флага Российской Федерации
24 - 70 лет со д. р. бразильского писателя П. Коэльо (1947)
28 - 205-летие Бородинской битвы (1812) 
31 - День российского кино

СЕНТЯБРЬ 

01 - День знаний
03 - День солидарности в борьбе с терроризмом

- 90 лет со д. р. белорусского писателя А. Адамовича (1927-1994)
05 - 200 лет со д. р. русского поэта, писателя, драматурга А. К. Толстого (1817-1875)
08 - Международный день распространения грамотности

- День памяти жертв  блокады Ленинграда
09 - Всемирный день красоты

- 205 лет со д.р. Н.Н. Гончаровой (1812-1863), жены поэта А.С. Пушкина 
10 - 145 лет со д. р. русского писателя-путешественника, этнографа В. К. Арсеньева

(1872-1930)
- Международный день памяти жертв фашизма

11 - 155 лет со д. р. американского писателя О`Генри (1862-1910)
- 135 лет со д. р. русского детского писателя Б. С. Житкова (1882-1938)

17 - 160 лет со д. р. выдающегося русского ученого и изобретателя, основоположника        
                        современной космонавтики К. Э. Циолковского (1857-1935)
21 - Международный день мира

- 70 лет со д. р. американского писателя С. Кинга (1947)
25 - 225 лет со д. р. русского писателя И. И. Лажечникова (1792-1869)

- 120 лет со д. р. американского писателя, лауреата Нобелевской премии  
У. Фолкнера (1897-1962)

26 - 85 лет со д. р. русского писателя В. Н. Войновича (1932)
27 - Всемирный день туризма
30 - День Интернета России (День Рунета) 



ОКТЯБРЬ 

01 - Международный день пожилых людей 

- Международный день музыки 

03 - Есенинский праздник поэзии
04 - 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в мире     
                     искусственного спутника Земли. Начало космической эры 

- Всемирный день защиты животных 
05 - День учителя
08 - 125 лет со д. р. русской поэтессы, прозаика, переводчицы М. И. Цветаевой

(1892-1941)
09 - 470 лет со д. р. испанского писателя эпохи Возрождения М. Сервантеса (1547-1616)
16 - 120 лет со д. р. русского писателя И. А. Ильфа (1897-1937)
23 - 85 лет со д. р. русского писателя В. И. Белова (1932-2012)
25 - Всемирный день информации о развитии
26 - 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством    
                       Минина и Пожарского (1612) 
30 - День памяти жертв политических репрессий
31 - 115 лет со д. р. русского писателя Е. А. Пермяка (1902-1982)
31 - Хэллоуин

НОЯБРЬ 

03 - 130 лет со д. р. советского поэта и переводчика, классика детской литературы  
С. Я. Маршака (1887-1964)

04  - День народного единства 
06 - 165 лет со д. р. русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912)
08 - Международный день КВН
10 - 130 лет со д. р. немецкого писателя С. Цвейга (1887-1968)
13 - Международный день слепых
14 - 110 лет со д. р. шведской детской писательницы А. Линдгрен (1907-2002)
15 - Всероссийский день призывника
16 - Международный день терпимости (толерантности)

- Международный день отказа от курения
17 - 210 лет со д. р. русского поэта В. Г. Бенедиктова (1807-1873)

- Международный день студентов 
18 - 90 лет со д. р. российского кинорежиссера Э. А. Рязанова (1927-2015)
20 - 80 лет со д. р. русской писательницы В. С. Токаревой (1937)
21 - Всемирный день приветствий
22 - 50 лет со д. р. русского писателя В. О. Пелевина (1967)
23 - 135 лет со д. р. русского ученого, основоположника жанра научно-занимательной                   
                      литературы Я. И. Перельмана (1882-1942)
26 - Всемирный день информации

-День матери в России
27 - 70 лет со д. р. русского детского писателя Г. Б. Остера (1947)
29 - 215 лет со д. р. немецкого писателя и сказочника В. Гауфа (1802-1827)
30 - 350 лет со д. р. английского писателя-сатирика Д. Свифта (1667-1745)

- Всемирный день защиты домашних животных



ДЕКАБРЬ 

01 - Всемирный день борьбы со СПИДом
03 - День Неизвестного Солдата

- Международный день инвалидов
- 110 лет со д. р. русской детской поэтессы, переводчика З. Н. Александровой

(1907-1983)
05 - Международный день волонтёра (День добровольца)
08 - 215 лет со д. р. русского поэта, декабриста А. И. Одоевского (18021839)
10 - День Героев Отечества
12 - День Конституции РФ
13 - 220 лет со д. р. немецкого поэта и публициста Г. Гейне (1797-1856)

- 115 лет со д. р. русского писателя, соавтора И. Ильфа, Е. Петрова (1902-1942)
16 -100 лет со д. р. английского писателя-фантаста А. Кларка (19172008)
22 - 80 лет со д. р. русского детского писателя Э. Н. Успенского (1937)
25 - 240 лет со д. р. российского императора Александра I (1777 - 1825)
28 - Международный день кино
31 - 280 лет со д. р. немецкого поэта, писателя, историка Р.Э. Распе (1737-1794)


