МБУК «ЦБС» муниципального района Белорецкий район РБ
ИК «НАШ ГОРОД»

Материалы в помощь планированию работы библиотеки
в 2017 году

Белорецк 2016

Слово методиста…
Каждый год таит в себе много разнообразных памятных дней и дат, о которых мы
должны помнить и чтить. Нынешний год, не стал исключением.
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» от
31.10.2014г. в современных условиях общедоступные библиотеки должны развиваться
по трём основным направлениям:
Библиотека как культурно-просветительский центр для интеллектуального развития и культурного досуга населения;
Библиотека как активное, информационное, равноправно действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающее доступ, как к собственным, так и мировым информационным пространствам;
Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального значения, воплощенного в её фондах и других информационных ресурсах.
При планировании работы следует учесть приоритетные направления в деятельности библиотек
- пропаганда книги и чтения;
- художественно-эстетическое воспитание;
- формирование общественной и гражданской позиции, а также правовое просвещение населения;
- сохранение и развитие культурных традиций;
- патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологическое просвещение;
- краеведческая работа;
- повышение уровня информационной культуры пользователей.
В каждой библиотеке должны быть запланированы:
- мероприятия патриотической направленности;
- мероприятия по профилактике и ограничению распространения ВИЧ-инфекции;
- мероприятия по профилактике вредных привычек;
- мероприятий по месячнику защитников Отечества;
- мероприятия, посвящённые Международному женскому дню;
- мероприятия, посвящённые Дню Победы;
- мероприятий по летнему досугу детей;
- мероприятия, посвящённые Дню республики;
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- мероприятия, посвященные Дню народного единства;
- мероприятия, посвященные Новому году и др..
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Проведение Года ООПТ
будет приурочено к празднованию 100-летия заповедной системы России. И при планировании вы неизбежно будете отражать Даты экологического календаря. Целесообразно
будет так же отметить юбилеи писателей-натуралистов, тех, кто душевно писал о природе.
2017 год отмечен юбилеями сразу нескольких событий мирового значения, и все
они связаны с историей нашей страны.
Первый из них — 205-летняя годовщина Отечественной войны 1812 года.
Вторая важнейшая дата — столетие Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года. К самому факту революции историки и обыватели относятся поразному. Порой, высказывая диаметрально противоположные оценки. Но это не мешает
Октябрю оставаться одним из определяющих событий минувшего века.
Кровопролитными сражениями на фронтах Великой Отечественной, имевшими
значение для итогов всей Второй мировой войны, был ознаменован 1942 год. Это и завершение битвы под Москвой, и героическая оборона Севастополя, и начало великого противостояния на Волге под Сталинградом.
Исполниться 75 лет со дня последней записи дневника Тани Савичевой.
60 лет назад, в СССР был осуществлён запуск первого в мире искусственного
спутника Земли, открывший эру освоения космического пространства.
Будет 95 лет со дня основания пионерской организации.
870 лет Москве. В 1147 году, ровно 870 лет назад, было отмечено первое упоминание о сегодняшней столице.
В этом же году юбилей и у Московского Кремля. 530 лет назад Кремль начал
строится итальянскими архитекторами. Сейчас Московский Кремль является визитной
карточкой и главной достопримечательностью страны.
520 лет российскому гербу. Десятью годами позднее появилась первая печать с
изображением двуглавого орла. Использование изображения в качестве российского герба
относится к царствованию Ивана III.
При планировании работы следует принять участие в мероприятиях Общероссийского проекта «Библионочь» (21 апреля). Есть шанс принять участие во всероссийских конкурсах, акциях
Планируйте свою творческую деятельность с учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, праздников, объявленных международными организациями.
3

В 2018 году в России будет широко отмечаться 200-летие со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева и 100 лет со дня рождения Александра
Исаевича Солженицына. Соответствующие указы были в разные годы подписаны Президентом России Владимир Владимировичем Путиным. Предлагаем уже в этом году запланировать мероприятия, посвящённые предстоящим большим юбилеям.
Листая календарь знаменательных дат на предстоящий год, не надо за масштабными событиями забывать и о своем крае, малой родине. Тут тоже много интересного и
малоизученного. Вместе с краеведами, музейными, клубными сотрудниками, местными,
старожилами можно организовывать очень познавательные экскурсы в ближнюю и глубокую «биографию» родного региона, города, села.
В республиканском масштабе это конечно подготовка к празднованию 100 летия
образования РБ.
В сфере культуры Башкортостана – это столетие композитора, нашего земляка
Загира Гариповича Исмагилова
Памятные юбилейные даты, также напоминаю нам о двух замечательных художниках М. В. Нестерове(155 лет) и К. С. Девлеткильдееве (130 лет).
В Белоречье мы будем отмечать 255 лет с основания города Белорецка.
75- летие нашей замечательной поэтессы, писательницы Нины Николаевны Зиминой,
тоже должно отразиться в ваших планах.
А так же 80 лет исполняется с момента открытия памятника А. С. Пушкину в
районе одноимённой школы нашего города. Между прочим, это был первый памятник поэту в Башкортостане на то время.
Юбилейные даты этого года у Героев Советского Союза – уроженцев Белоречья.
101 лет со дня рождения И. С. Сухова и 95 лет А. А. Алексеева.
В планировании своей деятельности Вам помогут Календари знаменательных и
памятных дат, представленные в этом пособии.
Помните, что библиотеки должны:
•

быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образова-

ния значимой площадкой,
•

рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как уникального

интеллектуального ресурса местного сообщества;
•

развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных ус-

ловиях и взаимных интересах;
•

быть непременным участником краевых и муниципальных акций, вы-

ступать инициаторами социально значимых и интересных для населения мероприятий;
4

•

активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять биб-

лиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях;
•

использовать новые форматы продвижения книги и чтения;

•

учитывать потребности своих пользователей (читателей).

Удачи!
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Информационнобиблиографическая работа в 2017 году
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Информационно-библиографическая деятельность в 2017 году будет направлена на выполнение следующих задач:
1.

Продолжить дальнейшее развитие информационных ресурсов библиотек ЦБС, в

том числе с использованием новых информационных технологий.
2.

Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей на

основе традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы Интернет.
3.

Организация доступа пользователей к внешним информационным ресурсам Интер-

нет, справочно-правовым базам «КонсультантПлюс», фонду электронных изданий, собственным базам данных.
4.

Пополнение базы информационно-библиографических документов на бумажных и

электронных носителях.
5.

Совершенствование СБА.

6.

Повышение информационной культуры пользователей.

7.

Подготовка и издание библиографических и информационных продуктов актуаль-

ного содержания.
8.

Активное информирование населения по Году экологии и особо охраняемых при-

родных территорий.
Продолжить работу по усилению роли библиотек ЦБС как информационных, культурных и просветительских центров.
Ведение традиционного СБА:
От качественного ведения справочно-библиографического аппарата вашей библиотеки
зависит уровень справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей.
Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии информации, качественно и
оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право населения на свободный
доступ к информации, знаниям, культурным ценностям - основные задачи справочнобиблиографического обслуживания читателей на 2017 год.
Необходимо совершенствовать информационно-справочный аппарат, и собрать
картотеки :
В рамках предстоящего Года экологии и особо охраняемых территорий:
- «Экологический календарь»;
-«Экологический пресс-инфо»;
- «Потомкам - цветущую Землю»;
- «Мир заповедной России»
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- Вода : простая и таинственная;
- Домашняя экология и др.
К 870 летию столицы нашей родины г. Москва и 530 летию со дня основания Московского Кремля:
- Москва — святой Руси и сердце и глава!
- Сердце всей Руси святой - Москва,
- М-о-с-к-в-а! Шесть букв. Короткое названье.
- Бессмертное величие Кремля
- Москва : близко к сердцу и др.
К 100-летию Великой Октябрьской революции (переворота):
- «Окаянные дни» России;
- Тайны Октябрьской революции 1917: правда и вымысел и др.
775 лет битве на Чудском озере (1242) и 205 лет со времени Бородинского сражения в
Отечественной войне 1812 года :
- Великие битвы прошлого;
- В память о прошлом и во имя будущего;
- Бессмертие подвига : К 75-и летию окончания битвы за Москву
- На поле славы боевой
- Стояли, как солдаты, города-герои и др.
Редактирование картотек СКС, ККС:
Проводить текущее редактирование каталогов и картотек (описание статей из прессы, вести учет вливаемых карточек в СБА) Дополнять картотеки новыми актуальными
рубриками к памятным и юбилейным датам. Например:
- 165 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж для публики (1852)
- 100 лет Февральской революции в России (1917)
- 155 лет со дня рождения П.А. Столыпина (1862-1911), государственного деятеля
- 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), писателя, драматурга и сценариста
- 29 мая - 120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (1892-1975), писателя
- 155 лет со дня рождения М.В. Нестерова (1862-1942), живописца
- 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), писателя
- 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского императора.
- 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), поэтессы
- 100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация
- 130 лет со дня рождения В.И. Чапаева (1887-1919), героя Гражданской войны
- 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-космонавта.
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- 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937-2015), русского писателя
- 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), русского писателя,
- 75 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1942)
И др.
Информационное обслуживание
Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области поиска
и получения необходимых данных, причем не только из своих внутренних, но и из
внешних источников. В области формирования информационной культуры
библиотеки преследуют следующие цели - подготовить своих пользователей к жизни
в современных информационных условиях, к восприятию различной информации,
научить овладевать способами коммуникации с помощью технических средств и
современных информационных технологий.
В 2017 году предлагаем провести Дни информации:
- По московской городской Вселенной;
- Чтение семейного масштаба;
- Знать, чтобы сберечь;
- За чистоту озёр и рек в ответе человек (День воды);
- На крючке (День рыбака);
- Зелёная аптека тела и души человека;
- Что несёт мусорный ветер?;
- Уроки русской революции;
- «Книжное притяжение»,
«ИНТЕРНЕТ без опастности»
- «О новом, интересном – в журналах и газетах» - экспресс-обзор периодики в 2017 г.
- День военной книги к 22 июня «1941 год: взгляд через годы»
- «День гражданина информационного общества»
- «Земляки на книжной полке»
-Книжный пэчворк (обзор)
-У газеты нет секретов
- Час информации «Внимание, терроризм!»
Индивидуальное информационное обслуживание с использованием традиционных
ресурсов, с применением цифровых технологий должно превратиться в стандартную услугу для всех желающих ею воспользоваться.
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Информационные технологии
Информатизация библиотечных процессов превращается в неотъемлемое условие
повседневной деятельности. Использование компьютерной техники, поиск в глобальных
сетях оказывает ощутимое позитивное влияние на всю деятельность библиотек.
Предлагаем в ваших компьютерах выделить коллекции ссылок на ресурсы Интернета.
Коллекция ссылок позволит аккумулировать сетевые ресурсы российских средств массовой информации, краеведческих ресурсов, электронных библиотек, ресурсов по проблемам образования, чтения, информационного поиска в Интернете.
Создание электронных библиографических ресурсов рассматривается нами как перспективное направление.
Электронные библиографические пособия разнообразны по форме: экскурсии, викторины,
библиографические обзоры, энциклопедии, книжные выставки, мультимедийные издания
на различные темы, занятия по информационной культуре, буктрейлеры.
Базы данных:
- Свидетели времени - виртуальный путеводитель по памятным местам родного города,
связанным с Октябрьской революцией и Гражданской войной;
- Болевые точки планеты;
- Живи, традиция!»: обзор новинок в форме виртуального путеводителя)
- Традиция – читать книги»
- Имя на карте города (БД по персоналиям)
- Детские лица великой войны» (БД о детях войны, тружениках тыла)
В Год экологии рекомендуем создание буктрейлеров по книгам писателей – натуралистов.
Информационная культура пользователей
Необходимо создать условия для самостоятельной работы пользователей с источниками электронной, виртуальной информацией, а также для свободной ориентации в
них, чтобы содействовать расширению знаний, внедрению социальных ценностей и норм,
а также саморазвитию пользователей. Поэтому библиотеки ставят задачи – обучить читателей пользоваться электронными каталогами, работать с базами данных, ориентироваться в сетевых ресурсах, дать представление о специфике использования разных видов поиска для получения информации, т.е. научить самостоятельно добывать необходимую информацию посредством информационных технологий.
Необходимо продумать тематику библиотечных уроков, лекций, практикумов,
экскурсий для разных возрастных категорий, в том числе и для людей
старшей возрастной категории.
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Возможные направления разработки занятий по формированию информационной культуры пользователей:
– возможности современных библиотек;
– приемы самостоятельного поиска документов в библиотеке;
– приемы рациональной работы с книгой;
– умение объединить информацию, полученную из разных источников;
– владение приемами конспектирования, реферирования, аннотирования;
– умение составить библиографическое описание документа, оформить
список литературы.
Предлагаем проводить экскурсии, Дни открытых дверей, Дни библиотечных знаний, акции и пр. Например:
- Книжный дозор;
-Сделать село краше – дело наше (экологическая акция) ;
- «Притяжение добра» (День открытых дверей ко Дню инвалида)
- Учитесь Пушкина читать (акция в Пушкинский день)
- «Друг-Другу…» (акция - Буккроссинг)
- «Библиотека-открытый мир» (акция ко Дню библиотек)
-«Наш город-наша забота»
- «Зачаруй сердца людей красотой своих затей…» - час читательских увлечений
- «Славен край наш именами» (знаменитые земляки-юбиляры)
- «Школа гражданской грамотности» (право)
- «В мире электронных книг» (библиотечный урок)
- «Музыка. Искусство. Слово. МИКС.» (акция)
- «Книжка, книжечка-душа, до чего ж ты хороша…» (серия буктрейлеров)
- «Лето и кое-что ещё (летний День новой книги)
- «Новые горизонты популярной науки» (Научно-популярные журналы)
Издательская деятельность
В наш век высоких информационных технологий трудно удивить изданием печатной продукции. Поэтому нашей задачей является создание информационных продуктов
нового типа, в которых будет сконцентрирована необходимая для пользователя информация высокого качества. Приоритет в издательской работе отдается краеведению. При выпуске краеведческих изданий библиотекари руководствуются тем, что малая родина
должна изучаться в самых разных аспектах и направлениях. В плане реализации направления

«Издательская

деятельность»

предлагаем
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подготовить

информационно-

библиографическую продукцию в соответствии с потребностями и запросами ваших читателей.
Эта деятельность должна быть разнообразной – это и информационные сборники,
рекомендательные списки, буклеты разной тематики, закладки, памятки, листовки и т.д.
Практика работы многих библиотек показала, что широкое распространение получили
именно издания малых форм, быстро реагирующие на читательские запросы и не требующие значительной подготовительной работы и материальных затрат.
- Я с книгой открываю мир природы (серия буклетов);
-…И вечная природы красота (буклеты к юбилеям русских художников – пейзажистов И.
И. Шишкина и И. К. Айвазовского)
- «Имя в культуре города и района» (рекомендательный список литературы)
- «Точка памяти на карте» (путеводитель по родному краю)
- «Цифровое поколение советует» (памятка о лучших электронных библиотеках)
- «Никто в забвенье не уходит…» (серия буклетов или памяток о белоречанах-участниках
ВОВ)
- «Новые миры ждут читателя. Читай…» (серия буклетов или памяток по книгам жанра
фэнтези)
- «Имя на карте города» ( памятки о знаменитых земляках)
- «Сроку давности не подлежит» (серия буклетов юбилей краеведческой книги)
- «О земле, на которой дано мне родиться» (буклет)
- «Вне времени и эпохи : классики на библиотечной полке» (буклеты к юбилеям русских и
зарубежных писателей)
Краеведение
Основной работой в этом важнейшем направлении являются распространение
краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей читателей. Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов.
Управление и организация труда.
1.

Ежемесячное планирование и отчетность справочно-библиографической и инфор-

мационной работы
2.

Оперативный и полный учет работы в этом направлении.

3.

Повышение квалификации, чтение профессиональной литературы, посещение се-

минаров библиотечных работников.
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2017 ГОД
для планирования работы библиотек

Белорецк 2016
13
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Без прошлого, не было бы и настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и
почитать праздничные и памятные даты. Каждый год таит в себе много разнообразных
памятных дней и дат, о которых мы должны помнить и чтить. Нынешний год, не стал исключением. Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет - все это с течением
времени менялось, добавлялись традиции и обычаи, вводились праздники, мы выигрывали войны и сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то новое и необычное. И
сегодня все это уже история, которую необходимо помнить.
Памятные и знаменательные даты России в 2017 году
2017 год в России: Год экологии и год особо охраняемых природных территорий;
1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси);
1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с центром в Киеве (882);
980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана первая
библиотека Древней Руси (1037);
775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев (5 апреля
1242 г.);
870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147);
530 лет Кремлю. В этом же году юбилей и у Московского кремля. 530 лет назад Кремль
начал строится итальянскими архитекторами. Сначала это было оборонительным сооружением. Только сейчас Московский Кремль является визитной карточкой и главной достопримечательностью страны.
520 лет российскому гербу. Десятью годами позднее появилась первая печать с изображением двуглавого орла. Использование изображения в качестве российского герба относится к царствованию Ивана III.
405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.);
205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
295 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи (1722);
295 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722);
260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757);
155 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября 1862);
Под эгидой ООН
2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения;
2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
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2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур;
2011-2020 гг.- Третье международное десятилетие за искоренение колониализма;
2011-2020 гг.- Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций;
2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
2010–2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и
борьбе с опустыниванием;
2008–2017 гг - Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты;
ЯНВАРЬ
180 лет назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке (1837);
170 лет назад в первом номере журнала «Современник» был напечатан очерк И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1847);
145 лет назад было положено начало образованию службы погоды в России (1872);
75 лет назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение К. Симонова «Жди меня» (1942);
1 января - Новогодний праздник;
Всемирный день мира;
День былинного богатыря Ильи Муромца;
90 лет со дня рождения Л. И. Давыдычева, детского писателя (1927-1988);
2 января - 80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного деятеля Мариэтты Чудаковой (р. 1937); «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для
взрослых : Время читать!»
3 января - 125 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина
(1892-1973);
3 января - 90 лет со дня рождения литературоведа, критика Б. М. Сарнова (1927-2014);
6 января - 185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре
(1832-1884);
145 лет со дня рождения А. Н. Скрябина, композитора, пианиста (1872-1915);
195 лет со дня рождения Генриха Шлимана, немецкого археолога (1822-1890);
7 января - Рождество Христово;
130 лет со дня рождения русского писателя П. А. Бляхина (1886-1961); «Красные дьяволята», «Москва в огне»;
8 января - День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа кинопрограммы
для детей в Москве.
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11 января - Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Thank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.
- День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по инициативе
Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году
12 января - День работника прокуратуры. 12 января 1722 года Указом Петра Великого
при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось:
«Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой
Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
245 лет со дня рождения М. М. Сперанского, государственного деятеля (1772-1839);
- 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, конструктора (1907-1966);
13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого
номера русской печатной газеты «Ведомости» по Указу Петра I в 1703 году.
140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, писателя, поэта (1877-1959).
14 января - Старый Новый Год.
- 190 лет со дня рождения П. П. Семёнова-Тян-Шанского географа (1827-1914);
15 января - Всемирный день религии. Согласно инициативе ООН этот праздник отмечают каждый год в третье воскресенье января.
395 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора сценического
искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673);
16 января - Всемирный День Битлз. Отмечается по решению ЮНЕСКО ежегодно с 2001
года.
150 лет со дня рождения В. В. Вересаева, писателя, переводчика, литературоведа (18671945);
17 января - День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста
Бенджамина Франклина.
170 лет со дня рождения Н. Е. Жуковского, ученого-механика (1847-1921);
18 января -135 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна (1882—1956);
19 января - Крещение Господне;
17

21 января - День инженерных войск;
Международный день объятий.
95 лет со дня рождения русского поэта Ю. Д. Левитанского (1922-1996);
22 января - 135 лет со дня рождения П. А. Флоренского, философа, богослова (18821937);
23 января - День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала
Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня рождения американского государственного деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости.
23 января - 185 лет со дня рождения Эдуарда Мане, французского художника (18321883);
24 января - 285 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше
(1732-1799);
25 января – День штурмана ВМФ.
- День российского студенчества. Татьянин день12 января (по старому стилю) 1755 г.
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина(1832-1898), художника
26 января - Международный день таможенника.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению
ГА ООН)
- День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками (1944);
85 лет со дня рождения русской поэтессы Р. Ф. Казаковой (1932-2008);
185 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898);
28 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.
120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986);
«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик»;
29 января - Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного
спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января.
30 января - День Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти
дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.
31 января - 220 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора (17971828);
65 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой, художницы (1952-1969);
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ФЕВРАЛЬ
180 лет назад М.Ю. Лермонтов написал заключительные 16 строк стихотворения «Смерть
поэта» (1837);
165 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852.);
140 лет назад состоялась премьера балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» (1877);
100 лет Февральской революции в России (1917);
1 февраля - 160 лет со дня рождения В. М. Бехтерева, психиатра (1857-1927);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943);
315 лет со дня основания Балтийского военно-морского флота (1702);
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой;
Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник
февраля);
7 февраля - 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870);
8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об
основании в России Академии наук;
День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был утвержден
очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Д. Фери (1962) и иракского мальчика Ф. Джамаля (1963);
120 лет со дня рождения А. Л. Чижевского, биофизика (1897-1964);
9 февраля - Международный день стоматолога;
130 лет со дня рождения В. И. Чапаева, героя Гражданской войны, военачальника (18871919);
10 февраля - День дипломатического работника;
11 февраля - Всемирный день больного;
13 февраля - 85 лет со дня рождения И. Д. Шаферана, поэта – песенника (1932-1994);
14 февраля - День влюбленных;
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля - День спонтанного проявления доброты. Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В России этот праздник пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым
безгранично и бескорыстно.
19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих.
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20 февраля - Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению
ГА ООН).
165 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича ГаринаМихайловского (1852-1906);
21 февраля - Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию).
23 февраля - День защитника Отечества.
День воинской славы России. День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
в 1918 году.
24 февраля - 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича
Федина (1892-1977);
25 февраля - 310 лет со дня рождения Карло Гольдони, итальянского драматурга (17071793);
26 февраля - 95 лет со дня рождения российского литературоведа, историка культуры
Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993);
215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885);
27 февраля - 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло, американского поэта (18071882);
115 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902-1969);
28 февраля - 225 лет со дня рождения Джоакино Антонио Россини, итальянского композитора (1792-1868);
МАРТ
555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, первого государя всея Руси,
строителя объединенного Российского государства (27 марта 1462 г.);
310 лет назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707);
295 лет назад по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за погодой (1722);
100 лет назад вышел первый номер газеты «Известия» (1917);
95 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (1922);
75 лет назад газета «Комсомольская правда» впервые опубликовала стихотворение А.А.
Суркова «В землянке» (1942);
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
1 марта – Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года).
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Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов, был утвержден в
2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и Московским музеем кошек.
3 марта - Всемирный день писателя;
4 марта - День рождения мини-юбки;
5 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается
ежегодно в первое воскресенье марта. Учрежден по инициативе Детского фонда ООН в
Каннах в апреле 1994 года;
95 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко, поэта (1922-1953);
8 марта - Международный женский день;
9 марта 2017 года - День рождения куклы Барби. Барби впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот день отмечается
как ее день рождения. Она стала уникальным явлением: было время, когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой куклы - американка Рут
Хэндлер.
10 марта - День архивов.
12 марта - День работников геодезии и картографии
- 280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова, архитектора (1737-1799);
13 марта - День содружества наций (второй понедельник марта);
80 лет со дня рождения русского писателя В. С. Маканина (р. 1937);
15 марта - Всемирный день прав потребителей.
- 80 лет со дня рождения русского писателя В. Г. Распутина (1937-2015);
16 марта - 230 лет со дня рождения Георга Симона Ома, немецкого физика (1787-1854);
17 марта - Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй полной
недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) но проблемам сна и здоровья.
18 марта - День налоговой полиции.
- 115 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, литературоведа (1902-1990);
- 85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932-2009);
19 марта - День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота).
20 марта - Международный день счастья. Отмечается с 2012 г. по решению ООН.
21 марта - Международный день кукольника.
- Всемирный день Земли.
- Всемирный день поэзии;
22 марта - Всемирный день водных ресурсов;
День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии).
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23 марта - Всемирный метеорологический день;
24 марта - 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, писательницы (19071996);
С 24 по 30 марта 2017 года - Неделя детской и юношеской книги.
25 марта - День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 27. 08.
2007 г.
- Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 г. по инициативе Всемирного
фонда дикой природы).
27 марта - Международный день театра;
- День внутренних войск МВД России.
28 марта - 425 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна Амоса
Коменского
30 марта - День защиты Земли.
31 марта - 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа Д.
В. Григоровича (1822-1900);
- 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя К. И. Чуковского (1882-1969).
АПРЕЛЬ
350 лет назад началась крестьянская война под руководством Степана Разина (1667);
105 лет назад в Северной Атлантике затонул суперлайнер «Титаник» (15.04.1912);
80 лет назад вышел первый номер журнала «Театр» (1937);
75 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1942);
25 лет назад основано московское книжное издательство «Вагриус» (1992);
1 апреля - День смеха.
- Международный день птиц.
- День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в
спячку и просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои права. Со временем про
встречу весны и умасливание домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и
обманывать в этот день осталась.
95 лет со дня рождения русского писателя С. П. Алексеева (1922–2008);
2 апреля - Международный день детской книги;
- День геолога (первое воскресенье апреля).
- День единения народов России и Белоруссии.
155 лет со дня рождения П. А. Столыпина, государственного деятеля (1862-1911);
6 апреля - Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 г. Международной ассоциацией анимационного кино.
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205 лет со дня рождения русского писателя, публициста А. И. Герцена (1812-1870);
7 апреля - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной
Ассамблеи Здравоохранения ООН.
7 апреля - День рождения Рунета (1994).
10 апреля - 90 лет со дня рождения писателя Виля Липатова (1927-1979);
10 апреля - 80 лет со дня рождения русской поэтессы Б. А. Ахмадулиной (1937-2010);
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
55 лет с того дня, как Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире
совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут.
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла.
С 15 апреля - по 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
15 апреля - Всемирный день культуры (1935)
565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, ученого, инженера
(1452-1519);
16 апреля - Всемирный день науки (третье воскресенье апреля).
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с
1984 года по решению ЮНЕСКО.
- День воинской славы России. Победа русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля по старому);
90 лет со дня рождения русского писателя Ю. М. Дружкова (Постникова); (1927-1983);
«Приключения Карандаша и Самоделкина»;
19 апреля - 115 лет со дня рождения русского писателя В. А. Каверина (1903-1989);
20 апреля - Национальный день донора.
21 апреля - День местного самоуправления.
22 апреля - Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с
целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права;
24 апреля - Международный день солидарности молодежи;
25 апреля -100 лет со дня рождения В. П. Соловьева-Седого, композитора (1907-1979);
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память
событий 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС)
Международный день интеллектуальной собственности (с 2002 года).
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27 апреля День российского парламентаризма.
115 лет со дня рождения русской писательницы В. А. Осеевой (1902-1969);
28 апреля - Всемирный день охраны труда.
29 апреля - Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО.
30 апреля - День пожарной охраны
Всемирный День породненных городов.
Международный день джаза (с 2011 года по решению Генеральной конференции
ЮНЕСКО).
МАЙ
325 лет назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания российского флота (1692);
305 лет назад Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург (1712);
190 лет назад русский художник О.А. Кипренский создал один из первых прижизненных
портретов А.С. Пушкина (1827);
150 лет назад основано Общество Красного Креста в России (1867);
105 лет назад вышел первый номер газеты «Правда» (1912);
100 лет назад основана Российская книжная палата (1917);
95 лет назад вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» (1922);
95 лет назад вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт» (1922);
75 лет назад учрежден орден Отечественной войны I и II степеней (1942);
1 мая - Праздник Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся,
праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как
Праздник Весны и Труда.
2 мая 115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршала (1902-1984);
3 мая Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО (1991)
- День Солнца;
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов.
- 140 лет со дня рождения Г. Я. Седова, гидрографа, покорителя Севера (1877-1914);
7 мая - День радио.
- День создания Вооруженных Сил РФ.
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая - День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945).
10 мая - 85 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны Щербаковой
(1932— 2010); «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь»;
24

12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
13 мая - 80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа Желязны (1937-1995)
15 мая - Международный день семьи, учрежден ГА ООН в 1993 г.
16 мая - 200 лет со дня рождения Н. И. Костомарова, историка (1817-1885);
16 мая - 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (И. В. Лотарева);
(1887-1941);
18 мая - Международный день музеев.
19 мая - День рождения пионерской организации.
21 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа
- День полярника
- 145 лет со дня рождения русской писательницы Н. А. Тэффи (н. ф. Лохвицкая); (18721952) «Дом без огня», «Неживой зверь»;
22 мая - Международный день биологического разнообразия (отмечается с 2001 года).
24 мая - День славянской письменности и культуры;
26 мая - День российского предпринимательства.
27 мая - Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 г. Указом Президента Российской Федерации.
- Европейский день соседей.
80 лет со дня рождения русского писателя А. Г. Битова (р. 1937);
28 мая - День пограничника;
- 130 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932);
29 мая - Международный день миротворцев ООН.
- 230 лет со дня рождения русского писателя К. Н. Батюшкова (1787-1855);
30 мая - 125 лет со дня рождения русского писателя И. С. Соколова-Микитова (18921975);
- 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Л. И. Ошанина (1912-1996);
31 мая - Всемирный день без табака.
155 лет со дня рождения М. В. Нестерова, художника (1862-1942);
125 лет со дня рождения русского писателя К. Г. Паустовского (1892-1968);
ИЮНЬ
205 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года;
105 лет назад в Москве открыт Государственный музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.);
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95 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (1922);
1 июня - Международный день защиты детей;
- Всемирный день родителей.
- День Северного флота ВМФ России;
- Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН.
2 июня - День здорового питания (день отказа от излишеств в еде отмечается с 2011 года).
5 июня - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г.;
6 июня - Пушкинский день России;
- День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года).
7 июня - 145 лет со дня рождения Л.В. Собинова (1872-1934), русского оперного певца;
8 июня - Всемирный день океанов.
- День социального работника;
- 180 лет со дня рождения И.Н. Крамского (1837-1887), русского художника, критика;
9 июня - Международный день друзей (неофициальный).
- 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского императора, государственного деятеля;
- 205 лет со дня рождения И.Г. Галле (1812-1910), немецкого астронома, первым увидевшего Нептун;
10 июня - Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу
июня 2017 года - с 2005 года. Впервые прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую
традицией, любительница вязания Даниэль Лендсс. Проходит он необычно: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте - в
парке, в сквере, в кафе - и предаются своему любимому занятию.
12 июня - День России
13 июня - 205 лет со дня рождения И.И. Срезневского (1812-1880), русского филолога, этнографа, палеографа;
15 июня - День создания юннатского движения. 1918 года в Москве было открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы.
- 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), русского поэта, эсеиста, переводчика, критика;
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
18 июня - День медицинского работника (третье воскресенье июня).
- 205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), русского писателя;
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- 110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), русского писателя и поэта;
- 75 лет со дня рождения Д.П. Маккартни (1942), английского музыканта, одного из основателя группы "Битлз";
20 июня - 90 лет со дня рождения В.М. Котеночкина (1927-2000), российского режиссерамультипликатора;
- 85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932-1994), советского поэта, переводчика;
21 июня - 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта и общественного деятеля;
22 июня - День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 г. в
честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны.
23 июня - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного Олимпийского комитета с 1948 г.
24 июня - 105 лет со дня рождения С.Н. Филиппова (1912-1990), советского киноактера;
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
27 июня - День молодежи;
28 июня - 440 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577-1640), великого фламандского живописца;
- 305 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712-1778), французского писателя и философа эпохи Просвещения;
- 150 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867-1936), итальянского писателя, драматурга;
ИЮЛЬ
320 лет со времени присоединения Камчатки к России (1697);
255 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762 г.);
90 лет назад вышел первый номер журнала «Роман-газета» (1927);
75 лет назад со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942);
70 лет назад основано общество «Знание» (1947);
2 июля - Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по решению
Международной ассоциации спортивной прессы).
- 140 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-1962), немецкого романиста, поэта, критика;
3 июля - День работников морского и речного флота.
- День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ).
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4 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).
5 июля - 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802-1855), выдающегося русского флотоводца;
6 июля - Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а
затем он был утвержден Организацией Объединенных Наций.
- 140 лет со дня рождения A.M. Ремизова (1877-1957), писателя русского зарубежья;
- 80 лет со дня рождения В.Д. Ашкенази (1937), советского и исландского пианиста и дирижера;
7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770);
- 135 лет со дня рождения Янки Купалы (1882-1942), народного белорусского поэта, переводчика;
- 130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского художника;
- 110 лет со дня рождения Роберта Ханлайна (1907-1988), американского писателяфантаста;
8 июля 2017 года - Всероссийский день семьи, любви и верности;
- 130 лет со дня рождения Н.В. Набокова (Марченко) (1887-1969), прозаик русского зарубежья;
9 июля - День рыбака (второе воскресенье июля).
10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709 г. на самом деле произошло 8 июля по новому
стилю или 27 июня по старому стилю);
11 июля - Всемирный день шоколада. Был придуман французами в 1995 году.
13 июля - 155 лет со дня рождения Н.А. Рубакина (1862-1946), русского книговеда, библиографа, писателя;
16 июля - День металлурга (третье воскресенье июля).
20 июля - Международный день шахмат.
21 июля - 130 лет со дня рождения Давида Бурлюка (1882-1967), поэта, издателя русского
зарубежья;
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.
23 июля - 225 лет со дня рождения П.А. Вяземского (1792-1878), русского поэта, критика,
мемуариста;
24 июля - День работника торговли
24 июля - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870), французского
писателя;
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24 июля - 105 лет со дня рождения Н.О. Гриценко (1912-1979), советского актера театра и
кино;
28 июля - День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает
день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси.
- 195 лет со дня рождения Аполлона Григорьева (1822-1864), русского поэта, переводчика,
мемуариста;
29 июля - 200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), русского живописцамариниста, мецената;
30 июля - Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН).
- День Военно-Морского Флота (с 1939 г.).
31 июля - 80 лет со дня рождения Э.С. Пьехи (1937), российской эстрадной певицы, актрисы;
АВГУСТ
95 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил» (1922);
30 лет назад принято постановление о создании Государственного мемориального музеязаповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области (1987);
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов;
2 августа - День Воздушно-десантных войск России;
4 августа - 260 лет со дня рождения В.Л. Боровиковского (1757-1825), русского художника, мастера портрета;
- 225 лет со дня рождения П.Б. Шелли (1792-1822), английского поэта-романтика;
- 155 лет со дня рождения С.Н. Трубецкого (1862-1905), русского философа, общественного деятеля;
- 105 лет со дня рождения А.Д. Александрова (1912-1999), российского математика, физика, философа;
5 августа - Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
6 августа - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
7 августа - 180 лет со дня рождения К.К.Случевского (1837-1904), русского писателя и поэта, переводчика;
- 70 лет лет со дня рождения С.М. Ротару (1947), украинской и российской эстрадной певицы;
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8 августа - 90 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), русского писателя;
9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут
(1714 год, на самом деле произошло 7 августа);
- Международный день коренных народов мира (по решению ООН).
10 августа - 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразильского писателя;
12 августа - Международный день молодежи. Учрежден ГА ООН 17 декабря 1999 г по
предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в
Лиссабоне 8-12 августа 1998 г.. Первый раз Международный день молодежи праздновался
12 августа 2000 г.
- День физкультурника (вторая суббота августа).
День Военно-Воздушных сил (установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549).
13 августа - День строителя (второе воскресенье августа).
14 августа - 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского прозаика
и драматурга;
15 августа - День археолога.
- 230 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787-1851), русского композитора, пианиста и
дирижера;
17 августа - 180 лет со дня рождения А.П. Философовой (1837-1912), русской общественной деятельницы;
- 75 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942-2008), советского, азербайджанского певца, композитора;
19 августа - День фотографии. В 1839 г. французский художник, химик и изобретатель
Луи Дагер представил Французской академии наук процесс получения дагерротипа - изображения на светочувствительной металлической пластинке.
- 75 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), русского драматурга и прозаика;
20 августа - 190 лет со дня рождения Шарля де Костера (1827-1879), бельгийского писателя;
- 170 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847-1912), польского писателя;
- 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова (1932-2009), русского писателя;
21 августа - 225 лет со дня рождения П.А. Плетнева (1792-1865), русского поэта, критика;
22 августа - День государственного флага РФ.
- 155 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862-1918), французского композитора;
23 августа– День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943);
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25 августа - 205 лет со дня рождения Н.Н. Зинина (1812-1880), русского химика-органика;
27 августа - День российского кино.
28 августа - 105 лет со дня начала экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу (1912);
29 августа - 385 лет со дня рождения Джона Локка (1632-1704), английского педагога, философа;
- 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), бельгийского писателя, драматурга, философа;
31 августа - 145 лет со дня рождения М.Ф. Кшесинской (1872-1971), русской балерины;
СЕНТЯБРЬ
495 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо Магеллана (1522);
195 лет назад вышла из печати поэма А.С.Пушкина «Кавказский пленник» (1822);
180 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал первую телеграмму
(1837);
165 лет назад в журнале «Современник» была опубликована повесть Л.Н. Толстого «Детство» (1852);
155 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 сентября 1862 г.);
155 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России (скульптор М.О. Микешин) (1862);
95 лет назад из Советской России были принудительно высланы видные представители
интеллигенции, в их числе Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, Питирим Сорокин и
др. (1922);
75 лет назад началась публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (1942);
1 сентября - День Знаний.
2 сентября - 90 лет со дня рождения Е. П. Леонова (1926-1994), актер театра и кино.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая памятная дата России, установленная Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля
2005 г., связана с трагическими событиями в Беслане.
- 90 лет со дня рождения А.М. Адамовича (Алесь Адамович) (1927-1994), белорусского
писателя;
4 сентября - 155 лет со дня рождения П.П. Сойкина (1862-1938), русского книгоиздателя;
5 сентября - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя,
драматурга;
6 сентября - 80 лет со дня рождения Г.Ф. Шпаликова (1937-1974), советского киносценариста, поэта;
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8 сентября – День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению (1812);
– Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.
- 205 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812-1863), жены А. С. Пушкина;
9 сентября - Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному комитету эстетики и косметологии.
10 сентября - День озера Байкал.
День танкиста (второе воскресенье сентября).
- 145 лет со дня рождения В.К. Арсеньева (1872-1930), русского исследователя Дальнего
Востока, писателя, географа;
- 110 лет со дня рождения В.И. Немцова (1907-1994), русского писателя-фантаста, публициста;
- 105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912-1988), датского художникакарикатуриста;
11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло
8-9 сентября по новому стилю или 28-29 августа по старому стилю);
- Всероссийский день трезвости.
- 155 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), американского писателя;
- 140 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского (1877-1926), государственного деятеля, революционера;
- 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского писателя, педагога;
- 80 лет со дня рождения Иосифа Кобзона (1937), российского эстрадного певца;
12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского;
14 сентября - 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского изобретателя, электротехника;
15 сентября - День рождения международной экологической организации «Гринпис»
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.
17 сентября - День работников леса (третье воскресенье сентября).
160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), русского ученого и изобретателя;
- 105 лет со дня рождения Г.П. Менглета (1912-2001), российского актера театра и кино;
19 сентября - День рождения «Смайлика». В 1982 г. профессор Университета КарнегиМеллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд 32

двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается па компьютере.
- 65 лет со дня рождения В. В. Ерофеева (1947), русского прозаика, эссеиста;
21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 г., на самом деле произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября, но старому стилю);
- 65 лет со дня рождения Стивена Кинга (1947), американского писателя;
22 сентября - Всемирный День без автомобилей.
24 сентября - Всемирный день моря.
- 140 лет со дня рождения Г.А. Дюперрона (1877-1934), основателя российского футбола и
Олимпийского движения в России;
- 25 сентября -220 лет со дня рождения И.И. Лажечникова (1792-1869), русского писателя;
26 сентября - День европейских языков.
26 сентября - 80 лет со дня рождения В.Н. Войновича (1932), русского писателя;
27 сентября - Всемирный день туризма.
- День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 года).
29 сентября - 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя
эпохи Возрождения;
- 195 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903), русского драматурга;
30 сентября - День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
- День Интернета в России.
ОКТЯБРЬ
525 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор, официальная дата
открытия Америки в 1492 г.;
130 лет назад состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Чародейка» в Мариинском
театре Петербурга (1887);
95 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное издательство «Молодая гвардия»
(1922);
60 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят журавли»
(1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой
ветвью»;
1 октября - Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии
ГА ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г.
- Международный день музыки.
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- 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992), российского историка-этнолога,
географа, писателя;
2 октября - Международный день врача (первый понедельник октября).
- Всемирный день архитектуры
3-9 октября - Международная неделя письма. Проводится ежегодно в течение недели,
на которую выпадает Всемирный день почты.
- 70 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (с 1945 года).
4 октября - День начала космической эры человечества. 60 лет назад в нашей стране
был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 г. Отмечается с 1967 года по решению Международной федерации астронавтики.
4-10 октября - Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ООН).
- 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1911), французского писателя;
5 октября – Международный день учителя;
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.
- Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября.
7 октября - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, государственному деятелю;
8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
- Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами.
- 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы;
9 октября - Всемирный день почты.
10 октября - Всемирный день психического здоровья.
12 октября - Всемирный день зрения
- 105 лет со дня рождения Л.Н. Кошкина (1912-1992), советского инженера-изобретателя;
14 октября - День работников государственных природных заповедников.
- 275 лет со дня рождения Я.Б. Княжнина (1742-1791), русского драматурга, поэта;
15 октября - Международный день Белой трости, символа незрячего человека.
16 октября - Всемирный день продовольствия.
19 октября - День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. В 1811 г.
открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались А. Пушкин и
многие другие люди, прославившие Россию.
20 октября - Международный день повара.
21 октября - День яблока (или ближайшие к этой дате выходные).
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23 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября).
24 октября - 385 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632-1723), голландского
натуралиста;
- 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского композитора;
26 октября - 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского живописца,
литератора;
27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия.
- 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского композитора,
скрипача;
28 октября - Всероссийский день гимнастики
29 октября - День рождения Комсомола.
- День автомобилиста (последнее воскресенье октября).
30 октября – День памяти жертв политических репрессий;
31 октября - Хэллоуин.
- Международный день Черного моря.
- 385 лет со дня рождения Яна Вермеера (Вермера) Делфского (1632-1675), голландского
художника;
- 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского писателя;
- 180 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), французского писателя, путешественника;
НОЯБРЬ
-130 лет назад был напечатан роман А.К. Дойла «Этюд в багровых тонах» (1887);
-100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация;
55 лет назад в «Новом мире» была опубликована повесть А.И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича» (1962);
-20 лет назад вышел в эфир общероссийский государственный канал «Культура» (1997);
-3 ноября - 220 лет со дня рождения А.А. Бестужева-Марлинского (1797-1837), русского
писателя, критика, декабриста;
- 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, драматурга и переводчика;
4 ноября - День народного единства. День воинской славы России. Праздник установлен
в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
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6 ноября - 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя;
7 ноября - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941).
- 90 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-2000), русского писателя, фольклориста,
публициста;
9 ноября - 180 лет со дня рождения Эмиля Габорио (1832-1873), французского писателя;
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ.
- Всемирный день науки.
11 ноября - День экономиста.
- 95 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922-2007), американского прозаика;
14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета.
- 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской писательницы;
15 ноября - Всероссийский день призывника;
- 155 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862-1946), немецкого драматурга и романиста;
16 ноября - Международный день толерантности;
- День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
17 ноября - Международный день студентов.
18 ноября - День рождения Деда Мороза.
- 90 лет лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927-2015), российского режиссера, сценариста, поэта;
- 230 лет со дня рождения Луи Дагера (1787-1851), французского художника, изобретателя, одного из создателей фотографии;
20 ноября - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г.
- 80 лет со дня рождения В.С. Токаревой (1937), русского прозаика, кинодраматурга;
21 ноября - Всемирный день телевидения.
- Всемирный день приветствия (1973 г). В этом празднике-игре правила очень просты:
достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
22 ноября - 55 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1962), русского писателя;
23 ноября - Всемирный день Книги рекордов Гиннсса (третий четверг ноября).
25 ноября - 455 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-1635), испанского драматурга,
поэта;
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- 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, поэта;
26 ноября - Всемирный день информации. В этот день в 1992 году состоялся первый
Международный форум информатизации.
27 ноября - День матери России;
28 ноября - 260 лет со дня рождения Уильяма Блейка (1757-1827), английского поэта и художника-гравера;
29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в
1948 году был основан Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей
международной некоммерческой природоохранной организацией.
- 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя;
30 ноября - 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского писателя-сатирика, философа;
ДЕКАБРЬ
265 лет назад в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус (1752);
175 лет назад состоялась первая постановка комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» (1842);
145 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872);
115 лет назад в Московском Художественном Театре состоялась премьера пьесы М. Горького «На дне» (1902);
1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом
деле произошло 30 ноября по новому стилю или 18 ноября по старому стилю);
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года).
- 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского математика;
- 95 лет со дня рождения В.М. Боброва (1922-1979), советского спортсмена;
3 декабря - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года).
– День Неизвестного солдата (с 2014 г.);
- День юриста в России.
4 декабря - 135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), русского ученого;
- 95 лет со дня рождения Жерара Филипа (1922-1959), французского актера;
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
- 205 лет со дня рождения Амвросия Оптинского (А.М. Гренкова, 1812-1891), русского
религиозного деятеля;
- 145 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М.В. Ямщикова, 1872-1959), русской детской писательницы, публициста;
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8 декабря - 215 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-1839), русского поэта, декабриста;
9 декабря - День Героев Отечества.
- Международный день борьбы с коррупцией.
- 175 лет со дня рождения П.А. Кропоткина (1842-1921), русского революционераанархиста, ученого;
10 декабря - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия
и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека.
- Всемирный день футбола.
12 декабря - День Конституции РФ.
13 декабря - 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и критика;
- 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), русского писателя,
журналиста;
14 декабря - День Наума Грамотника.
- 95 лет со дня рождения Н.Г. Басова (1922-2001), российского физика, изобретателя лазера;
15 декабря - Международный день чая.
- 185 лет со дня рождения А.Г. Эйфеля (1832-1923), французского инженера;
16 декабря - 145 лет со дня рождения А.И. Деникина (1872-1947), русского военного и политического деятеля;
- 85 лет со дня рождения Р.К. Щедрина (1932), российского композитора и пианиста;
18 декабря - 70 лет со дня рождения Стивена Спилберга (1947), американского режиссера,
сценариста и продюсера;
19 декабря - Международный день помощи бедным.
20 декабря - 115 лет со дня рождения Т.А. Мавриной (1902-1996), российской художницыиллюстратора, графика;
21 декабря - 100 лет со дня рождения Генриха Белля (1917-1985), немецкого новеллиста,
прозаика и переводчика;
22 декабря - 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937), русского писателя, сценариста, автора детских книг;
23 декабря - 240 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), российского императора;
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24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю или 11 декабря по старому стилю).
26 декабря - 155 лет со дня рождения С.Я. Надсона (1862-1887), русского поэта;
- 155 лет со дня рождения А.В. Амфитеатрова (1862-1938), русского писателя, драматурга
и фельетониста;
27 декабря - День спасателя РФ.
- 185 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-1898), русского купца и мецената;
- 195 лет со дня рождения Луи Пастера (1822-1895), французского микробиолога и химика;
28 декабря - Международный день кино. В 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
- 120 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973), русского военачальника, Маршала
Советского Союза;
30 декабря - 95 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (1922);
– С наступающим Новым годом!
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2017 ГОД

БЕЛОРЕЦК 2016
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2017 год - Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий
(Указ подписан Президентом РФ 5 января 2016 года)
ЯНВАРЬ
январь - 80 лет со дня открытия Бельского речного пароходства (1937)
январь - 80 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого участка трамвая в городе Уфе (1937)
1-7 января - Новогодние праздники
1 января - 85 лет со дня рождения Имангулова С. Г. (1932—2001), писателя
1 января - 85 лет со дня рождения Файзуллиной Д. З. (1932), актрисы, народной и заслуженной артистки БАССР
1 января - 70 лет со дня рождения Тимершина Р. М. (1947), поэта, публициста
5 января - 105 лет со дня рождения Каримова Т. Ш. (1912—1978), композитора, заслуженного артиста БАССР, заслуженного деятеля искусств БАССР
7 января - Рождество Христово
8 января - 100 лет со дня рождения Исмагилова З. Г. (1917-2003), композитора, педагога,
народного артиста СССР, РСФСР, БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР
9 января - 50 лет со дня открытия Башкирского государственного педагогического института (1967), с 2000 года - Башкирский государственный педагогический университет
10 января - 110 лет со дня рождения Мифтахова С. М. (1907—1942), писателя, драматурга
10 января - 80 лет со дня рождения Баимова Р. Н. (1937), литературоведа, писателя, членкорреспондента АН РБ, доктора филологических наук
10 января - 80 лет со дня утверждения проекта историко-архитектурного комплекса Караван-Сарай в Оренбурге(1837)
11 января - День заповедников и национальных парков
11 января - 80 лет со дня рождения Шакурова Р. З. (Рашита Шакура) (1937), поэта, литературоведа, языковеда, доктора филологических наук, профессора, академика Международной тюркской академии
15 января - 85 лет со дня рождения Биккулова Ш. С. (1932-1983), поэта
16 января - 115 лет со дня рождения Тагана Г. Г. (1892—1948), этнографа, экономиста,
доктора экономических наук
22 января – 110 лет со дня рождения Хузангая П. П. (1807-1970), чувашского поэта
26 января - 75 лет со дня рождения Юмагулова И. Х. (1932), актера, драматурга, заслуженного артиста РСФСР, БАССР
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28 января - 50 лет со дня учреждения премии имени Салавата Юлаева (1967) за лучшие
произведения литературы, искусства и исполнительское мастерство. С 18 декабря 1992
года - Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева
29 января - 45 лет со дня открытия Дома актера в городе Уфе (1972)
31 января – 130 лет со дня рождения Ф. Д. Давлетшина (1887-1828), народного сэсэна
Башкортостана
ФЕВРАЛЬ
февраль - 65 лет со дня образования Орджоникидзевского района города Уфы (1952)
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий
5 февраля - 85 лет со дня рождения Ахмедьянова К. А. (1932—1980), литературоведа, критика, кандидата филологических наук
5 февраля - 70 лет со дня рождения Ямалетдинова М. Б. (1947), писателя
9 февраля - 80 лет со дня рождения Ишбаева К. Г. (1937), башкирского учёного-языковеда
12 февраля - 85 лет со дня рождения Гарипова Р. Я. (1932—1977), народного поэта Башкортостана
12 февраля - 105 лет со дня рождения Кунакбаева Х. А. (1912—1943), поэта
12 февраля - 65 лет со дня рождения Домнина В. М. (1952-2015), белорецкого художника
15 февраля - 70 лет со дня рождения Якшибаевой Л. М. (1947), писательницы
16 февраля - 70 лет со дня рождения Перепёлкина С. М. (1947), фотохудожника
23 февраля - День защитника Отечества
23 февраля - 90 лет со дня рождения Аглиуллина А. К. (1927), писателя
23 февраля - 110 лет со дня рождения Амантая (Амантаева) Г. С. (1907-1938), писателя,
филолога
25 февраля День флага Башкортостана. Отмечается в республике с 2001 г.
25 февраля - 90 лет со дня рождения Сулеймановой Г. Г. (1927—1967), артистки балета,
народной артистки РСФСР, БАССР
МАРТ
март - 75 лет со дня сдачи в эксплуатацию Уфимского завода резинотехнических изделий
(1942), с марта 1993 года - ОАО «Уфимский завод»
4 марта - 85 лет со дня создания Башкирского научно-исследовательского института национальной культуры при Башсовнаркоме (1932), в настоящее время - Институт истории,
языка и литературы Уфимского научного центра РАН
5 марта -120 лет со дня рождения Шафиева Б. А. (1897- 1918), государственного и общественного деятеля
8 марта - Международный женский день
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12 марта - 130 лет со дня рождения Ибрагимова Г. Г. (1887—1938), писателя, ученого, государственного деятеля
12 марта - 105 лет со дня рождения Идельбая Нажипа (Идельбаева Н. С.) (1912—1991),
поэта, переводчика
15 марта - 20 лет со дня основания детского литературно-краеведческого объединения
«Зелёная лампа» (Белорецк, 1997), рук. А. А. Новиков
20-21 марта – День Земли (c 1971 г.), День весеннего равноденствия
22 марта - Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов
22 марта - 90 лет со дня рождения Биккулова Х. Т. (1927—1997), переводчика, заслуженного работника культуры БАССР
23 марта - 40 лет со дня образования Октябрьского района города Уфы (1977)
25 марта – 50 лет со дня открытия воздушного сообщения Белорецк-Уфа (1967)
23 марта - Всемирный День Метеорологии (с 1961 г.)
27 марта - 80 лет со дня рождения Сабитова Р. М. (1937), писателя
29 марта -200 лет со дня рождения Аксакова К. С. (1817-1860), русского критика, поэта,
публициста, драматурга
31 марта – 55 лет со дня рождения Ахтямова А. М. (1962), башкирского учёного
АПРЕЛЬ
1 апреля - День птиц (международная экологическая акция), официально - с 1994 г.
1 апреля - 60 лет со дня рождения Юлдашева Х. Х. (1957), поэта
7 апреля - 85 лет со дня рождения Пантелеева А. В. (1932—1990), живописца, графика,
заслуженного художника РСФСР и БАССР
11 апреля - 130 лет со дня рождения Давлеткильдеева К. С. (1887—1947), графика, живописца, первого профессионального художника из башкир
11 апреля - 90 лет со дня рождения Кузнецова А. А. (1927—1990), живописца, заслуженного художника БАССР
22 апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая акция, с 1990 г. в
России)
25 апреля - 70 лет со дня рождения Яковлевой С. Г. (1947), белорецкой поэтессы
31 апреля - 130 лет со дня рождения Давлетшина Ф. Д. (1887—1956), поэтаимпровизатора, народного сэсэна Башкортостана
МАЙ
май - 85 лет со дня введения в эксплуатацию Уфимской спичечной фабрики (1932), в настоящее время - ОАО «Уфимские спички»
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май - 20 лет со дня создания Аксаковского фонда (1992), башкирского отделения Международного фонда славянской письменности и культуры
1 мая - Праздник Весны и Труда
3 мая - День Солнца (МОСЭ) с 1994 г.
9 мая - День Победы
10 мая - 80 лет со дня открытия Туймазинского месторождения нефти (1937)
16 мая - 85 лет со дня открытия Илишевского месторождения нефти (1932)
19 мая - 155 лет со дня рождения Нестерова М. В. (1862—1942), художника, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, академика живописи
20 мая - 90 лет со дня рождения Мустафина Я. М. (1927), писателя
22 мая - Международный день биологического разнообразия (c 2001 г.)
30 мая - 120 лет со дня рождения Блохина А. А. (1897—1942), инженера-геолога, первооткрывателя (1932) башкирской нефти (Ишимбайское нефтяное месторождение, Второе Баку), основателя города Ишимбая
ИЮНЬ
июнь - 460 лет со дня добровольного вхождения Башкирии в состав России (1557)
июнь - 35 лет со дня открытия в городе Уфе ипподрома «Акбузат» (1982)
1 июня - Всемирный день защиты детей (с 1925 г.)
2 июня - 80 лет со дня рождения Байбулатова Р. Ф. (1937-2002), башкирского писателя
4 июня - Международный день очистки водоемов (с 1995 г., в России с 2003 г. )
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 г.), День эколога (2007)
6 июня - Пушкинский день России. День русского языка
8 июня – 85 лет со дня рождения Кулеши В. А. (1932-2011), инженера-технолога. С 1978 г.
Ген. директор БМК. Почетный гражданин г. Белорецка (2000)
10 июня - 65 лет со дня рождения Ситдиковой Г. Р. (1952), российского общественного и
политического деятеля, поэта, прозаика, переводчика
12 июня - День России
12 июня - 85 лет со дня рождения Абсалямова М. Б. (1932), писателя
12 июня - 90 лет со дня открытия республиканского детского противотуберкулезного санатория «Алкино» (1927)
14 июня - 95 лет со дня принятия Декрета ВЦИК «О расширении границ Башкирской Автономной Социалистической Советской Республики», согласно которому образовалась
Большая Башкирия с включением в нее Уфимского, Бирского, Белебеевского уездов
(1922). Столица республики была перенесена из города Стерлитамака в город Уфу
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15 июня - 105 лет со дня рождения Сулейманова Г. З. (1912-1988), актера, певца, кураиста,
педагога, собирателя фольклора, народного и заслуженного артиста БАССР, заслуженного
работника культуры РСФСР
16 июня - 60 лет со дня закладки Монумента Дружбы в честь 400-летия добровольного
вхождения Башкирии в состав России (1957)
21 июня - Всемирный день цветка
24 июня - 50 лет со дня учреждения ежегодной премии Башкирского обкома ВЛКСМ им.
Г. Саляма за лучшие произведения литературы и искусства (1967). Последний раз присуждалась в 1990 году
25 июня - Ураза Байрам
25 июня - 80 лет со дня рождения Сахаутдиновой Р. Х. (1937), композитора
ИЮЛЬ
1 июля - 85 лет со дня рождения Низамова Р. Г. (1932-1981), башкирского писателя
1 июля - 80 лет со дня рождения Кукубаева А. К. (1937-2002), башкирского композитора
4 июля - 60 лет со дня рождения Гиззатуллиной Г. М. (1957), писательницы
7 июля - 105 лет со дня рождения Алексеева Павла Фёдоровича (1912-1985), лётчика, Героя Советского Союза
7 июля – 95 лет со дня рождения Козлова В. И., летчика, участника Великой Отечественной войны. Погиб, повторив подвиг Гастелло
8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (2008)
9 июля - 65 лет со дня рождения Гареева М. Г. (1922—1987), лётчика, дважды Героя Советского Союза
9 июля - 135 лет со дня рождения Бурлюка Д. Д. (1882—1967), художника, поэта
11 июля - 105 лет со дня рождения Кирея Мэргэна (Киреева А. Н.) (1912—1984), башкирского писателя, учёного, литературоведа, фольклориста
11 июля - 80 лет со дня рождения Булгаковой Д. Х. (1937), поэтессы
15 июля - 115 лет со дня рождения Шамуна Фидаи (Шакирьянова К. М.) (1902—1920), поэта
16 июля - День Металлурга (третье воскресенье июля)
16 июля - 80 лет со дня рождения Миркина Б. М. (1937), башкирского учёного-эколога
16 июля - 30 лет со дня открытия Музея истории Белорецкого металлургического комбината (1987, г. Белорецк)
18 июля - 95 лет со дня рождения Ибрагимова Ш. Ш. (1922—1993), композитора, хорового дирижера, педагога
18 июля - 255 лет со дня основания Белорецкого металлургического комбината (1762)
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23 июля - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.)
АВГУСТ
2 августа - 90 лет со дня рождения Мячина Ю. И. (1927-1977), поэта, драматурга
5 августа - 80 лет со дня рождения Ахмадиева В. И. (1937-1983), башкирского поэта, литературоведа
7 августа - 50 лет со дня рождения Калугина И. Д. (1967), писателя, журналиста, белорецкого краеведа
8 августа - Всемирный день кошек (2002)
8 августа – 55 лет со дня рождения Каримова М. З. (1962), поэта, заместителя председателя правления общественной организации «Конгур буга» творческих сил башкирского Зауралья.
11 августа - 110 лет со дня рождения Ерошина А. Е. (1917-1970), писателя
16 августа - Международный День бездомных животных
16 августа - 80 лет со дня рождения Гвоздиковой И. М. (1937), учёного-историка, биографа Салавата Юлаева
22 августа День Государственного флага Российской Федерации (с 1994 г.)
22 августа - 90 лет со дня рождения Хасаншина Д. Д. (1937), композитора
СЕНТЯБРЬ
1 сентября - 85 лет со дня открытия первого в Башкортостане памятника А. С. Пушкину
(1937, Белорецк)
2 сентября - Курбан Байрам
9 сентября - Всемирный День Красоты (в России - 1999 г.)
15 сентября - День рождения международной экологической организации "Гринпис"
- "Зеленый мир" (1971 г.)
15 сентября - 100 лет со дня рождения Сальманова Р. В. (1917—2003), композитора
15 сентября - 90 лет со дня рождения Басырова З. Р. (1927—2000), художника
17 сентября - День работников леса, Российский День леса (с 1980 г.) (третье воскресенье сентября)
19 сентября - 110 лет со дня рождения Сухова И. С. (1907-1976), лётчика, Героя Советского Союза
22 сентября - 70 лет со дня рождения Гариповой Т. Х. (1947), писательницы
24 сентября - 115 лет со дня рождения Давлетшина Г. Я. (1892-1937), башкирского языковеда; одного из основоположников современного башкирского языкознания
27 сентября - Всемирный день туризма (с 1979 г., в России - с 1983 г.)
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ОКТЯБРЬ
октябрь - 75 лет со дня открытия Уфимского авиационного института им. С. Орджоникидзе (1942), с 1992 года - Уфимский государственный авиационный технический университет
1 октября - 50 лет со дня открытия в городе Уфе плавательного бассейна «Буревестник»
(1967)
4 октября - Всемирный День защиты животных (с 1931г.)
6 октября - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.)
7 октября - 85 лет со дня рождения Богданова Ф. В. (1932—2001), драматурга, заслуженного деятеля искусств РБ
7 октября - 90 лег со дня рождения Исхакова В. М.(1927—1985), башкирского писателя
9 октября - 70 лет со дня рождения Муллагалиевой З. М. (1947), писательницы
9 октября - 85 лет со дня рождения Нафиковой А. З. (1932-1995), актрисы, народной артистки БАССР, заслуженной артистки РСФСР
11 октября - День Республики
11 октября - 75 лет со дня рождения Зиминой Н. Н. (1942), поэта, прозаика
12 октября - 70 лет со дня рождения Гафарова Ф. С. (1947), актера, народного артиста
РСФСР и БАССР
16 октября - 85 лет со дня рождения Гусева Ю. В. (1932-1968), белорецкого поэта, фотохудожника
17 октября - 95 лет со дня рождения Нечаевой Т. П. (1922—2003), скульптора, заслуженного художника РСФСР, народного художника БАССР
17 октября - 125 лет со дня рождения Недолина И. П. (1892-1947), русского, советского
писателя, журналиста
21 октября - 105 лет со дня рождения Гаскарова Ф. А. (1912—1984), танцовщика, балетмейстера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР
25 октября - 60 лет со дня рождения Ильясовой Ю. С. (1957), поэтессы
29 октября - 50 лет со дня открытия Дворца спорта в городе Уфе (1967)
31 октября - 70 лет со дня рождения Ахмадина Афтаха (Афтахетдинова А. М.) (1947), поэта, журналиста
НОЯБРЬ
ноябрь - 30 лет со дня создания Театра-студии «Дефицит» (1987, г. Белорецк), рук. А. Жеряков
1 ноября - День образования Российского экологического союза
4 ноября - День народного единства
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5 ноября - 85 лет со дня рождения Агзамова Э. Л. (1937), башкирского писателя, журналиста
6 ноября - 50 лет со дня открытия памятника В. И. Ленину на Комсомольской площади
(1967) (в настоящее время - площадь им. В. И. Ленина)
7 ноября - 85 лет со дня рождения Филиппова А. П. (1932-2011), писателя, публициста,
Народного поэта Башкортостана
11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008 г.)
15 ноября - 85 лет со дня открытия Башкирского медицинского института (1932), с 1992
года - Башкирский государственный медицинский университет
17 ноября - 50 лет со дня открытия памятника Салавату Юлаеву (1967)
24 ноября - 90 лет со дня рождения Хисматуллиной М. Х. (1927—2004), поэтессы
28 ноября - 125 лет со дня рождения Хакимова К. А. (1892—1937), государственного и
партийного деятеля, дипломата
30 ноября - Всемирный день домашних животных
ДЕКАБРЬ
декабрь - 150 лет со дня открытия Уфимской средней школы № 35 (1877)
3 декабря - 85 лет со дня рождения Султанова З. А. (1932), башкирского писателя
8 декабря - 60 лет со дня рождения Суриной С. Р. (1957), журналиста, драматурга
11 декабря - Международный день гор (с 2003 г.)
15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей среды
(ЮНЕП, 1972)
16 декабря - 85 лет со дня рождения Загретдинова Р. А. (1932), народного музыкантакубызиста, баяниста, самодеятельного композитора
20 декабря - 85 лет со дня рождения Вахитова А. Х. (1932—1984), литературоведа, писателя
21 декабря - 100 лет со дня рождения Воловика М. Я. (1917—1994), поэта, переводчика
23 декабря - 110 лет со дня рождения Габдуллы Амантая (Амантаева Г. С.) (1907-1938),
одного из основоположников башкирской филологической науки, учёного, общественного
деятеля, поэта
24 декабря - День Конституции Республики Башкортостан
28 декабря - 115 лет со дня рождения Жана Локмана (Ж. Л. Лукманова) (1912—1959), писателя
29 декабря - 115 лет со дня рождения Абдуллина М. Г. (1912-1942), башкирского писателя, журналиста. Участника Великой Отечественной войны
31 декабря – С наступающим Новым годом!
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА
130 лет со дня открытия медресе «Усмания» (1887), мусульманского учебного заведения
при Первой соборной мечети города Уфы
115 лет со дня издания башкирского эпоса «Кузыйкурпес и Маянхылу» (1812) в городе
Казани под названием «Куз-Курпяч, башкирская повесть, писанная на башкирском языке
одним курайчем и переведенная на российский в долинах гор Рифейских, 1809 года»
105 лет со дня основания Башкирского музыкального техникума (1922), в настоящее время - Уфимское училище искусств
100 лет со дня вхождения поселка Белорецкий завод (1917) в состав Тамьян-Катайского
кантона АСБР (с 1919 г. БАССР, ныне РБ)
95 лет со дня образования в Южно-Уральском тресте Белорецкого округа (1922)
85 лет со дня создания Ботанического сада (1932), с 1952 года в составе Института биологии Башкирского филиала АН СССР, с 1991 г. - Ботанический сад-институт Уфимского
научного центра РАН и Академии наук РБ
85 лет со дня открытия в городе Уфе Объединенного кукольного театра (1932), в настоящее время — Башкирский государственный театр кукол
75 лет со дня образования г. Давлеканово (1942)
75 лет со дня основания Уфимского хлопчатобумажного комбината (1942), в сентябре
1993 года реорганизован в АО
75 лет со дня основания Уфимской чаеразвесочной и чаепрессовочной фабрики (1942), с
1974 г. - Уфимская чаепрессовочная фабрика, с 1994 г. - ЗАО «Теастан»
70 лет со дня ввода в эксплуатацию нефтепровода Туймазы - Уфа (1947)
60 лет со дня создания Уфимского НИИ нефтехимических производств (1957), с 1992 года
- Институт нефтехимии и катализа Академии наук Республики Башкортостан
55 лет со дня введения в эксплуатацию Салаватского завода технического стекла (1962), в
1973 году реорганизован в объединение, с 1992 года - АО «Салаватстекло»
55 лет со дня выпуска первой партии вертолетов на Кумертауском авиационном производственном предприятии (1962)
45 лет со дня введения в эксплуатацию Республиканской детской клинической больницы
(1972)
40 лет со дня основания Нефтекамского завода автосамосвалов (1977, ныне ОАО «Нефтекамский автозавод»)
15 лет со дня образования ОАО «Башинформсвязь» (1992)
10 лет со дня открытия в с. Серменево (Белорецкий район) первой в Зауралье Модельной
библиотеки, ф. 45 им. Я. Хамматова (2007)
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Календарь знаменательных и памятных дат
г. Белорецка и Белорецкого района на 2017 год

Белорецк 2016 г.
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Методико-библиографический отдел ИК «Наш город» Центральной городской
библиотеки предлагает Вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат г.
Белорецка и Белорецкого района на 2017 год». Он включает сведения об основных событиях исторической, политической, экономической, научной, культурной жизни города и
района, о выдающихся деятелях науки, культуры, образования, чья жизнь и деятельность
связаны с нашим краем. Представленная литература имеется в фонде нашей библиотеки.
305 лет

1712

21 октября родился Рычков Петр Иванович, экономист, историк, географ, натуралист. Неоднократно в своих трудах упоминал о территориях нынешнего Белорецкого района.
270 лет

1747

Заводчики И. Б. Твердышев и И. С. Мясников обратились в Оренбургскую губ. канцелярию с просьбой об отводе рудников на г. Атач (Магнитная).
В 1752 г. разрешение было получено.
265 лет

1752

14 октября 1752 г. И. С. Мясников подал в Оренбургскую губернскую канцелярию «Покорнейшее доношение» о постройке на реках Авзян и Тирлян чугунолитейных и железоделательных заводов. По прошествии двух месяцев, в декабре, компанейщики получили
долгожданный ответ, разрешающий строительство заводов, и приехавший кондуктор инженерного корпуса Менц произвел отвод земли.
27 декабря 1752 года началось строительство завода на реке Авзян, а впоследствии - и на
реке Тирлян.
255 лет

1762

18 июля началось строительство посёлка, симбирскими купцами
И. Б. Твердышевым и И. С. Мясниковым основан Белорецкий завод.
26 июля Кузьма Матвеев продал Авзяно-Петровские заводы Евдокиму Демидову.
250 лет

1767

Начал действовать Белорецкий завод.
Основан доменный цех, ведущий цех БМЗ. Первый чугун получен в декабре 1767 г. Закрыт в 2002 г.
245 лет

1772

4 января был подписан Указ о строительстве чугуноплавильного завода на речке Кухтур, в
ответ на прошение Евдокима Демидова.
По приглашению Евдокима Демидова Авзяно-Петровские завод посетили академики И. П.
Фальк и И. И. Лепехин.
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240 лет

1777

При строительстве Узянского чугунолитейного завода на р. Верхний Узян,
Е. Н. Демидовым было основано с. Узян.
235 лет

1782

29 января умер Евдоким Никитич Демидов российский землевладелец, промышленник,
владелец заводов железных и чугуноплавильных Авзяно-Петровских, верхнего и нижнего
в Оренбургской губернии, и Дугненского Выровского и Людиновского, в тогдашней Московской губернии. Сын Никиты Никитича, младшего сына основателя рода Демидовых
Никиты Демидова.
230 лет

1787

13 августа было проведено межевание Белорецкого завода, о чём сохранилась запись в
Межевой книге.
215 лет

1802

Основан Тирлянский листопрокатный завод.
210 лет

1807

27 мая родился Вогау Филипп Максимилиан, основатель и один из владельцев торгового
дома «Вогау и Кº».
205 лет

1812

В 6-ом кантоне, где располагалось с. Серменево, были сформированы 14-15-е полки, принявшие активное участие в Бородинском сражении, а также в заграничном походе русской
армии.
170 лет

1847

Родился Гассельблат Аксель Эмильевич, один из руководителей белорецких заводов на
рубеже XIX-XX вв.
145 лет

1872

8 октября родился Штейнберг Сергей Самойлович, советский металловед, инженерметаллург, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1939).
Под его руководством велись работы по изучению структурных превращений в сталях;
налажен процесс производства ферросплавов на Урале; разработан и внедрен метод изготовления высокопрочных сортов стальной проволоки на Белорецком заводе.
140 лет

1877

18 ноября родился Татаринов Дмитрий Иванович, врач-терапевт, ученый.
В Верхнем Авзяне по проекту заводского архитектора Н. Захарова и при попечении дворянина Д. Е. Бенардаки построена Казанско-Богородская церковь.
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135 лет

1882

На Белорецком заводе был пущен прокатный цех.
130 лет

1887

Открыто Туканское месторождение. Первооткрывателем считается
Н. Д. Шамов.
125 лет

1892

17 октября родился Недолин Иван Петрович, русский советский прозаик, журналист.
На землях Инзерской дачи С. П. Дервизом был основан инзерский чугуноплавильный завод. Н. Д. Шамов построил Зигазинский завод.
120 лет

1897

Родился Родионов Александр Георгиевич, хоз. деятель, участник партизанского рейда под
командованием В. К. Блюхера. Почетный гражданин г. Белорецка (1967).
Сгорел Нижний Авзяно-Петровский завод и после чего Верхне-Авзяно-Петровский завод
был выкуплен Урало-Волжским металлургическим обществом.
Узянский и Кагинский заводы, разрушенные во время наводнения 1861 г., были включены
торговым домом «Вогау и Кº» в состав Белорецких заводов, после чего была начата их реконструкция.
Под руководством С. П. Дервиза закончено строительство Лапыштинского чугуноплавильного завода.
В город приехал административно высланный в Белорецк за участие в студенческих беспорядках Петр Ефимович Кувайцев. Как член марксистского кружка, он стал вместе с социал-демократом В. Косоротовым распространять революционные взгляды среди белорецких рабочих.
115 лет

1902

29 декабря родился Голубев Николай Сергеевич, инженер-технолог. Автор книги «История развития Белорецкого сталепроволочно-канатного завода за 1912-1958 гг.», Лауреат
Сталинской премии (1952).
110 лет

1907

Родилась Денисова Анна Владимировна, врач-фтизиатор. Засл. врач БАССР (1949) и
РСФСР (1957). В 1946-51 и 1957-60-ых гг. - зав. гор. отделом здравоохранения.
В. Е. Косоротов, участник революционного движения в России, большевик, был избран
депутатом III Государственной Думы от Уфимской губернии.
С 1907 по 1911 гг. писатель Григорий Белорецкий (Г. П. Ларионов) подвергался преследованиям со стороны властей: ограничение во врачебной деятельности, запрет на проживание в столице и в Белорецке.
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С 1907 г. «Вогау и Кº» стал монополистом по продаже меди в России.
В 6 км от п. Верхний Авзян было открыто золоторудное месторождение Горный Прииск.
105 лет

1912

13 марта родился Иноземцев Алексей Михайлович, Герой Соц. Труда (1958). Почетный
металлург СССР (1952).
7 июля родился Алексеев Павел Федорович, летчик, Герой Советского Союза (1945).
26 декабря родился Евтеев Константин Дмитриевич, архитектор. Принимал активное участие в застройке центра города.
Как поселение возникло с. Катайка при строительстве немецкой компанией «Артур Коппель» узкоколейной ж. д. Белорецкий завод – ст. Запрудовка.
Построен дом Лорентцена (г. Белорецк, ул. Садовая, 28) в Нижнем селении.
100 лет

1917

В апреле в п. Белорецкий завод издавалась партийно-политическая газета «Листок» Белорецкого комитета РСДРП.
поселок Белорецкий завод вошел в состав Тамьян-Катайского кантона АСБР (с 1919 г.
БАССР, ныне РБ).
Был построен т. н. Дом Точисского (ул. Точисского, 12).
Родился Бурков Геннадий Георгиевич, заслуженный рационализатор РСФСР. В 1941-1969
гг. – на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе: мастер, плановик, заместитель начальника, начальник сталепроволочного цеха, главный инженер, в 1953-1969 гг. – директор; с 1969 г. – главный инженер Ленинградского сталепрокатного завода.
8 января родился Исмагилов Загир Гарипович, композитор, муз.- общ. деятель. Народный
артист БАССР (1963), СССР (1982).
В марте в Белорецке в Верхнем селении под руководством Н. Е. Гусевой и др. был создан
«Союз молодежи» (комсомол). Союз занимался культурно - просветительской работой
среди населения.
5 апреля родился Беккер Валентин Дмитриевич, музыкант (тромбонист). Приехал в Белорецк в числе переселенцев из Китая (г. Шанхай) в 1947 г.
7 апреля в Белорецке на организационном собрании была образована партийная организация. На этом же собрании был избран Белорецкий комитет РСДРП (б) под председательством П. В. Точисского.
12 ноября (30 октября по старому стилю) в Белорецкие заводы пришла телеграмма о
свержении Временного правительства. В результате Октябрьского государственного переворота (революции), власть в стране перешла к Советам.
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95 лет

1922

7 июля родился Козлов Вениамин Иванович, летчик, участник Великой Отечественной
войны. Погиб, повторив подвиг Гастелло.
Родился Лязин Виктор Николаевич, педагог, поэт.
В Южно-Уральском тресте был образован Белорецкий округ.
В доме купца Сапунова (по ул. Большая Верхнего селения, ныне
ул. К. Маркса) открылась типография (район дома № 35).
90 лет

1927

2 августа родился Мячин Юрий Иванович, русский советский драматург, поэт, прозаик.
17 сентября родился Янгиреев Давлеткирей Салимович, бригадир малой комплексной
бригады Белорецкого леспромхоза, лесоруб, Герой Социалистического труда (1966), «Почётный гражданин Белорецкого района» (2000).
октябрь 1927 года были сданы в эксплуатацию участки узкоколейной железной дороги —
Ишля-Тукан (53 км), что позволило соединить
г. Белорецк и п. Тукан, при строительстве железной дороги Белорецк-Тукан начатом в
1921 году. С постройкой железной дороги произошло резкое увеличение добычи руды и
положено начало механизации горных работ.
Родился Федор Мягков, поэт, участник литературного объединения «Плавка».
В с. Абзаково начинает работать школа.
С 1927 г. ведет свою историю Белорецкий городской суд.
На территории Белорецкого района (тогда Усмангалинская волость Тамьян-Катайского
кантона) в течение двух месяцев работала фольклорно - этнографическая экспедиция. Записаны многие легенды и предания Белоречья.
При БМЗ были созданы первые спортивные городские организации.
85 лет

1932

3 января родился Глуховцев Олег Всеволодович, инженер-строитель. Засл. строитель
БАССР.
27 января родился Волков Леонид Николаевич, педагог, эколог, турист, краевед, один из
основателей музея в СОШ № 5 п. Тирлян.
7 февраля родился Низамов Камиль Шагивалеевич – в 1983-90-х гг. директор Серменевского детского дома им. Арслана Мубарякова.
22 февраля родился Тугушев Раис Фавзиевич, хоз. деятель. Заслуженный работник лесной
промышленности РБ (2000).
24 апреля родился Давлеткиреев Марат Назарбаевич, подполковник, участник Великой
Отечественной войны, сын полка. Спортсмен-любитель, марафонец.
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8 июня родился Кулеша Вадим Анатольевич, инженер-технолог. С 1978 г. Ген. директор
БМК. Почетный гражданин г. Белорецка (2000).
16 октября родился Гусев Юрий Владимирович, поэт, один из первых участников городского литературного объединения «Плавка».
7 ноября родился Филиппов Александр Павлович, поэт, писатель, журналист.
Портнову Григорию Захаровичу присвоено звание Лучшего доменщика СССР.
Родился Извозчиков Валентин Глебович, гос.-хоз. деятель. В 1970-е гг. министр топливной промышленности БАССР.
Открыта база отдыха «Арский камень» (тогда Дом отдыха).
Приняла своих первых учеников школа № 3.
Построено здание противотуберкулезного диспансера на 170 коек и открыт глазной диспансер.
С 1932-37-ы гг. начала издаваться газета «Металлург», заводская многотиражка.
80 лет

1937

3 января родился Казбан Пётр Евдокимович, педагог, художник.
15 января родился Ахтямов Исмагил Хамитович, рабочий. Лауреат Гос. премии (1977).
Засл. металлург БАССР.
29 января родился Пантелеев Николай Павлович, тренер по футболу и хоккею. Заслуженный работник физической культуры РБ (1991).
13 марта родился Сиражетдинов Султан Мусавирович, общественный деятель. Почетный
гражданин г. Белорецка.
23 марта родился Ларионов Юрий Григорьевич, хирург. Почетный гражданин г. Белорецка (2005).
22 апреля родился Антипин Александр Владимирович, инженер-технолог, ученый.
22 ноября родилась Немкова Татьяна Ивановна, канатчица. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.
21 марта в Клубе им. Карла Маркса (открыт в доме Лорентцена, ул. Садовая 28) была установлена первая звуковая киноустановка.
Основана д. Бриштамак (как выселок д. Бриш).
Основан Зигазинский лесхоз.
Возведена первая многоэтажная школа № 1, основанная в 1889 г. как церковноприходская школа, ей присвоено им. А. С. Пушкина.
Открыт памятник-бюст А. С. Пушкину. Скульптор Т. Ануфриев. Прилегающей к школе
улице присвоили имя А. С. Пушкина.
С 1937 г. Белорецкий педагогический техникум переименован в училище.
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75 лет

1942

Зимой 1942 г. в Белорецк прибыл эшелон с коллективом и оборудованием Московского
завода сельскохозяйственного машиностроения имени
С. М. Будённого. Позже - «Белорецкий завод рессор и пружин».
В мае Указом М. И. Калинина на базе строительного треста «Магнитострой» образована
школа ФЗО № 14. В учебном заведении осваивали новые профессии полторы тысячи человек, в основном учащиеся были из сел близлежащих районов. Ныне одно из крупнейших профессиональных училищ РБ – ПУ №26.
5 мая из Белорецка на фронт ушел эшелон из ста девушек-комсомолок.
11 октября родилась Зимина Нина Николаевна, поэт, прозаик.
16 июня 1942 г. открыт Белорецкий специализированный Дом ребенка, старейший из учреждений такого рода в Башкортостане. Его история началась с дома-приюта, что располагался в Нижнем селении. Первые воспитанники - в основном эвакуированные дети, родители которых были на фронте или репрессированы.
14 декабря доменному цеху БМЗ было вручено переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны.
Белорецкая школа медсестер, основанная в 1935 г., одно из старейших образовательных
учреждений РБ, осуществляющий подготовку специалистов для учреждений здравоохранения, стала фельдшерско-акушерской школой (ныне Белорецкий медицинский колледж).
70 лет

1947

16 февраля родился Перепёлкин Сергей Михайлович, белорецкий фотохудожник.
22 марта родился Валеев Гадель Камилович, языковед, кандидат филологических наук.
3 апреля родился Хазанкин Роман Григорьевич, педагог-математик, заслуженный учитель
школы РСФСР (1987), Лауреат Государственной премии СССР (1990), лауреат Премии
Правительства России в области образования, основатель Белорецкой компьютерной
школы, Почётный гражданин г. Белорецка (1997).
25 апреля родилась Яковлева Светлана Георгиевна, поэтесса.
31 октября родился Ахмадин Афтах (Ахмадин Мухаметдинович Афтахетдинов), поэт,
журналист.
22 декабря родилась Фарахутдинова Манира Аухатовна, поэтесса, член СП РБ.
В октябре был принят ген. план застройки города, разработанный Башпроекттрестом. В
1950-60-е гг., в соответствии с планом, было построено 130 жилых зданий по улицам –
Карла Маркса, Точисского, Хмельницкого, Пушкина, Косоротова.
Создано предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство».
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С 1947 г. под руководством тренера-общественника К. А. Залавина в Белорецке начал развиваться горнолыжный спорт.
В город прибыли переселенцы из Китая, бывшие эмигранты, которые покинули страну в
годы революции и гражданской войны.
65 лет

1952

12 февраля родился Домнин Владимир Михайлович, художник, педагог.
14 февраля родился Черепенькин Сергей Сергеевич, спортсмен-тяжелоатлет, тренерпреподаватель высшей категории
10 июня родилась Ситдикова Гузель Рамазановна, поэт, прозаик, общественный деятель.
11 августа родился Малышев Борис Сергеевич, инженер-конструктор. Уроженец п. Тукан.
10 сентября родилась Сенченко Татьяна Васильевна, тренер. Заслуженный тренер России
(2001). Почетный гражданин г. Белорецка (2013).
20 сентября родилась Телятникова Любовь Александровна, педагог, художник ДПИ
24 октября в газете «Белорецкий рабочий» появились публикации Р. А. Алферова «Белорецкие металлурги», позже объединенные в книгу «Прочнее стали» (1954).
29 октября родился Сухов Евгений Николаевич, педагог, поэт, прозаик.
5 декабря родился Габитов Риф Фатихович, танцовщик, хореограф-постановщик. Засл.
(1989) и нар. (1994) артист Башкортостана.
60 лет

1957

8 января родилась Балякина Надежда Николаевна, белорецкий художник–график.
11 марта родился Хаблетдинов Рашит Саиткиреевич, художник, педагог.
18 июля родился Евтеев Евгений Александрович, инженер-металлург. Засл. металлург РБ
(2001).
Белорецкий сталепроволочно-канатный завод вошел в состав БМК.
Образован Мулдакаевский леспромхоз.
Основан сквер Дружбы (ул. Точисского) в честь 40-летия Октябрьской революции.
В Белорецке открыто вечернее отделение Магнитогорского горно-металлургического института им. Носова (ныне МГТУ).
55 лет

1962

5 мая вышел в свет первый номер районной газеты «Урал»
8 августа родился Каримов Мавлит Заннатович, поэт, заместитель председателя правления
общественной организации «Конгур буга» творческих сил башкирского Зауралья.
30 августа родился Жеряков Андрей Васильевич, режиссер, основатель театра-студии
«Дефицит».
12 октября к г. Белорецку была подведена газовая магистраль.
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В 1962 году началось сооружение Цеха легированной проволоки №11- одного из самых
больших цехов комбината.
50 лет

1967

30 января родилась Гильманова Гульшат Забировна, художник-график, в настоящее время
живет и работает в г. Хабаровске.
25 марта было открыто воздушное сообщение Москва-Белорецк, Белорецк-Уфа.
7 августа родился Калугин Игорь Дмитриевич, журналист, писатель, краевед.
2 ноября в Белорецке состоялось открытие Памятника белоречанам - павшим в годы Великой Отечественной войны и зажжён Вечный огонь.
4 ноября при СОШ № 17 основан и начал работу под руководством педагога В. И. Куликова первый в республике и в городе школьный музей.
16 ноября в п. Октябрьский состоялось открытие кинотеатра «Октябрь».
Открыто отделение Республиканской Школы высшего спортивного мастерства.
В д. Бакеево открыли памятник Герою Советского Союза З. Т. Утягулову.
Советскому партийному деятелю Григорьеву Захару Борисовичу присвоено звание «Почетный гражданин г. Белорецка».
Денисовой Анне Владимировне, врачу-фтизиатру присвоено Звание «Почетный гражданин г. Белорецка».
Основано общественное объединение Белорецких экологов (ныне БелЭко).
45 лет

1972

18 сентября родилась Лазарева Татьяна Николаевна, художник-график, педагог, действующий директор ДХШ г. Белорецка.
В ГДК создан Хор русской песни (основатель, руководитель В. М. Мошенец), ныне - Академический народный хор под управлением А. Т. Гайдаренко.
Появился первый в городе девятиэтажный дом по улице Кирова.
На базе райпромкомбината образован Белорецкий лесокомбинат (ликвидирован в 2002 г.).
Организован Белорецкий сельский лесхоз (как межхозяйственный лесхоз с конторой в г.
Белорецке).
2 января родилась Гневнова (Шарапова) Гульсира Рифкатовна, спортсменка. Мастер
спорта Международного класса (1996), педагог СОШ №17.
17 ноября открыт памятник М. И. Калинину на плотине БМК, в память о приезде в г. Белорецк в 1923 г.
Образовано сельское поселение Шигаевский сельский совет.
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40 лет

1977

15 октября родилась Богомолова Галина Евгеньевна, спортсменка. Мастер спорта России
и международного класса по легкой атлетике (2000). Неоднократный призер чемпионатов
мира, Европы, России, участница Летних Олимпийских игр (2000, 2004, 2008 гг.).
13 ноября родилась Шобухова Лилия Булатовна, спортсменка.Заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике, победительница Лондонского и Чикагского марафонов (2010).
Открыт памятник летчикам-белоречанам (ул. 50 лет Октября, перед гимназией № 14).
В июне детская художественная школа переезжает в здание бывшего ремесленного училища по адресу ул. Красных партизан, 8 (здание ныне утеряно).
35 лет

1982

25 января родился Казаков Равиль Ягмурович, спортсмен. Мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу (2002). Чемпион мира и России среди юниоров (2002, 2004).
Член сборной команды России (с 2002).
30 апреля родилась Лёвушкина Валентина Вячеславовна, спортсменка. Мастер спорта
международного класса по легкой атлетике (2004).
17 июля открыт памятник В. И. Ленину (ул. Ленина, в сквере у БГ № 22).
Открыт памятник белоречанам-железнодорожникам в честь 70-летия Железнодорожного
цеха БМК (ж.-д. переезд в Нижнее селение).
30 лет

1987

16 июля открыта для посетителей экспозиция Музея Белорецкого металлургического комбината. Первым заведующим стал старший инженер ЦЗЛ Тажитдинов М. Н.
29 августа родилась Пантелеева Катарина Андреевна, спортсменка. Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе (2006). Чемпионка России (2004-06). Член молодежной сборной России.
В ноябре при ДК металлургов создан театр-студия «Дефицит».
20 лет

1997

15 марта состоялось первое заседание городского детского литературно–краеведческого
объединения «Зеленая лампа».
Башкирская школа-гимназия № 22 им. Я. Хамматова имеет современное название и статус.
Построено новое здание школы в п. Зигаза.
15 лет

2002

25 апреля состоялся последний выпуск чугуна в доменном цехе ОАО БМК.
29 апреля закрыто доменное и мартеновское производство ОАО БМК.
30 апреля состоялся последний выпуск продукции на Стане «800» ОАО БМК.
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В 2002 году на базе ОАО «БЗТРП» создано новое предприятие ЗАО «Белорецкий завод
рессор и пружин».
10 лет

2007

В с. Серменево была открыта первая в Зауралье Модельная библиотека, ф. 45 им. Я. Хамматова.
5 лет

2012

К 250 летию города Белорецка в июле состоялось открытие памятника основателю завода,
промышленнику, выходцу из сибирского купечества Ивану Твердышеву. Авторы: А.
Кульдяйкин и скульптор Каслинского завода Н. Куликова.
Книжные юбилеи
1927


В Уфе в свет вышла книга первого белорецкого краеведа М. Ф. Чурко «Исторический
очерк Тамьяно – Катайского кантона БАССР».



В свет вышли книги рассказов М. В. Борисоглебского «На перевале», «Осколок», повесть
«Святая пыль», роман «Топь».
1932



В свет вышла книга И. П. Недолина «Рейд Блюхера».
1937



В свет вышла книга Н. П. Задорнова «Могусюмка и Гурьяныч».
1952



В свет вышла книга В. Н. Миронова «В родном краю».
1957



В свет вышла книга А. В. Прямкова «Уральский писатель Григорий Белорецкий».
1967



В Челябинске в свет вышла книга нашего земляка, историка, краеведа
Н. К. Лисовского «1917 год на Урале».
1982



В свет вышла книга рассказов С. Н. Шарипова «Следы в горах».
1987



В феврале в газете «Белорецкий рабочий» начали публиковать главы из книги А. И.
Дмитриева «Рожденный в огне и в труде».



В Челябинске вышла в свет книга уральского писателя-краеведа Л. А. Попова «Живая
память о войне».



В свет вышла книга Л. А. Попова «Живая память о войне».
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1992


В свет вышла книга повестей и рассказов Н. Ф. Шайхулова «Опасное путешествие».
1997



В свет вышла книга Н. М. Афиногеновой-Рождественской «Стихи из альбома».



В свет вышел сборник стихов белорецких поэтов «Радуга над Белой».



В свет вышла книга рассказов И. П. Максимова «Тихая проза».
2002



В свет вышла книга «Белоречье век за веком: сборник исторических очерков».



В свет вышли книга рассказов И. П. Максимова «Письма из Ермотании»; книга «Страницы фронтового дневника».



В Екатеринбурге в свет вышел сборник песен об охоте, об Отечестве, о любви Б. И.
Тарасова «Клянусь тайгой!».
2007



В свет вышла книга «Белорецк – страницы истории» (кн. вторая).



В свет вышла «Белорецкая энциклопедия».



В свет вышла книга воспоминаний С. Т. Сотенко «Мой город – моя судьба».



В свет вышла книга В. А. Донского «Степная быль».
2012



В свет вышел сборник стихов, рассказов, очерков, фотографий белорецких авторов «Мой
Белорецк – неброский самоцвет».



В Екатеринбурге вышла в свет книга А. И. Дмитриева «По тропам Южного Урала».



В Кумертау вышла в свет книга Т. Шакманова «Потомки Шагали Шакмана».
В свет вышла книга педагога, краеведа Р. Г. Шайбакова «История родного края» (на баш.
яз.).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Белорецк 2016
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Январь
• 11 января - День заповедников и национальных парков(с 1997 г.)
• 29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г.)
Февраль
• 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.)
- Виртуальная экскурсия "По следам сказочных лягушек"
• 11 февраля - Велесов День (середина зимы)
• 19 февраля - Всемирный день китов / Всемирный день защиты морских млекопитающих (с 1986 г.)
25 февраля - День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков СевероЗапада России
Март
• 1 марта - День кошек в России (по стихийно сложившейся традиции)
• 14 марта - День действий против плотин в защиту Рек, Воды и Жизни (с 1998 г.)
• 15 марта - Международный день защиты бельков (с 1986 г.)
• 19 марта - Международный День планетариев (с 1996 г.). Праздник отмечается в воскресенье, предшествующее дню весеннего равноденствия или следующее за ним.
• 20-21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 1971 г.)
• 21 марта - Международный день леса (с 1971 г.)
• 22 марта - Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г.)
• 22 марта – Международный день Балтийского моря (c 1986 г.)
• 23 марта - Всемирный День Метеорологии (с 1961 г.) и День работников Гидрометеорологической службы России (с 2008 г.)
• 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом (с 1993 г.)
• 29 - 30 марта - День защиты Земли
Апрель
• 1 апреля - День птиц (международная экологическая акция), официально - с 1994 г.
Удод - птица 2016 года
• 2 апреля - День геолога (с 1966 г.) (первое воскресенье апреля)
• 7 апреля - Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) с 1948 г.
• 15 апреля - 5 июня - Общероссийский дни защиты окружающей среды от экологической
опасности
• 15 апреля - День экологических знаний (в рамках экологических дней)
• 18 апреля - Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.)
• 18-22 апреля - Марш Парков (Дни заповедников и национальных парков) с 1995 г.
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• 19 апреля - День подснежника (англ. праздник, с 1984 г.). Операция "Первоцвет" в России
• с 20 апреля - Весенняя Неделя Добра
• 22 апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в
России
• 22 апреля - День биолога (с 2001г.), четвертая суббота апреля
• 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.)
• 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (с 1986 г.)
• 28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической
безопасности) с 1997 г.
Май
• 1-10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц
• 3 мая - День Солнца (МОСЭ) с 1994 г.
• 12 мая - День экологического образования (с 1992 г.)
• 13 мая (вторая суббота) - Всероссийский день посадки леса (с 2011 г.)
• 13-14 мая (вторая суббота и воскресенье) - Всемирный день мигрирующих птиц
• 15 мая - Международный день климата (с 1992 г.)
• 15 мая - 15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по инициативе
Российской сети рек)
• 20 мая - День Волги (с 2008 г.)
• 22 мая - Международный день биологического разнообразия (c 2001 г.)
• 24 мая - Европейский день парков (с 1999 г.)
• 31 мая - Всемирный день без табака (Всемирный день против курения), с 1988 г.
Июнь
• 1 июня - Всемирный день защиты детей (с 1925 г.)
•4 июня - Международный день очистки водоемов (с 1995 г.), в России крупномасштабно
проводится с 2003 г. (первое воскресенье июня)
• 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 г.), День эколога (с 2007 г.)
• 8 июня - Всемирный день океанов (с 1992 г.)
• 15 июня - День создания юннатского движения в России
• 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995 г.)
• 21 июня - Всемирный день цветка
• 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (с 1987 г.)
• 27 июня - Всемирный день рыболовства (с 1985 г.)
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Июль
• 4 июля - Международный день дельфинов-пленников (с 2007 г.)
• 9 июля - День действий против рыбной ловли в России (второе воскресенье июля)
• 11 июля - Международный день народонаселения (с 1989 г.)
• 23 июля - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.)
Август
 2 августа – День оленя

• 6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)
• 8 августа - Всемирный день кошек (с 2002 г.)
• 9 августа - Всемирный день коренных малочисленных народов мира (с 1994 г.)
Народность Сето (Сету)
• 16 августа - Международный День бездомных животных
• 31 августа - Лошадиный праздник. 31 августа (18 августа по старому стилю) православная церковь отмечает память мучеников Флора и Лавра. Святые мученики Флор Иллирийский и Лавр Италийский считались покровителями лошадей, поэтому в народном календаре их день назывался Конский (Лошадиный) праздник.
Сентябрь
• 9 сентября - Всемирный День Красоты (в России с 1999 г.)
• 10 сентября - День Журавля (Проводы журавлей и лета) (второе воскресенье сентября)
• 10 сентября - День Байкала (второе воскресенье сентября, с 2009 г.)
• 11 сентября - День рождения Всемирного фонда дикой природы - WWF (1961 г.)
• 15 сентября - День рождения международной экологической организации "Гринпис" "Зеленый мир" (1971 г.)
• 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г.)
• 17 сентября - День работников леса, Российский День леса (с 1980 г.) (третье воскресенье сентября)
• 22-23 сентября - Международная ночь летучих мышей (День осеннего равноденствия)
• 21 сентября - Международный День мира (День прекращения огня и отказа от насилия) с
1982 г.
• 21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир"
• 22 сентября - Всемирный день без автомобилей (Франция, с 1998 г.), Европейский день
пешеходов
• 25 сентября - Всемирный день моря (отмечается в один из дней последней недели сентября) с 1978 г.
• 27 сентября - Всемирный день туризма (с 1979 г., в России - с 1983 г.)
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Октябрь
• 1 октября - Всемирный вегетарианский день (с 1977г.)
• 1-2 октября - Всемирные дни наблюдения птиц, (первые выходные месяца)
• 2 октября - Всемирный день сельско-хозяйственных животных
• 2 октября - День детского здоровья
• 4 октября - Всемирный День защиты животных ( с 1931г.)
• 5 октября - День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. - Всемирный союз охраны природы)
• 6 октября - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.)
• 11 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий,
(вторая среда октября)
• 11 октября - Международный день защиты от стихийных бедствий (с 1999 г.), (вторая
среда октября)
• 14 октября - День работников государственных природных заповедников (с 1999 г.)
• 16 октября - Всемирный день питания (продовольствия) с 1979 г.
• 17 октября - Международный день борьбы с нищетой (с 1993 г.)
• 25 октября – День Зимы
• 31 октября - Международный День Черного моря
Ноябрь
• 1 ноября - День образования Российского экологического союза
• 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во
время войны и вооруженных конфликтов
• 9 ноября - День антиядерных акций
• 11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008 г.)
• 12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих птиц)
• 15 ноября - День вторичной переработки
• 16 ноября - День образования ЮНЕСКО (1945 г.)
• 16 ноября - Международный день толерантности
• 16 ноября - День отказа от курения (третий четверг ноября)
• 17 ноября - День черного кота в Италии
• 24 ноября - День моржа (с 2008 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы
(WWF) и Совета по морским млекопитающим)
• 29 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 1924
• 30 ноября - Всемирный день домашних животных
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Декабрь
• 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.)
• 3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.)
• 5 декабря - Международный день добровольца (волонтера) с 1985 г.
• 10 декабря - День прав человека (с 1950 г.)
• 10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных
• 11 декабря - Международный день гор (с 2003 г.)
• 15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)
в 1972 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
100 СЦЕНАРИЕВ ПО ЭКОЛОГИИ
1.

http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281экологический праздник «День воды»

2.

http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-

ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den экологическая игра «Синичкин день»
3.

http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi-

razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecherэкологический вечер для старшеклассников «Брось
природе спасательный круг»
4.

http://gigabaza.ru/doc/108872.html - экологическое путешествие «Дом под крышей

голубой»
5.

http://petrovskaya-

school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc -

круглый

стол

«Природа – наша жизнь»
6.

http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2 - 25 сценариев на эко-

логическую тематику
7.

http://shkola-

1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_
drug_quot/2-1-0-139 -познавательный час «Лес - наш друг»
8.

http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc - экологическая викторина «В гости

к пернатым друзьям»
9.

http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc -экологический урок «Голубые очи плане-

ты»
10. http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc - беседа «Зачем нам собаки»
11. http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar - экологическое лото
12. http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html - экологическая
копилка
13. http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc - праздник «Бал цветов»
14. http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc - праздник «С днем рождения, Земля!»
15. http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc - час информации «Целительная
сила растений»
16. http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc - экологический устный журнал «Вокруг
света с комнатными растениями»
17. http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc - лесная гостиная «Царица северных лесов и
ее подруги»
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18. http://festival.1september.ru/articles/412109/ -

внеклассное

мероприятие

«Про-

щай, XXвек!»
19. http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591 устный журнал
20. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyhmeroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html -

внеклассное

занятие

«Земля – наш общий дом»
21. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc - конкурсная программа «Путешествие в страну «Экология»
22. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc - брейн-ринг «Экологический калейдоскоп»
23. http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf сборник методических материалов «Экологическое ассорти»
24. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005 –экологическая сказка «путешествие
в травяных джунглях»
25. http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html - занятие для дошкольников «Экологические забеги»
26. http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/ - турнир знатоков экологии
27. http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogomeropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html - внеклассное мероприятие «Вернисаж.
Экология человека»
28. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnegolagerja.html -сценарий №Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды»
29. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906 – «Три встречи с Лесовичком на
экологической тропе»
30. http://festival.1september.ru/articles/210274/ - «Береги свою планету»
31. http://festival.1september.ru/articles/213177/ - агитбригада «Живая вода»
32. http://festival.1september.ru/articles/210380/ - эко-вечер для старшеклассников «Это
твоя Земля»
33. http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html - эколгический праздник « Четыре художника»
34. http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html родного края»
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конкурс-путешествие

«Тропинками

35. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html - театрализованное представление «Берегите воду»
36. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html - экомаркетинг «Продукт - молоко»
37. http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologiiprazdnik-lubitelei-prirody - «Праздник юных любителей природы»
38. http://razrabotki.by/cl_ekolog.html - классный час «Чернобыль...черная быль»
39. http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc - экологический праздник «День
земли»
40. http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm - агитбригада по экологии
41. http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html - познавательная игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети»
42. https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6 - экологический спектакль «Сказка о Волге»
43. http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm -

визитка

экологического

объединения

«ЭКОС»
44. http://festival.1september.ru/articles/501542/ - экологическая игра «Я хочу расти и жить
на красивой и чистой планете Земля»
45. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-0727-581 - «В гостях у Шуршика»
46. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/201407-27-580 - экологическая игра в начальной школе
47. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579 театрализованная сказка
48. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578 - сценарий
49. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27577 - сценка
50. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576 «Лето, ах, лето!»
51. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575 -

сцена-

рий для детей
52. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27573 -

сценарий для нач.школы, театрализация

53. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572 сценарий для детского сада
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54. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571 -

брейн-

ринг «Мы знаем и любим природу»
55. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570 «Любоваться красотой»
56. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27569 - познавательная игра «Земля – наш общий дом»
57. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568 сценарий по экологии для старшей группы д/с
58. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-0727-567 - театрализованная игра со старичком-Лесовичком
59. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-0727-566 - сценарий для детсада
60. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565 -

сценарий

для ДОУ
61. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564 - сценарий
для нач.школы
62. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563
63. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27562 - «О чем плачет Земля»
64. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27561- «С улыбкой по стране»
65. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560 сценарий для летнего лагеря
66. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559 -сценарий
по экологии в лагере
67. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27558- сценарий для летнего лагеря
68. http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detejstarshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html - «Давайте сохраним природу»
69. http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446 - экологический праздник «Природа, мы – твои друзья»
70. http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html сказка о том, как зайчик ни в кого не превратился»
72

71. http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/ - сценарий экологической агитбригады
72. http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html - экологическое путешествие
для школьников
73. http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc - экоагитбригада
74. http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja1-klasa.html - «лесная карусель»
75. http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html - урок чистоты
76. http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944 - урок-игра «Свалка по имени Земля»
77. http://festival.1september.ru/articles/537291/ - урок-игра «Очень любим мы отходы превращать в доходы»
78. http://festival.1september.ru/articles/600637/ - «Или мы победим мусор, ил мусор победит нас»
79. http://festival.1september.ru/articles/534698/ - «Меньше мусора – меньше проблем»
80. http://festival.1september.ru/articles/612492/- социальный проект «Твой след на планете»
81. http://festival.1september.ru/articles/505888/ - «Отходы – в доходы, или что несет мусорный ветер?»
82. http://festival.1september.ru/articles/509368/ - «Проблема твердых бытовых отходов»
83. http://festival.1september.ru/articles/557310/ - эко-праздник «Бал на городской свалке»
84. https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802 – «Бой королю Мусора и принцессе
Замарашке»
85. http://www.klass.by/ekolog.html - подборка сценариев по экологии
86. http://www.tca77.narod.ru/index225.htm - «Сказ про то, как Вовка живую воду искал»
87. http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html - эко-спектакль «Волшебная
яблоня»
88. http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariyyekolagitbrigada-.doc - агитбригада «Защита леса»
89. http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.doc -

«Верни

природе чистоту»
90. http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622 - «Земля - наш
общий дом»
91. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68 День экологии на природе
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92. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-0504-62 - экологический суд
93. http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-poekologii-chudo-semechko/ - музыкальное развлечение «Чудо-семечко»
94. http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game - экологическая игра «В гостях у совы»
95. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7 - экологическая школа
96. http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html -

«В

гостях

у

травницы Елизаветы»
97. http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/
0-61 - занятие по экологии «Воздух, вода и свет»
98. http://www.myshared.ru/slide/470550/ - «Любите Россию – березовый край»
99. http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242ab0f-8e7ca541ba8f.doc - «Наша такая планета»
100. http://cdo-gur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc - открытие экологического фестиваля
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ЗАГОЛОВКИ ПО ЭКОЛОГИИ
SOS: секреты, ответы, советы (акция)

Вторая жизнь вещам

Аптека под ногами

Гармония мира и природы

Берегите эту землю

Голубая нить жизни (к Всемирному дню

Беречь природы дар бесценный»

водных ресурсов)

Библиотечный экотур

Давайте будем беречь планету

Болевые точки планеты

День экологических действий

Боль за природу не даёт покоя

Дикие и домашние – все такие важные»

Братья наши меньшие: их права и наша

Дом под крышей голубой

защита

Домашние питомцы

Брось природе спасательный круг!

Домашняя экология

Будущее в наших руках

Дымим, сливаем, мусорим…

Будь другом всему живому

Есть ли права у животных

Будь человеком, человек!

Живые страницы

Былинке каждой другом будь

Жизнь в стиле ЭКО

В гости к Робинзону

Жить в согласии с природой

В гостях у Лесовичка

Журчащие родники – неповторимая краса

В ладах с природой, в мире с людьми

земли

В ожидании апокалипсиса : глобальные

За чистоту озёр и рек в ответе человек

экологические проблемы

/День воды/

В согласии с природой - в согласии с со-

Завещаю беречь этот мир

бой

Загадки «озоновых дыр»

В содружестве с природой

Заповеди природы

В союзе с природой

Заповедная лаборатория

В царстве флоры и фауны

Заповедные острова Башкортостана

В чудесном мире пчел

Заповедный Башкортостан

Внимание, воздух!

Защити Землю, на которой живешь

Вода – наша жизнь

Зеленая аптека

Вода-дарующая жизнь

Зелёная ладошка природы

Вода-простая и таинственная

Зеленейте, милые берёзки!

Водные артерии земли

Зеленые острова города

Войди в лес другом

Зелёный луч

Всё без экологии ничто !

Зелёный наряд города (села)

Все приходящее, а природа вечна…»

Зеленый островок
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Земля – планета людей

МУСОР.NET

Земля атакует!

Мусорный бум: когда сор не разор, а

И нам дана на всех одна планета хрупкая

утилизация

Земля

Мусорный ветер

Идейки для клумбы и скамейки

Мы хотим, чтоб от народа не страдала

Из жизни зеленого мира

бы природа

Из мусорной кучки – классные штучки

На крючке /День рыбака/

Исчезающая

Наш чистый город

красота

(по

страницам

Красной книги)

Наши пернатые друзья

К гармонии с природой : экологические

Не от отцов в наследство, а у потомков в

права человека

долг…

Как в городе живется?

Нет ничего прекраснее цветка

Как все взаимосвязано в природе…»

О созданиях удивительных и прекрасных

Как прекрасен этот мир, посмотри!

О чём плачет природа…

Климат всему голова

Обретение гармонии : человек и природа

Климат: от парника до ледника

Они цветут, сердца отогревая

Книга. Природа. Фантазия

Осень-волшебница

Колокола тревоги нашей

Останьтесь на Земле

Край родной мой в блеске радуг, в свете

Остаться живым в городе

зорь

Осторожно, компьютер!

Кто лучше всех выводит трели

Открой мир здоровья

Легкое дыхание… А чем мы дышим?

Охрана природы - веление времени

Лес чудес

Охрана природы — охрана здоровья

Лес, ветер, родник – имеет каждый свой

Очнись, цивилизация

язык

Палитра природы

Леса – зеленый каркас планеты

Пернатая баталия

Лицом к лицу с природой

Печальная сказка с хорошим концом

Люблю тебя, природа, в любое время го-

Планета в тревоге

да!

По страницам Красной книги

Маленькие чудеса в большой природе

Подводная Одиссея

Мир заповедной природы

Пока в душе не высушен родник

Мир заповедной природы

Полна загадок чудесница-природа

Мир окружающий прекрасен

Полюби, познай и будь за всё в ответе

Мои любимые книги о животных

Поменьше хлора, побольше флоры

Моя зверушка

Потомкам - цветущую Землю
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Природа – колыбель человека

Спасем родничок и малую речку

Природа не прощает ошибок

Тайны неизведанной тропы

Природа служит человеку

Твой след на Земле

Природа. Экология. Человек

Твой след на земле

Природе – спасательный круг

Тревоги родного края

Прогресс без загрязнения окружающей

Три зелёных дня март

среды : выставочный мост

Тропинками родного края

Продли их долгий век…»

Узнавай

Птицы подают сигнал «SOS

туристическая тропа

Птички - симпатички

Узнай и защити

Птичьему пенью с вниманьем, с волнень-

Учитесь не болеть

ем (ко Дню птиц)

Хит-парад дикой природы

Птичьи разговоры

Ходит солнышко по кругу

Путешествие в садово-огородную страну

Хождение в Красную Книгу Башкирии

Разговор у речки

Цветов красою сердце взято в плен»

Разноликая природа

Цена лесу - наша жизнь

Разрушаем планету – разрушаем себя

Человек в мире природы, природа в мире

Растениям нужен чистый воздух

человека

Рощи да леса – родного края краса

Человек! Оглянись, остановись, подумай!

С любовью к природе

Человек-Природа-Общество

Саду цвесть!

Чистый двор

Самое большое богатство на свете – вода

Чистый источник - залог здоровья

Самоучитель любви к родной природе

Что в лесу растет, кто в лесу живет

Сберечь и приумножить

Что мы оставим потомкам?

Сделать село краше – дело наше

Чудеса на лесной тропинке

Синицы-озорницы и другие птицы

Чудеса природы

Сказочный мир природы

Шанс для России и человечества

Слушать природу сердцем

Шум как экологический фактор

Солнце на странице

ЭКО-лето с библиотекой

Сохрани город, в котором живешь

Экологический вернисаж

Сохраним зелёный щит Земли для потом-

Экологический калейдоскоп

ков /охрана леса/

Экологический календарь /памятные эко-

Сохраним красоту

даты/

Сохраним ли мы свою планету?

Экологический курьер

Спасаем от свалок свой город

Экологический облик России
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свой

родной

край-эколого-

Экологический резонанс

Эко-Я, Эко-ты, Эко-мир

Экологический след

Эта земля твоя и моя

Экология - имя существительное

Эта хрупкая планета

Экология во времени и в пространстве

Этот удивительный и хрупкий мир

Экология для любознательных, или О

Я хочу дружить с природой

чем не узнаешь на уроке
Экология и здоровье
Экология от А до Я
Экология: тревоги и надежды
Экология-Личность-ИнформацияКультура
ЭКОС – значит дом Эко-факт
Экоцарство – мудрое государство
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ЗАГОЛОВКИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
255-летию – 255 добрых дел

Вот она какая, сторона родная! - Крае-

Альбом памяти - Экспедиция-поиск

ведческая завалинка

Белорецк на старых фотографиях

Всё, что сердцу дорого…

Белорецк. Годы. Люди

Всему начало здесь, в родном краю –

Белоречье – любовь моя и гордость

Цикл краеведческих бесед

Белоречье:

Где эта улица, где этот дом? Краеведче-

история,

современность,

взгляд в будущее.

ская интеллектуальная игра

Бессмертный полк Белоречья

Гимн родной земле - Краеведческий ка-

Большие открытия малого города - День

лейдоскоп

краеведческого чтения

Глубинкою сильна Россия - Краеведче-

В городе теплых сердец свечи в душах

ский калейдоскоп

зажглись…

Город Белорецк: имена, события, факты

Литературно-

краеведческий вечер-встреча

Краеведческий вечер-познание

В краю моем история России Краеведче-

Город можно как книгу читать - Экскур-

ский лабиринт

сия по памятным и историческим мес-

В краю раздолья лугового…

там Белорецка

В путешествие по родной земле отправ-

Город мой, ты песня и легенда Истори-

ляясь…Час виртуального путешествия

ко-краеведческая экскурсия

В стихах и наших сердцах - вечер памя-

Город на уральском перевале

ти Н. Н. Зиминой

Город, в котором мы живем - Краеведче-

В судьбе малой родины – наша судьба

ский урок

Час краеведения

Дар, предназначенный судьбой (Творче-

Вернись

на

родину,

душа!

Беседа-

ство местных поэтов, художников, музы-

диалог

кантов) Арт-салон

Взгляд на город в котором мы живем

Дорогая моя провинция - Краеведческий

Война в судьбе моих родных» (письма с

вечер-открытие

фронта,

воспоминания

Душа и память земли любимой

земляков)

-

ветеранов-

Историко-литературная

Дыханье Родины храним - Литературно-

экспедиция

краеведческий час

Волшебные места, где я живу душой -

Есть город в просторах России, Бело-

Вечер поэтической магии

рецком

Волшебные места, где я живу душой…

краеведческая ретро-беседа
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его

зовут…Историко-

Есть в России уголок, милый сердцу го-

Земляки известные и неизвестные», «Лю-

родок…

ди, прославившие наш край», «Чтоб жи-

-

Краеведческий

вечер-

респект

ли в памяти герои-земляки - Краеведче-

Есть поэтессы в глубинке с душою род-

ский вечер славы и признания

никовой чистоты…Краеведческий ве-

Земляки на карте города - литературное

чер женской поэзии

путешествие

Есть чем Белорецку гордиться

Знаешь ли ты свой город? Краеведче-

Живая старина: история улиц и площадей

ская викторина

Живут со мною рядом земляки»

И в песнях, и в стихах поэтов, пусть рас-

Живы в памяти людской Тематический

цветает край родной - музыкально-

вечер

поэтический вечер

Живые

навсегда:

Белоречане

помнят

И края в мире нет дороже, где довелось

войну

родиться нам… Краеведческая беседа-

Жизнь его песни достойна

откровение

За красоту времен грядущих - Вечер-

Из

встреча с местными художниками

Краеведческая беседа

Загадки природы родного края - Час за-

Имена на все времена, или история в ис-

нимательной экологии

ториях о знаменитых земляках

Здесь род мой, истоки мои Час краеве-

Имя в летописи края Краеведческий

дения

час-поиск

Здесь Родины моей начало - День крае-

Их судьбы связаны с Белорецком

ведческой библиографии

Край в творчестве писателей - День ли-

Здесь Родины моей начало - Литератур-

тературного краеведения

но-историческое ревю по произведени-

Край любимый сердцу снится… - Лите-

ям местных авторов

ратурно-музыкальный вечер

Здесь ты живешь - Цикл краеведческих

Край родной – гордость моя

часов

Край родной в стихах и песнях - Литера-

Земли моей лицо живое Музыкально-

турно-музыкальный вечер

поэтический вечер

Край родной, навек любимый - Беседа-

Земли моей минувшие года - Праздник-

диалог

открытие

Красоту

Земли родной талант и вдохновенье (пи-

демонстрация творческих работ

сатели-земляки)

Легенды и были малой родины Крае-

Земля, что дарит вдохновенье - Час

ведческая беседа

краеведческих знаний
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сокровенной

творим

памяти

руками

старожилов

Выставка-

Литературное лицо малой Родины»: об-

Молодежи о писателях Белоречья - Цикл

зор творчества белорецких писателей и

бесед для юношества

поэтов.

Молодые таланты – городу - Краеведче-

Литературные прогулки по городу

ский калейдоскоп

Люблю тебя, мой город! Краеведческая

Моя родина сегодня Краеведческая бе-

библиопанорама

седа

Любуюсь и горжусь тобой, любимый го-

Мы этой земли продолжение Беседа-

род!

информация

-

Краеведческий

вечер-

посвящение

Наш город – нам его беречь Час раз-

Малая Родина в воспоминаниях старо-

мышления

жилов - Краеведческий ретро-вечер

Наш земляк – большой художник слова

Малая родина в событиях и лицах Лите-

Наши земляки – наша гордость! Крае-

ратурная беседа

ведческий вечер воспоминаний

Мимо башни твоей, сквозь года и столе-

Не забуду тебя, Белорецк

тья

Неизвестные страницы истории родного

Мне по сердцу маленькая Родина, мне по

края - Краеведческая шкатулка

сердцу мой любимый край - Вечер доб-

Нет милей родного края - Краеведче-

рого общения

ский урок

Моей судьбы обычаи и нравы

О малой родине стихами… Праздник

Мой город – судьбы моей главная при-

поэзии

стань Краеведческий серпантин

Она писала о Горнем и земном… вечер

Мой городок – душа России Краеведче-

памяти Н. Н. Зиминой

ская интеллектуальная игра

Они знают цену своей жизни: Ветераны

Мой край отеческий, моя глубинка Крае-

ХХ века – наши земляки Фронтовой

ведческая викторина -

блокнот

Мой край родной – моя история живая

Пешком в историю (памятники города)

Вечер-путешествие в историю родного

Под крыльями её души… - вечер памяти

края

Н. Н. Зиминой

Мой край, мой Белорецк! Выставка-

Помни их имена! Краеведческий час

восхищение

памяти

Мой край: настоящее, прошлое, будущее

Помни род свой и песню Час краеведе-

Краеведческая викторина

ния

Мой отчий край ни в чем неповторим -

Помолчим у истории, бронзою ставшей:

Цикл краеведческих бесед

Памятники Белорецка - Видео-панорама
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Поэзия края родного в душе зазвучала

Родной земли многоголосье (встреча с

вновь… Гурман-вечер любителей по-

людьми творческих профессий) - Крае-

эзии

ведческие посиделки

Поэты нашего города - Краеведческий

Родной земли очарованье – краеведче-

урок

ский Видеосалон

Поэты

родного

края

Краеведческая

С Днем рождения, любимый город! - Вы-

викторина

ставка-фоторепортаж

Пою мой край – край великих вдохнове-

Свет

ний Краеведческая викторина

открытие

Прими, город в подарок! (ко Дню города)

Село мое прекрасное на берегу реки -

Про мир и дом, где мы живем

Выставка-презентация

Прогулки по Белорецку Краеведческий

Сердцу милый уголок – наш любимый

урок-путешествие

городок

Прогулки по улицам города - Ретро-

Серенада родному краю Краеведческая

путешествие

интеллектуальная игра

Путешествие по улицам города, или Что

Славен город делами, славен город

в имени тебе моем - Беседа-диалог

людьми - Урок-прославление

Радуюсь солнцу, радуюсь небу… вечер

Слово о земле белорецкой - Краеведче-

памяти Н. Н. Зиминой

ский урок

Расскажу с любовью я о доме… Устный

Судьба края в лицах – Видеосалон

краеведение журнал

Судьба России и мой край: Страницы ис-

Родина, услышь еще одно признание в

тории Краеведческая беседа

любви

Судьбой дарованные встречи : Встречи

-

Литературно-музыкальный

малой

родины

-

Выставка-

вечер-признание

деятелями культуры - Краеведческое

Родная улица моя (с видеофильмом или

рандеву

слайд-презентация) Урок-панорама

Таланты родного края - Краеведческий

Родники живой памяти - Краеведческая

урок-вернисаж

программа

Тебе, мой город, посвящаю… - Час

Родного города черты; «По родному

краеведения

краю с фотоаппаратом», «Разноцветная

Тебе, наш город, посвящаем…

палитра живой природы - Фотовыставки

Тихая родина снова меня позовет

Родного края разноцветье - Краеведче-

Традиции и нравы Белорецкой земли -

ский калейдоскоп

Краеведческий альманах

Родной земли многоголосье Краеведче-

Тропинками родного края Краеведче-

ские чтения

ская викторина
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Ты всех краев дороже мне… Краеведче-

Чудеса народного искусства - Арт-

ский вечер ко Дню города

встреча

У любви восторженные крылья… - вечер

Щедра талантами родная сторона - Крае-

памяти Н. Н. Зиминой

ведческие посиделки

Услышать зов земли, которой ты частица

Этот тихий край мне мил и дорог - Крае-

(экология края)

ведческий урок-знакомство

Утро доброе родному краю - Краеведче-

Я в этом городе /селе/ живу, я этот город

ский урок

/село/ знаю»

Фронтовые подвиги наших земляков Час

Я зажег в своем сердце костер… Вечер

памяти и мужества

творческого общения

Хроника рождения города Краеведче-

Я на этой земле родился Час краеведе-

ский вечер-репортаж

ния

Художники города – в дар библиотеке

Я насыплю слова, словно зёрна… вечер

Чем и кем славен наш город Краеведче-

памяти Н. Н. Зиминой

ский альманах

Я эту землю родиной зову

Что может быть милей бесценного род-

Я эту землю родиной зову Час краеведе-

ного края! Урок краелюбия

ния
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