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Вступление 

Методический отдел Амурской областной научной библиотеки 
им. Н. Н. Муравьева-Амурского подготовил методические рекомен-
дации в помощь составлению плана мероприятий на 2022 год. Реко-
мендации содержат информацию об основных событиях и приори-
тетных направлениях, которые необходимо учесть при планирова-
нии работы библиотек на следующий год.  

Основные события 2022 года – это празднование 350-летия со 
дня рождения российского императора Петра I (Указ Президента РФ 
от 25 октября 2018 года № 609) и 100-летия со дня рождения филосо-
фа А. Зиновьева (Указ Президента РФ от 1 октября 2021 года № 564). 

В настоящее время основные принципы развития библиотечного 
дела в России определены в документе «Стратегия развития библиотеч-
ного дела в Российской Федерации на период до 2030 го-
да» (Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 608-р). 
Цели стратегии – создание условий для устойчивого развития библио-
течной сети страны, обеспечивающих реализацию конституционных 
прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение 
к  ценностям российской и мировой культуры, практическим и фунда-

ментальным знаниям, а также на творческую самореализацию.  
Согласно Стратегии, развитие библиотечного дела основано на 

следующих принципах: сохранение российской культуры, традици-
онных ценностей в интересах национальной безопасности, укрепле-
ния единства нации, политической и социальной стабильности; по-
вышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ 
к объективной, достоверной и безопасной информации посредством 
библиотечного обслуживания; обеспечение свободы выбора спосо-
бов и средств доступа к информации и получения знаний в цифро-
вом (электронном) и бумажном виде; обеспечение развития инфор-
мационной инфраструктуры для равного доступа к государственным 
(муниципальным) услугам, информации о культурной, духовной, 
научной, экономической жизни общества, пространству знаний 
в электронной среде; сохранение и развитие библиотек как площадок 
офлайн коммуникаций. 

7 июля 2021 года Председатель Правительства М. Мишустин 
утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития биб-
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лиотечного дела в России до 2030 года. Основными направлениями 
деятельности стали сохранение и пополнение книжных фондов, обес-
печение библиотек широкополосным интернетом и привлечение мо-
лодых специалистов. 

Методические рекомендации в помощь составлению плана ме-
роприятий на 2022 год содержат материалы для подготовки меро-
приятий к 350-летию со дня рождения российского императора Пет-
ра I, 100-летию со дня рождения философа, социолога А. А. Зиновье-
ва. Также в документ включены: федеральные целевые программы 
и национальные проекты России, международные десятилетия ООН, 
знаменательные даты России; международные знаменательные даты; 
юбилейные даты деятелей культуры и искусства; книги-юбиляры; 
юбилейные даты амурских писателей; календарь профессиональных 
мероприятий для библиотечных специалистов Амурской области. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Напоминаем тематику, сроки действия, осуществляемых в Рос-
сийской Федерации государственных и долгосрочных целевых про-
грамм. 

 
Федеральные целевые программы: 
- «Доступная среда» на 2021–2025 годы; 
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности» на 2021–2024 годы; 
- «Информационное общество» на 2019–2024 годы; 
- «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 

2019−2024 годы; 
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 

2019–2024 годы; 
- «Культура» на 2019–2024 годы; 
- «Охрана окружающей среды» на 2016–2031 годы; 
- «Региональное развитие» на 2016–2025 годы. 
 
Национальные проекты на 2018–2024 годы: 
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
- «Жилье и городская среда»; 
- «Экология»; 
- «Наука»; 
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы»; 
- «Цифровая экономика»; 
- «Производительность труда и поддержка занятости»; 
- «Международная кооперация и экспорт». 
 
Национальные проекты на 2019–2024 годы: 
- «Здравоохранение»; 
- «Образование»; 
- «Демография»; 
- «Культура». 
 
При планировании важно учесть международные десятилетия, 

провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2022 года, 
объявленные в Российской Федерации, юбилеи общественных деяте-
лей, видных представителей истории, культуры России и зарубеж-
ных стран.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 
 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур; 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения; 
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединен-

ных Наций по проблемам питания; 
2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию 

нищеты; 
2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития»; 
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 
2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устой-

чивого развития; 
2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем; 
2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов; 
2022 г. – Международный год кустарного рыболовства и аква-

культуры. 
 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 
 
В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета 

ЮНЕСКО. 
Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей 

книги 2022 года. 
 
 

Российские десятилетия 
 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. 
Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240. 

 
ЕЖЕГОДНЫЕ РОССИЙСКИЕ АКЦИИ 

 
4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества; 
4–10 января – Неделя «Музей и дети»; 
24–30 марта – Неделя музыки для детей и юношества; 
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24–30марта – Неделя детской и юношеской книги; 
24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». 

 
Знаменательные события 2022 года,  

Утвержденные Указами  Президента РФ 
 

350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 
 

25 октября 2018 года опубликован Указ Президента РФ В.В. Пу-
тина «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». В нем 
отмечается большое значение реформ Петра I для истории России 
и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рож-
дения рекомендуется организовать и провести в Российской Федера-
ции мероприятия, посвященные этому знаменательному юбилею. 

Трудно переоценить заслуги Петра I для Российского государства. 
Он вывел страну на путь ускоренного экономического, политического 
и культурного развития, инициировав коренные преобразования в ее 
государственном строе, экономике и культуре.  

Петр I – великий исторический деятель России, в годы его прав-
ления были открыты первые военные и профессиональные школы, 
типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились 
военно-морской флот и регулярная армия. В 1703 году Петр I зало-
жил город Санкт-Петербург, ставший столицей государства, а в 1721 
году Россия была провозглашена империей. Благодаря преобразова-
ниям Петра I Россия стала одной из великих держав мира. 

 
Материалы для подготовки мероприятий, посвященных 

юбилейной дате исторического деятеля 
Для проведения мероприятий в библиотеке необходимо исполь-

зовать различные источники, содержащие информацию о личности 
Петра I – книги по истории России, энциклопедии, художественные 
произведения, а также ресурсы сети Интернет (видеоуроки, лекции, 
экскурсии по музеям и др.).  

   На сайтах музеев и ВУЗов, названных в честь Петра I 
сохранено и представлено много аудио- видеоматериалов, посвящен-
ных великим делам основателя Петербурга. Среди них: 

- Зимний дворец Петра I https://www.hermitagemuseum.org;  
- Центральный военно-морской музей имени императора Петра 

Великого https://navalmuseum.ru/; 
- Кунсткамера – Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого    https://www.kunstkamera.ru/; 
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- Ботанический сад Петра Великого   https://www.binran.ru/
structure/garden/; 

- Домик Петра I https://rusmuseum.ru/cabin-of-peter-1/; 
- Летний дворец Петра I https://rusmuseum.ru/summer-palace-of-

peter-1/history/; 
- Дворец Петра I в Стрельне https://peterhofmuseum.ru. 
Образ Петра I получил яркое воплощение в литературе, скульп-

туре, театре, живописи и кино. Его неординарный облик был запе-
чатлен художниками: Александром Бенуа, Евгением Лансере, Васи-
лием Суриковым, Валентином Серовым. Жизнь и деятельность само-
держца описаны писателями в повестях и романах: «Петр Пер-
вый» (А. Н. Толстой), «Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра 
Великого» (А.С. Пушкин), «Петр и Алексей» (Д. С. Мережковский). 

Многие режиссеры не раз использовали его образ в кинемато-
графе. Были сняты такие фильмы, как: «Царевич Алексей» (1918), 
«Баллада о Беринге и его друзьях» (1970), «Табачный капи-
тан» (1972), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), 
«Юность Петра» (1980), «В начале славных дел» (1980), «Россия мо-
лодая» (1982), «Дмитрий Кантемир», «Царевич Алексей» (1997), 
«Тайны дворцовых переворотов. Завещание императора» (2000), 
«Петр Первый. Завещание» (2011). 

Лекция кинокритика Ирины Павловой о фильме «Петр Первый» 
будет интересна всем, интересующимся историей отечественного 
кино. Ссылка для просмотра лекции: https://www.culture.ru/
movies/3088/petr-pervyi-vladimir-petrov-1937. 

План основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I в городе Москве 
представлен на сайте Министерства культуры РФ https://culture.gov.ru/
documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniya-
v-moskve-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya20210816/. 

Портал Культура Петербурга представляет материалы о жизни 
и активной деятельности Петра Алексеевича на своей странице 
«Пётр I в Петербурге XXI века» https://spbcult.ru/articles/iskusstvo-i-
kultura/petr-i-v-peterburge-xxi-veka/.  

Видеохостинг YouTube содержит большое количество видеоэкс-
курсий, презентаций и познавательных программ, подготовленных 
к 350-летию со дня рождения Петра I.  http://www.youtube.com.  

Портал Хронос. Всемирная история в интернете представляет спи-
сок литературы по истории правления Петра I http://www.hrono.ru/libris/
spiski/bib_ru_petr.php.   
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 Подборка заголовков для книжных выставок и мероприя-
тий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I 

Видео-обзор «Путешествие в эпоху Петра Великого»; 
Виртуальная экскурсия «Прославленный город Петра»; 
День истории «Эпоха Петра I»; 
День истории «Могучий властелин, великий государь»; 
Исторический урок «Могучий властелин судьбы – Петр Великий»; 
Классный час «Имена России: Петр I»; 
Классный час «Когда Петр великий был маленьким»; 
Книжная выставка «Великий реформатор»; 
Книжная выставка «Петр I – великий император России»; 
Книжная выставка «Петр I – имя России»; 
Книжная выставка «Великие имена России. Петр I»; 
Круглый стол «Реформы Петра I»; 
Конкурс сочинений «Роль Петра I в истории России»; 
Просмотр фильма «Петр I»; 
Цикл мероприятий «Великий государь великого государства»; 
Урок-портрет «Петр I и его время»; 
Устный журнал «Петр I – государь-реформатор».  
  

100-летие со дня рождения философа и социолога А.А Зиновьева 
 

Указ Президента РФ «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева» подписан 
1 октября 2021 года. 

В честь столетия ученого в стране будут проведены празднич-
ные научно-просветительские мероприятия. Владимир Путин пору-
чил правительству организовать оргкомитет по подготовке и прове-
дению таких мероприятий, а также обеспечить разработку и утвер-
ждение плана основных этапов празднования. 

Александр Александрович Зиновьев (род. 29 октября 1922 г.) – 
выдающийся отечественный ученый: философ, социолог. Зиновьев 
также известен как писатель, публицист, летчик-штурмовик, участ-
ник Великой Отечественной войны. Зиновьев стал одним из симво-
лов возрождения философской мысли в СССР.  Ученый скончался 10 
мая 2006 года в Москве. 

В России действует Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня» – 
экспертная площадка, учрежденная МИА «Россия сегодня» совместно 
с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели 
Зиновьевского клуба: Дмитрий Киселёв (генеральный директор 
МИА «Россия сегодня») и Ольга Зиновьева (директор Биографического 
института Александра Зиновьева, президент Международного обще-
ства «Россия-Германия»). Зиновьевские чтения и ежемесячные встречи 
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Зиновьевского клуба носят статус важнейших событий в культурной 
и философской жизни нашей страны.  

К 100-летию знаменитого философа и социолога переиздана 
его работа «Нашей юности полет».  

Материалы для подготовки мероприятий, посвященных 
юбилейной дате А. А. Зиновьева 

Внеклассное мероприятие для учащихся 9–11 классов 
«Удивительный мир А. Зиновьева» https://cat.convdocs.org/docs/index
-189870.html.  

Гуманитарный портал: А.А. Зиновьев (биография и деятель-
ность) https://gtmarket.ru/personnels/alexander-zinovev. 

«Встречи для Вас. Александр Зиновьев»: встреча с одним из круп-
нейших отечественных мыслителей ХХ века, критиком советского 
строя и глобального капитализма, диссидентом, автором социальных 
бестселлеров "Зияющие высоты", Homo Soveticus Александром Алек-
сандровичем Зиновьевым. Студия литературно-художественных про-
грамм ТРК "Останкино", 1993. Автор сценария, ведущий – Татьяна Зем-
скова. Режиссер – Сергей Новиков. Операторы – Леонид Кудрявцев, 
Александр Платонов. https://www.youtube.com/watch?v=wIU-nO935s0.   

 

 
Новая знаменательная дата, утвержденная Президентом РФ 

в 2021 году 
 

В целях укрепления института семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей учрежден новый праздник – День отца 
(Указ Президента РФ от 4 октября 2021 года № 573). День отца бу-
дет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. В 2022 году 
это дата приходится на 16 октября. 

 
Подборка заголовков для мероприятий, посвященных Дню отца 
Акция «Открытка для папы»; 
Беседа-диспут «Отцы и дети»; 
Литературный конкурс «Отец – это звучит гордо»; 
День отца «Папа может все»; 
Видеопрезентация ко Дню отца «Мой папа – самый лучший»; 
Выставка рисунков «Мой папа лучше всех»;  
Встреча отцов разных поколений «Отец, если бы не ты»; 
Литературный брейн-ринг «Папа и я: неразлучная семья»; 
Дискуссионные качели «Отцы и дети»; 
Мастер-классы по изготовлению подарка папе; 
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Обзор «Расскажи мне сказку, папа…»; 
Праздничная программа «Для меня всегда герой – самый луч-

ший папа мой!»; 
Познавательный час «Отцы и отечество»; 
Круглые столы «Роль отца в воспитании детей», «Отец и сын. 

Незаменимая роль отца в воспитании сына», «Беру пример с папы 
моего»; 

Конкурсы «Слово о матери и отце», «Папа – лучший друг»;  
Консультация психолога для родителей «Папы всякие нужны, 

папы всякие важны»; 
Участие в фотоакциях: «Один в один» (коллажи фотографий 

папы и ребенка в одном возрасте), «С папой классно», «С папой 
можно всё», «С папой на рыбалку». 
 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ РОССИИ В 2022 ГОДУ 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 января – в этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — 
былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татар-
ского Калин-царя. 

8 января – День детского кино (учреждён 8 января 1998 года 
Правительством Москвы по инициативе Московского детского фон-
да в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве). 

11 января – День заповедников и национальных парков 
(отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой приро-
ды, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 
заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

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). 

17 января – День детских изобретений. 
25 января – День студенчества или Татьянин день. 
27 января – 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

8 февраля – День российской науки (в этот день в 1724 году 
Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук). 
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8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (отмечается 
с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстра-
ций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 
мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

10 февраля – 180 лет День памяти со дня смерти Александра 
Сергеевича Пушкина (1799–1837). 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 

18 февраля – 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж 
в Петербурге (1852). 

21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя. 
23 февраля – День защитника Отечества (принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 г.). 
 

МАРТ 
 

8 марта — Международный женский день. 
25 марта – День работника культуры (установлен указом Прези-

дента Российской Федерации 27.08.2007 г.). 
 

АПРЕЛЬ 
 

12 апреля – День космонавтики (установлен указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта 
человека в космос). 
 

МАЙ 
 

9 мая – День Победы (установлен в ознаменование победы над гит-
леровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается 
с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 

27 мая – Общероссийский День библиотек (установлен по указу 
Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государствен-
ной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 

 

ИЮНЬ 
 

6 июня – Пушкинский день России (учреждён указом Президен-
та РФ в 1997 г.). 

6 июня – День русского языка (учреждён указом Президента РФ 
в 2011 г.). 
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12 июня – День России (учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 
22 июня – День памяти и скорби (учреждён указом Президента 

в 1996 г. в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

 
ИЮЛЬ 

 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается 

по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.). 
10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под ко-

мандование Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
28 июля – День крещения Руси празднуют 28 июля не случайно – 

в этот день православные поминают князя Киевского Владимира 
(около 960–1015) – крестителя Руси. Владимир – сын князя Святослава 
и "вещей девы" Малуши, самостоятельно начал править с 17–18 лет. 

 

АВГУСТ 
 

22 августа – День Государственного флага России (учреждён 
указом Президента РФ в 1994 г.). 

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.). 

27 августа – День российского кино (учреждён указом Президи-
ума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 г.). 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября – День знаний (отмечается с 1984 года на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.). 
2 сентября – День воинской славы России – День окончания 

Второй мировой войны.  
3 сентября – День воинской славы.  День окончания Второй Ми-

ровой войны (1945 год). 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

(установлен Федеральным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07.2005 г.). 
 

ОКТЯБРЬ 
 

4 октября – 65 лет назад в нашей стране был произведен запуск 
первого в мире искусственного спутника Земли (1957). 
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9 октября – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года 
после принятия Национальной программы чтения). 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

 
 НОЯБРЬ 

 
4 ноября – День народного единства (принят Государственной 

Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 
11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне. 
22 ноября – День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 

году по инициативе Общества любителей русской словесности 
(ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

27 ноября – День матери в России. 
16 октября – День отца (отмечается с 2021 года согласно Указу 

Президента РФ «О Дне отца» от 4 октября 2021года № 573). 
 

ДЕКАБРЬ 

 
3 декабря – День Неизвестного солдата. 
5 декабря – День воинской славы – День начала контрнаступле-

ния советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941г.). Он был установлен в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 
датах России». 

9 декабря – День Героев Отечества (отмечается с 2007 г. в соот-
ветствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.). 

11 декабря – День памяти погибших на Северном Кавказе. 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.). 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке 
(отмечается с 2016 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН). 

13 февраля – Всемирный день радио (провозглашён Генераль-
ной конференцией ЮНЕСКО). 

14 февраля – Международный день книгодарения (отмечается 
с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 
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стран мира, включая Россию). 
21 февраля – Международный день родного языка (отмечается 

с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО). 
 

МАРТ 
 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была 
создана Международная организация гражданской обороны. В Рос-
сии этот день отмечается с 1994 г.). 

1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом 
и наркомафией. 

2 марта – Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по 
инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по решению 
конгресса Пен-клуба с 1986 г.). 

3 марта – Всемирный день дикой природы (принят Генеральной 
Ассамблеей ООН. Резолюция от 20 декабря 2013 г.). 

6 марта – Международный день детского телевидения и радио-
вещания (учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 
в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта). 

14 марта – День православной книги. 
15 марта – Всемирный день прав потребителей. 
20 марта – Международный день счастья (отмечается по реше-

нию Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.). 
20 марта – Всемирный день Земли. 
21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1999 г.). 
21 марта – Международный день театра кукол (отмечается 

с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА – Международного союза 
деятелей театров кукол). 

21 марта – Международный день лесов (принят Генеральной 
Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г.). 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 
решению ООН с 1922 г.). 

27 марта – Международный праздник театра. Официально отме-
чают с 1961 г. 

27 марта – Международный день театра (отмечается с 1961 г. по 
решению IX конгресса Международного института театра при ЮНЕ-
СКО). 
 



17 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – Международный день птиц (в 1906 г. была подписана 
Международная конвенция об охране птиц). 

2 апреля – Международный день детской книги (отмечается 
с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международ-
ного совета по детской книге – IBBY). 

7 апреля – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по 
решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

15 апреля – Международный день культуры (отмечается с 1935 
г. в день подписания Международного договора – Пакта Мира, или 
Пакта Рериха). 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 
мест (отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 

22 апреля – Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г. по ре-
шению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окру-
жающей среды). 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 
(отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 

26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской ка-
тастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамбле-
ей Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. 

29 апреля – Международный день танца (отмечается с 1982 г. по 
решению ЮНЕСКО). 

30 апреля – Международный день джаза (отмечается с 2011 г. по 
решению ЮНЕСКО). 

 

МАЙ 
 

3 мая – Всемирный день свободы печати (отмечается по реше-
нию ЮНЕСКО с 1991 г.). 

15 мая – Международный день семьи (отмечается по решению 
ООН с 1994 г.). 

17 мая – Международный день детского телефона доверия. 
18 мая – Международный день музеев (отмечается с 1977 г. по 

решению Международного совета музеев). 
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диа-

лога и развития (провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2002 г.). 

31 мая – Всемирный день без табака. 
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ИЮНЬ 
 

1 июня – Международный день защиты детей (учреждён в 1949 
г. на Московской сессии совета Международной демократической 
федерации женщин). 

5 июня – Всемирный день окружающей среды (отмечается по 
решению ООН с 1972 г.). 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (учреждён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

 
ИЮЛЬ 

 
30 июля – Международный день дружбы. 

 

АВГУСТ 
 

9 августа – Международный День коренных народов. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

8 сентября – Международный день распространения грамотно-
сти (отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО). 

21 сентября – Международный день мира (отмечается по реше-
нию ООН с 2002 г. как день отказа от насилия и прекращения огня). 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – Международный день музыки (отмечается по реше-
нию ЮНЕСКО с 1975 г.). 

4 октября – Всемирный день защиты животных. 
24 октября – Международный день школьных библиотек 

(учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отме-
чается в четвёртый понедельник октября). 
 

НОЯБРЬ 
 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 
(провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.). 

16 ноября – Международный день толерантности. 
16 ноября – Международный день отказа от курения. Отмечает-

ся ежегодно с 1977 года по инициативе Американского общества 
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онкологов и при поддержке ВОЗ с целью привлечения внимания об-
щественности к негативным последствиям курения табака.  

20 ноября – Международный день защиты прав ребенка. Дата 
примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году Генеральная 
Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка. 

21 ноября – Всемирный день телевидения  (отмечается по реше-
нию ООН с 1996 г.). 

26 ноября – Всемирный день информации (учреждён по инициа-
тиве Международной академии информатизации в 1992 г.). 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
3 декабря – Международный день инвалидов (отмечается по ре-

шению ООН с 1993 г.). 
10 декабря - День прав человека. Дата была выбрана в честь 

принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декаб-
ря 1948 года Всеобщей декларации прав человека (Universal 
Declaration of Human Rights, UDHR) — эпохального документа, 
в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каж-
дому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или ино-
го положения. 

12 декабря – Международный день детского телевидения и ра-
диовещания (отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд 
ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря). 

 

 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 
ЯНВАРЬ 

 
2 января – 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балаки-

рева, русского музыканта, общественного деятеля (1837–1910). 
2 января – 85 лет со дня рождения Мариэтты Омаровны Чудако-

вой, российского литературоведа, критика, писательницы, мемуари-
ста, общественного деятеля (1937). 

3 января – 130 лет со дня рождения Джона Толкиена, английско-
го писателя. 

5 января – 90 лет со дня рождения Умберто Эко, итальянского 
литературоведа, писателя (1932–2016). 
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6 января – 150 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Скрябина, российского композитора, пианиста (1872–1915). 

6 января – 135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова, 
русского художника, основателя искусства Палеха (1887–1937). 

6 января – 610 лет со дня рождения Жанне Д'Арк, национальной 
героине Франции (ок.1412–1431). 

9 января – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича 
Врангеля, русского путешественника, адмирала, одного из учредите-
лей Русского Географического общества (1797–1870). 

12 января – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, 
советского ученого и конструктора в области ракетостроения 
и космонавтики (1907–1966). 

14 января – 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-
Тян-Шанского, географа, статистика, общественного деятеля (1827–
1914). 

15 января – 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера 
(Поклена), французского драматурга и актера (1622–1673). 

16 января – 140 лет со дня рождения Аристарха Васильевича Лен-
тулова, русского художника, сценографа (1882–1943). 

18 января – 140 лет со дня рождения Алана Милна, британского 
писателя, автора сказочных повестей о «медведе с опилками в голо-
ве» – Винни-Пухе (1882–1956). 

21 января – 140 лет со дня рождения Павла Александровича Фло-
ренского, русского мыслителя, ученого-энциклопедиста (1882–1937). 

23 января – 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане, французского 
художника-импрессиониста (1832–1883). 

25 января – 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишки-
на, русского художника (1832–1898). 

27 января – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, англий-
ского писателя (1832–1898). 

28 января – 135 лет со дня рождения Артура Рубинштейна, 
польского и американского пианиста (1887–1982). 

30 января – 70 лет со дня рождения Валерия Халилова, дирижё-
ра, композитора, народного артиста Российской Федерации(1952–
2016). 

31 января – 225 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта, 
австрийского композитора (1797–1828). 

 

ФЕВРАЛЬ 
 
7 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, англий-

ского классика (1812–1870). 



21 

 

9 февраля – 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапае-
ва, героя Гражданской войны (1887–1919). 

15 февраля – 155 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Мо-
розова, русского мецената (1862–1905). 

23 февраля – 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Ило-
вайского, историка и публициста (1832–1920). 

24 февраля – 90 лет со дня рождения Мишель Жан Легран, джа-
зовый пианист, дирижёр, композитор (1932–2019). 

25 февраля – 315 лет со дня рождения итальянского драматурга 
Карло Гольдони (1707–1793). 

26 февраля – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго, француз-
ского писателя (1802–1885). 

28 февраля – 100 лет со дня рождения литературоведа, культуро-
лога Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993). 

29 февраля – 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини, ита-
льянского композитора (1792–1868). 

 

МАРТ 
 
3 марта – 150 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Ончу-

кова, русского фольклориста, этнографа, журналиста и издателя, 
действительного члена Императорского русского географического 
общества (1872–1942). 

6 марта – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 
Терешковой, первой женщины летчика-космонавта (1937). 

14 марта – 110 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапо-
порта, советского ученого-генетика (1912–1990). 

18 марта – 120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, 
русской писательницы (1902–1990). 

24 марта – 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-
Прибоя (Новикова), писателя-мариниста, лауреата Государственной 
премии СССР (1877–1944). 

24 марта – 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипрен-
ского, российского живописца и графика (1782–1836). 

30 марта – 110 лет со дня рождения Александра Константинови-
ча Гладкова, русского драматурга, киносценариста(1912–1976). 

30 марта – 100 лет со дня рождения Германа Германовича Галы-
нина, российского композитора (1922–1966). 

31 марта – 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева, 
российского театрального и художественного деятеля, критика (1872
–1929). 

31 марта – 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоро-
вича, русского писателя, переводчика, искусствоведа (1822–1900). 
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31 марта – 290 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна, ав-
стрийского композитора (1732–1809). 

 
АПРЕЛЬ 

 
4 апреля – 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарков-

ского, российского кинорежиссера и сценариста (1932–1986). 
6 апреля – 210 лет со дня рождения А.И. Герцена, русского пуб-

лициста (1812–1870). 
8 апреля – 330 лет со дня рождения Джузеппе Тартини, итальян-

ский композитор, скрипач и теоретик (1692–1770). 
9 апреля – 110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича Копелева, 

писателя русского зарубежья, критика и литературоведа (1912–1997). 
10 апреля – 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липа-

това, русского писателя, публициста, сценариста и журналиста (1927
–1979) 

10 апреля – 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной, рус-
ской поэтессы (1937–2010). 

14 апреля – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столы-
пина, русского государственного деятеля (1862–1911). 

15 апреля – 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, ита-
льянского художника, учёного (1452–1519). 

19 апреля – 120 лет со дня рождения Вениамина Александрови-
ча Каверина, русского советского писателя (1902–1989). 

 
МАЙ 

 
4 мая – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, 

немецкого издателя, основателя энциклопедического издательства 
(1772–1823). 

5 мая – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова, 
русского гидрографа и исследователя Арктики (1877–1914). 

6 мая – 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша, 
российского актера театра и кино (1922–2019). 

16 мая – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костома-
рова, русского историка, этнографа, писателя (1817–1885). 

27 мая – 315 лет со дня рождения Карла Линнея, шведского 
естествоиспытателя и натуралиста (1707–1778). 

28 мая – 145 лет со дня рождения Максимилиана Александрови-
ча Волошина, русского поэта, художника, литературного критика 
(1877–1932). 
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31 мая – 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Несте-
рова, российского живописца, графика (1862–1942). 

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Па-
устовского, русского советского писателя (1892–1968). 

 
ИЮНЬ 

 
7 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Петровича Пожалости-

на (Храпова), художника-гравера, академика Санкт-Петербургской 
Императорской Академии художеств (1837–1910). 

8 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамско-
го, российского живописца, графика (1837–1887). 

13 июня – 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срез-
невского, доктора славяно-русской филологии, заслуженного про-
фессора славянской филологии, ординарного академика Санкт-
Петербургской академии наук, тайного советника, фольклориста, 
этнографа (1812–1880). 

18 июня – 210 лет со дня рождения Иван Александрович Гонча-
рова, русского писателя, литературного критика (1812–1891). 

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рожде-
ственского, русского поэта (1932–1994). 

28 июня – 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо, француз-
ского философа, писателя, композитора (1712–1778). 
 

ИЮЛЬ 
 

5 июля – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова, 
русского флотоводца (1802–1855). 

13 июля – 160 лет со дня рождения Николая Александровича 
Рубакина, русского книговеда, библиографа, писателя (1862–1946). 

21 июля – 140 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлю-
ка, поэта и художника, одного из основоположников футуризма 
(1882–1967). 

24 июня   – 220 лет со дня рождения Александра Дюма, фран-
цузского писателя, автора приключенческих романов (1802–1870). 

29 июля – 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Ай-
вазовского, российского живописца (1817–1900). 

 
АВГУСТ 

 
20 августа – 90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксено-

ва, русского писателя (1932–2009). 
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СЕНТЯБРЬ 
 

4 сентября – 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина, 
русского книгоиздателя (1862–1938). 

10 сентября – 150 лет со дня рождения Владиамира Клавдиевича 
Арсеньева, русского путешественника, географа, этнографа, иссле-
дователя Дальнего Востока и писателя (1872–1930). 

14 сентября – 175 лет со дня рождения Павла Николаевича Яб-
лочкова, русского изобретателя, электротехника (1847–1894). 

17 сентября – 165 лет со дня рождения Константина Эдуардови-
ча Циолковского, русского учёного, изобретателя, конструктора, 
мыслителя, писателя (1857–1935). 

29 сентября – 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 
Сааведры, испанского писателя, поэта (1547–1616). 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумиле-
ва, российского историка-этнолога, географа, писателя (1912–1992). 

7 октября – 90 лет со дня рождения Игоря Павловича Мотяшова, 
русского критика, литературоведа (1932). 

8 октября   – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цвета-
евой, русской писательницы (1892–1941). 

26 октября – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Ве-
рещагина, русского живописца, литератора (1842–1904). 

27 октября – 240 лет со дня рождения Никколо Паганини, ита-
льянского скрипача-виртуоза, композитора (1782–1840). 
 

НОЯБРЬ 
 

7 ноября – 155 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, 
польской и французской учёной, педагога, Лауреата Нобелевских 
премий по физике и по химии (1867–1934). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, швед-
ской писательницы (1907–2002). 

18 ноября – 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского худож-
ника, изобретателя, одного из создателей фотографии (1787–1851). 

27 ноября – 75 лет со дня рождения поэту Остеру Григорию 
Бенционовичу (1947). 

30 ноября – 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, ан-
глийского сатирика, автора тетралогии «Путешествия Гулливе-
ра» (1667–1745). 
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ДЕКАБРЬ 
 

4 декабря – 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Пере-
льмана, русского ученого, журналиста (1882–1942). 

4 декабря – 210 лет со дня рождения Николая Степановича 
Пименова, русского скульптора (1812–1864). 

14 декабря – 100 лет со дня рождения Николая Геннадиевича 
Басова, российского физика, изобретателя лазера (1922–2001). 

20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны 
Мавриной, российской художницы-иллюстратора, графика (1902–
1996). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 
Успенского, драматурга и автора детских книг (1937–2018). 

27 декабря – 210 лет со дня рождения Якова Карловича Грота, 
русского филолога (1812–1893). 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Тре-
тьякова, русского купца и мецената (1832–1898). 

28 декабря – 125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, 
русского военачальника, Маршала Советского Союза (1897–1973). 

  
 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 
 

Детские книги-юбиляры 
 

325 лет – «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапо-
гах», «Синяя борода», «Сказки матушки Гусыни, или Истории 
и сказки былых времен с поучениями», «Мальчик-с-пальчик», Перро 
Ш. (1697). 

210 лет – «Король-лягушонок, или Железный Генрих», 
«Белоснежка», «Рапунцель», Братья Гримм (1812). 

195 лет – «Карлик Нос», Гауф В. (1827). 
185 лет – «Новое платье короля», Андерсен Х.К. (1837). 
120 лет – «Сказка о Кролике Питере», Поттер Б. (1902). 
115 лет – «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Ла-

герлёф С. (1907). 
85 лет – «Хоббит, или Туда и обратно» Толкиена Д. Р. Р. (1937). 

 

Русская литература 
 

230 лет со дня первой публикации книги «Бедная Лиза» Николая 
Михайловича Карамзина. 
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200 лет стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 
190 лет роману «Дубровский» А. С. Пушкина. 
190 лет повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. 
185 лет стихотворению «Бородино» М.Ю. Лермонтова. 
180 лет книгам «Мертвые души» 1 том, «Шинель» Н. В. Гоголя. 
170 лет сборнику рассказов «Записки охотника» И. С. Тургенева. 
160 лет комедии в стихах «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 
155 лет социально-психологическому и философскому роману 

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. 
150 лет повести «Вешние воды» И. С. Тургенева. 
145 лет роману «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. 
125 лет пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Пьеса была опублико-

вана в 1897 году. В этом произведении автор красочно описывает 
духовную жизнь русской интеллигенции. 

120 лет пьесе «На дне» М. Горького. 
95 лет роману «Белая гвардия» М. А. Булгакова. 
90 лет автобиографическому роману «Как закалялась сталь» 

Н. А. Островского. 
65 лет рассказу «Судьба человека» М. В. Шолохова. 
50 лет повести «Пикник на обочине» А. Н. и Б. Н. Стругацких. 
35 лет роману «Дети Арбата» А. Н. Рыбакова. 

 

Зарубежная литература 
 

260 лет произведениям «Король-олень», «Турандот» Карло 
Гоцци. 

185 лет роману «Посмертные записки Пиквикского клуба» 
Ч. Диккенса. 

175 лет роману «Джен Эйр» Шарлотты Бронте. 
165 лет роману «Госпожа Бовари» Гюставу Флоберу. 
160 лет роману-эпопеи «Отверженные» В. Гюго. 
155 лет пьесе «Пер Гюнт» Г. Ибсен. 
150 лет роману «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна. 
140 лет историческому роману «Принц и нищий» М. Твена. 
125 лет роману «Человек-невидимка» Г. Д. Уэлса. 
120 лет детективной повести «Собака Баскервилей» А. К. Дойлья. 
70 лет повести «Старик и море» Э. Хемингуэя. 
65 лет повести «Вино из одуванчиков» Р. Д. Брэдбери. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ПИСАТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЯНВАРЬ 
 

17 января 45 лет со дня создания Амурской областной организа-
ции Союза писателей России (1977). 

22 января 75 лет со дня рождения поэта, журналиста члена Сою-
за писателей СССР Евгения Николаевича Замятина (1947–1993). 

25 января 75 лет со дня рождения поэта, публициста, члена Со-
юза писателей России Николая Трифоновича Дегтярёва (1947). 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

13 февраля 85 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена 
Союза писателей СССР, первого руководителя Амурской областной 
организации Союза писателей Бориса Андреевича Машука (1937–
2000). 

13 февраля 65 лет со дня рождения доктора филологических 
наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка и литерату-
ры БГПУ, члена Союза писателей России Александра Васильевича 
Урманова (1957). 

 

АПРЕЛЬ 
 

18 апреля 100 лет со дня рождения журналиста, поэта, члена со-
юза писателей России, почётного гражданина Благовещенска Нины 
Валериановны Релиной (1922–2019). 

27 апреля 75 лет со дня рождения врача, поэта, художника, чле-
на Союза писателей России Николая Романовича Левченко (1947). 

 

МАЙ 
 
14 мая 70 лет со дня рождения поэта и прозаика, члена Амур-

ской областной общественной писательской организации Галины 
Леонидовны Одинцовой (1952). 

 

ИЮНЬ 
 

15 июня 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
России Сергея Сергеевича Сонина (1952). 
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24 июня 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей 
России Виктора Александровича Яганова (1942–2000). 

29 июня 70 лет со дня образования Свободненского литератур-
ного объединения им. П. Комарова (1952). 

 

ИЮЛЬ 
 

13 июля 85 лет со дня рождения писателя, публициста, обще-
ственного деятеля Бориса Ивановича Черных (1937–2012). 

 

АВГУСТ 
 

30 августа 100 лет со дня рождения прозаика, публициста, 
члена Союза писателей СССР Андрея Гавриловича Терентьева 

(1922–2006). 
31 августа 90 лет со дня рождения врача, поэта, члена Союза 

писателей России Олега Константиновича Маслова (1932–2015). 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

18 сентября 80 лет со дня рождения амурского поэта, члена Со-
юза писателей России Светланы Вячеславовны Обидион (1942). 

25 сентября 2002 года в Амурской областной научной библиотеке со-
стоялась первая научно-практическая конференция Муравьёвские чтения. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

9 октября 75 лет со дня рождения прозаика, поэта, журналиста, чле-
на Союза писателей России Алексея Алексеевича Воронкова (1947). 

 

НОЯБРЬ 
 

12 ноября 70 лет со дня рождения прозаика, журналиста, редак-
тора, члена Союза писателей России Владимира Алексеевича Купри-
енко (1952). 

16 декабря 70 лет со дня рождения журналиста, прозаика, члена-
Союза российских писателей Валентины Петровны Кобзарь (1952). 
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ДЕКАБРЬ 
 

21 декабря 95 лет со дня рождения прозаика, баснописца, поэта, 
члена Союза писателей СССР Николая Ивановича Фотьева (1927–
2010). 

 
Декабрь 20 лет со дня выхода первого номера литературно - ху-

дожественного альманаха «Амур» (2002). 
 
Подробный календарь знаменательных и памятных дат Амур-

ской области на 2022 год представлен на сайте Амурской областной 
научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского www.libamur.ru 
в разделе «Ресурсы», «Архив изданий». 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
IX Амурский библиотечный форум «Развитие общедоступных 

библиотек в современных условиях (сентябрь). В рамках библиофо-
рума пройдет Школа директоров с получением удостоверений о по-
вышении квалификации. 

Областной конкурс специалистов муниципальных библиотек 
«Библиотекарь года – 2022» (март-сентябрь). 

Областной конкурс на получение денежного поощрения лучши-
ми муниципальными библиотеками, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками (3-4 кв.). 

Организация конкурсов по созданию модельных муниципаль-
ных библиотек 2022 года за счет федерального и регионального бюд-
жетов (1 кв., 4 кв.). 

Семинар «Библиотечные фонды: комплектование, учет, сохран-
ность» (апрель). 

Семинар «Планирование – 2023. Отчетность – 2022» (октябрь). 
Стажировки, практикумы для специалистов муниципальных 

библиотек (в течение года – по заявкам). 
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г. Благовещенск, ул. Ленина, 139 
тел: + 7 (4162) 23-73-90 
e-mail: aonb@tsl.ru 
www.libamur.ru 

instagram.com/amurlib 

vk.com/libamur 

facebook.com/groups/libamur 

ok.ru/libamur 

youtube.com/c/libamur 


