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Составитель: Т.А.Седова, заведующая организационно-методическим 

отделом. – Карсун, Центральная библиотека им.Н.М.Языкова. – 2021. 
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       Календарь знаменательных и памятных дат содержит 

информацию о юбилейных датах рождений отечественных и 

зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, 

ученых, книгоиздателей, памятных датах исторических событий, 

международных и профессиональных праздниках и других значимых 

датах, которые будут отмечаться в 2022 году. 

       Предназначено для использования в практической работе 

библиотекарей, специалистов учреждений культуры. 
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Международные памятные даты 2022 

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 Объединенных 

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. 

 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 

 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах 

устойчивого развития. 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем. 

 2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

 2022 – Международный год кустарного рыболовства и 

аквакультуры. 

Под эгидой ЮНЕСКО 

 2022 год - г. Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей 

книги 

  

Международные недели в 2022 году 

 С 1 по 6 февраля 2022 года - Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений 

 С 21 по 27 марта 2022 года - Неделя солидарности с народами, 

борющимися против расизма и рассовой дискриминации 

 С 19 по 23 апреля 2022 года - Глобальная неделя почв 

 С 23 по 29 апреля 2022 года - Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения ООН 
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 С 24по 30 апреля 2022 года - Всемирная неделя иммунизации 

 С 25 по 31 мая - Неделя солидарности с народами 

несамоуправляющихся территорий 

 С 1 по 7 августа 2022 года - Всемирная неделя грудного 

вскармливания 

 С 4 по 10 октября 2022 года  - Всемирная неделя космоса 

 С 24 по 30 октября 2022 года -  Неделя разоружения 

 С 7 по 13 ноября 2022 года -  Международная неделя науки и мира 

 

По Указам Президента Российской Федерации 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240. 

 2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I. Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

 

Государственные программы: 

 Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 

годы 

 Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 

 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 2019 – 

2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 

2019-2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 

2016-2031 годы 

 Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-

2025 годы 
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  Региональные инициативы: 

 2017-2027 гг.  – Десятилетие доброты в Ульяновской области; 

 2019-2024 гг. – Региональный проект «Ульяновская область – 

здоровый регион»; 

 2020-2024 гг.  – Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области»  

 

Культурные инициативы: 

 «Именами славится Россия» (присвоение имен муниципальным 

библиотекам); 

 «Модельные библиотеки Ульяновской области»; 

 Всероссийская сетевая акция «Библионочь», «Библиофары» 

(апрель); 

 Областный флеш-моб «Читай во имя мира» (май); 

 «Читай, губерния!» (июнь-август); 

 «Культурный сад» (июнь-август); 

 Всероссийская акция «Ночь кино» (август); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь); 

 Региональная акция «Историческая ночь» (декабрь); 

 Мобильный читальный зал «Книга в пути!» (в течение года). 

 

Годовщины знаменательных исторических событий: 

 985 лет назад была основана Ярославом Мудрым при Софийском 

соборе в Киеве первая библиотека Древней Руси (1037); 

 525 лет двуглавый орѐл утвердился в качестве Герба России 

(1497); 

 350 лет первому гербу г. Симбирска (1672); 

 150  лет  назад  основан  Русский  национальный музей. Ныне  - 

Государственный исторический музей (1872); 

январь 

 185 лет назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на 

Черной речке (1837); 

 150 лет назад было положено начало образованию службы погоды 

в России (1872); 
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февраль 

 320 лет со дня основания Балтийского военно-морского флота 

(1702); 

 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге 

(1852.); 

 145 лет назад состоялась премьера балета П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро» (1877); 

 105 лет Февральской революции в России (1917); 

март 

 555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, 

первого государя всея Руси, строителя объединенного Российского 

государства (27 марта 1462 г.); 

 315 лет назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707); 

 300 лет назад по указу Петра I в Петербурге начаты 

систематические наблюдения за погодой (1722); 

 105 лет назад вышел первый номер газеты «Известия» (1917); 

 100 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных 

стало Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. 

Пушкина (1922); 

апрель 

 780 лет назад войско русского князя Александра Невского 

одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) (1242); 

 165 лет назад по указу императора Александра II был введен 

Большой государственный герб (1857); 

 355 лет назад началась крестьянская война под руководством 

Степана Разина (1667); 

 110 лет назад в Северной Атлантике затонул суперлайнер 

«Титаник» (1912); 

 85 лет назад вышел первый номер журнала «Театр» (1937); 

 80 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. 

Маресьев (1942); 

май 

 330 лет назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в 

России, начало создания российского флота (1692); 
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 310 лет назад Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург 

(1712); 

 195 лет назад русский художник О.А. Кипренский создал один из 

первых прижизненных портретов А.С. Пушкина (1827); 

 155 лет назад основано Общество Красного Креста в России 

(1867); 

 110 лет назад вышел первый номер газеты «Правда» (1912); 

 105 лет назад основана Российская книжная палата (1917); 

 100 лет назад вышел первый номер журнала «Молодая гвардия» 

(1922); 

 100 лет назад вышел первый номер журнала «Физкультура и 

спорт» (1922); 

 80 лет назад учрежден орден Отечественной войны I и II степеней 

(1942); 

июнь 

 210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года; 

 110 лет назад в Москве открыт Государственный музей 

изобразительных искусств им.А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.); 

 100 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (1922); 

июль 

 325 лет со времени присоединения Камчатки к России (1697); 

 260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 

июля 1762 г.); 

 95 лет назад вышел первый номер журнала «Роман-газета» (1927); 

 80 лет назад со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942); 

 75 лет назад основано общество «Знание» (1947); 

август 

 100 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил» (1922); 

 35 лет назад принято постановление о создании Государственного 

мемориального музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» в Орловской области (1987); 

сентябрь 

 500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание 

экспедиции Фернандо Магеллана (1522); 
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 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года (7 сентября 1812 г.); 

 185 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе 

передал первую телеграмму (1837); 

 160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 

сентября 1862 г.); 

 160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник 

Тысячелетию России; 

октябрь 

 530 лет назад экспедиция Х.Колумба открыла остров Сан-

Сальвадор (официальная дата открытия Америки) (1492); 

 440  лет переходу на григорианский календарь 1582  г. 

 150 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку 

на изобретение электрической лампы накаливания (1872); 

 135 лет назад состоялась премьера оперы П.И. Чайковского 

«Чародейка» в Мариинском театре Петербурга (1887); 

 125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча 

(24 октября 1897 г.); 

 100 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное 

издательство «Молодая гвардия» (1922); 

 65 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»; 

 65 лет назад в СССР был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.); 

ноябрь 

 105 лет Октябрьской  революции 1917 года в России; 

 105 лет назад образована РСФСР (1917); 

 25 лет назад вышел в эфир общероссийский государственный 

канал «Культура» (1997); 

декабрь 

 270 лет назад в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский 

корпус (1752); 

 210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 года; 
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 180 лет назад состоялась первая постановка комедии Н.В. Гоголя 

«Женитьба» (1842); 

 150 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872); 

 120 лет назад в Московском Художественном Театре состоялась 

премьера пьесы М.Горького «На дне» (1902); 

 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922). 

 

Литературный календарь 

 

Январь 

01.01   95 лет со дня рождения рус. детского писателя 

Л.И.Давыдычева 

03.01 130 лет со дня рождения англ. писателя, Дж.Р.Толкина 

(Толкиен)  

15.01 400 лет со дня рождения франц. драматурга Ж.Б.Мольера 

16.01 155 лет со дня рождения рус. писателя В.В.Вересаева 

18.01 140 лет со дня рождения англ. писателя, поэта А.А.Милна 

24.01 290 лет со дня рождения франц. драматурга П.К. де Бомарше 

 110 лет со дня рождения рус. писателя  С.А. Дангулова 

25.01 140 лет со дня рождения англ. писательницы Вирджинии 

Вулф 

27.01 190 лет со дня рождения англ. писателя  Л.Кэролла 

 90 лет со дня рождения рус. поэтессы Р.Ф.Казаковой 

28.01 125 лет со дня рождения рус. писателя В.П.Катаева 

Февраль 

7.02 210 лет со дня рождения англ. писателя Ч.Диккенса 

10.02 День памяти А.С. Пушкина.  

11.02 105  лет  со  дня  рождения амер. писателя  Сидни  Шелдона   

20.02 170 лет со дня рождения прозаика Н.Е.Гарина-

Михайловского  

22.02 60  лет  со  дня  рождения  рус.  писательницы  

Е.В.Мурашовой 

24.02 130 лет  со дня рождения рус. писателя К.А.Федина   

26.02 220  лет  со  дня  рождения  франц. писателя  В.М.Гюго 
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Март 

1.03 День православной книги 

2.03 Всемирный день чтения вслух 

3.03 Всемирный день писателя 

15.03 85 лет со дня рождения рус. писателя В.Г.Распутина 

18.03 120 лет со дня рождения рус. писательницы Л.Я.Гинзбург 

21.03 Всемирный день поэзии 

21.03 115  лет  со  дня  рождения  рус. писателя В.П.Беляева 

24.03 145 лет со дня рождения рус. писателя А.С. Новикова-

Прибоя 

115 лет со дня рождения рус. прозаика и поэтессы Л.К. 

Чуковской 

24-31.03 Неделя детской и юношеской книги 

31.03 140  лет  со  дня  рождения  рус. писателя  К.И.Чуковского 

 200 лет со дня рождения рус. писателя Д.В.Григоровича 

Апрель 

1.04 100 лет  со дня рождения рус. писателя С.П.Алексеева 

02.04 Международный день детской книги 

06.04 210 лет со дня рождения рус. писателя А.И.Герцена 

10.04 205 лет со дня рождения рус. писателя К.С.Аксакова 

 95 лет со дня рождения рус. писателя В.В. Липатова 

 85  лет  со  дня  рождения  рус. поэтессы Б.А. Ахмадуллиной 

19.04 120 лет со дня рождения рус. писателя В.А.Каверина 

22.04 115 лет со дня рождения рус. писателя-фантаста И.А. 

Ефремова 

28.04 120 лет со дня рождения рус. дет. Писательницы В. 

А.Осеевой  

 115 лет со дня рождения рус. писательницы 

З.И.Воскресенской 

апрель «Библионочь 2022» – Всероссийская акция 

Май 

02.05 120  лет  со  дня  рождения  австрал.писателя  А.Маршалла 

04.05 250 лет со дня рождения основателя  энциклопедии 

Ф.А.Брокгауза 

16.05 135 лет со дня рождения рус. поэта И.В.Северянина 
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21.05 150 лет со дня рождения рус. писательницы Н.А.Тэффи 

28.05 145 лет со дня рождения рус. поэта М.А.Волошина 

29.05 235 лет со дня рождения рус. поэта К.Н.Батюшкова 

29.05 130 лет со дня рождения рус. писателя И.С.Соколова-

Микитова 

30.05 105 лет со дня рождения рус. поэта Л.И.Ошанина 

31.05 130 лет со дня рождения рус. писателя К.Г.Паустовского 

Июнь 

1.06 85  лет  со  дня  рождения  австрал. Писательницы К. 

Маккалоу   

6.06 Пушкинский день в России 

15.06 155 лет со дня рождения рус. поэта К.Д. Бальмонта 

16.06 65 лет со дня рождения  российского писателя А. 

Марининой  

18.06 210 лет со дня рождения писателя И.А. Гончарова 

20.06 90 лет со дня рождения рус. поэта Р.И. Рождественского 

21.06 225 лет со дня рождения русского поэта В.К. Кюхельбекера 

22.06 115 лет со дня рождения рус. дет. Писателя А.С.Некрасова 

25.06 115 лет со дня рождения рус. поэта  А.А Тарковского 

26.06 100  лет  со  дня  рождения  рус. дет. Писателя Ю.Я.Яковлева 

Июль 

18.07 115 лет со дня рождения рус. писателя В.Т.Шаламова 

23.07 230  лет  со  дня  рождения  рус. поэта  П.А. Вяземского 

24.07 220  лет  со  дня  рождения  франц. Писателя  А.Дюма 

(Дюма-отец) 

28.07 200 лет со дня рождения рус. поэта А.А.Григорьева 

Август 

08.08 95 лет со дня рождения рус. писателя Ю.П.Казакова 

13.08 155 лет со дня рождения англ. Писателя Джона Голсуорси 

19.08 85 лет со дня рождения рус. писателя А.В.Вампилова 

20.08 90  лет  со  дня  рождения  рус. писателя  В.П.Аксенова 

Сентябрь 

03.09 95 лет со дня рождения белорус. Писателя А.М.Адамовича 

05.09 205 лет со дня рождения рус. поэта, писателя А.К.Толстого 

10.09 150  лет  со  дня  рождения  рус. писателя В.К. Арсеньева 
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11.09 160 лет со дня рождения америк. Писателя О’Генри 

11.09 140 лет со дня рождения дет.писателя Б.С.Житкова 

21.09 75 лет со дня рождения америк. Писателя Стивена Кинга 

26.09 90 лет со дня рождения рус. прозаика, поэта В.Н. Войновича 

30.09 155 лет со дня рождения рус. детск. Писателя М.Л. 

Толмачевой 

Октябрь 

08.10 130 лет со дня рождения рус. поэтессы М.И.Цветаевой 

09.10 475 лет со дня рождения испан. Писателя М. Сервантеса 

Сааведры 

15.10 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа 

23.10 90 лет со дня рождения рус. писателя В.И.Белова 

31.10 120  лет  со  дня  рождения  рус. писателя  Е.А.Пермяка 

Ноябрь 

01.11 105 лет со дня рождения балкар. Поэта К.Ш.Кулиева 

03.11 135 лет со дня рождения рус. поэта С.Я.Маршака 

06.11 170 лет  со дня рождения рус. писателя Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

14.11 115 лет  со дня рождения швед. Писательницы  

А.А.Э.Линдгрен 

20.11 85 лет со дня рождения рус. писательницы В.С.Токаревой 

22.11 День словарей и энциклопедий 

25.11 305  лет  со  дня  рождения  рус. поэта, драматур. 

А.П.Сумарокова 

26.11 Всемирный день информации 

27.11 75 лет со дня рождения рус. писателя, поэта Г.Б.Остера 

29.11 220 лет со дня рождения немец. Писателя В.Гауфа 

30.11 355  лет  со  дня  рождения  англ. Писателя-сатирика  

Д.Свифта 

Декабрь 

3.12 115 лет со дня рождения рус. поэтессы З.Н.Александровой 

7.12 95 лет со дня рождения рус. писателя Д.М. Балашова 

8.12 220 лет со дня рождения рус. поэта, декабриста 

А.И.Одоевского 

13.12 225 лет со дня рождения немецкого поэта Г.Гейне 
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17.12 140  лет  со  дня  рождения  рус. писателя  Я.И.Перельмана 

21.12 105 лет со дня рождения немец. Писателя Г.Бѐлля 

22.12 85  лет  со  дня  рождения  рус. писателя Э.Н.Успенского 

25.12 230 лет со дня рождения рус. писателя И.И.Лажечникова 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

835 лет Написание поэмы «Слово о полку Игореве» (1187) 

715 Алигьерти Д. «Божественная комедия» (1307) 

565 лет Выход в свет первого датированного европейского 

издания библейской книги «Псалтирь» (1457) 

475 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

470 лет Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1552) 

325 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в 

сапогах», «Мальчик-с-пальчик»,  «Синяя борода»,  

«Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

былых времѐн с поучениями» (1697) 

305 лет По указу Петра I вышел в свет первый учебник в России 

по 

этике «Юности честное зерцало» (1717) 

230 лет Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» (1792) 

210 лет Гримм Я. и В. «Рапунцель», «Белоснежка», «Золотой 

гусь», «Король-Лягушонок, или Железный Генрих»  

(1812) 

200 лет Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1822) 

195 лет Гауф В. «Карлик-Нос» (1827)  

 Купер Ф. «Прерия» (1827) 

190 лет Пушкин А. С. «Анчар»,  «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем  богатыре  князе  Гвидоне  

Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди» (1832) 

 Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832)  

 Гѐте И. В. «Фауст» (1832) 

185 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино»,  «Смерть поэта» (1837) 

 Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837)  

 Пушкин А.С. «Арап Петра Великого» (1837) 
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180 лет Гоголь Н. В. «Мѐртвые души», «Шинель» (1842) 

175 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

 Тургенев И. С. «Записки охотника», «Хорь и Калиныч»  

(1847) 

 Бронте Ш. «Джейн Эйр» (1847) 

 Герцена А. И. «Кто виноват?» (1847) 

170 лет Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 

165 лет Толстой Л.Н. «Юность» (1857) 

 Тургенев И.С. «Ася» (1857) 

 Флобер Г. «Госпожа Бовари» (1857) 

160 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1862) 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 Крестовский  В. В. «Петербургские трущобы» (1867) 

150 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 Толстой Л. Н. «Кавказский пленник»,  «Азбука» (1872) 

 Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)  

 Достоевский Ф. М. «Бесы» (1872) 

145 лет Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877) 

140 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

135 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887)  

130 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тѐмы» (1892) 

 Чехов А. П. «Палата № 6»,  «Рассказ неизвестного 

человека» (1892) 

 Дойл А.К. «Приключения Шерлока Холмса» (1892) 

125 лет Войнич Э. «Овод» (1897) 

  Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алѐнушкины сказки» (1897) 

 Чехов А.П. «Дядя Ваня» (1897) 

 Стокер Б. «Дракула» (1897)  

 Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

120 лет Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902)  



15 
 

 Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

 Горький М. «На дне» (1902) 

115 лет Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса» (1907) 

110 лет Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912) 

 Вышла в свет первая книга стихов А.Ахматовой «Вечер» 

(1912) 

105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912)  

 Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

100 лет Грин А. «Алые паруса» (1922)  

 Чуковский К. И. «Мойдодыр» и  «Тараканище» (1922) 

 Толстой А.Н. «Хождение по мукам» (1922) 

 Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)   

 Джойс Дж. «Улисс» (1922) 

95 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 Булгаков М. «Морфий», «Белая гвардия» (1927) 

 Шолохов М. «Тихий Дон» (1927) 

 Беляев А. «Человек-амфибия» (1927) 

 Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

90 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

 Бианки В.В. «Лесные были и небылицы» (1932) 

 Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1932) 

85 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

80 лет Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (1942) 

 А.А. Сурков «В землянке» (1942) 

 К. Симонова «Жди меня» (1942) 

 Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

75 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

 Носов Н.Н. «Веселые рассказы» (1947) 

70 лет Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952)  

 Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

65 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 Шолохов М.В. «Судьба человека» (1957) 

 Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957)  
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 Носова Н. «Фантазѐры» (1957) 

 Бредбери Р. «Вино из одуванчиков» (1957) 

 Чарушин Е. «Про Томку» (1957) 

60 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и 

опасностей, жизнь Ивана Семѐнова, второклассника и 

второгодника» (1962)  

 Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича» (1962) 

 Токмакова И.П. «Времена года» (1962) 

 Родари Дж. «Сказки по телефону» (1962) 

55 лет Токмакова И.П. «Карусель» (1967) 

 Алексин А. «А тем временем где-то…» (1967) 

50 лет Александрова Т. И. «Домовѐнок Кузька» (1972) 

 Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой» (1972) 

 Пикуль В.С. «Пером и шпагой» (1972) 

35 лет Булгаков М.А. «Собачье сердце» (1987) 

 Рыбаков А.Н. «Дети Арбата» (1987) 

25 лет Роулинг Дж. «Гарри Поттер и философский камень» 

(1997) 

 

Календарные, памятные и другие даты 

Январь 

1.01 Новогодний праздник 

1.01 Всемирный день мира 

1.01 День былинного богатыря Ильи Муромца 

2.01 День узника 

7.01 Рождество Христово 

8.01 Бабьи каши (в этот день принято чествовать повивальных 

бабок) 

11.01 Всемирный день «Спасибо» 

13.01 День российской печати 

17.01 День детский изобретений 

19.01 Крещение  Господне 

21.01 Международный день объятий 

25.01 День российского студенчества (Татьянин День) 
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Февраль 

8.02 День памяти юного героя-антифашиста 

8.02 185 лет дуэли А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке  

11.02 Всемирный день больного 

14.02 Международный день книгодарения 

День Святого Валентина 

15.02 День памяти воинов-интернационалистов в России 

20.02 Всемирный день социальной справедливости 

28.02-

06.03 

Масленичная неделя 

21.02 Международный день родного языка 

23.02 День защитника Отечества 

23.02 105-летие со дня начала Февральской революции 

Март 

1.03 День отмены крепостного права в России (1861г.) 

 Всемирный день кошек 

 Всемирный день гражданской обороны 

5.03 Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

8.03 Международный женский день 

15.03 Всемирный день защиты прав потребителя 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией (2014г.) 

20.03 Международный день счастья 

21.03 Всемирный день поэзии 

21.03 Мусульманский праздник Навруз 

24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25.03 День работника культуры 

Апрель 

1.04 День смеха 

2.04 День единения народов 

7.04 Всемирный день здоровья 

11.04 Международный день освобождения узников 

фашист.концлагерей 

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 

15.04 Всемирный день культуры 
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17.04 Вербное воскресенье 

18.04 Международный день памятников и исторических мест 

21.04 День местного самоуправления в России (с 2013 г.) 

23.04 Всемирный день книги и защиты авторского права 

24.04 Светлое Христово Воскресенье (Пасха) 

 Международный день солидарности молодежи 

 День памяти жертв Холокоста 

25.04 День чувашского языка 

Май 

1.05 Праздник Весны и Труда в России 

2.05 Ураза-байрам у мусульман 

5.05 Международный день борьбы за права инвалидов 

8.05 День памяти и примирения, посв. Памяти жертв 2 мировой 

войны 

 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

15.05 Международный день семьи 

18.05 Международный день музеев 

19.05 День пионерии (100 лет) 

21.05 Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа  

24.05 День славянской письменности и культуры 

27.05 Общероссийский день библиотек 

31.05 День без табака 

Июнь 

1.06 Международный день защиты детей 

 Всемирный день родителей 

4.06 Международный день детей – жертв агрессии 

12.06 День России 

 День Святой Троицы 

18.06 День медицинского работника 

19.06 День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) 

22.06 День памяти и скорби (начало Великой Отечественной 

войны) 

24.06 Начало Отечественной войны 1812 года 

25.06 День дружбы и единения славян 

26.06 Международный  день  борьбы  с  наркоманией 
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27.06 День молодежи в России 

29.06 День партизан-подпольщиков 

Июль 

6.07 Всемирный день поцелуя 

8.07 Всероссийский день семьи, любви и верности 

9.07 Курбан-байрам у мусульман 

11.07 Всемирный день народонаселения 

 Всемирный день шоколада 

18.07 Всесоюзный день физкультурника 

26.07 День отца в Ульяновской области 

28.07 Международный день огурца 

 День Крещения Руси 

Август 

6.08 Международный день «Врачи мира за мир» 

 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

9.08 Всемирный день коренных народов мира 

13.08 Всемирный день левшей 

14.08 День физкультурника (вторая суббота августа) 

22.09 День Государственного флага РФ 

Сентябрь 

1.09 Международный день мира 

 День знаний 

3.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8.09 Международный день распространения грамотности 

9.09 Всемирный день красоты 

 Международный день памяти жертв фашизма 

10.09 Всемирный день предотвращения самоубийств 

8.09 День памяти жертв блокады Ленинграда 

11.09 Международный  день  памяти  жертв  фашизма   

12.09 День семейного общения в Ульяновской области 

25.09 Международный день глухонемых  

30.09 День Интернета в России 

 День  памяти  святых  мучениц  Веры,  Надежды,  Любови 
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Октябрь 

1.10 Международный день пожилых людей 

 Международный день улыбки 

2.10 День детского здоровья 

3.10 Есенинский праздник поэзии 

4 -10.10 Всемирная неделя космоса 

13.10 Всемирный день зрения (второй четверг октября) 

15.10 День сельской женщины 

15.10 Международный день «Белой трости» 

19.10 День Царскосельского лицея 

22.10 Праздник Белых  журавлей в Дагестане 

23.10 Международный день школьных библиотек 

26.10 410 лет изгнанию польских интервентов из Москвы 

29.10 День рождения комсомола (ВЛКСМ) (1918г.) 

30.10 День памяти жертв политических репрессий в России 

Ноябрь 

4.11 День народного единства 

5.11 День мужчин (отмечается в первую субботу ноября) 

10.11 Всемирный день молодежи 

13.11 Международный день слепых 

15.11 День призывника 

16.11 Международный день толерантности 

17.11 Международный  день  отказа  от  курения   

 Международный день студентов 

20.11 Всемирный день ребенка 

 День приѐмной семьи  в Ульяновской области  

21.11 Всемирный день приветствий 

26.11 Всемирный день информации 

26.11 День матери  

Декабрь 

1.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3.12 День неизвестного героя 

 Международный день инвалидов 

9.12 День Героев Отечества 

10.12 День прав человека 
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12.12 День Конституции РФ 

12.12 День Отечественной истории 

14.12 День Наума – Грамотника 

29.12 100 лет со времени образования  СССР  (1922) 

 

Дни воинской славы России 

27.01 День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

2.02 День  разгрома  немецко-фашистских  войск  в  

Сталинградской битве (1943) 

23.02 День  победы  Красной  Армии  над  кайзеровскими  

войсками  Германии  (1918)   

18.04 Победа  русских  воинов  князя  А.  Невского  над  

немецкими  рыцарями  на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

9.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне  

10.07 День  победы  русской  армии  под  командованием  Петра  

I  над  шведами  в  Полтавском сражении (1709) 

10.07 80  лет  со  дня  начала  Битвы  за  Ленинград  (1941-1944)   

17.07 80 лет со дня начала Сталинградской битвы  

25.07 80  лет со дня начала битвы за Кавказ в  Великой 

Отечественной войне 

1.08 День памяти российских воинов, погибших в 1 мировой 

войне Начало первой мировой войны (1914) 

9.08 День первой в российской истории морской победы 

русского флота под команд. Петра I над шведами у мыса 

Гангут (1714) 

23.08 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943)  

3.09 День окончания Второй Мировой войны (1945) 

8.09 День  Бородинского  сражения  русской  армии  под  

командованием  М.И.  Кутузова  с французской армией 

(1812) 

11.09 День  победы  русской  эскадры  под  командованием    

Ф.Ф.  Ушакова  над  Турецкой эскадрой у мыса Тендра  
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(1790) 

21.09 День  победы  русских полков  в Куликовской битве (1380) 

7.11 День  освобождения  Москвы  силами  народ. ополчения  

под  рук.  К. Минина и Д.Пожарского от польских 

интервентов (1612) 

1.12 День  победы  русской  эскадры  под  командованием  П.С.  

Нахимова  над  турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

5.12 День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой (1941) 

24.09 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790) 

Прославленные военные, политические, исторические и др. 

деятели 

1.01 75 лет со дня рождения В.Г.Титова, летчика-космонавта 

СССР, Героя Советского Союза 

9.01 225  лет со дня рождения Ф.П.Врангеля, российского 

военного, государственного деятеля 

12.01 115  лет со дня рождения С.П.Королева, советского 

ученого, конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики.   

13.01 195 лет со дня рождения Николая Николаевича Бекетова, 

ученого 

14.01 195 лет со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

русского географа, ботаника 

9.02 135  лет со дня рождения В.И.Чапаева, командира рабоче-

крестьянской Красной армии Гражданской войны 

6.03 85 лет со дня рождения В.В.Терешковой, летчика-

космонавта СССР, первой в мире женщины-космонавта 

31.03 150 лет со дня рождения А. М. Коллонтай, политического 

деятеля 

14.04 160  лет со дня рождения П.А.Столыпина, русского  

государственного  деятеля, министра внутренних дел 

Российской империи 

24.04 160 лет со дня рождения Н.П.Лихачева, академика АН 

СССР, книговеда 
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25.04 70  лет со дня рождения В.А.Третьяка, советского  

хоккеиста 

6.05 115 лет со дня рождения Н.Ф.Гостелло, летчика, Героя 

Советского Союза 

16.05 205  лет со дня рождения Н.И.Костомарова,  русского  

историка,  этнографа, писателя 

9.06 350 лет со дня рождения Петра I Великого, российского 

Императора 

5.07 220  лет со дня рождения П.С.Нахимова, русского 

флотоводца 

17.09 165  лет со дня рождения К.Э.Циолковского, русского 

ученого       

7.10 70  лет со дня рождения  Президента  РФ В.В.Путина 

31.10 130 лет со дня рождения А.А. Алехина, русского 

шахматиста 

1.12 230 лет со дня рождения Н.И.Лобачевского, математика 

23.12 245 лет со дня рождения Александра I, Российского 

императора, победителя Бонапарта 

27.12 190 лет со дня рождения П.М. Третьякова, мецената 

28.12 125 лет со дня рождения И.С.Конева, русского 

военачальника 

 

Деятели культуры и искусства 

2.01 185 лет со дня рождения М.А.Балакирева, русский  

композитор 

6.01 150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина, русского 

композитора 

16.01 130  лет со дня рождения А.В.Лентулова, русского 

художника 

23.01 190 лет со дня рождения Э.Мане, французского художника 

24.01 80 лет со дня рождения В. В.Ободзинского, певца 

25.01 190  лет со дня рождения И.И.Шишкина, русского 

художника 

31.01 225  лет со дня рождения П.Шуберта, австрийского 

композитора 
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1.02 80 лет со дня рождения Л. В.Лещенко, певца 

11.02 120 лет со дня рождения Л.П.Орловой, актрисы 

24.02 90 лет со дня рождения Мишеля Жана Леграна, 

французского композитора 

29.02 230  лет со дня рождения Д.А.Россини, итал. композитора 

12.03 285  лет со дня рождения В.И.Баженова, русского 

архитектора 

24.03 240  лет со дня рождения О.А.Кипренского, русского 

художника 

4.04 90 лет со дня рождения А. А. Тарковского, режиссера 

15.04 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итал. 

живописца 

21.04 100 лет со дня рождения С.И.Ростоцкого, режиссера 

25.04 115  лет со дня рождения В.П.Соловьева-Седого, рус. 

композитора 

31.05 160  лет со дня рождения М.В.Нестерова, рус. живописца 

8.06 185  лет со дня рождения И.Н.Крамского, рус. художника 

21.06 290 лет со дня рождения И.К. Фридриха, композитора 

28.06 445 лет со дня рождения П.П. Рубенса, фламанд. 

художника   

7.07 135 лет со дня рождения М. З. Шагала, живописца 

21.07 60  лет со дня рождения В.Цоя, рок-певца 

29.07 205  лет со дня рождения И.К.Айвазовского, рус. 

художника 

31.07 85 лет со дня рождения Э. С.Пьехи , певицы 

4.08 265  лет со дня рождения В.Л.Боровиковского, рус. 

художника 

7.08 75 лет со дня рождения С.М. Ротару, эстрадной певицы 

17.08 80 лет со дня рождения М.М. Магомаева, певца 

20.08 85 лет со дня рождения А.С.Михалкова-Кончаловского, 

сценариста и режиссера 

22.08 120  лет со дня рождения П.Н.Крылова,  русского  

художника, 

11.09 85 лет со дня рождения И.Д.Кобзона, певца 

1.10 95 лет со дня рождения О.Н.Ефремова, актера, режиссера 
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27.10 240 лет со дня рождения Н.Паганини, итал. композитора, 

пианиста 

31.10 100 лет со дня рождения А.Д.Папанова, актера 

18.11 95 лет со дня рождения Э.А. Рязанова, режиссера 

16.12 90 лет со дня рождения Р.К. Щедрина, композитора 

 

Экологический календарь 

Январь – Месяц «Экологического образования» 

11.01 День заповедников и национальных парков 

Февраль – Месяц «Водно-болотных угодий» 

2.02 Всемирный день водно-болотных угодий 

19.02 Всемирный день защиты морских млекопитающих  

27.02 Международный день полярного медведя 

Март – Месяц «Рек, воды и жизни» 

3.03 Всемирный день дикой природы 

8.03 Всемирный день водных ресурсов 

20.03 День Земли 

21.03 Международный день леса 

Апрель – Месяц «Особо охраняемых природных территорий» 

1.04 Международный день птиц 

18.04 Международный день охраны памятников и исторических 

мест 

15.04 День экологических знаний 

19.04 День подснежника 

22.04 Международный день Земли 

26.04 День памяти погибшим в радиац. авариях и катастрофах в 

России 

Май – Месяц «Сохранения биоразнообразия» 

3.05 День Солнца 

20.05 День  реки Волги 

24.05 Международный день заповедников 

Июнь – Месяц «Экологии» 

5.06 Всемирный день охраны окружающей среды 

 День эколога 

8.06 Всемирный день океанов 
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17.06 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

Июль – Месяц «Молодежь-Экология-Будущее» 

23.07 Всемирный день китов и дельфинов 

Август – Месяц «Муниципальной экологии» 

8.08 Всемирный день кошек 

28.08 День Байкала (четвертое воскресенье августа) 

Сентябрь – Месяц «Зелѐного мира» 

16.09 Международный день охраны озонового слоя 

16.09 Всемирный день моря  

Октябрь – Месяц «Защиты животных» 

4.10 Всемирный день животных 

6.10 Всемирный день охраны мест обитания 

11.10 Международ.день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

31.10 Международный день Черного моря 

Ноябрь – Месяц «Вторая жизнь вещей» 

30.11 День домашних животных 

Декабрь – Месяц «Городских парков и скверов» 

 

Краеведческие знаменательные и памятные даты 

19.01 День образования Ульяновской области (1943) 

31.01 День рождения художника А.А.Пластова (1893) 

18.02 

 

135 лет со дня рождения  Д. Гая, советского военного 

деятеля, начальника 1-й сводной Симб. Железной 

дивизии (1887) 

14.03 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза–

карсунца А.Т.Шутова (1907) 

20.03  115 лет со дня рождения А.Н.Блохинцева,  краеведа, 

общественного деятеля (1912) 

12.04 25 лет со дня образования Ульяновской областной 

татарской национально - культурной автономии (1997) 

20.04 День присвоения Ульяновской области Ордена Ленина 

(1966) 

22.04 День рождения В.И.Ленина (1870) 

55 лет со дня торжественной закладки Ленинского 
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мемориала (1967) 

26.04 Остановка флотилия Петра I в Симбирске (1695) 

30.04 45 лет со дня рождения Героя России Д.С.Кожемякина 

(1977-2000) 

2.05 175 лет со дня рождения П.Л.Мартынова, историка-

краеведа (1847) 

7.05 

 

175 лет со дня рождения Д.Н. Садовникова, поэта, 

собирателя русского фольклора (1847) 

85 лет со дня рождения художника Б.Н. Склярука (1937) 

16.05 День рождения Б.М.Хитрово, основателя Карсуна (1615) 

19.05 День принятия Устава Ульяновской области (2005) 

Июнь 

 

300 лет со времени второй остановки в Симбирске 

императора  

Пѐтра I (1722) 

3.06 День памяти Н.М. Карамзина (1826) 

4.06 Пушкинский праздник поэзии в Языковском парке (1968) 

16.06–

19.06 

255 лет со времени пребывания в Симбирске 

императрицы Екатерины II (1767) 

17.06 40 лет со дня открытия музея И. А. Гончарова (1982) 

18.06 210 лет со дня рождения писателя И.А.Гончарова (1812) 

12.07  115 лет со дня рождения ульяновского художника 

В.В.Киселѐва (1907) 

18.07 90 лет со дня рождения скульптора А.И.Клюева (1932) 

1.08 100 лет со дня организации в Симбирске первого 

пионерского отряда (1922) 

11.08  95 лет со дня рождения детского писателя Л.Л.Фомина 

(1927) 

31.08 100 лет со дня рождения  ульяновского художника 

Б.С.Худякова (1922) 

10.09 155 лет со дня рождения поэта, прозаика, этнографа 

А.А.Коринфского (1867) 

12.09 День освобождения Симбирска от белогвардейцев (1918) 

15.09 День родного края (с 2015) 

22.09 150 лет со дня рождения ученого-орнитолога 

С.А.Бутурлина (1872) 
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24.09 

 

255 лет со дня рождения И.П.Ивашева, военачальника, 

сподвижника А. В. Суворова (1767) 

27.09 25 лет со дня образования Ульяновской областной 

чувашской национально-культурной автономии (1997) 

октябрь  65 лет Карсунскому литературному объединению 

«Родники» 

4.10 85 лет со дня рождения политического, общественного 

деятеля С.Н.Ермакова (1937) 

12.10 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Н.Г.Варакина (1912) 

14.10 225 лет со дня рождения В.П. Ивашева, декабриста (1797) 

19.10 

 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Н.А.Котельникова (1912) 

26.10 75 лет со дня рождения В.М.Селянкина, поэта-карсунца 

28.10 100 лет со дня рождения библиографа, краеведа 

Н.И.Никитиной (1922) 

7.11 День трудовой славы и профсоюзного работника 

13.11 

 

215 лет со дня рождения Д.И. Минаева, поэта, 

переводчика, отца поэта-сатирика Д.Д. Минаева (1807) 

16.11 

 

255 лет со дня рождения М.П. Языкова, гвардии 

прапорщика, помещика, отца поэта Н.М. Языкова (1767) 

9.12 180 лет со дня рождения ссыльного поэта И.И.Гольц-

Миллера (1842) 

10.12 

 

105 лет со дня провозглашения советской власти в 

Симбирске и Симбирской губернии (1917) 

12.12 

 

День рождения Н.М. Карамзина, писателя, историографа, 

журналиста, критика (1766) 

13.12 130 лет со дня рождения краеведа, библиографа, 

организатора библиотечного дела Н.Н.Столова (1892) 

19.12 70 лет со дня рождения В.А.Фролова, директора 

Карсунской ДШИ, заслуженного работника  культуры РФ 

(1952) 

22.12 День герба и флага Ульяновской области 

22.12 115 лет со дня рождения писателя В.А.Дедюхина  (1907) 

23.12 105 лет со дня провозглашения советской власти в 
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Симбирске (1917) 

26.12 День утверждения герба и флага Симбирской губернии–

Ульяновской области 

27.12 День губернии 

30.12 110 лет со дня рождения М.А.Гнутова, историка, краеведа 

(1912) 

1647 г. 375 лет со времени  основания г.Карсуна, сел Базарный 

Урень и Сухой Карсун Карсунского уезда 

 Построена Карсунско-Симбирская оборонительная линия 

1672 г.  350 лет назад основаны села Русские Горенки, Сосновка, 

Прислониха, Таволжанка 

 Был пожалован первый герб Симбирску за храбрую 

оборону от разбойничьих нападений Степана Разина и 

Фѐдора Шелудяка 

 Большой пожар в Карсуне 

1737 г. 285 лет назад в г.Карсуне учреждена казанская ярмарка 

1752 г. 270 лет – строительство в Карсуне здания волостного 

училища 

1797 г. 225 лет букве «Ё» 

1812 г.  210 лет – формирование в г.Карсуне конного полка для 

борьбы с Наполеоном 

1857 г.  165 лет – основание смешанного сельского училища в 

с.Сухой Карсун  

1862 г.  160 лет – открытие в Карсуне женского приходского 

училища 

1867 г.  155 лет -  открытие в  Карсуне больницы 

1897 г.  125 лет – в Карсуне начато возведение арестного дома 

 Сооружение в Карсуне помещения пожарного депо 

1902 г. 120 лет – основание в Карсуне женской прогимназии.  

 Строительство одноэтажного каменного здания 

народного дома (на месте нынешнего КГТТ) 

1907 г. Крестьянские волнения в с.Большое Станичное 

Карсунского уезда. Столкновение вооруженных кольями  

и вилами крестьян со стражниками. Подавлено волнение 

силой. 
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 Убийство уездного исправника Шемякина – организатора 

кровавых расправ над рабочими и крестьянами 

Карсунского уезда революционером – террористом 

Б.В.Репиным 

1912 г.  110 лет – забастовка учащихся Карсунского 

ремесленного училища 

 Сооружение двухэтажного здания гостиничных номеров 

на Троицкой улице (один из зданий Карсунского 

кадетского корпуса). 

 Строительство в Карсуне вальцевой мельницы на реке 

Барыше купцом Мухиным. 

 Открытие в Карсуне кинотеатра «Зеркало жизни», 

занявшей кирпичное помещение пустовавшего товарного 

склада (ныне спортивный зал кадетского корпуса) купцом 

Кадышевым 

1917 г.  105 лет – образование в Карсуне уездного Совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

 Провозглашение Советской власти в Карсуне 

 Всесословный уездный съезд (собрание) Советов в 

Карсуне 

1932 г. 90 лет – открытие в Карсуне инкубаторной станции 

1937 г.  85 лет – сооружение на р.Барыш гидроэлектростанции  

 Электрификация на базе Карсунской ГЭС деревень Пески 

и Глазов Луг  

 Сооружение на рыночной площади павильона для 

торговли продуктами питания. 

 Открытие в Карсуне Парка культуры и отдыха 

 Завершение коллективизации в Карсунском районе 

 Приобретение Карсунским колхозом самолета 

 Завершение строительства в райцентре роддома и 3-х 

этажного корпуса средней школы 

 Приобретение кинотеатром звуковой автопередвижки 

 Приобретение пожарным депо мотопомпы 

1942 г.  80 лет Карсунскому автотранспортному предприятию 

 Приобретение Карсунским пожарным депо пожарной 
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машины, эвакуированной из Харькова 

1947 г. 75 лет – основание районного Дома пионеров в Карсуне 

 Закладка нового парка в Карсуне 

 Установка в Карсуне полуавтоматической телефонной 

станции 

 Сооружение в Карсуне хлебзавода близ р.Карсунки 

1962 г. 60 лет – установка гидрантов на улицах Карсуна 

Строительство в Карсуне 2-й ДЭС мощностью 450 кВт. 

 Завершение строительства нового кинотеатра в Карсуне 

1977 г. 45 лет – запуск нового хлебзавода в Карсуне 

1982 г. 40 лет – новоселье Госстраха 

1997 Карсунской детской школе искусств  присвоено имя 

великого художника А.А.Пластова. Открылось 

хореографическое отделение. 

 

Библиотеки-юбиляры 

27.11 

 

15 лет со дня  открытия  модельной библиотеки в  р. п. 

Языково Карсунского района Ульяновской области (2007) 

 

Библиотекари-юбиляры 

21.01 60 лет со дня рождения Лагутиной Татьяны Петровна, 

заведующей Малостаниченской сельской библиотеки 

(1962) 

21.01 55 лет со дня рождения Арискиной Наили Хасяновны, 

заведующей организационно-методическим отделом 

Центральной библиотеки им.Н.М.Языкова (1967) 

 

Ветераны библиотечного дела 

29.05 60 лет со дня рождения Романовой Ирины Ивановны, 

заведующей Прислонихинской сельской библиотеки (1962) 

20.07 60 лет со дня рождения Ефремовой Натальи Вячеславовны, 

библиотекаря отдела обслуживания Центральной 

библиотеки им.Н.М.Языкова (1962) 

19.09 60 лет со дня рождения Шемыревой Веры Александровны, 

заведующей Таволжанской сельской  библиотеки (1962) 
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Добро пожаловать  

в наш храм печатных слов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады встречи с Вами! 

Ждем Вас! 

 

 

Наш адрес: Карсун 

пл. 30-летия Победы, д. 9 

Тел./факс: 8-84-246-2 –50 –34 

 

 

Часы работы: 

8 – 00 до 18 – 00 

Выходной -  суббота. 

 

 

 


