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«Календарь знаменательных дат» -  

рекомендательное библиографическое пособие, 

содержащий перечень дат на определенный период 

времени, посвященный значимым событиям в истории и 

выдающимся личностям, внесшим вклад в развитие региона 

 

Адресован специалистам в области науки, образования и 

культуры, а также всем, интересующимся историей и 

современной жизнью региона  



Структурные модели 

Календарей знаменательных 

дат 

 



Основные критерии разделения 

Календарей 

 
Календари делятся по: 

• принципу отбора дат; 

•  характеру текстовых справок; 

•  принципу включения литературы в списки  к  

датам; 

• расположению массива информации. 



 

МОДЕЛЬ № 1 

 
      1. Отдельно выделен общий перечень дат в прямом 

хронологическом порядке (по месяцам и числам) на год 

 

Даты с неустановленным числом приводятся в конце каждого месяца; 

события, точные число и месяц которых не установлены, указываются 

в конце общего перечня 

  

Даты сопровождаются краткими пояснениями, ссылками на основную 

справочную литературу и библиографические источники (1-3 названия) 

 

      2. Отдельно выделены развёрнутые информационные справки  и 

достаточно полные списки литературы об основных событиях  

(примерно 12-30 справок) 

  



 

 

  На сегодняшний день модель №1 Календаря в 

республике выпускают  

Национальная библиотека Республики Карелия и 

 Беломорская центральная районная библиотека 



Пример развернутой информационной справки о персоне 

Календарь знаменательных дат Карелии, 

2010 год / Национальная библиотека Республики Карелия.- 

Петрозаводск, 2009. – 206 с. 



Пример развернутой информационной  

справки об учреждении  

Календарь знаменательных дат  

Карелии, 2010 год / Национальная 

 библиотека Республики Карелия.- 

Петрозаводск, 2009. – 206 с. 



Пример исторической справки, объединяющей 

несколько схожих дат  

Календарь знаменательных дат Карелии, 2010 год / Национальная 

библиотека Республики Карелия. - Петрозаводск, 2009. – 206 с. 



МОДЕЛЬ № 2 

 
Общий перечень дат в прямом хронологическом порядке (по 

месяцам и числам) на год. 

 

Даты с неустановленным числом приводятся в конце каждого 

месяца; события, точные число и месяц которых не 

установлены, указываются в конце общего перечня. 

 

Даты сопровождаются ссылками на основную справочную 

литературу и библиографические источники. 

 

В общем перечне расположены краткие информационные 

справки и небольшие списки источников об основных 

событиях. 



На сегодняшний день Календари (модель № 2) изданы: 
Межпоселенческой центральной районной библиотекой имени А. 

Перттунена; ; 

Муезерской центральной районной межпоселенческой библиотекой; 

Пряжинской центральной городской библиотекой; 

Суоярвской центральной районной библиотекой. 



  

Пример расположения материала в Календаре 

 (модель № 2) 



 
 

                      МОДЕЛЬ № 3 

 
        ЛЕТОПИСЬ КРАЯ ИЛИ ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 

Хроники событий, летописи города, района за  продолжительный 

отрезок времени; 

 

В одном издании отражены все основные даты местной истории; 

 

Даты расположены в хронологическом порядке (по убывающей) 

лет, прошедших со времени того или  иного события; 

 

Даты сопровождаются краткими комментариями и ссылками на 

источники их выявления. 

    



Пример Календаря (модель № 3), изданного 

 Сегежской центральной районной библиотекой. 

На сегодня он является единственным изданием 

такого типа в библиотечной среде республики 



 
 

                            МОДЕЛЬ № 4 
 

                                   ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

 

     Представлены события, случившиеся в один календарный 

день в разные годы  

 

     К датам даны краткие исторические справки с небольшими 

списками литературы 

 

    В Республике Карелия не издается данная модель 

Календаря. Примером такого издания является календарь 

знаменательных и памятных дат Пермской области «День в 

истории», который выпускает Пермская краевая библиотека 

им. А. М. Горького.    



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ 

КАЛЕНДАРЯ 
 



Варианты размещения 

 

• Web-сайт библиотеки 

• Компакт-диски 

 

Дополнительные возможности поиска 

 

• по дате 

• по имени 

• по предмету 

• по географическому названию 



Компакт-диски Календаря, подготовленные 

Национальной библиотекой Республики Карелия 



 
 

Электронная версия Календаря, ежегодно размещаемая   

на Web-сайте Национальной библиотеки Республики Карелия, 

начиная с 2007 года 



Пример поиска по имени 



 
 

Пример поиска по  

географическому названию 



На web-сайте предоставляется возможность 

ретроспективного просмотра Календарей за прошлые годы 

2013 год 

2012 год 

2011 год 

2010 год 

2009 год 

2008 год 



       Электронная версия Календаря, постоянно 

представленная на web-сайте Сегежской ЦБС 



Методика составления 

Календаря 

 
 



Этапы подготовки Календаря 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



• Выявление знаменательных и памятных дат 

 

• Формирование фактографической базы данных в карточном 

или электронном виде 

 

• Выявление юбилейных дат для общего перечня Календаря на 

определенный промежуток времени 

 

• Отбор основных юбилейных дат для Календаря (модель №1) 

 

• Установление достоверности представленных дат 

 

• Отбор библиографии к датам 

 

• Подготовка справочного аппарата к Календарю 

 

• Подготовка предисловия 

 

• Подготовка приложений (факультативный элемент) 

 

• Оформление издания 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



Выявление знаменательных и 

памятных дат 

 
 



 

Печатные источники  

 

•   энциклопедии, словари, справочные издания 

•  хроники событий 

•  сборники документов 

•  путеводители по фондам архивов 

•  научные и учебные издания о крае 

•  сборники биографических очерков 

•  календари 

 
 

 

 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



 

Другие источники 

• интернет-ресурсы 

• компакт-диски 

• каталоги и картотеки библиотеки 

•  сведения архивов, музеев, учреждений и 

организаций 

•  устные воспоминания краеведов 

 
 

 

 
 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



Основные критерии отбора дат 

 
 - значимость для истории, общественно-политической, 

экономической, научной, культурной жизни региона 

 

- достоверность и полнота информации о событии – её 

отражение в источниках и исследованиях  

 

- актуальность, историческая объективность 

 

- отбор дат из различных отраслей знаний 

 

- систематичность в отборе дат 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



Формирование фактографической 

базы данных в карточном или 

электронном виде 



Информация о дате состоит из элементов 
 

- календарная дата (по новому и старому стилю). 

В случаях, когда стиль не установлен, указывается известная в 

литературе дата 

 

- краткое содержание события 

  

- ссылка на литературные, архивные источники, 

неопубликованные документы учреждений и организаций, из 

которых выявлена дата. 

 

В ссылках приводятся новые статьи из периодических изданий 

(не более 10-летней давности). Если в периодическом издании 

есть важная фактическая информация, которая не встречалась 

в других источниках, такое издание необходимо указать. 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



 

17 мая 1974 г.   -   В городе Петрозаводске учреждено Карельское 

республиканское отделение Всесоюзного добровольного общества 

любителей книги (ныне – Карельская республиканская общественная 

организация «Общество любителей книги»). 

 

См.: Конференция любителей книги // Лен. правда. – 1974. – 19 мая; 

[Учредительная конференция Карельского республиканского отделения 

Всесоюзного добровольного общества любителей книги] // 

Петрозаводск: хроника трёх столетий, 1703-2003. – Петрозаводск, 2002. 

– С. 437.        

 

18 сентября 1998 г. – Прошло первое заседание  любительского 

объединения поэтов Суоярвского района (ныне – общественное 

объединение самодеятельных поэтов и прозаиков «Тропинка»). 

 

См.: Паспорт «Общественное объединение самодеятельных поэтов и 

прозаиков Суоярвского района “Тропинка”».–[Суоярви:б.и.,б.г.]. – [2] с. – 

(Неопубл. док.). 

ПРИМЕРЫ ФИКСИРОВАНИЯ ДАТЫ НА КАРТОЧКЕ 



16 сентября (04.09) 1899 г. – Родился Виктор Пантелеймонович Гудков 

(1899-1942), собиратель и исследователь карельского музыкального 

фольклора, поэт, композитор, этнограф, основатель Государственного 

ансамбля песни и танца «Кантеле». Избирался депутатом Верховного 

Совета Карелии. Заслуженный деятель искусств Карельской АССР. 

Член Союза писателей СССР (1940). Член Союза композиторов 

(1937). 

 

 

См.: Дюжев, Ю. И. Гудков Виктор Пантелеймонович / Ю. И. Дюжев // 

Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 1. А-Й. – Петрозаводск, 2007. - С. 

282; Гудков В. П. // Композиторы и музыковеды Карелии. – 30е изд., 

испр. и доп. – Петрозаводск, 2009. – С. 30-31; Гудков В. П. // Писатели 

Карелии : биобиблиогр. слов. – Петрозаводск, 2006. – С. 146-148. 

 

ПРИМЕРЫ ФИКСИРОВАНИЯ ДАТЫ НА КАРТОЧКЕ 



ПРИМЕРЫ ФИКСИРОВАНИЯ ДАТЫ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

БАЗЕ ДАННЫХ 





 

 

 



 

Функции фактографической базы данных  

 

- хранение и систематизация фактографической 

информации о крае 

 

- выполнение библиографических справок по 

краеведению 

 

- формирование ежегодного выпуска Календаря 

 

 
                         

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДАТ ДЛЯ ОБЩЕГО 

ПЕРЕЧНЯ КАЛЕНДАРЯ НА 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК 

ВРЕМЕНИ 
                         

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

    

Выявление юбилейных дат для общего перечня  

 
- отбор юбилейных дат, кратных 5 и 10 

 

- отбор юбилейных дат персон, начиная с 50 лет 

 

- пропорциональность в отражении дат, посвященных 

отдельным событиям, фактам и персонам 

 

- даты, относящиеся к дореволюционной истории края, 

представляются по новому и старому (в скобках) 

календарному стилю. В тех случаях, когда стиль не 

установлен, указывается известная в литературе дата 

 

- в общем перечне Календаря (модель №1) основные даты 

отмечаются специальным знаком (например, звездочкой)  

 



 

 

 

    
 

Отбор основных 

юбилейных дат 

для Календаря  

(модель № 1) 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

Отбор основных юбилейных дат 

для Календаря (модель № 1) 

 
- приоритет актуальным, новым темам, ранее неизвестным и 

малоизвестным событиям, именам 

 

- привлечение к подготовке информационной справки сотрудников 

научных учреждений, музеев, общественных и творческих 

организаций, специалистов организаций и предприятий, краеведов 

 

- даты, посвященные событиям истории региона, его предприятий и 

отдельным деятелям, должны быть представлены в равных 

пропорциях 

 

- допустимо объединение нескольких схожих событий в одной справке 

с общим списком литературы 

 

- отражение информации о справках Календаря в традиционном и 

электронном каталогах библиотеки 



 

 

 

Установление достоверности  

представленных дат 
 

 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

Установление достоверности  

представленных дат 

 
-  Просмотр документальных и литературных источников de 

visu, сопоставление фактов, подтверждение достоверности 

дат 

 

 

- Информация, посвящённая ныне действующим 

организациям, персонам, уточняется при 

непосредственном обращении к ним 

 



 

Отбор библиографии к датам 
 
        



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

Отбор библиографии к датам 

 
     - Даты из общего перечня сопровождаются ссылками на 

источники их выявления, преимущественно библиографические и 

справочные издания, на предыдущие выпуски Календаря (при 

наличии информационной справки и списка литературы). Статьи из 

журналов и газет включаются в основном за последние 5 лет. В 

отдельных случаях приводятся издания более ранних лет, если они 

содержат ценную информацию   

         

 - Основные даты сопровождаются рекомендательными списками 

литературы. Первоначальный список не ограничен 

хронологическими рамками, включает 15-20 названий основной 

литературы. Последующие списки включают дополнительную 

литературу к предыдущим выпускам Календаря или ранее 

изданным библиографическим пособиям. Возможно включение в 

список информации о качественных ресурсах по теме в Интернет, 

иллюстративном материале  



 

 

 

 

Подготовка справочного 

аппарата к Календарю 

 

 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

 

Справочный аппарат Календаря 

 
- вспомогательные указатели 

(систематический, именной, географический, 

указатель предприятий и организаций) 

 

- ретроспективные сводные указатели 

содержания Календаря за определенный 

промежуток времени 



Систематический указатель 

 
Материал в указателе группируется по темам, с отсылками к 

соответствующим страницам Календаря. 

 

Например: 

Экономика 

Торгово-промышленная палата 

Республики Карелия                                                  108 

Торговый дом «Карелия-Маркет», ООО 

(г. Петрозаводск)                                                        111 

Политика 
«Ассоциация многодетных и неполных семей», 

общественная организация (г. Сегежа)                             141 

Договор о побратимских связях 

Между городами Питкярантой и Куопио (Финляндия)        82 

  

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

Именной указатель 

 
Указатель включает фамилии всех лиц, материалы о 

жизни и деятельности которых имеются в Календаре 

(общем перечне дат, текстовых справках, списках 

литературы), с указанием рода занятий, профессии или 

особых заслуг. От каждой фамилии дается отсылка к 

соответствующим страницам Календаря. 

 

Например: Морозов В. Ф., поэт, переводчик  - 26 

                   Черных И. В., график, пейзажист - 35 

                 Артемьев Т. Н., Герой Советского Союза - 71 

 

 

 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

Географический указатель 

 
В указатель отбираются все географические объекты, 

которые упоминаются в тексте Календаря, включая 

относящиеся к другим территориям в России и за её 

пределами. Географические объекты располагаются по 

алфавиту названий. От каждого объекта дается отсылка к 

соответствующим страницам Календаря. 

 

Например:  

Кивач, государственный природный      заповедник 

(Кондопожский р-н) – 83, 114 

Питкярантский район – 64, 126 

Рыбрека, дер. (Прионежский р-н) – 23 

Сортавала, г. – 10, 22, 50 

Укшезеро, озеро – 143 

                        



 

 

Указатель предприятий и организаций 

 
В указатель включаются все упоминаемые в тексте 

организации и предприятия в алфавитном порядке с указанием 

населенного пункта, в котором они находятся.  

От наименования каждой организации или предприятия даются 

отсылки к соответствующим страницам Календаря. 

 

Например: 

«Карелингосстрах», ОСАО (г.Петрозаводск) – 140 

Магазин №1 «Центральный»,ООО(г.Петрозаводск)-3 

«Олонецкий хлебозавод»,ОАО – 137 

Типография «Альфа»,ООО(пос.Пряжа) – 136 

«Чупинский ГОК»,ЗАО(Лоухский р-н) - 52 

  

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



Ретроспективные сводные указатели 

содержания Календаря 

 
Указатели целесообразно составлять к содержанию 

календарей за 5-10 лет. Они раскрывают содержание 

календарей в различных аспектах и облегчают 

ретроспективный поиск материалов. 

В сводном систематическом указателе материал группируется 

по темам.  

В сводном именном – по фамилиям персон. 

От каждой темы и фамилии  даются отсылки к 

соответствующим выпускам Календаря (год, страницы). 

 

  

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



Пример сводного систематического указателя 

 

  

 

Рубрики (предметные,тематические, 

географические) 

Год 

Календаря 

Страницы 

Календаря 

Биология 

Карельский республиканский Совет 

Всероссийского общества охраны природы 

2009 50-53 

Техника 

Беломорский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат 

1994 34-36 

Беломорско-Балтийский канал 

 

1971 

1983 

11-12 

37-39 

История 

Карелия в годы Великой Отечественной войны 1970 

2000 

19-20 

42-48 

Онежские петроглифы 

 

1998 

 

50-52 

 

«Осударева дорога» 2002 54-57 



Пример сводного именного указателя 

Рубрики (персональные) в 

алфавитном порядке 

Год 

Календаря 

Страницы 

Календаря 

Авдышев А. И. 1998 33-37 

Анохин П. Ф. 1971 

1981 

16-17 

10-12 

Антикайнен Т. И. 1973 35-38 

Баранов В. А. 1996 16-17 

Вавилов Г. А. 2002 31-34 

Гиппиев Н. Г. (Н. Лайне) 1990 19-21 

Гюллинг Э. А. 1971 38-39 

Живых Л. Ф. 2006 91-94 



ПОДГОТОВКА ПРЕДИСЛОВИЯ 

 



Предисловие, содержит сведения: 

 
- время начала издания 

- периодичность 

- изменения 

- принципы отбора дат и литературы 

- структура 

- вспомогательные указатели 

- читательское назначение 

- информация об участии других учреждений в 

работе над указателем 

- обращение к читателям с просьбой сообщать 

свои предложения по включению новых дат в 

последующие выпуски Календаря 
 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



ПОДГОТОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ К 

КАЛЕНДАРЮ 

(факультативный элемент) 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К КАЛЕНДАРЮ (ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ) ВКЛЮЧАЮТ: 

 
- Краткую информацию об авторах статей и составителях 

библиографических справок, поэтах, художниках-юбилярах, 

чьи произведения использованы при оформлении указателя 

 

- Список основной краеведческой литературы, изданной за 1-2 

года   

 

- Краеведческие материалы в виде самостоятельных разделов 

или страниц «Заметки краеведа», «Страницы минувшего» и 

другие 

 

- Информацию о книгах-юбилярах 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 



                                             

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ 

 

 



                                            ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КАЛЕНДАРЯ 

 

 

 

Последовательность элементов 

оформления 

 
Обложка 

Титульный лист 

Предисловие 

Основной текст 

Вспомогательные указатели 

Приложения (факультативный элемент) 

Содержание 

 



Методические рекомендации по составлению 

Календарей 
 

       Составление краеведческих рекомендательных 

библиографических пособий типа «Календарь знаменательных и 

памятных дат» : метод. рекомендации / М-во культуры РСФСР, Гос. 

ордена Трудового Красного Знамени публич. б-ка им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; сост. Г. М. Вольберг. – Л.: [б. и.], 1989. – 29 с. 

 

       Маслова, А. Н. Календари знаменательных и памятных дат / 

А. Н. Маслова // Мир библиографии. – 2002. - № 4. - С. 12-18. 

  

       Сайконен, Е. А. Изучение использования рекомендательного 

указателя литературы "Календарь знаменательных дат Карелии", 

издаваемого Национальной библиотекой Республики Карелия, в 

практической работе ЦБС республики : (результаты 

анкетирования) / Е. А. Сайконен // Библиотечный вестник Карелии / 

БАРК, Нац. б-ка Респ. Карелия. - Петрозаводск, 2005. - Вып. 15 

(22). - С. 128-131.  



СТАНДАРТЫ 

 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила» 

 

ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. 

Термины и определения» 

 

ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления» 

 

ГОСТ 7.84-2002 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Обложки и 

переплеты. Общие требования и правила оформления» 



Консультация по составлению 

краеведческих библиографических 

пособий типа 

«Календарь знаменательных дат» 

Ведущий библиограф НБРК 

Е. А. Сайконен 


