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Составители: областные, краевые библиотеки 

Дальневосточного федерального округа, Национальная 

библиотека Республики Саха, ЦБС Хабаровского края. 

Издается  с 1957  года. 



Пермская  государственная  краевая  универсальная  

библиотека  имени  А. М. Горького 





Алтайская  краевая  универсальная  научная  

библиотека  имени  В. Я. Шишкова 





Государственная  универсальная научная  

библиотека  Красноярского  края 







Национальная  библиотека  

Республики  Коми 







Мурманская  государственная  областная  

универсальная  научная  библиотека 







Калининградская областная универсальная научная 
библиотека 







Омская  государственная  областная  научная  

библиотека  имени  А. С. Пушкина 





Тамбовская  областная  универсальная  

научная  библиотека  имени А. С. Пушкина 













Публичная  научная  библиотека  

 имени  В. Г. Короленко 



Календарь знаменательных и памятных дат 
Карелии 







CD-диски 







 





Количество  просмотров  электронной 

версии Календаря  на  сайте  НБРК 

Группы  пользователей: 

-от  19  до  24  лет; 

-- 41 год и старше 

Россия 

Украина 

Казахстан 

Белоруссь 

Финляндия 

 



ТВР-Панорама. – 2003. – 24 дек. – С. 32. 
ТВР-Панорама.–2006 –26 июля.–С.32. 



Калевала 

Муезерский 

Питкяранта 

Сегежа 

 

Калевала 

Муезерский 

Питкяранта 

Сегежа 

Пряжа 

Суоярви 

 

 

 

Калевала 

Муезерский 

Питкяранта 

Сегежа 

Пудож 



Доля  библиотек, издающих указатель «Календарь 
знаменательных и памятных дат района»,  среди 

районных библиотек Карелии 



МБУК  Петрозаводского  городского  округа 

Централизованная  библиотечная  система 





Межпоселенческая центральная  

районная  библиотека   

имени  Архиппы  Перттунена 



Муезерская  центральная  районная  

межпоселенческая  библиотека 





Центральная  районная  библиотека  г.  Пудожа 









Сегежа, 2008 

Сегежская  централизованная  библиотечная  
система 

Сегежа, 2014 

Составители Г. В. Курицына, Л. М. Синявина,  Л.  Н.  Шабалина 









 

Кондопожская  

центральная  районная  
библиотека  

 имени  Б.  Е.  Кравченко 

Составитель  и редактор  С. А. Алупова 









Беломорская  центральная  районная  

библиотека 



  Центр  поморской  культуры  (г.  Беломорск) 





Межпоселенческая  библиотека  Пряжинского  

национального  муниципального  района 



Суоярвская  центральная  районная   

межпоселенческая  библиотека 



Виды  Календарей  по структуре 

•  1. Календарь юбилейных и памятных дат на 
определенный год. Издается ежегодно. Организован 
по месяцам.  

 

• 2.  Календарь основных дат из общей истории края. 
Издается единовременно, обычно, приурочен к 
какой-либо знаменательной дате. Организован по 
годам.            



Рекомендации по составлению 

•             Источники выявления дат 

•             Юбилейные даты: событий, организаций и 
учреждений, персон (начиная с 50 лет и по    принципу 
кратности 5-ти и 10-ти). Праздники 

•               Персоны, внесшие  вклад в развитие   района  

•               Комплексная  информация  из  различных  
областей       жизни  республики 

•                Историческая  достоверность 

•                 Актуальность информации 

•                 Библиография 

•                Партнерская работа с другими учреждениями 



Рекомендации по составлению  печатной  
версии   указателя 

 

Структура 

 

•              Предисловие  

•              Перечень дат 

•              Информационные справки 

•              Вспомогательные указатели 

•              Приложения 

•              Содержание 

•              Сводный  систематический  и  именной  указатели             

 

•     



Рекомендации  по  представлению  
Календаря  в  электронном  виде 

• Указание источников выявления памятных дат 

 

• Удобный  для  пользователя  поисковый 
интерфейс  содержания  Календарей 

 

• Размещение  указателя  на  сайте  должно 
способствовать  продвижению  ресурса  


