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Календарь знаменательных и памятных дат -  это ежегодное историко-краеведческое, 
справочно-библиографическое издание универсального типа. Включает информацию о 
событиях истории и современной жизни определенной административно-территориальной 
единицы (округа, района, города), об известных персонах, чья жизнь и деятельность 
связаны с этой территорией. Кроме перечня дат календарь содержит текстовые справки к 
датам, списки литературы, фотографии.

Соединение в одном издании фактографической и библиографической информации, 
разносторонность содержания, регулярность выхода в свет делает календари ценными 
источниками краеведческих сведений.

Анализ практики выпуска «Календарей знаменательных и памятных дат» в 
центральных библиотеках муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры позволил выявить ряд типичных ошибок:

- отсутствие текстовых (фактографических) справок к датам;
- отсутствие пристатейных списков литературы;
- несоблюдение ГОСТа при составлении библиографических описаний.

Выпуск данных рекомендаций позволит выработать единые подходы к составлению 
пособия.

При подготовке данных рекомендаций были использованы следующие источники:
- 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. -  JL: [б. и.], 1989. -  29 с.

- Маслова, А. Н. Календари знаменательных и памятных дат / А. Н. Маслова // Мир 
библиографии. -  2002. -  № 4. -  С. 12-18.

- Календарь знаменательных и памятных дат: пособие по составлению / сост. Е. Е. 
Лурье ; ред. А. Н. Юмина ; отв. за вып. С. А. Амельченко. -  Новосибирск : [НГОНБ], 2010
-  123 с.

- Консультация по составлению краеведческих библиографических пособий типа
«Календарь знаменательных дат» // Виртуальный методический кабинет [Электронный
ресурс]. -  Электрон. текстовые дан. -  Режим доступа: 
http://metod.librarv.karelia.ru/files/162.pdf
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1. Источники выявления дат

Необходимо создать и постоянно пополнять календарную базу данных, которая 
по мере расширения станет главным средством в подборе дат для ежегодника. Такая база 
историко-краеведческих данных, представленных в традиционном карточном или в 
электронном виде, должна содержать сведения о датах (хронологическая и описательная 
информация) и об источниках их выявления.

Начать создание базы данных по знаменательным и памятным датам 
определенного района или населенного пункта рекомендуем с составления «Списка 
краеведческих изданий -  источников выявления дат из истории района (города, 
села, поселка)». Такой список должен включать, прежде всего, книги по истории района 
(города, поселения...), истории экономики, культуры, образования, отдельных 
предприятий и организаций на его территории -  издания, в которых имеются данные о 
важных событиях из местной истории, о датах основания населенных пунктов, 
предприятий, школ, о датах рождения известных земляков. Кроме того, в список следует 
включить издания, посвященные округу в целом.

Главным и непременным условием полноты календарной базы данных является 
систематичность ее пополнения. Материалы для базы данных выявляются в процессе 
ежедневного просмотра и росписи журналов, газет, продолжающихся изданий, новых 
поступлений книг. Также для выявления знаменательных дат любого года целесообразен 
сплошной просмотр газет за предшествующие юбилейные годы.

Другой вид источников хронологических сведений из истории территории — не 
менее важный, чем произведения печати -  это неопубликованные документы, хранящиеся 
в отделах архивной службы районных администраций и в окружном архиве.

За информацией можно обращаться к руководителям самих предприятий 
(учреждений, организаций) либо искать сведения на официальных сайтах предприятий. 
Участникам издания Календаря знаменательных и памятных дат конкретных 
административных делений есть смысл составить список промышленных, 
сельскохозяйственных, образовательных, спортивных объектов и использовать его при 
работе над календарной базой данных.

2. Основные критерии отбора дат

К основным критериям отбора даты относятся:
-  значимость для истории, общественно-политической, экономической, научной, 

культурной жизни региона. К наиболее значительным датам относятся годовщины:
• исторических событий на территории края (города, района),
• географических открытий, начала разработок месторождений полезных 

ископаемых,
• событий культурной жизни,
• образования местных промышленных предприятий, организаций, 

учреждений науки и культуры,
• связанные с жизнью и деятельностью выдающихся местных деятелей и 

деятелей страны, пребывание которых в крае (городе, районе) оставило 
заметный след в его истории и оказало влияние на его развитие,

• юбилеи Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, 
ученых, краеведов, имеющих отношение к конкретному району,

• юбилеи населенных пунктов (города, района, села);
-  достоверность и полнота информации о событии — её отражение в литературных и 

документальных источниках и тщательное сопоставление фактов;
-  актуальность, историческая объективность;
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— системность в отборе дат.
В Календарь знаменательных и памятных дат включаются юбилейные даты 

учреждений, предприятий, организаций, кратные 5 и 10, в зависимости от значимости 
события, персональные юбилеи (герои Великой отечественной войны, герои 
Социалистического труда, почетные граждане, заслуженные работники и т.д.) — с 50 лет.

3. Работа над текстами справок

Текст справок должен быть официальным, насыщен фактами, следует избегать 
излишнего красноречия и эмоциональности; необходимо отражать современный взгляд на 
историческое событие, современную оценку того или иного деятеля.

3.2 Справки о предприятиях, учреждениях и организациях

Дата формируется в следующем порядке: надо указать саму дату (число и месяц) и 
назвать соответствующее ей событие -  «... лет назад», в круглых скобках указать год 
образования предприятия (учреждения, организации), после скобок слова «создано», 
«сдано в эксплуатацию», «открыто» и т.п. Затем следует название предприятия, 
организации, учебного заведения, обязательно должны быть указаны первоначальный 
статус и название объекта, имевшие место при его основании, и современные.

Пример:
21 января
20 лет назад (1994) создан Дорожный департамент Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры (в настоящее время бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Управление автомобильных дорог»),

В текстах о предприятиях и организациях должна быть информация об истории 
создания и современном состоянии предприятия, названы основные задачи и направления 
деятельности, желательно дать сведения о конкретных результатах деятельности. 
Например, если речь идет о предприятиях строительной отрасли перечислить наиболее 
крупные, известные проекты и постройки. Результаты работы образовательного 
учреждения -  это достижения его учеников.

Из справки должно быть понятно, что именно произошло в тот день, дата которого 
определена как юбилейная (памятная). Датой основания предприятия, например, может 
считаться день выхода официального документа о его организации, начало или 
завершение строительства, начало работы, проведение митинга по поводу открытия, 
выпуск первой продукции, завершение пускового периода и т. д.

Пример:
6 апреля
50 лет назад (1964) образована Шаимская контора разведочного бурения № 3 

треста «Тюменнефтегазразведка» (в настоящее время Экспедиция глубокого 
эксплуатационного бурения (ЭГЭБ) № 3 Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая 
компания «Евразия»).

В августе 1964 г. Шаимская контора начала работы по бурению Трехозерного 
месторождения. Так начиналась история предприятия, образование нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» в 1993 г. и последовавшая структурная реорганизация в 1995 г. повлекли за
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собой рождение нового предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение», производственным 
подразделением которого по урайскому региону является ЭГЭБ № 3.

История разработки нефтяных месторождений шаимского региона, всей Западной 
Сибири неразрывно связана с героическим трудом коллектива экспедиции, в котором пяти 
работникам предприятия присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Это 
известные всей стране буровые мастера А. Д. Шакшин, Г. К. Петров, С. Ф. Ягафаров, 
мастер вышкомонтажной бригады Я. С. Вагапов, первый руководитель предприятия 
А. Г. Исянгулов. 212 человек были награждены орденами и медалями.

Коллектив ЭГЭБ № 3 Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая компания 
«Евразия», продолжая славные трудовые традиции, несет нелегкую вахту по бурению 
недр, подготовке скважин к эксплуатации.

3.2 Персональные справки

Текст справки формируется следующим образом: указывается дата рождения, 
сколько лет исполнилось, затем полное имя персоны в соответствующем падеже, после 
чего в круглых скобках необходимо указать годы жизни в случае, если человека нет в 
живых или год рождения, если человек жив, сферу деятельности и основные достижения.

Примеры:
13 января
85 лет со дня рождения Шакшина Анатолия Дмитриевича (1929-2010), почетного 

нефтяника, Героя Социалистического Труда (1966), лауреата Государственной премии 
СССР (1980), почетного гражданина города Нижневартовска... (если человека нет в 
живых);

26 декабря
60 лет Гурбанову Князу Гочаг оглы (р. 1954), члену Союза писателей России 

(2003),), лауреату Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(2011), почетному гражданину г. Пыть-Яха (2002).... (если человек жив).

В тексте справки необходимо указать место рождения, если человек жив, место и 
дату смерти, если человека нет в живых.

Пример:
13.01.1929, д. Крадено-Михайловка, Башкирская АССР (ныне Республика 

Башкортостан) -  22.11.2010, г. Туймазы, Республика Башкортостан (о Шакшине А.Д.)

Если в материалах о персоне места рождения и кончины названы в соответствии с 
административно-территориальным делением, существовавшим ранее -  нужно уточните 
современное название, статус и административную принадлежность населенных пунктов.

В справке необходимо указать: кем, на каком предприятии (в каком учреждении, 
организации) и в какие годы работал (служил) тот, о ком пишется справка. В текстах о 
представителях разных профессий должны быть специфические, характерные для этих 
профессий, данные.

Например, в справках о писателях важно перечислить главные произведения и 
издания, дать краткие сведения о художественных произведениях, действие которых 
происходит на территории края.

1 января
60 лет Коняеву Николаю Ивановичу (р. 1954), члену Союза писателей России 

(1994), ответственному секретарю Ханты-Мансийской окружной организации Союза
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писателей России (1997-2009), главному редактору окружного литературно
художественного альманаха «Эринтур».

Родился в пос. Нялино Ханты-Мансийского автономного округа в семье рабочих.
В 1982 г. окончил омский филиал Всесоюзного заочного финансово- 

экономического института, в 1993 г. -  Литературный институт. С 1975 по 1981 гт. работал 
ревизором Госстраха, с 1982 по 1990 гг. -  экономистом, с 1992 по 1995 гг. -  
ответственным секретарем журнала «Югра». С 1995 г. -  редактор альманаха «Эринтур». 
С 1997 по 2009 гг. -  ответственный секретарь Ханты-Мансийской организации Союза 
писателей России.

Его произведения печатались в периодических изданиях, коллективных сборниках и 
альманахах. Автор книг: «Сборщик дани» (Шадринск, 1992), «Перековка» (Шадринск, 
1993), «Чужая музыка» (Тюмень, 1994), «околоток Перековка» (Москва, 1996), «Моя 
нечаянная родина» (Ханты-Мансийск, 2008).

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(2005), лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
области литературы (2001, 2009), Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина- 
Сибиряка (2005).

Живет в г. Тюмени.

Материал о путешественнике должен содержать сведения об исследованных им 
районах и работах ученого с результатами исследований.

1 января
260 лет со дня рождения Зуева Василия Федоровича (1754-1794), 

естествоиспытателя, путешественника, одного из первых исследователей Севера, 
академика Санкт-Петербургской Академии наук.

Родился в семье солдата Семеновского полка. В 1767 г. зачислен в Академию наук в 
качестве студента. В 1768 г. в возрасте 14 лет, в составе экспедиции Петра Симона 
Палласа -  знаменитого путешественника и натуралиста, отправился в путешествие по 
Сибири для изучения и открытия этой великой части Азии по указу Екатерины II. По 
прибытии в Сибирь, В. Зуев возглавил самостоятельный отряд, прошел по Оби через 
тундру к Ледовитому океану, описал эти места, изучил жизнь обитающих здесь 
народностей, нанес на карту Карский залив, исправив тем самым географические 
неточности. Пробыв в экспедиции Палласа 5 лет (до 1774 г.), Зуев вернулся в Санкт- 
Петербург, собрав для Петербургской кунсткамеры виды птиц и животных, обитающих в 
Сибири, составил словари местных диалектов, обработав свои путевые наблюдения, 
сделанные в 1771-1772 гг., Зуев представил Палласу сочинение, посвященное этнографии 
народов ханты и ненцев. Материалы, собранные Зуевым, вошли в несколько 
переработанном виде в книгу Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского 
государства», которая была издана в 1788 г. Так личный труд, наблюдения, записки Зуева 
растворились в сочинении руководителя экспедиции. Подлинная работа юного 
землепроходца «описание живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде 
иноверческих народов остяков и самоедов» -  один из крупных этапов в изучении народов 
Севера и Сибири -  была опубликована лишь в 1947 г.

Умер неполных 40 лет в 1794 г.

Если речь идет о спортсмене необходимо назвать основные победы в городских, 
областных, российских, международных соревнованиях. Справка о педагоге, тренере 
должна содержать информацию о достижениях учеников (воспитанников). При написании 
справки о директоре какого-либо завода (фабрики и т.д.) можно перечислить основные
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достижения самого предприятия в период руководства того, кому посвящена 
персональная справка. При составлении справки о Герое Советского Союза или полном 
кавалере ордена Славы можно кратко рассказать о совершенных подвигах. В справках о 
ветеранах войны, получивших известность благодаря своей профессиональной — 
довоенной и послевоенной -  деятельности, важно упоминать об участии в войне и 
военных наградах.

В персональной справке обязательно должны быть перечислены почетные, научные, 
воинские звания: Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда, почетный 
гражданин города или района, заслуженный артист, заслуженный экономист России, 
заслуженный деятель науки РФ, отличник народного просвещения РСФСР, почетный 
работник Министерства электронной промышленности, почетный радист СССР, академик 
и т. п. Кроме того, нужно перечислить ордена и другие основные награды: премии, медали 
и так далее.

Факт наименования именем персоны одной из улиц населенного пункта также 
должен быть упомянут.

Пример:
27 августа
85 лет со дня рождения Повха Степана Ананьевича (1929-1972), бурового мастера, 

первооткрывателя Самотлора, отличника нефтяной промышленности СССР.

Родился в с. Богдановцы Подольской губернии Польши (ныне Украина). С 1964 по 
1972 гг. работал бурильщиком и буровым мастером в Мегионской конторе бурения. 
Бригада С. А. Повха в январе 1969 г. приступила к бурению первой эксплуатационной 
скважины на Самотлоре, а в начале апреля скважина была уже подключена к 
нефтесборной сети. Так было положено начало разработки Самотлорского нефтяного 
месторождения, обладал организаторским талантом, долгие годы бригада Повха была 
одной из лучших в Главтюменнефтегазе. Непосредственный участник открытия и 
эксплуатации многих нефтяных месторождений Западной Сибири.

Награжден орденами октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и 
другими наградами.

В 2005 г. в г. Когалыме Степану Повху установлен бронзовый бюст, его именем 
названы улица и сквер в г. Когалыме, улица и средняя школа в г. Нижневартовске.

В тексте сокращать деревня -  д., город -  г.; год -  г.; общепринятые аббревиатуры: 
ОАО, ООО, КПСС и т.п.

Между датами писать -  в тексте даты писать ... с 2001 по 2011 гг., а не иначе.

4. Составление пристатейных списков литературы

Пристатейные списки литературы включают описания книг, статей, в некоторых 
случаях -  нотных изданий и аудиозаписей, внешних электронных ресурсов. Количество 
записей в списках, виды и хронологический охват рекомендуемых изданий зависят от 
особенностей даты (темы) и ее библиографической обеспеченности. В тех случаях, когда 
дата посвящена значительному событию, обеспеченному широким кругом источников, 
главные критерии отбора -  широта и степень обобщения сведений, в ней содержащихся. 
Например, к юбилею района (города, поселения) целесообразно рекомендовать основные 
работы, содержащие комплексную характеристику (история, экономика, культура, спорт, 
географическое положение). Материалы по частным вопросам можно не включать.

Если дата посвящена более узкой теме, недостаточно освещенной в литературе, или 
список в Календаре знаменательных и памятных дат -  единственное библиографическое 
пособие на данную тему или о данном лице, в него могут быть включены и научные

8



работы (те, что доступны и интересны для самых различных групп читателей), и 
дореволюционные издания, и печатные материалы первых послереволюционных 
десятилетий.

Зависимость отбора литературы от характера даты (темы) очень ярко проявляется 
при освещении персональных дат. Если персона относится к категории местных деятелей, 
чья жизнь протекала преимущественно в крае -  отбор литературы наиболее широк. Если 
персона — из категории лиц, кратковременное пребывание которых в крае оставило след в 
их жизни и творчестве, то в основе отбора лежит краеведческий принцип. Главное 
внимание должно быть уделено материалам о жизни и деятельности и произведениям, 
опубликованным в местной печати. А из источников, выпущенных центральными 
издательствами и издательствами других регионов, целесообразно выбирать те, которые 
содержат сведения краеведческого характера. На эти издания, а также на издания, 
включающие, наряду с другими, произведения, созданные в крае, нужно составить такие 
записи, в которых будет подчеркнута краеведческая направленность списка.

Библиографическое описание производится согласно ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие правила и составления» 
и ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке: общие 
требования и правила».

Литература располагается в прямой хронологии, от ранних публикаций к более 
поздним, внутри одного года -  алфавит авторов и названий. Ссылка на внешние 
электронные ресурсы располагается в конце списка.

Пример:
Нижневартовский газоперерабатывающий завод -  25 лет / авт.-сост. В. Коноплицкий ; авт. 
текста: Л. Уфимцева, А. Королева, Н. Гынгазов. -  Мегион : Мега ойл, 1999. -  142 с. 
Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс // Г азопереработка. Сибур-Тюмень. -  
Нижневартовск, 2005. -  С. 39-51.
осипян, Э. У и с т о к о в  газопереработки /  Э. осипян / /  Варта. -  2007. -  13 апр. -  С. 5. 
Казанова, Н. Завод креп и развивался, а мы взрослели / Н. Казанова // Местное время. -  
2009. -  29 мая. -  С. 6.
ОАО «Сибур Холдинг» [Электронный ресурс] : [сайт]. -  Электрон, текстовые дан. -  
Режим доступа: http://www.sibur.ru/

5. Структура издания

Календарь знаменательных и памятных дат имеет следующую структуру:
- титульный лист;
- перечень лиц, работавших над изданием;
- содержание;
- предисловие;
- материалы, характеризующие основные события (даты): текстовые (фактические) 

справки и пристатейные списки литературы;
- вспомогательные указатели (именной указатель, предметно-географический 

указатель и др.).

Все материалы издания располагаются в хронологическом порядке.
События, имеющие точную датировку, приводятся в порядке прямой хронологии и 

систематизируются по календарному принципу с января по декабрь, в пределах каждого 
месяца -  по числам.

В начале списков отдельных месяцев и в начале года следует указывать события, 
хронологию которых не удалось установить точнее, а именно только месяц и год, или 
только год.
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Даты в списках необходимо сопровождать справками -  краткими или 
расширенными в зависимости от значимости.

После статей следует включать списки литературы и, в некоторых случаях, списки 
архивных документов, ссылки на внешние электронные ресурсы.

Таким образом, списки дат, текстовые и библиографические списки Календаря 
знаменательных и памятных дат выстраиваются в хронологическом порядке. При этом в 
общей хронологии идут даты до 1 февраля 1918 г., они приводятся по старому стилю.

Что касается персональных материалов, то их расположение зависит от того, 
известны ли дни рождения персоны по новому и старому стилям. Если да, то справка 
(статья) располагается в соответствии с новым стилем. Дата, соответствующая старому 
стилю, пишется в скобках (разница между датами по старому и новому стилям в XX  в. 
составляла 13 дней, в XIX -  12 дней, XVIII -  11 дней, XVII -  10 дней). В некоторых 
случаях известна лишь одна дата, и нет возможности установить какому стилю она 
соответствует, тогда персональный материал размещается в соответствии с единственно 
известной датой.

6. Иллюстрации

Для наглядной подачи материала необходимо подобрать иллюстрации (фотографии 
видов населенных пунктов, исторических событий, зданий, памятников, музейных 
экспозиций, известных людей, коллективов, карты и схемы, репродукции картин, обложки 
книг и журналов).

7. Оформление издания

особенностью оформления календарей является широкое использование выделения 
частей текста с помощью различных шрифтов, отступов и т.п. для лучшего восприятия и 
ориентирования в пособии.

Пример:
18 ФЕВРАЛЯ

50 лет Решетниковой Раисе Германовне (р. 1959), хантыйской исследовательнице, 
кандидату педагогических наук, главному редактору объединенной редакции 
национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (с 2002 г.).

Родилась в д. Тутлейм Березовского района в семье хантыйского рыбака и охотника. 
В 1980 г. окончила Ханты-Мансийское педучилище, в 1988 г. -  Шадринский 
педагогический институт. В начале 1990-х гг. училась в аспирантуре на кафедре 
психологии Московского института развития личности. Работала в НИИ возрождения 
обско-угорских народов (научная тема «Этнопсихологические особенности развития 
воображения у детей дошкольного возраста»).

Решетникова Раиса Германовна / /  Ученые обско-угорских народов. —  Ханты-
Мансийск, 2001. -  С. 280-288.
Огрызко, В. В. Решетникова Раиса Германовна /  В. В. Огрызко //  Североведы России
/В. В. Огрызко. -  М., 2007. -  С. 396.
Родом из детства: жизнь и творчество Р. Г. Решетниковой /  Департамент
информ. политики Ханты-Манс. авт. окр. -  Югры [и др.] ; [ред. С. А. Герасимова ;
сост. С. П. Берендеева]. -Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2009. —  74 с.
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