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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Пособие «Календарь знаменательных и памятных дат: методика
создания» раскрывает методику работы над краеведческими (областными,
районными, городскими, сельскими) Календарями знаменательных и памятных дат (далее – Календарь).
Календари знаменательных и памятных дат – это ежегодные историкокраеведческие, справочно-библиографические издания универсального по
тематике содержания, включающие информацию о событиях из истории и
современной жизни определенной административно-территориальной
единицы (области, края, района), населенного пункта и об известных
персонах, чья жизнь и деятельность связаны с этой территорией или
населенным пунктом. Кроме перечня дат, юбилейных для определенного
года, ежегодники содержат текстовые справки и статьи к датам, списки
литературы и архивных источников, иллюстрации.
Соединение в одном издании фактографической и библиографической
информации, разносторонность содержания, регулярность выхода в свет
делает Календари ценными источниками краеведческой информации.
Подготовкой краеведческих Календарей занимаются областные
(краевые, районные, городские) библиотеки, которые могут вести эту работу
совместно с другими организациями – архивами, музеями, а также сельские
библиотеки. Многие из сельских библиотек активно занимаются изучением
истории своих населенных пунктов и биографий земляков. Ежегодное
издание местного Календаря является одним из способов упорядочить
краеведческую работу, по мере издания новых выпусков – сосредоточить
внимание краеведов, библиографов, учителей на различных событиях из
жизни села, истории местных предприятий и учреждений, биографиях
известных земляков.
Задача данного пособия – используя опыт составления областного
Календаря, дать рекомендации районным, городским, сельским библиотекам
по подготовке аналогичных изданий. В качестве образца составителем
использовано «Пособие по составлению Календаря знаменательных и
памятных дат», составленноеподготовленное сотрудником Новосибирской
государственной областной научной библиотеки Е. Е. Лурье в 2010 г.
В разделах и подразделах методического пособия поэтапно
раскрывается методика создания ежегодника, рассказывается о видах
Календарей, поиске дат, принципах их отбора, о правилах составления
списка дат, о работе по определению наиболее точной датировки каждого
события, написанию справок и статей Календаря, даются рекомендации по
составлению библиографических списков, подборок иллюстраций, по
структурированию материалов Календаря и подготовке справочного
аппарата издания. Большинство рекомендаций подкреплено примерами из
«Календаря знаменательных и памятных дат по Вологодской области».
В конце пособия помещен список использованной литературы и список
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книг, которыми можно пользоваться при составлении областного, районных,
городских, сельских Календарей.
По всем вопросам, связанным с опытом создания Календаря, просьбами
о рецензировании Календарей можно обращаться по адресу:
город Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1. Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Отдел
библиографии и краеведения.
e-mail: vounb.kraeved@yandex.ry.
Телефон: (8172) 75–92–29.
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1. Структурные модели Календарей знаменательных
и памятных дат
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 развернутые информационные справки
(примерно 12–30 справок) и достаточно полные списки литературы об
основных событиях.
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В настоящее время модель № 1 Календаря в библиотеках Вологодской
области не выпускается, поэтому в качестве примера использован
«Календарь знаменательных дат Карелии».

Календарь знаменательных дат Карелии, 2010 год / Нац. б-ка Респ.
Карелия ; [сост.: Л. А. Бурмистрова [и др. ; отв. ред. Е. А. Сайконен]. –
Петрозаводск : Нац. б-ка Респ. Карелия, 2009. – 206 с.
МОДЕЛЬ № 2
1. 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.
2. В общем перечне расположены краткие информационные справки и
небольшие списки источников об основных событиях.
На сегодняшний день данный вид Календарей выпускают Центральная
районная библиотека им. Батюшковых (Устюжна) и Централизованная
библиотечная система г. Вологды.
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Устюженский хронограф : история Устюженского края в юбилейных и
памятных датах. 2017 год / Муницип. учреждение культуры «Устюжен.
централиз. библ. система», Центр. район. б-ка им. Батюшковых, [Отдел
метод. и маркетинговой работы ; сост.: Волкова Н. В., Ботина Г. В.]. –
Устюжна, Вологодская область : [б. и.], 2016. – 33 с.
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Вологодский хронограф: даты, события, люди : краеведческий
календарь по городу Вологде на 2019 год / Муницип. учреждение культуры
«Централиз. библ. система» г. Вологды", Информ.-библиогр. сектор ; [сост.:
Г. В. Смирнова]. – Вологда : [б. и.], 2018. – 172, [1] с.
МОДЕЛЬ № 3
ЛЕТОПИСЬ КРАЯ ИЛИ ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В одном издании отражены все основные даты местной истории. Даты
расположены в прямом или обратном хронологическом порядке лет,
прошедших со времени того или иного события. Даты сопровождаются
краткими комментариями и ссылками на источники их выявления.
Данный вид Календаря позволяет последовательно проследить историю
края, его социальное и экономическое развитие, узнать о персонах,
связанных с краем, и представляет интерес, прежде всего, для историков,
краеведов, сотрудников музеев и архивов.
Приведем в качестве примера календарь, выпускаемый Шекснинской
центральной библиотекой.
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Даты. События. Имена : календарь знаменательных дат Шекснинского
района / [Бюджет. учреждение культуры Шекснин. муницип. р-на
«Централиз. библиотеч. система», Шекснин. центр. б-ка]. – Шексна : [б. и.],
2012. – 48 с.
МОДЕЛЬ № 4
ДЕНЬ В ИСТОРИИ ИЛИ «ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
Представлены события, случившиеся в один календарный день в разные
годы. К датам даны краткие исторические справки с небольшими списками
литературы.
Этот вид Календаря позволяет выбирать даты и события «помесячно»;
он может быть полезен для работников средств массовой информации при
планировании и подготовке теле- и радиопередач, в качестве
информационного повода к публикациям в периодической печати, учителям
– для разработки тематических уроков, библиотекарям – для подготовки
очередных календарных мероприятий.
В качестве примера приведен календарь, созданный на сайте
Владимирской областной библиотеки, т. к. библиотеками Вологодской
области данная модель Календаря не выпускается.
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День в истории Владимирского края [Электронный ресурс] //
Владимирская областная научная библиотека. – Режим доступа:
https://calendar.lib33.ru.
Электронные версии Календаря
Варианты размещения:
• Web-сайт библиотеки;
• компакт-диски.
Дополнительные возможности поиска:
• по дате;
• по имени;
• по предмету;
• по географическому названию.
На web-сайте предоставляется
просмотра Календарей за прошлые годы.

возможность

ретроспективного

В 1986–1991 гг. Вологодская областная библиотека выпускала
Календари в печатном варианте. С 2007 г. на web-сайте ВОУНБ ежегодно
размещается электронная версия Календаря.
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Календарь знаменательных и памятных дат [Электронный ресурс] //
Вологодская областная универсальная научная библиотека. – Режим доступа:
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm.
Большинством библиотек выпускаются Календари с традиционным
названием – «Календарь знаменательных и памятных дат по … области
(краю) на … год». Существуют и другие варианты названий:
• «Астраханский край. События и даты» (Астраханская ОНБ);
• «Барнаульский хронограф», «Страницы истории Алтая» (Алтайская
КУНБ);
• «Воронежский край: памятные даты» (Воронежская ОУНБ);
• «Время и события» (ДВГНБ, НБР Мордовия);
• «День в истории» (Пермская ОБ);
• «Донской временник» (Донская ГПБ);
• «Краеведческий календарь» (Ханты-Мансийская центральная ОБ);
• «Марий Эл: время, события, люди» (НБР Марий Эл);
• «События и даты Липецкого края» (Липецкая ОУНБ);
• «Тамбовские даты» (Тамбовская ОУНБ);
• «Тверские памятные даты» (Тверская ОУНБ);
• «Юбилейные даты Новокузнецка» (Новокузнецкая ЦГБ);
• «Ярославский календарь» (Ярославская ОУНБ) и другие.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для подготовки ежегодного Календаря знаменательных и памятных дат
по истории района (города, села, поселка и т. д.) нужно, прежде всего,
создать
авторский
коллектив.
Учреждение-инициатор
(например,
центральная районная или сельская библиотека) обращается с предложением
участвовать
в
создании
ежегодника
к
другим
организациям,
заинтересованным в распространении знаний о крае, в информировании
населения о своих краеведческих материалах. Это может быть отдел
архивной службы районной (городской) администрации, районный
(городской) музей, редакция районной (городской) газеты. Сельские
библиотеки при работе над Календарем знаменательных и памятных дат села
могут пригласить к сотрудничеству местный музей, Дом культуры (клуб),
школу. Каждая из организаций, решивших участвовать в издании, определяет
сотрудников, которые будут заниматься этой работой. Определяются
составители от библиотеки, архива и других организаций, которые готовят
предварительные списки дат. Каждый использует свои источники
информации: библиотечные фонды, архивные материалы и т. д. По
окончании этой работы составители и их руководители собираются для
обсуждения результатов, для принятия решения по каждой дате и
составления общего списка (плана издания).
Затем
заключается
«Договор
на
изготовление
«Календаря
знаменательных и памятных дат [...] района [города (села) ... района]
Вологодской области на [...] год» по прилагаемому плану издания. В
документе фиксируются решения о финансовом участии сторон, сроке
выпуска и тираже книги, оговариваются ее полиграфические характеристики.
Кроме того, перечисляются обязанности сторон. В Договоре указываются
лица, которые будут заниматься организацией работы по изданию Календаря
в целом, отвечать за подготовку статей и справок, составление списков
литературы и документов, создание оригинал-макета. Оговаривается также
принадлежность авторских прав на издание, долевое участие сторон
(количество экземпляров, которые получит каждая из них), сроки действия
Договора. В конце приводятся юридические и банковские реквизиты сторон.
В создании краеведческого Календаря, в подготовке статей могут
принимать участие не только библиотечные работники, архивисты и другие
специалисты учреждений, заключивших «Договор на изготовление...». С
просьбой о написании текстов можно обратиться к историкам, музейным
работникам, учителям истории, журналистам, главам администраций
районов и сельсоветов, руководителям и сотрудникам предприятийюбиляров. Подобное сотрудничество может стать необходимым для создания
статей, посвященных темам, мало обеспеченным литературой – например,
истории отдельных населенных пунктов. Желательно для каждой даты со
статьей найти специалиста, глубоко знающего тему, имеющего доступ к
обширным и достоверным источникам. В некоторых случаях для создания
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статьи можно объединить усилия представителей разных организаций.
Подготовка Календаря состоит из следующих этапов:
• выявление знаменательных и памятных дат;
• формирование фактографической базы данных в карточном или
электронном виде;
• отбор основных юбилейных дат для Календаря (модель №1);
• установление достоверности представленных дат;
• отбор библиографии к датам;
• написание статей (модель № 1);
• подготовка справочного аппарата;
• подготовка предисловия;
• подготовка приложений (факультативный элемент);
• оформление издания.
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3. ОТБОР ДАТ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
СПИСКОВ
3.1. Источники выявления дат
Для регулярного издания Календаря знаменательных и памятных дат
района (города, села, поселка и т. д.) необходимо создать и постоянно
пополнять календарную базу данных, которая по мере расширения станет
главным средством в подборе дат для ежегодника.
Информация о дате в базе данных состоит из следующих 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 чем 10-летней
давности). Если в периодическом издании есть важная фактическая
информация, которая не встречалась в других источниках, такое издание
необходимо указать.
Примеры записей на карточках:
8 сентября 1919 г.
Родилась Веселова
декоративно-прикладного
художник РСФСР (1972).

Вера Дмитриевна (1919–2006). Художник
искусства (кружевоплетение), заслуженный

Веселова Вера Дмитриевна // Художники Вологодской области XX –
начала XXI века : биобиблиогр. слов. / Вологод. обл. картин. галерея,
Вологод. регион. отд-ние ВТОО «Союз художников России», Череповец.
регион. отд-ние ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 30–
31 ; Глебова, А. Жизнь, посвященная кружеву / А. Глебова // Красный
Север. – 2009. – 10 сент. – С. 12.

11 сентября 1909 г.
Открыта Вологодская городская торговая школа. Ныне Вологодский
кооперативный колледж.
Бузорин, А. В эту школу принимали с 11 лет / А. Бузорин, С. Зайцев //
Вологодские новости. – 1999. – 26 авг. – 1 сент. (№ 34). – С. 4 ; Вологодский
кооперативный колледж // Источник. – Вологда, 2015. – № 3. – С. 42.
14

Апрель 1919 г.
Начал работу
«Харовсклеспром»).

Харовский

лесозавод

№

45

(ныне

ООО

Общество с ограниченной ответственностью «Харовсклеспром» //
Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», 25 лет / [М. В.
Васильева, М. С. Герасимова, А. В. Суворов]. – Вологда, 2016. – С. 151–195 ;
Цема, С. Мы идем в ногу со временем! : [беседа с технич. директором
лесоперерабатывающего предприятия «Харовсклеспром» С. Цемой] /
записала Т. Кузнецова // Призыв. – Харовск, 2014. – 20 сент. – С. 4–5.

1414 г.
Основан Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь
Обитель чудная, святая... : к 600-летию со дня основания СвятоТроицкого Павло-Обнорского монастыря / [Рус. Православ. церковь,
Вологод. епархия]. – [Б. м.] : Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь,
2014. – 20 с. ; Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь [Электронный
ресурс] // Вологодская областная универсальная научная библиотека. –
Режим доступа: https://www.booksite.ru/civk/M-87.html.
Начинать создание базы данных по знаменательным и памятным датам
определенного района или населенного пункта необходимо 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, села), по 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 области в целом. В «Список краеведческих
изданий» нужно внести также названия местных газет (для их
ретроспективного и текущего просмотра).
В приложении 2 к данному методическому пособию помещен список
книг, которые можно использовать в качестве источников выявления дат.
Для выявления дат используются:
1. Печатные источники:
• энциклопедии, словари, справочные издания;
• хроники событий;
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• сборники документов;
• путеводители по фондам архивов;
• научные и учебные издания о крае;
• сборники биографических очерков;
• календари.
2. Прочие источники:
• Интернет-ресурсы;
• каталоги и картотеки библиотеки;
• сведения архивов, музеев, учреждений и организаций
• устные воспоминания краеведов.
Главным и непременным условием полноты календарной базы данных
является систематичность ее пополнения. В своей повседневной работе
библиограф-краевед, просматривая обязательный местный экземпляр книг,
газет или выставку новых поступлений, занимаясь подготовкой обзора или
редактируя краеведческий каталог (картотеку), всегда должен помнить о
пополнении базы данных (картотеки) новыми датами. Для выявления
знаменательных дат любого года целесообразен также сплошной просмотр
газет за предшествующие юбилейные годы. При этом нельзя ограничиваться
просмотром литературы, поступившей в районную библиотеку.
Основным источником информации о печатных материалах по
Вологодской области является краеведческий карточный и электронный
каталоги областной библиотеки и ежегодные указатели «Литература о
Вологодской области».
По мере просмотра источников из «Списка краеведческих изданий…» и
внесения записей в Картотеку знаменательных и памятных дат (или в
соответствующую электронную базу данных), в «Списке…» делаются
соответствующие пометки о просмотре.
Второй вид источников хронологических сведений из истории района –
неопубликованные документы, хранящиеся в отделах архивной службы
районных администраций и в областном архиве. В случае если одной из
сторон, заключивших «Договор на изготовление „Календаря знаменательных
и памятных дат “», является районный (городской) отдел архивной службы,
работу с документами ведут его сотрудники.
Для того чтобы иметь в краеведческой базе наиболее полные сведения о
местных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, учебных
заведениях, общественных организациях, творческих и спортивных
коллективах, об известных земляках, необходимо обращаться к
руководителям этих предприятий (учреждений, организаций).
Участникам издания Календаря знаменательных и памятных дат района
есть смысл составить список промышленных, сельскохозяйственных,
культурных, образовательных, спортивных объектов района и использовать
его при работе над календарной базой данных.
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В карточной базе данных (картотеке дат) возможны два способа
группировки
записей.
Первый
способ
подразумевает
обратнохронологический порядок. Внутри года карточки следует
располагать в последовательности месяцев и чисел, т. е. от 1 января до 31
декабря. Каждая дата записывается на отдельной карточке, которая условно
делится на три части. В первой указывается год, во второй – число, месяц и
описывается само событие (дата), в третьей – источник, откуда взята дата.
В тех случаях, когда известны лишь год и месяц, а точное число
событий не установлено (или в источниках об этом не упомянуто), эти
события группируются в конце соответствующего месяца. События,
длившиеся в течение всего месяца указываются в начале этого месяца.
Второй способ предполагает использование пяти разделителей: «…0 и
…5», «…1 и …6», «…2 и …7», «…3 и …8», «… и …9». За первым из
разделителей разместятся записи на события годов, оканчивающихся на «1»
и «6». За вторым можно будет найти данные о событиях, происходивших в
годы с двойкой и семеркой на конце. За третьим будут года, оканчивающиеся
на «3» и «8» и так далее. Расположение карточек внутри таких делений –
прямая хронология.
События, происходившие в течение месяца (года), а также события,
конкретные даты которых не известны (а известны только месяц и год, или
только год), располагаются в конце соответствующих месяцев или после
декабрьских записей. Например, за разделителем «…4 и …9» (декабрь, год):
• 1 декабря 1924 г., 15 декабря 1924 г., 27 декабря 1969 г., 31 декабря
1984 г.
• декабрь 1879 г., декабрь 1934 г., декабрь 1959 г., декабрь 1994 г.
• 1864 г., 1909 г, 1944 г., 1954 г, 1999 г. и так далее.
Поскольку в печатных и иных источниках встречаются разночтения
относительно датировки многих событий (основание села, организация
завода, рождение известного деятеля и др.), данные об одном и том же
объекте (одной и той же персоне) могут оказаться в разных местах картотеки.
При выявлении таких фактов нужно связывать противоречащие друг другу
записи (две, три и более) отсылками «См. также».
Информацию о датах можно фиксировать и с помощью электронных
программ. Например, в программе Microsoft Office Word нужно для этого
сделать папку с пятью файлами («…0 и …5», «…1 и …6», «…2 и …7», «…3
и …8», «…4 и …9») и вести в них записи в виде таблиц. В один столбец
таблицы заносятся сами даты, во второй – сведения о соответствующих им
памятных событиях, в третий – данные об источниках выявления
информации. Расположение записей в пределах одного файла –
хронологическое. Используя систему маркеров (примеры см. в приложении
1) и поисковые возможности программы, можно подбирать даты по году,
теме, по географическому названию, по имени персоны и т. д.
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3.2. Принципы отбора дат
Отбор дат требует системного подхода, должны приниматься во
внимание основные критерии отбора:
– значимость для истории, общественно-политической, экономической,
научной, культурной жизни региона.
К наиболее значимым 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 – ее отражение в
литературных и документальных источниках и тщательное сопоставление
фактов;
– актуальность, историческая объективность;
– системность в отборе дат.
В начале работы над Календарем знаменательных и памятных дат
района (города, села и т. д.) необходимо принять решение о таком параметре
отбираемых для ежегодника дат, как число лет, прошедших со времени
памятного события.
Как правило, в календарь включаются «круглые» даты, кратные 5 и 10:
5-летие, 10-летие, 25-летие, 50-летие, 60-летие, 75-летие, 100-летие, 125летие, 150-летие и т. д. При использовании модели № 1 Календаря не все эти
даты следует относить в разряд основных, не нужно давать текстовые
справки, списки литературы и т. д. к таким датам и юбилеям, как 35, 45, 55,
65, 85, 95, 105. Они могут найти отражение в хронике.
Персональные юбилеи включаются в Календарь с 50 лет.
Даты, относящиеся к дореволюционной истории края, записываются 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).
Для отбора основных юбилейных дат для Календаря (модель № 1)
применяются следующие рекомендации:
– приоритет отдается актуальным, новым темам, ранее неизвестным и
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малоизвестным событиям, именам;
– к подготовке информационной справки привлекаются сотрудники
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;
– информация о справках Календаря должна отражаться в традиционном
и электронном каталогах библиотеки.
При создании первого выпуска (выпусков) районного (городского,
сельского) Календаря следует учитывать, на какой стадии находится работа
по созданию районной (городской) базы хронологических данных. Может
оказаться, что она включает очень небольшое количество дат. Поэтому,
чтобы заполнить хотя бы несколькими датами каждый из месяцев Календаря,
может потребоваться расширить круг дат, отбираемых в качестве
юбилейных.
Краеведческие Календари знаменательных и памятных дат
универсальны по своему содержанию. В районном (городском, сельском)
ежегоднике нужно отражать события из истории различных сторон жизни
района (населенного пункта), биографии известных людей, работавших
(работающих) в различных отраслях.
Ежегодные выпуски Календарей создают историческую картину
развития области (района, города, села). История сельского хозяйства,
промышленности, транспорта, связи, образования, науки, религии, культуры,
спорта, общественно-политической деятельности раскрывается через
историю отдельных предприятий, организаций, учебных заведений, через
биографии наиболее известных их представителей. В свою очередь, история
каждой из названных отраслей и сфер жизни должна раскрываться с разных
сторон. Нужно помнить обо всех промышленных и сельскохозяйственных
отраслях, развивающихся на территории района (города, села)
(машиностроительная, пищевая, легкая промышленность, животноводство,
растениеводство и т. д.); обо всех видах транспорта и связи
(железнодорожный, автомобильный; почтовая, телефонная и т. д.). История
культуры
включает
даты
событий
музыкальной,
театральной,
художественной жизни, даты из истории библиотечного, музейного,
клубного дела, печати. Чтобы показать историю религии на территории
района, нужно помнить о датах основания различных приходов
(православного, старообрядческого, католического, протестантского,
иудейского, мусульманского), датах освящения храмов различных
конфессий, датах рождения священнослужителей – представителей разных
религий.
Кроме того, в датах краеведческого Календаря должно быть не только
отраслевое (тематическое), но и хронологическое разнообразие. В каждом
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выпуске нужно отражать события как из дореволюционной жизни района
(населенного пункта), так и из истории после 1917 года.
При работе с краеведческими изданиями, архивными документами
составители Календаря могут столкнуться с тем, что какое-то предприятие
(организация, учреждение) прекратило свое существование. Включение даты
имеет смысл в том случае, если оно работало много лет и сыграло большую
роль в истории района (населенного пункта), в судьбах его жителей.
Примеры
5 марта – 85 лет назад (1932) начал работу Вологодский холодильник
(ныне Вологодский хладокомбинат) общей емкостью камер 930 тонн.
Первое предприятие Главхладопрома Министерства мясомолочной
промышленности в области для хранения скоропортящихся продуктов при
низких температурах. В годы Великой Отечественной войны именно здесь
происходило сосредоточение продовольствия для снабжения армий Севера и
Севера-Запада, а также блокированного Ленинграда. В 1950 г.
заканчивается строительство холодильника емкостью 500 тонн, начатое
еще в годы войны. В этом же году развертывается строительство второй
очереди трехэтажного холодильника на 1900 тонн, который был пущен в
эксплуатацию в 1952 г. Одновременно начала работу фабрика по
производству мороженого мощностью 2 тонн в сутки для обеспечения
мороженым Вологды, Череповца и Сокола.
В 1957 г. Вологодский холодильник был преобразован в хладокомбинат с
возложением на него функций оптовой торговли мясомолочными товарами
и рыбой. Основными задачами хладокомбината с этого времени стали:
организация оптовой торговли продуктами животноводства, маргаринной
продукцией и рыбой в области через холодильники в Вологде и Череповце;
выполнение плана поставок в союзно-республиканский фонд продуктов
животноводства,
вырабатываемых
предприятиями
мясо-молочной
промышленности области. В 1960-е гг. были построены и введены в
эксплуатацию в Вологде холодильник на 1000 тонн и склад для хранения
консервов на 1500 тонн. Мощность цеха по выработке мороженого
достигла 11 тонн в сутки. В 1968–1969 гг. в Череповце был построен
холодильник емкостью 6000 тонн. До декабря 2014 г. Вологодский
хладокомбинат оставался единственным предприятием Вологды по
замораживанию и хранению свежемороженой продукции и продукции
глубокой заморозки. 25 декабря 2013 г. хладокомбинат был признан
банкротом, а в марте 2014 г. его холодильные установки арендовала новая
компания
–
ООО
«Производственная
компания
«Вологодский
хладокомбинат».
19 июля – 220 лет назад (1799) основана Российско-американская
компания.
[…] компания стала первой в России монопольной акционерной
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компанией. В первые десятилетия своего существования она достигла
огромных успехов: открыла и обустроила богатые промыслы, развила
мореходство и судостроение, стала крупнейшим в мире поставщиком
пушнины, построила крепости, форты, селения. С ее деятельностью
связано распространение в Америке православия и первые в истории России
попытки установить торгово-экономические отношения с Японией.
Среди служащих компании были и вологжане, внесшие значительный
вклад в приумножение славы России. Уроженец Великого Устюга Михаил
Матвеевич Булдаков (1766–1830) с первых дней организации РоссийскоАмериканской компании был избран ее директором с присвоением титула
«первенствующий». Он принимал участие в снаряжении первого
кругосветного путешествия русских мореходов на кораблях «Надежда» и
«Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Во
время этого плавания М.М. Булдаковым в Русскую Америку была направлена
большая библиотека и коллекция картин.
[…] В Русской Америке началась деятельность тотемского купца
Ивана Александровича Кускова (1765–1823). В 1790 г. будущий мореход
подписал в Иркутске контракт с главным правителем русских поселений в
Северной Америке Александром Андреевичем Барановым (1746–1819) и на
протяжении многих лет был его верным сподвижником и надежным
заместителем. В 1808–1821 гг. И.А. Кусков управлял крепостью Росс в
Калифорнии, где для нужд Русской Америки производились разнообразные
сельскохозяйственные продукты, было заведено производство кож, бочек,
смолы и дегтя, была открыта сапожная мастерская.
Российско-Американская компания прекратила свое существование в
1867 г., когда Аляска и другие владения в Русской Америке за исключением
Командорских островов по договору между Россией и США от 30 марта
1867 г. были проданы США за 7,2 миллиона долларов.
В датах краеведческих Календарей, наряду с тематическим и
хронологическим, должно быть и географическое разнообразие. Если
составители областного Календаря должны стремиться к отражению в
каждом выпуске дат из истории области, областного центра, отдельных
районов, городов областного подчинения, то для районного Календаря
отбираются даты из истории районного центра и района в целом, отдельных
населенных пунктов, даты рождения наиболее известных жителей сел,
деревень и поселков района.
Качество Календаря в значительной степени зависит от правильного
соотношения включаемых в него дат. Количество дат, посвященных
событиям истории региона, его населенных пунктов, предприятий, событиям
культурной жизни и отдельным деятелям, должны быть выдержаны
примерно в равных пропорциях. Преимущественное отражение
персональных дат сужает содержание и значение календарей.
Возможно объединение нескольких дат в одной справке (и статье).
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Такими событиями могут стать юбилеи сел, районов, периодических
изданий, библиотек.
Составители должны стремиться показать место своего края в
общероссийских событиях, поэтому в Календарь можно отбирать даты
всероссийского значения: День Победы, День защитника Отечества, День
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
и т. д.
3.3. Составление предварительных списков дат
(перечень дат, форма подачи материала, исполнители)
Когда потенциальные участники издания Календаря (библиотека, архив,
музей и т. д.) принимают решение о совместной работе, они начинают
составление предварительных списков дат на предстоящий год, каждая
организация – на основе своих источников. Если к началу работы над
ежегодником в библиотеке еще отсутствует карточная или электронная база
календарных данных, но для ее создания уже составлен «Список
краеведческих изданий – источников выявления дат…», нужно выбрать из
него те материалы, которые необходимо просмотреть в первую очередь на
предмет выявления дат, юбилейных для следующего года. Это, конечно,
книги об истории района (населенного пункта), выпуски областного
Календаря знаменательных и памятных дат, подходящие по году, различные
краеведческие издания (см. Приложение 2).
Можно просмотреть и районную (городскую) газету – подшивки за
определенные годы. Газетные публикации о важных событиях в жизни
района, об организации новых предприятий и хозяйств, об открытии новых
клубов, библиотек, школ, о праздновании юбилеев знаменитых земляков
могут стать источниками, подтверждающими точность дат будущего
Календаря.
При занесении той или иной даты в предварительный список следует
провести первоначальную ее проверку. Сделать это нужно потому, что в
разных источниках зачастую приводятся разные варианты датировки одного
и того же события. Иногда разнятся даже сведения о годе, и при выявлении
подобного факта возникает вопрос о том, в какой из выпусков Календаря
должно попасть событие. Оперативно провести первоначальную проверку
даты можно с помощью уже имеющейся картотеки знаменательных и
памятных дат (или электронного ее варианта) с включенными в нее
сведениями о разночтениях. При отсутствии же базы данных по датам
сделать это можно с помощью краеведческой картотеки (карточной или
электронной) или краеведческого каталога, в которых отражаются
публикации, посвященные юбилеям населенных пунктов, предприятий,
учреждений и организаций, известных земляков. В аннотациях на
неюбилейные статьи и книги также можно встретить фактографическую, в
том числе хронологическую информацию об интересующем объекте.
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Например, составитель решает включить в список дату рождения
известного писателя-земляка и при этом использует источник, не
вызывающий у него никаких сомнений в точности приводимых сведений.
Заглянув же в раздел «Литературная жизнь» своей краеведческой картотеки
(каталога), он обнаруживает описание юбилейного интервью, согласно году
выхода которого (а также данным из аннотации) год рождения у писателя
совсем иной. Если к тому же выясняется, что сам писатель в данной беседе
упоминает о дате своего рождения, – вопрос о том, включать ли ее в
очередной Календарь, решается сам собой. Соответственно, и отношение к
начальному источнику должно измениться – даты из него надо проверять
обязательно.
В некоторых случаях, когда дата вызывает сомнение, составитель может
обратиться к компетентным лицам. Например, просматривая районную
газету, он обнаруживает дату решения местного органа власти об открытии
детской музыкальной школы в определенном году, но, являясь одним из
первых выпускников этой школы, помнит, что открытие состоялось в другом
(предположим, следующем) году. В этом случае он может поинтересоваться
у руководителя ДМШ, правильно ли помнит время открытия учебного
заведения. Если да, то возникает вопрос: какую дату – официального
решения или открытия – школа считает датой своего основания. Если
открытие состоялось не в следующем после опубликования решения году, а
значительно позже, датой основания должен считаться день фактического
начала работы (начала приемных экзаменов, начала занятий), торжества
(митинга и т. п.) по поводу открытия и т. д. Дата выхода решения в данном
случае не является определяющей.
Если, проведя уточнения, составитель приходит к выводу о
необходимости включить материалы по дате не в очередной, а в следующий
выпуск Календаря, всю выявленную информацию, в том числе и об
ошибочной датировке в одном из источников, он должен занести в базу
данных по датам и в предварительный список дат. То же самое касается
датировок в очередном Календаре.
Пример
15 октября – 105 лет со дня рождения Александра Васильевича
Пелевина (1915, л. Дьяконцево Вологодского района Вологодской области –
23.10.1944, Латвия), Герой Советского Союза (1945).
См.: Пелевин Александр Васильевич (1915–1944), старший сержант
[Электронный ресурс] // Вологодская областная универсальная научная
библиотека.
–
Режим
доступа:
https://www.booksite.ru/war19411945/5_100.html.
Вариант даты: 29 июня 1915 г.
См.: Пелевин Александр Васильевич (1915–1944) [Электронный ресурс]
// Котлашане – Герои Советского Союза : проект Котласской ЦБС. –
Режим
доступа:
https://kotlaslib.aonb.ru/assets/projects/geroi-kotlas23

pelevin.php.
В статье написано: «Александр Васильевич Пелевин родился 29 июня
1915 года в деревне Дьяконцево Вологодского уезда Вологодской губернии
(ныне Вологодский район Вологодской области) в семье крестьянина».
Необходимо уточнить дату рождения в Государственном архиве
Вологодской области.
Когда все запланированные к просмотру источники дат будут
обследованы, а выявленные даты занесены в предварительный список,
следует проверить, не осталось ли пустых месяцев или месяцев со слишком
малым количеством дат. В этом случае необходимо продолжить
обследование источников из библиотечного «Списка книг – источников
выявления и уточнения дат…».
Кроме того, нужно проверить, насколько первоначальный список
соответствует основным принципам отбора дат (см. выше). В частности,
достаточно ли разнообразны найденные даты по тематике, все ли сферы
жизни района (населенного пункта) нашли отражение в предварительном
списке. Для этого рекомендуется составить список тем, которые должны
присутствовать в Календаре. Если перечень дат получился большим, для
удобства последующей работы можно обозначить каждую тему
сокращенным ее обозначением (маркером)1. Затем каждую дату из
предварительного списка нужно сопроводить соответствующим ей маркером
(или двумя, тремя маркерами, если дату можно отнести к двум и более
темам) и, используя электронные возможности поиска (программа Microsoft
Office Word), проверить наличие дат по всем темам. В случае, если какая-то
тема не нашла отражения в списке, необходимо провести дополнительные
разыскания – в литературе, архивных и музейных документах.
В предварительный список, помимо самих дат и кратких сведений о
событиях и людях, заносится предварительное решение о форме подачи
каждой из дат в будущем Календаре. Иногда может быть предложена краткая
информация о событии. Так могут быть представлены даты об
административно-территориальных преобразованиях на территории области,
о переименованиях районов и населенных пунктов.
Пример
Июнь [2010 г.] – 230 лет назад (1780) село Кадниково получило статус
города.
Статус города присвоен указом Екатерины II. Бывший
административный центр Кадниковского уезда, ныне входит в состав
Сокольского района. Первое упоминание относится к 1492 г.
В одном – двух предложениях можно представить и другие даты
1

Примерный список тем и соответствующих им маркеров см. в Приложении № 1 –
«Примеры маркеров для поиска в списке дат Календаря».
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хроникального характера.
Пример:
180 лет назад (1837) в Вологде открыта первая губернская выставка
промышленных и сельскохозяйственных изделий.
На выставке, в частности, был представлен рисунок коллежского
секретаря А. Ушакова «Вид вологодских соборов». Среди изделий
устюжских ремесленников выделялись своей оригинальностью работы
устюжского мещанина Баева: самовар, у которого труба, конфорка и
поднос были сделаны из серебра, а резервуар для воды – из стекла, и машина
для истребления клопов, приводившаяся в действие паром.
Даты основания предприятий, организаций, учебных заведений, даты
рождения известных личностей нельзя давать лишь как констатацию факта
основания (начала работы, рождения). Здесь необходима хотя бы небольшая
справка, в которой будут даны краткие сведения об истории и достижениях
предприятия, учебного заведения, о жизни и деятельности известного
человека и т. д.
Что касается районов и населенных пунктов, здесь также нежелательна
лишь краткая информация о датах основания. Но и форма расширенной
справки тоже не подходит, поскольку в ней невозможно раскрыть
многолетнюю (многовековую) историю населенного пункта – села, деревни,
города.
Форма расширенной справки не подходит и для таких дат (тем), как
революционные события в районе, история комсомольских организаций
района (населенного пункта), организация в районе первых колхозов и т. п.
В этом случае вместо справки лучше написать статью.
При планировании формы подачи даты (темы) нужно учитывать,
насколько она обеспечена литературой, насколько многотиражны
существующие издания. Сделать это поможет краеведческая картотека
(каталог).
Зачастую оказывается, что существует очень мало литературы,
посвященной тому или иному населенному пункту, предприятию,
известному деятелю, издания малотиражны, очень стары и не сохранились в
местной библиотеке. Все это является поводом для того, чтобы
запланировать написание статьи для Календаря или скопировать в
ежегоднике статью из ценного, но труднодоступного издания.
Если тема звучит малопонятно для современников, в том числе для
молодежи (например, движение тысячников, освоение целины и т. п.), а
небольшой объем справки не позволяет раскрыть тему в полной мере, в этом
случае более предпочтительна форма статьи.
Необходимость включения в Календарь статьи к той или иной дате
может быть вызвана и появлением нового взгляда на историческое событие
(социалистическая революция, сельскохозяйственная коллективизация,
25

паспортизация и т. п.). В новой статье можно раскрыть новые представления,
изложить ранее не публиковавшиеся факты.
Если Календарь издается в течение ряда лет, составитель очередного
выпуска должен учитывать, какие материалы к дате давались в выпусках 5-,
10-летней давности. Можно не включать в очередной выпуск Календаря
статьи о событиях, уже описанных подробно 5 лет назад. В противном случае
необходимо подумать об отражении темы в новом контексте. Например, в
одном выпуске календаря можно поместить информацию о праздновании в
районе 9 мая 1945 г., в последующих – об участии жителей в Великой
Отечественной войне, о помощи фронту, об эвакогоспиталях на территории
района или населенного пункта и т. д.2
Окончательное решение относительно формы подачи сведений о
некоторых событиях (основание населенных пунктов, предприятий и
организаций и т. д.) принимается в ходе работы над соответствующими
датами – после ознакомления с имеющейся литературой, с документами
архивов и музеев, с материалами, предоставленными организациямиюбилярами.
В предварительном списке указываются не только форма подачи каждой
даты (темы), но и возможные исполнители – те, кто, предположительно,
будет работать над уточнением той или иной даты, над расширенной
справкой или статьей. Составители списков от библиотеки и архива
(возможно, и от других учреждений – участников издания), учитывая
возможности своих фондов, решают, какие справки и статьи они смогут
написать.
После согласования с руководителями в предварительные списки могут
быть занесены имена исполнителей. В том случае, если при последующем
составлении единого списка дат выявится возможность и желание
сотрудников обеих организаций работать над той или иной датой, возможны
разные решения. Например, подбор материалов работниками библиотеки и
архива и написание кем-то одним текста по этим материалам. Или:
написание библиотечным работником статьи, к которой прилагается копия
архивного документа.
После подготовки предварительных списков составители и их
непосредственные руководители собираются для обсуждения перечней дат и
принимают решение о том, какие из дат войдут в общий список, частично –
об авторстве статей и справок. Когда единый список готов, его должны
просмотреть и утвердить руководители организаций.
Полученный после обсуждения единый список не является
окончательным, т. к. даты окончательно уточняются лишь в процессе
последующей работы над Календарем. Нередки случаи, когда оказывается,
что юбилей того или иного населенного пункта, той или иной школы,
2

Более подробно об описании знаменательных и памятных событий в статьях
Календаря см. в разделе «Работа по уточнению дат, написанию текстов справок и статей»
(подраздел «Работа над статьями»).
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предприятия или деятеля следует отмечать не в следующем году, а позже,
поскольку источники из предварительного списка дали неверную (неточную,
неполную) информацию о хронологии создания описываемого объекта.
Вопрос об авторстве некоторых текстов тоже окончательно решается в
процессе работы над изданием.
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4. РАБОТА ПО УТОЧНЕНИЮ ДАТ, НАПИСАНИЮ ТЕКСТОВ
СПРАВОК И СТАТЕЙ
Составив План издания Календаря – единый перечень дат с указанием
форм подачи материала и исполнителей и заключив Договор о совместной
работе над изданием, организации-участницы приступают к созданию текста
ежегодника. Авторы справок и статей, работая над ними, одновременно
уточняют, перепроверяют и окончательно подтверждают сами даты.
4.1. Работа по уточнению дат
Работу по уточнению дат рекомендуется вести, предварительно
сгруппировав их по темам. Сделать это можно с помощью системы маркеров
и поисковой функции программы Microsoft Office Word. Отработав одну
тему, можно переходить к другой. Этот подход удобнее хронологического,
учитывая возможное уточнение дат в ходе работы и перенос событий на
другие числа, месяцы и даже годы. Кроме того, при работе над одной темой
зачастую используются одни и те же издания, одни и те же разделы
краеведческой картотеки (каталога).
Помощь в уточнении дат, консультации по содержанию текстов, отзывы
и замечания о готовых справках и статьях можно получить в одних и тех же
организациях, у одних и тех же компетентных лиц. При создании районного
Календаря, уточняя, например, данные об истории школ, можно обратиться в
управление народного образования и в районный краеведческий музей. В
работе над датами основания сел помогут также учителя истории,
журналисты (те из них, кто в процессе своей профессиональной деятельности
занимается историей края), руководители краеведческих кружков.
Одинаковые по тематике записи из перечня дат копируются в
отдельные, тематические файлы и собираются в электронной папке «Работа
над датами» (внутри папки со всеми материалами очередного выпуска
Календаря).
При работе над Календарем следует выяснить точную дату и точно
сформулировать соответствующее ей событие. Для этого нужно просмотреть
и те источники, которые были указаны в Предварительном списке как
перспективные в плане дальнейшей работы с датой, и другие книги,
публикации в периодической печати, архивные документы, Интернет-сайты.
За информацией можно обратиться к краеведам, к руководителям и
специалистам предприятий и организаций, материалы о которых планируется
включить в ежегодник. В некоторых случаях возникает необходимость в том,
чтобы поговорить с будущим юбиляром, поскольку различные издания
допускают, по тем или иным причинам, разночтения в датах рождения
современников. Нередко помощь в уточнении дат рождения оказывают
отделы кадров предприятий и организаций, где работали или работают
известные деятели.
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Многие знаменательные и памятные события, включенные в список дат
будущего Календаря, первоначально сопровождаются всего лишь одной
ссылкой. В таких случаях важно найти и другие источники информации. Но
после выявления дополнительных материалов могут появиться новые
варианты датировки события. Следует сопоставить первоначальные и вновь
полученные данные и выбрать наиболее достоверные.
Важнейшим источником информации о датах и событиях из истории
края являются публикации в местных газетах. Сборники воспоминаний,
писем также могут служить источником достоверной информации о
событиях из истории края.
Если выбор нужно делать между данными печатных документов,
преимущество перед другими имеют издания, по времени выхода наиболее
близкие к событию. Для выяснения точных дат могут использоваться и
современные издания – книги и периодика. Научные публикации имеют
преимущество перед другими, поскольку тексты в них сопровождаются
примечаниями о книгах, статьях, неопубликованных документах,
подтверждающих изложенные факты.
При работе с хрониками в первую очередь следует обращаться к тем
изданиям, составители которых сопроводили описания событий сведениями
об источниках информации – книгах, статьях, документах.
Энциклопедии и энциклопедические словари составляют еще одну
группу источников для уточнения знаменательных и памятных дат.
Популярные издания, в частности сборники очерков, являются
вторичным источником исторических сведений, зачастую – простой
компиляцией ранее опубликованных сведений. Данные этих книг нужно
сопоставлять, перепроверять по научным, энциклопедическим изданиям,
архивным документам.
Издания разных видов, посвященные истории отдельных районов,
отдельных населенных пунктов, могут служить источником точных дат в том
случае, если они сами создавались на основе достоверных документов –
опубликованных и неопубликованных, особенно если в книгах имеются
ссылки на эти источники (значит, у составителей Календаря есть
дополнительные возможности для принятия окончательного решения по
датам).
На стадии уточнения дат нужно учитывать разницу между новым и
старым стилями. Разница между датами по старому и новому стилям в XX в.
составляет 13 дней, в XIX – 12, в XVIII – 11, в XVII – 10.
В некоторых случаях известна лишь одна дата, и нет возможности
установить, какому стилю она соответствует. Тогда материал размещается в
соответствии с этой, единственно известной датой.
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4.2. Работа над текстами справок
4.2.1. Источники, используемые при написании справок
При работе над справками (как, впрочем, и над статьями) нужно
пользоваться литературными, архивными, электронными источниками. В
случае необходимости – обращаться за информацией к руководителям и
специалистам предприятий, учреждений и организаций, творческих
коллективов, юбилеи которых предстоит отметить, к персонам – будущим
юбилярам.
В конце пособия приводится список книг, которые помогут как при
выявлении и уточнении дат, так и при работе над текстами, а также при
составлении списков литературы для Календарей. Наиболее полную
информацию о вологодской краеведческой литературе может дать карточный
и электронный каталог областной библиотеки.
Для отработки некоторых тем областного Календаря используется
определенный круг изданий. К примеру, даты из истории административнотерриториальных преобразований на территории области уточняются по
справкам, помещенным в путеводителях «Вологодский архив новейшей
политической истории» (Москва, 2000) и «Государственный архив
Вологодской области» (Вологда, 1970). Используются также справки об
административно-территориальном делении районов Вологодской области из
Книг Памяти, из справочника «Вологодская область : административнотерриториальное устройство на 1 января 2000 года» (Вологда, 2001),
«Вологодская область : административно-территориальное деление на
1 января 1973 года» (Вологда, 1974).
Поскольку территория районов области и сама область в разное время
входили в состав Архангельской и Новгородской губерний, Ленинградской
области и Северного края составители областного Календаря используют
справочники: «Административно-территориальное деление Архангельской
губернии и области в XVIII–XX веках» (Архангельск, 1997),
«Административно-экономический справочник по районам Ленинградской
области» (Ленинград, 1936), «Справочник по районам Ленинградской
области» (Ленинград, 1930).
История административно-территориальных изменений Рослятинского
поселения Бабушкинского района, Мишутинского поселения Вожегодского
района, Сидоровского поселения Грязовецкого района, Кичменгского и
Городецкого поселений Кичменгско-Городецкого района, Городищенского
поселения Нюксенского района, Биряковского и Чучковского поселений
Сокольского района, Кубенского поселения Харовского района поселений
представлена в книгах Д. А. Пшеницына и А. Н. Хомутова.
Готовить справки о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена
Славы и других участниках Великой Отечественной войны помогают
биографические словари «Вологжане в Сталинградской битве» (Вологда,
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2012), «Герои Вологодчины : полные Георгиевские кавалеры, Герои
Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои Российской
Федерации» (Вологда, 2015), биобиблиографический справочник «Их помнит
мир спасенный : вологжане – кавалеры ордена Славы», Книги Памяти.
Для написания текстов о писателях составители областного Календаря
работают с методическим пособием В. И. Армеевой, И. А. Армеевой,
Т. Н. Малышевой «Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве»
(Вологда, 2011), хрестоматией «Поэты Вологодского края» (Вологда, 2011),
трехтомным биобиблиографическим словарем «Русская литература XX века»
(Москва, 2005).
Для составления справок о деятелях науки и техники используются
сборники «Имена вологжан в науке и технике» (Вологда, 1968),
«Здравоохранение Вологодчины» (Вологда, 2009), «Выдающиеся вологжане»
(Вологда, 2010); о деятелях спорта – книгу А. И. Федякова «Звезды
Вологодского спорта» (Вологда, 2004).
Справки о деятелях культуры и искусства составляют с помощью таких
изданий, как «Выдающиеся вологжане» (Вологда, 2010), «Культура Вологды,
XX век : история, лица, события» (Вологда, 2002), «Художники Вологодской
области XX – начала XXI века» (Вологда, 2011).
При написании как тематических, так и персональных справок можно
использовать «Вологодскую энциклопедию» (Вологда, 2006).
Авторы Календарей по районам, городам и селам области могут
столкнуться с проблемой нехватки опубликованных краеведческих
материалов (даже учитывая возможность обращения через МБА к фондам
областной и других крупных библиотек). В создании этих Календарей
бóльшую роль по сравнению с областным должны сыграть фонды архивов, а
также информация, полученная на предприятиях и в учреждениях района,
предоставленная будущими юбилярами (либо их родными, хранящими
семейные архивы). Документы из истории населенных пунктов Вологодской
области, входивших ранее в состав Новгородской и Олонецкой губерний,
Ленинградской области, хранятся в архивах Республики Карелия,
Новгородской и Ленинградской областей и представляют огромный интерес
для вологодского краеведения.
4.2.2. Написание справки
При составлении календарных справок важно соблюдать единообразие в
подборе приводимых фактов.
Текст справок должен быть официальным, насыщенным фактами.
Следует избегать излишнего красноречия и эмоциональности; необходимо
отражать современный взгляд на историческое событие, современную
оценку того или иного деятеля.
В то же время стиль изложения фактов не должен быть сухим, сугубо
справочным. Желательно, чтобы текст, несмотря на краткость, был
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достаточно свободным, популярным, чтобы вызывал у читателя желание
узнать больше, чем написано в календарной справке.
Справки о предприятиях, учреждениях и организациях
Составляя подобную справку, прежде всего нужно указать саму дату и
назвать соответствующее ей событие. 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.
Дата формируется в следующем порядке:
– указывается сама дата (число и месяц) и число лет, прошедшее с
момента события («... лет назад» или «… лет»);
– называется соответствующее дате событие, в круглых скобках
указывается год образования предприятия (учреждения, организации), после
скобок слова «создано», «сдано в эксплуатацию», «открыто» и т. п. Затем
следует название предприятия, организации, учебного заведения.
Примеры
31 августа [2008 г.] – 80 лет назад (1928) начал работу I Вологодский
губернский краеведческий съезд, определивший цели и задачи краеведческой
работы в губернии.
25 октября [2008 г.] – 45 лет назад (1963) в Вологде пущена в строй
первая очередь очистных сооружений городского водопровода.
12 февраля [2019 г.] – 65 лет назад (1954) состоялось торжественное
открытие первой экспозиции Вологодской областной картинной галереи.
1 марта [2019 г.] – 100 лет назад (1919) в Грязовце вышел первый
номер газеты «Деревенский коммунар» (ныне «Сельская правда»).
8 ноября [2008 г.] – 90 лет Великоустюгскому краеведческому музею
(ныне Великоустюгский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник).
В том случае, если в источниках встречаются даты двух событий,
связанных с основанием предприятия (организации, учебного заведения и
т. д.), составитель может дать в Календаре обе даты: одну (лишь с краткими
сведениями) – с отсылкой ко второй (с полной информацией).
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Примеры
6 сентября [2019 г.] – 60 лет назад пущена в эксплуатацию первая в
области радиотелевизионная станция.
См.: 3 ноября – 60 лет со дня выхода в эфир первой передачи
Череповецкого
телецентра
(ныне
Вологодская
государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Вологда»).
3 ноября – 60 лет со дня выхода в эфир первой передачи Череповецкого
телецентра (ныне Вологодская государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Вологда»).
Все передачи шли в прямом эфире. В эфир выходили только местные
телепередачи, демонстрировались кинофильмы. […] В 1979 г. студии был
присвоен статус областного телевидения. Теперь ее передачи могла
смотреть вся область.
[…] С 2002 г. Вологодская областная студия телевидения получила
название ВГТРК «Вологда» и перешла под руководство Москвы. […]
Передачи вологодского телевидения смотрят жители Вологодской,
Архангельской, Тверской, Ивановской и Костромской областей.
В справке о предприятии, организации, учебном заведении обязательно
должны быть указаны первоначальные статус и название объекта, имевшие
место при его основании, и современные.
Примеры
5 ноября [2019 г.] – 50 лет назад (1969) открыто Череповецкое
музыкальное училище (ныне Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В. В. Верещагина), среднее профессиональное
учебное заведение культуры и искусства, единственное училище такого
профиля на Северо-Западе России.
8 ноября [2018 г.] – 100 лет назад (1918) открыт Музей северодвинской
культуры (ныне – Великоустюгский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник).
[…] Со временем названия музея менялись: 1926–1933 гг. –
Северодвинский музей; 1933–1937 гг. – Северодвинский научноисследовательский краеведческий музей; 1937–1941 гг. – Северодвинский
краеведческий базовый музей.
В сентябре 1923 г. при музее было создано Северодвинское губернское
общество изучения местного края, которое сразу же объединило
47 действительных членов, специалистов в разных областях науки и
практики. В результате их научной исследовательской работы в 1925–
1929 гг. изданы шесть выпусков «Записок Северодвинского общества
исследователей местного края», представляющих бесценный свод
материалов по истории, культуре и экономике Устюжского края. Благодаря
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исследовательским трудам, просветительской деятельности членов
Северодвинского общества изучения местного края в 1933 г. музею был
присвоен статус научно-исследовательского.
25 декабря [2019 г.] – 45 лет назад (1974) в Вологде открыт клуб юных
техников «Речник» (ныне муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детский морской центр “Меридиан” имени Адмирала Флота
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова»), единственное в
Вологодской области учреждение, в котором изучаются морские науки.
Был открыт решением Сухонского бассейнового комитета профсоюза
рабочих морского и речного флота (Баскомфлота) на базе клуба
судоремонтного завода. В 1995 г. клуб юных техников «Речник» был
переименован в детскую флотилию «Речник».
С 1990 г. клуб является членом Молодежной морской лиги, в которую
объединены более 100 клубов по стране.
За время работы клуба в нем прошли обучение более 5000 курсантов. В
1999 г. детская флотилия «Речник» переименована в муниципальное
учреждение дополнительного образования «Детский морской центр
“Меридиан”». В 2013 г. центру присвоено имя Адмирала Флота Советского
Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
В текстах о предприятиях и организациях должны быть названы
основные задачи и направления деятельности. Кроме того, желательно дать
сведения о конкретных результатах деятельности.
Примеры
21 января [2017 г.] – 20 лет назад (1997) создана общественная
организация «Вологодское землячество в Москве».
Основные цели организации – оказание поддержки землякам,
проживающих в Москве, использование знаний и профессионального опыта
этих людей для содействия социально-экономическому и культурному
развитию Вологодской области. Сегодня насчитывает почти 500 человек, в
числе которых директора крупных московских предприятий, институтов,
научные сотрудники, журналисты, писатели, работники Правительства и
министерств, руководители силовых структур, военные, деятели культуры
и искусства. В конце 2010 г. по инициативе председателя Правления
Вологодского землячества В. А. Купцова образована региональная
общественная
организация
«Клуб
деловых
людей
Вологодского
землячества».
Август [2017 г.] – 75 лет назад (1942) в Вологде из добровольцеввологжан организован партизанский отряд «За Родину», действовавший в
лесах Карелии.
[…] Боевое крещение партизаны получили в ночь на 17 января 1943 г. За
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два года боевых действий отряд нанес противнику серьезные потери. Были
разбиты четыре финских гарнизона, из них два совместно с другими
отрядами, уничтожено свыше 500 немецких и финских солдат и офицеров,
пущен под откос воинский эшелон, взорваны четыре автомашины, три
артиллерийских орудия, четыре склада с горючим, продовольствием,
снарядами и другим военным имуществом, уничтожено и захвачено большое
количество пулеметов, винтовок, автоматов, обмундирования и другого
имущества. Отряд участвовал в 26 зимних и летних походах. По тылам
врага пройдено до четырех тысяч километров. За отвагу, мужество и
героизм, проявленные в боях с финскими захватчиками, 56 партизан
награждены орденами и медалями Советского Союза. Весь личный состав
отряда получил грамоты Президиума Верховного Совета Карело-Финской
ССР. […]
Сентябрь [2017 г.] – 120 лет назад (1897) в Чагодощенском районе
Вологодской области основан Смердомский стекольный завод.
[…] В настоящее время специализируется на выпуске стеклянной тары
из оливкового и зеленого стекла вместимостью от 0,2 до 1,5 л.
Ассортимент производимых стеклянных бутылок насчитывает более 40
наименований различного назначения. Основные виды продукции – бутылки
для шампанских и игристых вин. Стеклобутылки изготавливаются на
современных автоматизированных машинолиниях с использованием
оборудования передовых европейских и российских производителей для
стекольной промышленности.
10 декабря [2018 г.] – 80 лет назад (1938) создан Вологодский
областной институт усовершенствования учителей (ныне – Вологодский
институт развития образования).
[…] Институт входит в систему дополнительного профессионального
образования, осуществляет научно-исследовательское, учебное и научнометодическое обеспечение развития образования в области. К
приоритетным задачам относятся: анализ образовательной ситуации в
области, разработка
прогнозов, программ, проектов развития
образовательных систем различного уровня, разработка национальнорегионального компонента государственного образовательного стандарта,
инновационных педагогических технологий, проведение научных и
экспериментальных исследований; повышение квалификации педагогических
кадров; организационно-методическое и информационное обеспечение
органов управления и работников образовательных учреждений, обобщение
и распространение педагогического опыта; подготовка и издание
литературы для работников образования.
28 мая [2018 г.] – 160 лет назад (1858) открыто перворазрядное
женское училище в Вологде (ныне Вологодский педагогический колледж).
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[…] В числе знаменитых выпускников – поэт, член Союза писателей
СССР А. А. Романов (выпуск 1948 г.), советский биатлонист, олимпийский
чемпион А. Н. Алябьев (выпуск 1971 г.).
Если
об
истории
предприятия
(учреждения,
организации),
существовавшего когда-то в определенном городе (селе), известно слишком
мало (или известен лишь факт его создания в определенном году), то эти
краткие сведения можно включить в расширенную справку об истории
развития в населенном пункте отрасли, к которой относится предприятие
(учреждение, организация).
Пример
[2019 г.] – 170 лет назад началась история вологодской фотографии.
В 1849 г. в Вологде была открыта первая дагерротипная мастерская. […]
Фотосалон Ливерия Викторовича Раевского (1859, д. Перцево Грязовецкого
уезда, – 1928, Вологда) открыт в 1883 г., с 1895 г. «Северная фотография»
Л. В. Раевского располагалась в собственном доме по ул. Малая Петровка, 2.
[…] Был известен вологжанам фотопавильон, принадлежавший личному
почетному гражданину Ксенофонту Алексеевичу Баранееву (Кирилловская
улица, собственный дом, разрешение на открытие в феврале 1884 г.). В
1910-х годах в Вологде работали фотоателье Н. Г. Смолина, И. И. Громова,
В. Ф. Гончарука (ул. Московская), фотография «Модерн» Н. Кузьмина
(Кирилловская ул.), фотография Ефремовых (угол Московской и
Б. Петровки). В 1927 г. в Вологде создана «Фотоартель», объединившая
многих фотографов.
Наоборот, дата основания современного учреждения может стать
поводом для краткого упоминания о других учреждениях отрасли,
существовавших в населенном пункте до него.
Пример
25 лет назад (1992) в Вологде открыта производственная фирма
«Полиграфист».
В ноябре 1920 в Вологде все национализированные типографии были
реорганизованы в единую структуру и сконцентрированы в одном здании, а
19 февраля 1921 г. состоялось торжественное открытие «Центральной
типографии». Ее правопреемником стала Вологодская областная
типография, работники которой в 1992 г. взяли государственное
предприятие в аренду, благодаря чему появилась фирма «Полиграфист».
Выпускает высокохудожественные книги и учебники в твердом и мягком
переплетах, брошюры, буклеты, журналы, газеты, плакаты, постеры,
листовки, календари, этикетки, ярлыки, конверты, удостоверения,
поздравительные адреса, визитные карточки, грамоты, бланки, печати и
штампы, папки для бумаг и другую полиграфическую продукцию. В
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настоящее время «Полиграфист» – одно из крупнейших полиграфических
предприятий Северо-Запада.
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 указываются годы
жизни или год рождения, сферу деятельности и основные достижения.
Бывают случаи, когда у человека имеется два варианта даты рождения, и
эти варианты фигурируют в разных источниках. Чтобы понять, не является
ли один из вариантов всего лишь опечаткой, по ошибке переходящей из
одного издания в другое, составитель может обратиться за консультацией к
самому будущему юбиляру или к родным известного человека. В результате,
возможно, выяснится, что ошибки нет, вторая дата возникла по той или иной
конкретной причине. Причины могут быть самыми разными. Например, в
годы войны молодой человек, желавший попасть на фронт и не подходивший
для этого по возрасту, прибавлял себе год и более, что впоследствии
закреплялось в документах. Беседа с будущим юбиляром или с его
родственниками поможет установить правильную дату. О существовании и о
причинах возникновения второй даты, о литературных или иных источниках,
называющих ее, желательно упомянуть в подстрочном примечании.
Справки персонального содержания составляются не только к датам
рождения. В текстах краеведческих календарей об известных людях можно
отталкиваться от разных событий – от их биографий и одновременно истории
страны (края, населенного пункта). В числе таких событий – присвоение
земляку звания Героя Советского Союза (или Героя России), гастроли
известного артиста России (Советского Союза, другой страны) в населенных
пунктах края, визит в регион отечественного или зарубежного
государственного деятеля и т. д.
Примеры
30 июня [2007 г.] – 110 лет (1892) со дня посещения Вологды о. Иоанном
Кронштадтским. Останавливался в доме вологодского городского головы
Николая Александровича Волкова на улице Петербургской (ныне –
Ленинградской).
12 августа [2012 г.] – 20 лет (1992) со дня первого визита патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в Вологду для участия в международном
Сергиевском конгрессе и научной конференции в честь 600-летия памяти
преподобных Сергия Радонежского и Димитрия Прилуцкого. Патриарх
посетил Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь и провел службу в
Софийском соборе в Вологде.
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Если человек жив, в тексте справки необходимо указать место
рождения, если человека нет в живых – место и дату смерти.
Примеры
14 марта [2019 г.] – 70 лет со дня рождения Владимира Николаевича
Латынцева (1949, Вичуга Ивановской области), живописца, графика,
заслуженного художника Российской Федерации (2010).
3 марта [2019 г.] – 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича
Ванчикова (1929, д. Собакино Череповецкого округа Ленинградской области
– 16.12.2005, Москва), государственного деятеля, директора Череповецкого
металлургического комбината (ныне ПАО «Северсталь»).
Если в материалах о персоне места рождения и кончины названы в
соответствии
с
административно-территориальным
делением,
существовавшим ранее, нужно уточнить современные название, статус и
административную принадлежность населенных пунктов.
Примеры
15 (3) января [2018 г.] – 145 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Бабушкина (1873, с. Леденгское Тотемского уезда Вологодской губернии,
ныне с. им. Бабушкина Бабушкинского района Вологодской области –
18.01.1906, ст. Мысовая Бурятской АССР, ныне Республика Бурятия),
революционера, социал-демократа.
29 января [2018 г.] – 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Фомина (1888, Лальск Устюжского уезда Вологодской губернии, ныне
Кировская область – 15.02.1938, Лальск), комбрига.
В справке нужно назвать профессию и сферы деятельности персоны.
Примеры
28 февраля – 130 лет со дня рождения Александра Ивановича Брягина
(1888, с. Мстера Владимирской губернии, ныне пос. Мстера Вязниковского
района Владимирской области – 1948, Вологда), художника–миниатюриста,
реставратора.
6 апреля – 110 лет со дня рождения Евгении Николаевны Студенецкой
(1908, Вологда – 29.11.1988), ученого-кавказоведа, ведущего специалиста в
области этнографического музееведения, поэта.
Необходимо указать: кем, на каком предприятии, в каком учреждении,
(организации), в каких воинских частях и в какие годы работал (служил) тот,
о ком пишется справка.
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Примеры
23 февраля [2018 г.] – 120 лет со дня рождения Сергея Александровича
Сергиевского (1898, д. Лысая Гора Кадниковского уезда Вологодской
губернии – 1965, Красногорск Московской области), врача, доктора
медицинских наук.
Окончил Казанский университет (1923). До 1925 г. работал врачом
Вологодской губернской больницы, в 1925–1927 гг. – заведующий районной
больницей г. Каргополя. С 1927 по 1932 г. – хирург Вологодской
железнодорожной больницы, с 1932 по 1948 г. – начальник хирургического
отделения этой больницы, с 1948 г. – начальник объединенной дорожной
больницы ст. Вологда Северной железной дороги. […] С 1951 г. – начальник
хирургического отделения Центральной клинической больницы им. Семашко
Министерства путей сообщения (МПС), с 1954 г. – главный хирург Главного
санитарного управления МПС. […]
9 января – 60 лет со дня рождения Юрия Николаевича БАЛУЕВСКОГО
(1947, г. Трускавец Львовской области, Украина), российского военного
деятеля, генерала армии.
После окончания Кирилловской средней школы работал учителем
физкультуры и рисования в школе д. Коварзино Кирилловского района.
Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им.
С. М. Кирова (1971), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1980), Военную
академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1990). […] В
настоящее время – советник главнокомандующего внутренними войсками
МВД России. […]
Сведения о жизни и деятельности известного человека важны для тех,
кто интересуется историей предприятия (учреждения и т. д.), на котором он
работал, которым, возможно, руководил. Не менее ценны эти
биографические данные и для тех, кто изучает историю учебного заведения,
выпускником которого является персона.
Примеры
3 февраля [2017 г.] – 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Евдокимова (1887, Кронштадт – 1941, Москва), краеведа, писателя,
публициста и искусствоведа.
Детство провел в местечке Сяма Вологодского уезда Вологодской
губернии (ныне деревня Сяма Вологодского района Вологодской области).
Учился в Березниковской и Новленской земских школах, на историкофилологическом факультете Санкт-Петербургского университета (1911–
1915). Член Вологодского общества изучения Северного края (ВОИСК) и
Северного кружка любителей изящных искусств. […] Заведовал
библиотекой Вологодского молочного института, читал лекции по истории
искусства в Вологодском институте народного образования, Пролетарском
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университете в Вологде. В 1922 г. переехал в Москву, работал редактором в
Государственном издательстве. Один из лидеров литературной группы
«Перевал». […]
2 ноября [2019 г.] – 85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича
Петухова (1934, с. Шимозеро Оштинского (ныне Вытегорского) района
Вологодской области – 30.08.2016, Вологда), прозаика, журналиста,
общественного деятеля.
В 1953 г. окончил Белозерское педагогическое училище и отделение
журналистики Ленинградской Высшей партийной школы при ЦК КПСС. По
образованию – учитель и журналист.
С 1953 г. работал журналистом в газетах Череповца, Омской и
Вологодской областей. […]
В текстах о представителях разных профессий должны быть
специфические, характерные для этих профессий данные. В справках об
оперных певцах, например, – это сведения о голосе (бас, тенор, сопрано) и
репертуаре. В справках о писателях нужно перечислить главные
произведения и издания, дать краткие сведения о художественных
произведениях, действие которых происходит на территории области
(района). В тексте об ученом следует упомянуть, в каких научных областях
он специализируется.
Примеры
28 марта – 90 лет со дня рождения Алексея Васильевича Семенова
(1927, Оренбург – 2001, Вологда), народного артиста России, актера и
режиссера Вологодского областного драматического театра, почетного
гражданина Вологды (1995).
Сценическую деятельность начал в 14 лет как актер миманса в
Пермском оперном театре. С 1960 г. жил и работал в Вологде, сыграл более
200 ролей, поставил около 60 спектаклей. […] В репертуар актера входили
разноплановые роли, в т. ч. исторических персонажей (Сергей Лазо, Пугачев,
Ермак, Чапаев, Дзержинский, Сталин). Большое количество ролей сыграл в
пьесах А. Н. Островского. Как режиссер также обращался к драматургии
Островского, ставил произведения вологодских авторов, в т. ч. В. И. Белова
(«По 206-й», «Кощей Бессмертный»), работал над спектаклями для детей.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и 4
медалями. Вологодское отделение Союза театральных деятелей учредило
премию им. А. В. Семенова «Лучшая мужская роль года». Имя А. В.
Семенова присвоено вологодскому Дому актера (2001).
20 января – 115 лет со дня рождения Николая Аркадьевича Тощакова
(1902, д. Матвеевская Кубено-Озерского (ныне Вологодского) района
Вологодской области – 1953, Ленинград), писателя.
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Учился в церковно-приходском двухклассном и высшем начальном
училищах, в железнодорожном училище. После революции работал в Вологде
подручным слесаря в железнодорожном депо, позднее помощником
машиниста. Окончил физико-математический факультет Вологодского
педагогического института, работал учителем в Карело-Финской ССР, в
Вологодской области, в Ленинграде. Первая книга «Учитель» вышла в
Москве в 1931 г. Автор романа «На рельсах» (1932) «Полярная магистраль»
(1934). Участник Великой Отечественной войны. После войны создал цикл
рассказов «Из записок сержанта» и повесть «Чарома», рассказывающую о
возвращении в родную вологодскую деревню демобилизовавшегося
фронтовика. В последние годы жизни работал над повестью о гражданской
войне «Крутая волна» и большим романом о послевоенной деревне «На
большой дороге», который дописать не успел. Умер 15 октября 1953 г. в
Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.
17 ноября [2019 г.] – 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича
Буркова (1939, Вологда), ученого в области теории управления, теории игр,
дискретной оптимизации.
[…] Работает в области управления большими системами. Заведующий
лабораторией активных систем Института проблем управления РАН,
лауреат Государственной премии СССР и премии Д. фон Неймана, вицепрезидент Российской ассоциации по управлению проектами, основатель
теории активных систем и один из ведущих специалистов по управлению
социально-экономическими системами. Специалист в сфере систем
сетевого планирования и управления, дискретной оптимизации и теории
графов.
Создал теорию активных систем как раздел теории управления. Одним
из первых в стране занялся разработкой деловых игр. Автор свыше
200 научных работ и нескольких десятков монографий. Доктор технических
наук, профессор кафедры проблем управления МФТИ.
Чтобы читатель понял, какую роль сыграла персона в своей отрасли,
нужно сказать о результатах ее работы. Если речь идет о спортсмене,
необходимо назвать основные победы в городских, областных, российских,
международных соревнованиях.
Пример
4 февраля [2018 г.] – 55 лет со дня рождения Сергея Ростиславовича
Фокичева (1963, Череповец), заслуженного мастера спорта СССР по
конькобежному
спорту
(1984),
олимпийского
чемпиона
(1984),
многократного чемпиона и рекордсмена мира.
В восемь лет пришел в конькобежную секцию спортклуба «Шексна» к
А. А. Калинину – заслуженному тренеру СССР и России. Учась в 10 классе,
на первенстве ЦС ДСО «Труд» выполнил норматив мастера спорта СССР.
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Поступил в Московский авиационный институт. После окончания первого
курса перевелся в Институт физкультуры. В марте 1981 г. в Кемерове
выступал в финале VII зимней Спартакиады народов РСФСР. В конце марта
на Медео установил три первых мировых юниорских рекорда. Был включен в
состав сборной команды страны.
27 января 1984 г. на чемпионате СССР завоевал бронзовую медаль и
получил олимпийскую путевку в Сараево. По итогам Олимпиады ему
присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР и наградили орденом.
На чемпионате мира по спринтерскому многоборью 1984 г. в Тронхейме
дважды выиграл дистанцию 500 м (37,92 и 37,74 с) – две малые золотые
медали и рекорд СССР для равнинных катков. В 1985 г. выиграл чемпионат
СССР на 500 м (38,01 с) и чемпионат мира.
На V зимней Спартакиаде народов СССР завоевал звание чемпиона,
установил рекорд СССР. В декабре 1986 г. выиграл оба забега в чемпионате
СССР по спринту на дистанции 500 м. За эти годы установил ряд рекордов
и высших достижений мира и СССР. В 1987 г. на чемпионате мира по
спринту завоевал две малые золотые медали на дистанции 500 м.
В справке о педагоге, тренере необходимо отметить достижениях их
учеников (воспитанников).
Пример
20 февраля [2017 г.] – 85 лет со дня рождения Маргариты Панфиловны
Недзельской (1932), заслуженного работника культуры РСФСР, дирижера и
хормейстера вологодского хора мальчиков.
[…] В 1973 г. на базе общеобразовательной школы № 13 г. Вологды
организовала первый в области хор мальчиков. Коллектив хора
неоднократно добивался звания лауреата всероссийских и международных
конкурсов, был отмечен Государственной молодежной премией Вологодской
области в сфере культуры и искусства, побывал в сорока городах нашей
страны, в восьми европейских государствах. Более двадцати выпускников
хора выбрали для себя профессиональную карьеру музыканта. Среди них –
солист Веймарской оперы (Германия) А. Коротков, солисты хора А. Мишина
С. Грязев и А. Старостин, артист филармонии им. В. А. Гаврилина
флейтист В. Чугриев, солист оперного театра в г. Чебоксары И. Гурьев,
вологодский певец и шоумен Сергей Демин. Награждена значками
«Отличник народного образования России», «Отличник народного
просвещения СССР», знаком «За доблестный труд во благо Вологды». Имя
М. П. Недзельской внесено в 4-й выпуск биографической энциклопедии
успешных людей России «Who is who в России».
В полной мере раскрыть достижения персоны помогут факты самого
разного рода.
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Пример
24 февраля [2017 г.] – 170 лет со дня рождения Николая
Александровича Иваницкого (1847, Вологда – 1899, Никольск-Уссурийский,
ныне Уссурийск), этнографа, фольклориста, краеведа, очеркиста, поэта,
переводчика, ботаника.
[…] По инициативе Н. А. Иваницкого в г. Кадникове создана первая
городская библиотека. Ходатайствовал также об организации
краеведческого музея. В 1870–1885 гг. стал известен как ботаник и поэт.
[…] Составил гербарий и список растений Вологодской губернии, которым
пользовались русские и многие зарубежные ученые. С 1882 г. начал собирать
и записывать русские народные песни, сказки, легенды, пословицы, поговорки
и загадки Вологодской губернии, приступил к сбору этнографического
материала. Основной труд – «Материалы по этнографии Вологодской
губернии» (1890). […]
При написании справки о директоре какого-либо завода (фабрики и т. д.)
можно перечислить основные 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.
Пример
25 марта [2019 г.] – 105 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Стружкина (1914, д. Улкино Бабаевского района Вологодской области –
6.04.1942, д. Русская Болотница Лычковского района Новгородской
области), Героя Советского Союза (1942).
[…] С первых же дней Великой Отечественной войны И. В. Стружкин –
на фронте. Зимой 1942 г. принял участие в испытаниях пикирующего
бомбардировщика (Пе-2), который был оборудован лыжами для взлета в
зимних условиях. И далее, как наиболее опытный пилот, на этом же типе
самолета выполнял задания по воздушной разведке противника. Вскоре на
груди отважного летчика появились ордена Красной Звезды и Красного
Знамени. Всего за период боевых действий в Великую Отечественную войну
Иван Васильевич совершил 124 боевых вылета. Экипаж под его
руководством уничтожил 7 фашистских самолетов, подверг бомбардировке
десятки вражеских эшелонов, разведал несколько аэродромов, в том числе и
искусно замаскированных, сбросил миллионы листовок на оккупированную
врагом территорию, тем самым давая возможность людям узнать правду о
ходе войны.
Погиб в небе над деревушкой Русская Болотница Лычковского района
Новгородской области. Самолет, пилотируемый Стружкиным, был
атакован тремя «мессершмиттами», один из которых наши летчики все
же успели сбить. Но получил повреждение и наш самолет. Командир
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приказал экипажу выброситься с парашютом, что, в общем-то, и спасло им
жизнь, а сам еще некоторое время вел самолет, вероятно, надеясь его
спасти. Однако И. В. Стружкину пришлось покинуть поврежденную
машину, после чего он был расстрелян в воздухе фашистами. Через
несколько дней жители деревеньки, наблюдавшие бой, нашли отважного
летчика, но, к сожалению, он умер, так и не приходя в сознание. Похоронен
И.В. Стружкин в селе Лычково Новгородской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. Ивану
Васильевичу Стружкину посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Его имя носят улицы в Бабаеве и новгородском селе Лычково.
В справках о ветеранах войны, получивших известность благодаря своей
профессиональной – довоенной и послевоенной – деятельности, важно
упомянуть об их участии в войне и военных наградах.
Примеры
3 января [2017 г.] – 105 лет со дня рождения Юрия Николаевича
Добрякова (1912, Грязовец Вологодской губернии – 1969, Москва), писателя.
В Вологде окончил среднюю школу и музыкальное училище. В конце
1920-х – начале 1930-х гг. принимал активное участие в работе вологодской
литературной группы «Борьба». Был внештатным корреспондентом
газеты «Красный Север». После переезда в Москву работал очеркистом в
ряде центральных газет, в т. ч. 16 лет в «Комсомольской правде». В годы
Великой Отечественной войны – военный корреспондент на Западном и 3-м
Белорусском фронтах. Печатался с конца 1930-х годов, первую книгу «Этого
мы никогда не простим : рассказы и документы о кровавых злодеяниях
гитлеровцев в Подмосковье» опубликовал в 1942 г. Автор книг «Миллион
плюс миллион (1943), «Атом дарит свет» (1963), «Кружева» (1964),
«Русский снег» (1964), «Это и твой дом» (1965), «Чудо на Выжегде» (1969),
соавтор книги научно-фантастических очерков «Путешествие в год
шестидесятый» (1956). Умер в марте 1969 г.
19 января – 110 лет со дня рождения Василия Степановича Мусинского
(1907, д. Большое Ведерниково Великоустюгского района Вологодской
области – 1966, Сокол, Вологодская область), инициатора стахановского
движения в лесопильной промышленности.
С 1932 по 1936 г. работал рамщиком на лесозаводе в Архангельске.
С 1937 по 1939 г. – заместитель Архангельского облисполкома. Депутат
Верховного Совета СССР (1937). Участник Великой Отечественной войны.
С 1957
по
1961
г.
–
директор
Сокольского
лесопильнодеревообрабатывающего комбината Вологодской области. После выхода на
пенсию продолжил работу на комбинате в должности инженера
технического отдела. Награжден орденом Ленина (1935). Умер 1 июня 1969
г. В 1969 г. Сокольскому ЛДК присвоено имя В. С. Мусинского. В ноябре 1977
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г. улица Пильная г. Сокола переименована в улицу Мусинского. В июне 1988 г.
в д. Благовещенье Великоустюгского района Вологодской области открыт
памятник В. С. Мусинскому.
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, член-корреспондент, доктор биологических наук, генерал-майор и
т. п. Кроме того, нужно перечислить ордена и основные награды: премии,
медали и т. д.
Примеры
24 мая [2019 г.] – 70 лет со дня рождения Александра Ильича Межова
(1949, Тарту, Эстония), актера Вологодского театра юного зрителя.
[…] Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2000 г. за
многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
А. И. Межову присвоено звание «Заслуженный артист Российской
Федерации».
24 июня [2019 г.] – 110 лет со дня рождения Бориса Анатольевича
Тихомирова (1909, с. Усть-Река Вологодского уезда Вологодской губернии
(ныне Сямженский район Вологодской области) – 4.07.1976), геоботаника,
заслуженного деятеля науки РСФСР, исследователя флоры и
растительности Арктики и Субарктики.
[…] За выдающиеся заслуги по изучению природы Крайнего Севера
Б. А. Тихомирову были присвоены звания «Почетный полярник» и
«Заслуженный деятель науки РСФСР», он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Желательно также упомянуть о нестандартных, редких, необычных
наградах, видах признания заслуг.
Примеры
25 августа [2018 г.] – 155 лет со дня рождения Дмитрия
Александровича Граве (1863, Кириллов Новгородской губернии (ныне –
Вологодская область) – 19.12.1939, Киев), ученого-математика, создателя
первой в России алгебраической школы.
[…] Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Заслуженный
деятель науки УССР. Имя Д. А. Граве носит улица в Кириллове и лунный
кратер.
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8 марта [2017 г.] – 110 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича
Бетехтина (1897, с. Стригино Никольского уезда Вологодской губернии –
1962, Москва), геолога, действительного члена АН СССР (1953).
[…] Память ученого увековечена в названии минерала бетехтинита,
впервые найденного в 1955 г. в окрестностях г. Мансфельда (Германия). В
честь Бетехтина в Антарктиде названы горы в массиве Геологов Земли
Мак-Робертсона (1965) и хребет в массиве Вольтат Земли Королевы Мод
(1961).
Факт присвоения имени персоны организации или одной из улиц
населенного пункта также следует упомянуть.
Примеры
13 ноября [2018 г.] – 135 лет со дня рождения Ивана Павловича
Бардина (1883, с. Широкий Уступ Аткарского района Саратовской губернии
(ныне – Калининский район Саратовской области) – 7.01.1960), металлурга,
организатора
и
руководителя
строительства
Череповецкого
металлургического комбината.
Имя И. П. Бардина присвоено ЦНИИчермету, научно-технической
библиотеке и Дому Техники Кузнецкого металлургического комбината,
Череповецкому техническому лицею № 2, готовящему кадры для
металлургического производства, а также одной из вершин Главного
Кавказского хребта. Именем Бардина названы улицы в Новокузнецке,
Донецке, Екатеринбурге, Череповце, Керчи и Москве.
22 июня [2019 г.] – 110 лет со дня рождения Евгения Николаевича
Преображенского (1909, с. Волокославинское Кирилловского района
Вологодской области – 29.10.1963, Москва), Героя Советского Союза.
[…] Именем Е. Н. Преображенского названы улицы в Вологде,
Череповце, Кириллове, поселке Сафоново Мурманской области, городе
Пестово Новгородской области, городе Всеволожске Ленинградской
области. Имя Е. Н. Преображенского носил пассажирский теплоход,
который работал в Сухонском речном пароходстве и участвовал в съемках
фильма «И снова Анискин» в 1978 г.
Календари знаменательных и памятных дат по Вологодской области, ее
районам и населенным пунктам можно сделать ценными для жителей не
только своего, но и других регионов России, стран – бывших республик
СССР. Для этого в персональных справках составители должны упоминать о
фактах из жизни и деятельности личностей за пределами области.
Если же речь идет о деятеле, большая часть жизни которого прошла в
других регионах, важно включить в справку точные сведения о его жизни
деятельности на территории Вологодской области.
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Правила, применяемые при написании тематических и
персональных справок
В справках тематического и персонального содержания желательно
отметить факты совершения чего-либо (персоной, предприятием,
организацией.) впервые – в городе, районе, области, в стране.
Примеры
10 марта – 100 лет со дня рождения Александра Константиновича
Панкратова (1917, д. Абакшино Вологодского района Вологодской области
Вологодской области – 1941, под Новгородом), Героя Советского Союза.
Совершил первый в истории Великой Отечественной войны акт
самопожертвования.
Март [2017 г.] – 100 лет назад (1917) в Вологде организован первый
отряд милиции.
Создан в начале марта 1917 г. Руководил им гласный городской думы
Н. В. Сигорский. 13 марта 1917 г. председатель Временного Вологодского
губернского комитета и губернский комиссар В. Кудрявый направил в
вологодскую городскую управу предписание о необходимости создания в
городе постоянной городской милиции. Изучив поступившие 12 марта 1917
г. из Петрограда документы «О формировании постоянной милиции»,
Вологодский временный губернский комитет создал комиссию, которой
поручил разработать проект положения «О службе местной постоянной
милиции». В течение двух дней проект был подготовлен. Согласно
положению, город делился на 3 участка (части) и 9 районов. Штат милиции
составляли: начальник, три заведующих участками, 9 районных
надзирателей и 19 трехсменных постов. Бывшие городовые (полицейские)
призывного возраста подлежали призыву в армию, а перешедшие призывной
возраст могли быть оставлены для несения службы в милиции. 18 марта
1917 г. на чрезвычайном собрании городской Думы Н. В. Сигорский выступил
с докладом «Об учреждении постоянной милиции». После провозглашения
советской власти преемницей милиции, созданной при Временном
правительстве, стала рабочая милиция, организованная на основании
постановления НКВД «О рабочей милиции», изданного 10 ноября 1917 г.
6–12 июня [2017 г.] – 130 лет назад (1887) состоялся первый съезд
земских врачей Вологодской губернии.
Идею о созыве съезда высказал врач Вельского уезда
П. М. Леонтьевский. Первое заседание проходило в Вологде в здании
Дворянского собрания. Участие в работе съезда приняли 14 делегатов и
московский врач А. Н. Алексин. На съезде были рассмотрены вопросы
состояния земской медицины и ее дальнейшего развития, борьбы с
эпидемиями.
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Не менее важно сказать в справке о зарубежных связях предприятия
(персоны и т. д.), свидетельствующих о международном признании.
Допустимо объединение нескольких схожих событий в одной справке с
общим списком литературы.
Пример
31 августа – 30 лет назад (1989) созданы комплексные (ландшафтные)
государственные природные заказники областного значения «Отненский»,
«Кобожский», «Ванская Лука», «Горский» (Устюженский район),
«Харинский» (Белозерский и Кадуйский районы), «Вороново» (Череповецкий
район) и «Чагодощенский» (Чагодощенский район).
Созданы решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов № 375 «Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения» в
целях сохранения генетического фонда коренных лесов и примечательных
природных ландшафтов области.
См.: Особо охраняемые природные территории, растения и животные
Вологодской области / Вологод. гос. пед. ин-т, Ком. экологии и природ.
ресурсов Вологод. обл., Вологод. отд. Рус. геогр. о-ва. – Вологда : Русь, 1993.
– 254, [2] с.
Приведем пример справки из Календаря знаменательных и памятных дат
Карелии на 2010 г.
Календарь знаменательных дат Карелии, 2010 год / Нац. б-ка Респ.
Карелия ; [сост.: Л. А. Бурмистрова [и др. ; отв. ред. Е. А. Сайконен]. –
Петрозаводск : Нац. б-ка Респ. Карелия, 2009. – 206 с.
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4.2.3. Ссылки на источники
Ссылки на источники, подтверждающие точность дат Календаря,
являются чрезвычайно важным элементом издания. В краеведческой
литературе,
архивных
и
электронных
материалах
содержатся
многочисленные разночтения, касающиеся датировки событий из истории
области, ее районов и населенных пунктов, предприятий и организаций.
Встречаются даже разные сведения о датах рождения известных земляков.
Наличие данных об источниках, в которых приведена та же дата, что и в
Календаре, а также примечаний о других вариантах датировки поможет в
дальнейшем снять вопросы о разночтениях. Если же составителям не удалось
выяснить, какая из дат того или иного события правильна, информация о
разночтениях может быть использована в будущем для продолжения
разысканий составителями или читателями.
Ссылки сопровождают каждую дату в ежегоднике. Список можно
размещать в круглых скобках после теста справки или под текстом справки.
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,
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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.
Библиографическая запись в рекомендательных списках может состоять
из одного библиографического описания. Иногда возможны справочные
аннотации, например, при неинформативном заглавии или включении
произведения печати, несколько иначе освещающего событие, чем тестовая
справка.
Расположение литературы в списках может быть самое различное:
хронологическое (в прямой или обратной хронологии), алфавитное (в
алфавите авторов и названий) или систематическое (по видам изданий). При
использовании последнего способа сначала указываются книги и
периодические издания, затем – данные об архивных документах, после
этого – сведения об электронных материалах, библиографических изданиях,
в конце – свидетельства компетентных лиц.
Ниже приведены примеры дат из Календаря знаменательных и
памятных дат Вологодской области на 2019 год со ссылками на
краеведческие книги, местные периодические издания, электронные ресурсы
и Интернет-сайты организаций-юбиляров. В списках использован алфавитносистематический способ расположения библиографических записей.
Примеры
3 января – 80 лет со дня рождения Валентина Ульяновича Едемского
(1939, д. Игумновская Тарногского района Вологодской области – 25.08.2003,
д. Ваневская Тарногского района Вологодской области), графика,
живописца.
См.: Едемский Валентин Ульянович // Художники Вологодской области
XX – начала XXI века : биобиблиогр. слов. / Вологод. обл. картин. галерея,
Вологод. регион. отд-ние ВТОО «Союз художников России», Череповец.
регион. отд-ние ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 54;
Семейко, М. Душа художника : жизнь и творчество Едемского Валентина
Ульяновича / М. Семейко // Кокшеньга. – Тарногский Городок, 2014. – 18 янв.
– С. 3.
13 января – 140 лет назад (1879) открыта Тотемская земская
публичная библиотека (ныне Тотемская центральная районная библиотека
им. Н. М. Рубцова).
См.: Бобкина, Н. Тотемская земская библиотека / Н. Бобкина //
Известия Вологодского общества изучения Северного края / [гл. ред.
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С. П. Белов]. – Вологда, 2016. – Вып. 20. – С. 86–89 ; Никулинская, Н. Н.
Библиотека им. Н. Рубцова в культурном пространстве города Тотьмы /
Н. Н. Никулинская // Беловский сборник / Вологод. гос. ун-т, Вологод. обл.
универс. б-ка. – Вологда, 2016. – Вып. 1. – С. 223–226 ; Никулинская, Н. Н.
Библиотеке присвоено имя ... : (к 25-летию со дня присвоения имени Н.
Рубцова Тотемской районной библиотеке) / Никулинская Н. Н. // В помощь
библиотекам : информационно-методический бюллетень / Вологод. обл.
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина. – Вологда, 2004. – № 21. – С. 44–46 ;
История центральной районной библиотеки имени Николая Рубцова
[Электронный ресурс] // Тотемская библиотека имени Николая Рубцова. –
Режим доступа: http://lib-rubcov.ru/sample-page/история-црб-им-н-рубцова/.
1 февраля – 100 лет со дня рождения Ивана Александровича Лыкова
(1919, д. Захарово Вельского уезда Вологодской губернии (ныне
Верховажский район Вологодской области) – 24.05.1985), генераллейтенанта.
См.: Лыков Иван Александрович // Генералы и адмиралы Вологодчины. –
[2-е изд., доп.]. – Вологда, 2015. – С. 126–127.
17 марта – 70 лет со дня рождения Олега Анатольевича Наумова (1949,
Москва), виолончелиста, солиста Вологодской областной государственной
филармонии.
См.: Бонфельд, М. Ш. Наумов Олег Анатольевич / М. Ш. Бонфельд //
Вологодская энциклопедия / гл. ред. Г. В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 337 ;
Архангельская, И. Благословленный Ростроповичем / И. Архангельская //
Русский Север. Пятница. – 2009. – 1 апр. – С. 14 ; Крайнева, Н. Вологжанин
из Сокольников / Н. Крайнева // Красный Север. – 2009. – 2 апр. – С. 23 ;
Серова, Н. Олег Наумов. Виолончель – душа его души / Н. Серова //
Пятницкий бульвар. – Вологда, 2009. – № 4. – С. 4–15.
19–24 июня – 75 лет назад (1944) завершилась Оштинская оборона.
См.: Военные действия на территории области. Оборона Ошты
[Электронный ресурс] // Вологодская областная универсальная научная
библиотека. – Режим доступа: https://www.booksite.ru/war1941-1945/4.html ;
Труженики тыла – Оште [Электронный ресурс] // Вологодская областная
универсальная
научная
библиотека.
–
Режим
доступа:
https://www.booksite.ru/war1941-1945/11.html ; Оборона Ошты : библиогр.
указ. / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И.В. Бабушкина. – Вологда :
ВОУНБ, 2014. – 99 с.
1 сентября – 75 лет назад (1944) начала работу Вологодская областная
филармония им. В. А. Гаврилина.
См.: Вологодская областная государственная филармония / [авт.
текста Э. Кириллова]. – Вологда : Легия, 1999. – 39, [1] с. ; Вологодская
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областная государственная филармония им. В. А. Гаврилина / [гл. ред.:
М. Ш. Бонфельд]. – Вологда : ВОГФ, 2004. – 509, [2] с ; История
филармонии
[Электронный
ресурс]
//
Вологодская
областная
государственная филармония имени В. А. Гаврилина. – Режим доступа:
http://volfilarmonia.ru/index.php/filarmoniya/o-nas/istoriya-filarmoniii.
Материалы, указанные в списках, не только подтверждают точность дат
Календаря, но и содержат большой объем информации, которая используется
при написании справок.
Библиографическое описания источника, в котором указана точная дата
события, можно пометить значком (*).
Например:
21 января – 60 лет со дня рождения Елены Николаевны Распутько
(1948, г. Горловка Донецкой области, Украина), пианистки, солистки
Вологодской областной государственной филармонии.
См.: Бонфельд, М. Ш. Распутько Елена Николаевна / М. Ш. Бонфельд //
Вологодская энциклопедия / гл. ред. Г. В. Судаков ; редкол.: С. Ю. Баранов [и
др.]. – Вологда, 2006. – С. 400* ; Щекина, Г. А. Судьба пианистки /
Г. Щекина // Свеча. – Вологда, 2003. – № 8. – С. 22–26.
12 марта (28 февраля) – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича
Швецова (1898, д. Лыковская (ныне Кадуйский район Вологодской области) –
1.10.1958, Ленинград), генерал-полковника, депутата Верховного Совета
СССР, ветерана Великой Отечественной войны.
См.: Конасов, В. Б. Швецов Василий Иванович / В. Б. Конасов //
Выдающиеся вологжане / [гл. ред. Г. В. Судаков]. – Изд. 2-е, доп. – Вологда,
2010. – С. 86–89* ; Швецов Василий Иванович // Генералы и адмиралы
Вологодчины. – [2-е изд., доп.]. – Вологда, 2015. – С. 230–231*.
Если часть имеющихся в распоряжении составителя источников не
содержат точной даты, но используются для написания справки, сведения о
таких материалах можно привести в основном списке или в подстрочном
примечании.
4.3. Работа над статьями
Некоторые из знаменательных и памятных дат раскрываются не в
справках Календаря – кратких или расширенных – а в статьях. Именно в
статьях должны быть описаны события, наиболее значительные в истории не
только области (района, города, села), но и всей страны. Желательно, чтобы
именно статьи сопровождали даты самых главных событий в истории
отдельных населенных пунктов. В числе таких событий может быть
получение населенным пунктом статуса города, создание первой Городской
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думы, избрание первого городского головы, получение первого герба,
составление «высочайше утвержденного» плана города и т. п. В первую
очередь, статьи необходимы для раскрытия полной истории населенных
пунктов с момента их основания до года очередного юбилея. В тексте о селе
(деревне, поселке) нужно рассказать об обстоятельствах его образования, обо
всех этапах истории, об изменениях административного статуса, о
современной общественной, экономической, культурной жизни, о
перспективах развития, памятных местах и достопримечательностях,
выдающихся людях.
В подробных текстах рекомендуется раскрывать историю, направления
деятельности, достижения и перспективы предприятий, организаций,
учебных заведений, учреждений науки и культуры, творческих коллективов
(и т. д.), работающих в течение многих десятилетий и занимающих важное
место в своих отраслях и в жизни области (района, населенного пункта).
Статьи пишутся к датам рождения известных, знаменитых, выдающихся
земляков, которые сыграли важную роль в истории Вологодской области и
страны в целом, стали первыми в своем деле, оставили след в памяти
земляков, прославили свой край и свою страну.
Основанием для написания статьи, независимо от темы, является
недостаточная обеспеченность литературой. Зачастую библиографы
сталкиваются с тем, что в печати мало отражены те или иные события и
факты из истории области, история большинства деревень и сел, многих
предприятий и организаций. В таких случаях для подготовки статьи
требуется использовать не только библиотечные фонды, но и архивные
документы, материалы различных организаций (например, музеев),
предприятий (в том числе предприятий-юбиляров), органов власти (сельских,
районных, городских администраций). Что касается литературных
источников, то все найденные материалы желательно использовать для
изложения и цитирования в статье.
Одна из наиболее трудных для написания статьи тем – история
населенных пунктов. История многих населенных пунктов Вологодской
области почти не раскрывается в печатных источниках. Особенно сложно
собирать достоверные сведения о дореволюционной жизни сел и деревень.
Опубликованные и неопубликованные материалы, даже краткие упоминания
разыскиваются буквально по крупицам. Исторические данные следует искать
среди документов районных отделов архивной службы; в фондах районных и
сельских библиотек (в местных газетах и краеведческих книгах, в
рукописных альбомах, составленных по воспоминаниям старожилов); в
музеях – районных, сельских, школьных; у старожилов, в том числе у
потомков основателей сел и деревень; у краеведов.
Материалы, использованные при написании статьи, могут быть
довольно многочисленны. Об источниках выявления тех или иных фактов
желательно упоминать непосредственно в тексте или в подстрочных
примечаниях. Очень важно, чтобы читатель точно знал, в каких конкретно
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книгах, статьях, неопубликованных документах, электронных материалах
фигурируют те или иные данные. Устными свидетельствами
(воспоминаниями) тоже можно пользоваться. В этом случае, конечно,
должна быть ссылка на источник информации.
Главная цель краеведческого Календаря – распространение знаний об
истории края. Для выполнения этой цели необходимо, чтобы тексты
ежегодника были фактографически точны. Точность излагаемых фактов
обеспечивается обращением к достоверным источникам (современным,
советским, дореволюционным), в частности к научным и статистическим
изданиям, к сборникам документов, к неопубликованным архивным
материалам, к учебным пособиям для студентов вузов, к популярным
изданиям, подготовленным на основе научных исследований.
Ценность Календаря повышается, если к текстам некоторых статей
прилагаются копии документов. Можно использовать и копии ранее
опубликованных материалов, например, копии газетных статей.
Копии документов могут быть использованы и в качестве замены
авторским статьям. Может быть опубликована копия архивного документа,
содержащего подтверждение даты Календаря.
В некоторых случаях в Календарь включается не оригинальная статья,
написанная специально для ежегодника, а перепечатка текста из другого
издания (обязательно со ссылкой на первоисточник). Перепечатки
приближают к читателям, в том числе жителям районов области и других
регионов,
статьи
из
редких,
малодоступных,
малотиражных,
дореволюционных изданий, в том числе из книг и газет, вышедших на
территории Вологодской области.
Объем статьи краеведческого Календаря знаменательных и памятных
дат зависит, во-первых, от темы. Темами, для раскрытия которых требуется
достаточно большой объем, являются история области (отдельного района,
населенного пункта); наиболее важные периоды в истории и области
(района...), и страны в целом (революции, Гражданская и Великая
Отечественная войны, сельскохозяйственная коллективизация и т. п.).
Территориальный охват тоже имеет значение при определении объема
будущей статьи. Например, описание участия жителей целого района во
фронтовых действиях и тыловой работе должно быть больше рассказа о
жителях отдельного населенного пункта в тот же военный период.
Важен также хронологический охват описываемых событий (статья о
поселке, которому исполняется 50 лет, не должна быть больше статьи о селе
с 200-летней историей) и масштабы объекта (статья об истории, современной
работе, отделениях и коллективе районной больницы должна отличаться по
объему от аналогичных сведений о сельской больнице, врачебном участке,
фельдшерско-акушерском пункте).
Объем статьи в большой степени зависит и от обеспеченности темы
источниками – литературными, архивными, электронными. Чем меньше
материалов, посвященных теме даты, тем полнее и подробнее должна быть
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статья, особенно если она написана по неопубликованным источникам.
Объем персональной статьи может быть большим в следующих случаях:
1) личность, биография которой описывается в статье, была очень
разносторонней и нужно сказать о каждой из сторон деятельности;
2) статья посвящена руководителю предприятия (учреждения, района,
населенного пункта), т. к. личная биография в этом случае не может быть
описана без включения хотя бы кратких сведений о достижениях
предприятия (учреждения) в период работы юбиляра;
3) статьи о деятелях искусства; в них нужно дать хотя бы краткое
описание результатов литературного, композиторского, изобразительного
творчества.
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5. СОСТАВЛЕНИЕ ПРИСТАТЕЙНЫХ СПИСКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
Пристатейные списки литературы областного Календаря включают
публикации, которые авторы использовали при написании статей, и другие
материалы – в основном, из фондов областной научной библиотеки.
Пристатейная библиография районных (городских, сельских) календарей
может включать информацию как об изданиях и публикациях, имеющихся в
библиотеках района, так и о литературе из фондов ВОУНБ и других
библиотек. Традиционные библиографические пособия и библиотечные
электронные базы данных в Интернете помогут выявить необходимую
библиографию, а услуги межбиблиотечного абонемента и электронной
доставки документов – получить отсутствующие в собственном фонде
издания (или копии нужных материалов).
Списки включают описания книг, статей, в некоторых случаях – нотных
изданий и аудиозаписей. 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 достаточно широкой теме, обеспеченной обширной
литературой, главные критерии отбора – широта и степень обобщения
сведений, в ней содержащихся. Например, к юбилею района (города, села)
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, если список в Календаре – единственное библиографическое
пособие на данную тему или о данном лице, в него могут быть включены и
научные работы (те, что доступны и интересны для самых различных групп
читателей).
Например, в список к 200-летию создания в Вологде училища взаимного
обучения для Календаря ВОУНБ на 2020 г. внесено описание статьи из
сборника
материалов
III
Всероссийской
научной
конференции
«Некрасовские чтения» (Вологда, 2017).
По той же причине в список могут быть включены дореволюционные
издания и печатные материалы первых послереволюционных десятилетий.
Пример
9 февраля – 120 лет назад (1897) в России началась первая всеобщая
перепись населения.
Длилась около трех недель. Согласно результатам переписи в
Вологодской губернии проживало 1 341 785 человек, в т. ч. 1 279 818
крестьян, 33 900 мещан, 13 062 лиц духовного звания, 1 699 купцов, 7 911
дворян, 21 казак, 183 иностранных подданных. Мужское население губернии
составляло 635 664 человек, женщин – 706 121. В составе населения
преобладающее место принадлежало русским (91,23 %). Численность зырян
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– 8,57 %. По вероисповеданию православные составили 99,3 %,
старообрядцы – 0,6 % (8 135 человек). В губернии проживало также
443 католика, 327 протестантов, 176 магометан и 441 иудей. Грамотными
были 32,78 % мужчин и 6,75 % женщин.
См.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.
Т. 7. Вологодская губерния. Тетрадь 1 / под ред. Н. А. Тройницкого. – СанктПетербург : Издательский центр статистического комитета
Министерства внутренних дел, 1901. – [2], 53 с. : 1 л. карт ; Первая
всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 7. Вологодская
губерния. Тетрадь 2 / под ред. Н. А. Тройницкого. – Санкт-Петербург :
Издательский центр статистического комитета Министерства
внутренних дел, 1904. – [2], XI, 207 с. ; Якунина О. В. Из истории проведения
переписей населения / О. В. Якунина // Историческое краеведение и архивы :
сб. ст. / Вологод. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. «Рос. о-во
историков-архивистов. – Вологда, 2003. – Вып. 9. – С. 207–217.
Издания, вышедшие до революции и в первые десятилетия советской
власти, можно также включать в списки к темам, хорошо освещенным в
литературе. Библиография книг и статей, вышедших во времена, когда
происходили события, описанные в Календаре, помогает читателям
почувствовать дух времени, в некоторых случаях – дополняет информацию
из календарного текста, способствует усилению интереса пользователей к
библиотечным фондам.
Пример
3 мая [2017 г.] – 175 лет назад (1842) открыто Вологодское губернское
попечительство детских приютов, благотворительное общество для детей.
Задачами попечительства были создание детских приютов и
организация благотворительной деятельности по их содержанию. В состав
попечительского совета вошли губернатор С. Г. Волховский, губернский
предводитель дворянства Н. И. Брянчанинов, управляющий губернской
палатой государственных имуществ. Б. И. Нагель, городской голова В. И.
Грудин. Капитал состоял из частных пожертвований и субсидий от земств.
Попечительство подчинялось ведомству учреждений императрицы Марии и
ведало делами Александрийского детского приюта и АлександроМариинского приюта «Ясли».
См.: Коновалов Ф. Я. Попечительства / Ф. Я. Коновалов, Л. С. Панов, Н.
В. Уваров // Вологда, XII – начало XX века : краевед. слов. / Ф. Я. Коновалов,
Л. С. Панов, Н. В. Уваров. – Архангельск, 1993. – С. 89–90 ; Открытие в
Вологде Попечительства детского приюта 21-го апреля 1842 года //
Вологодские губернские ведомости. – 1842. – № 17. – С. 127–129.
Если персона относится к категории местных деятелей, чья жизнь
протекала преимущественно в крае – отбор литературы достаточно широк.
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Если персона относится к категории лиц, кратковременное пребывание
которых в крае оставило след в их жизни и творчестве, то 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.
Пример
20 января – 65 лет со дня рождения Сергея Трофимовича Алексеева
(1952, пос. Алейка Зырянского района Томской области), писателя.
См.: Алексеев С. Т. Засадный полк / С. Алексеев // Литературная
Вологда : альм. Вологод. писателей / [ред.-сост.: А. А. Цыганов]. – Вологда,
2015. – С. 329–340 ; Алексеев Сергей Трофимович // Вологодская
литературная школа : крат. биобиблиогр. справ. / [авт.-сост. В. Н. Бараков]
; Вологод. гос. пед. ун-т. – Вологда, 2003. – С. 1 ; Сергей Трофимович
Алексеев // Вологодские писатели-юбиляры 2012 года / Вологод. обл. дет. бка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. Ю. С. Попова] – Вологда, 2012. – С. 4–5
: портр. ; Чупринин С. И. Сергей Алексеев / С. Чупринин // Русская
литература сегодня : новый путеводитель / С. И. Чупринин. – Москва, 2009.
– С. 154–157.
Из произведений, созданных писателем в последние годы, в список
включены те, которые опубликованы в местных источниках. Литература о
писателе представлена также в основном местными изданиями.
Практически каждая статья, предназначенная для публикации в
Календаре, сопровождается авторским списком литературных и архивных
источников. Описания из авторского списка составитель Календаря должен
объединить с записями из составленного им самим списка (например, на
издания и публикации из фондов библиотеки, которые могут быть
использованы читателями в качестве источников дополнительной
информации по теме). При этом библиограф обязательно приводит описания,
полученные от авторов, в соответствие с библиотечными ГОСТами (см.
подраздел ниже).
Библиограф должен также обратить внимание на имеющиеся в том или
ином тексте упоминания печатных документов, не названных в числе
источников, но полностью или частично соответствующих теме списка. Если
это не научные и специальные издания, предназначенные специалистам
узкого профиля, не краткие заметки, содержание которых полностью
изложено в статье, составитель делает библиографические записи и включает
их в общий список.
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5.1. Составление библиографических записей
При составлении библиографических описаний применяются ГОСТы:
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и
7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на русском языке». Описания в пристатейных списках краеведческих
Календарей могут сопровождаться краткими аннотациями, которые
способствуют дополнительному раскрытию содержания материалов списка,
поясняют связь публикаций с фактами, изложенными в статьях ежегодника, а
в некоторых случаях – дают краткую информацию, дополняющую
юбилейный текст.
5.2. Порядок расположения записей
Порядок расположения записей в тематических списках может быть
следующий:
1. Публикации исторических документов по теме статьи: отдельные
издания, ретроспективные сборники, публикации в периодических изданиях.
Публикации официальных документов и сообщений в периодической печати
о награждениях предприятий и организаций также ставятся в начало списка.
2. Книги (за исключением справочных изданий) и опубликованные в
книгах статьи, отдельные главы, разделы, параграфы. Впереди – юбилейные
книжные материалы.
3. Статьи из периодических изданий. Впереди – юбилейные материалы
из периодики.
4. Справочные издания.
5. Иллюстративные материалы (фотоальбомы, наборы открыток и т. п.).
6. Электронные материалы: CD-ROM, Интернет-сайты и др.
7. Библиографические издания (или разделы библиографических
изданий) по теме списка.
В каждой из групп записи располагаются в обратной хронологии, внутри
одного года – алфавит авторов и названий.
Порядок расположения записей в списках к персональным датам
следующий:
1. Издания произведений, статьи юбиляра – писателя, ученого3,
композитора4 и т. д.
1.1. Собрания сочинений (произведений).
1.2. Избранные сочинения (произведения).
1.3. Другие книжные (нотные) издания и публикации5.
3

Издания работ ученых включаются в списки при условии их доступности
широкому кругу читателей.
4
В основном сборники популярных, широко известных произведений.
5
Издания писателя, включенные в список Календаря, должны всесторонне раскрыть
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1.4. Публикации в периодических изданиях6.
1.5. Аудиозаписи произведений композиторов, поэтов.
2. Литература о юбиляре.
2.1. Некрологи (в случае кончины персоны не более двух лет до
выхода Календаря).
2.2. Официальные документы и сообщения в периодической печати о
награждениях орденами, званиями; публикации о редких, необычных
наградах, видах признания заслуг, об увековечении памяти
выдающегося деятеля.
2.3. Литература, в которой юбиляр рассказывает о своей жизни и
деятельности: сначала – книги (автобиографии, воспоминания) и
книжные публикации, а затем публикации в периодической печати
(статьи, интервью).
2.4. Литература, в которой о юбиляре пишут другие авторы: сначала –
книги и книжные публикации, а затем публикации в периодической
печати (в каждой из этих подгрупп в начале располагаются юбилейные
материалы, а в конце – воспоминания).
2.5. Статьи о юбиляре в справочных изданиях (энциклопедиях,
словарях).
2.6. Иллюстративные материалы (фотоальбомы, наборы открыток и
т. п.).
2.7. Электронные материалы: CD-ROM, Интернет-сайты и др.
2.8. Библиографические пособия, в том числе персональные списки и
указатели, персональные разделы в биобиблиографических изданиях.
В каждой из групп записи располагаются в обратной хронологии, внутри
одного года – алфавит авторов и названий.

его творчество и содержать все основные произведения.
6
Публикации отдельных рассказов, повестей и других произведений включаются в
списки Календаря в том случае, если эти произведения не были включены в сборники и
другие издания писателей-юбиляров.
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6. СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ ИЗДАНИЯ
Справочный аппарат Календаря знаменательных и памятных дат
включает следующие элементы:
– вспомогательные указатели (персоналий, географический и др.);
– ретроспективные сводные указатели содержания Календаря за
определенный промежуток времени.
Вспомогательные указатели раскрывают содержание ежегодника в
различных аспектах, помогают читателям разыскивать необходимую
информацию, отталкиваясь от имени персоны, от темы, от названия
географического объекта или предприятия (органа власти, организации,
творческого коллектива и т. д.). Необходимость в указателях тем больше, чем
объемней издание.
Указатели могут отсылать читателя к страницам текста или к датам – у
каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Использование дат удобно в
тех случаях, когда указатель отсылает к справкам или статьям, полностью
посвященным объекту поиска (персоне, населенному пункту, району,
предприятию, теме). Если же предприятие (район, персона и т. д.) не является
главным объектом статьи и лишь упоминается в ней, поскольку каким-то
образом связано с историей объекта-юбиляра, то читателю может
потребоваться просмотреть всю статью, чтобы найти этот, имеющий в
данном тексте второстепенное значение, объект. Если же использовать во
вспомогательных указателях ссылку на страницы, то необходимость
просмотра большого текстового материала (возможно, целой страницы от
начала до конца) может возникнуть и в том случае, когда интересующий
пользователя объект фигурирует всего лишь в короткой справке из списка
дат. В случае отсылки к дате она легко находится среди других дат
помесячного или годового списка.
Возможен вариант, когда отсылка делается к номеру страницы, а дата
указывается в круглых скобках.
Например:
Пантелеев А. В., художник (7 апреля) 25–28
«Северный коммунар», завод (28 сентября) 38–39
Составители каждого Календаря принимают решение сами, какой из
вариантов отсылки применить для своего ежегодника.
Указатель персоналий помогает искать юбилейные материалы,
посвященные известным личностям. Поскольку справки и статьи
персонального содержания пишутся не только к датам рождения, указатель
отсылает и к другим датам из биографий выдающихся людей (например, дата
присвоения звания Героя Советского Союза, дата гастролей известных
артистов в области (районе, населенном пункте), даты визитов
руководителей государства, членов правительства, руководителей Церкви и
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т. п.). Для выделения в указателе персоналий подобных дат можно
использовать курсив.
Указатель включает фамилии лиц, материалы о жизни и деятельности
которых имеются в Календаре (общем перечне дат, текстовых справках,
списках литературы). Через запятую можно указать род занятий, профессию.
От каждой фамилии дается отсылка к соответствующим датам (страницам)
Календаря.
Например:
Коничев К. И., писатель 26.02.1904
Селяков Н. Я., физик 9.02.1889
Чаромский А. Д., генерал-майор инженерно-авиационной службы
15.02.1899
В указатель персоналий можно включать имена всех персон,
упоминающихся в Календаре, а не только юбиляров. Тогда из статьи,
например, к юбилею села в указатель попадут имена его жителей, из статьи о
предприятии – имена руководителей, ветеранов, из статьи о научном
институте – ученых, о войне – фронтовиков и тружеников тыла и т. д.
Географический указатель включает названия всех географических
объектов, упомянутых в справках, статьях и библиографических списках
Календаря, включая относящиеся к другим территориям в России и за ее
пределами. Если географический объект упоминается только в пристатейном
списке литературы, его можно не указывать либо возле соответствующей
даты (страницы) дать уточнение: «в библиогр.».
Географические объекты располагаются по алфавиту названий. Сначала
записывается
название
объекта,
затем
в
круглых
скобках
идентифицирующий признак (географический релятор), в качестве которого
используется название административно-территориального деления или
физико-географического региона, на территории которого данный
географический объект расположен.
Например:
Вичуга, г.
Лежа, пос. (Грязовец. р-н Вологод. обл.)
Липовица, село (Сокольский р-н Вологод. обл.)
Если
какой-либо
административно-территориальной
единицы
(губернии, округа, уезда, волости, населенного пункта) уже не существует –
возле названия ставится пометка «ист.».
Например:
Леденгский район (Вологодская область, ист.)
Кирилловский уезд (Новгородская губерния, ист.)
Приводинская волость (Устюгский уезд Вологодской губернии, ист.)
Лычная, д. (Чучковская волость Тотемского уезда Вологодской
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губернии, ист.)
В разных материалах ежегодника один и тот же географический объект
(страна, область, район, город, поселок, село и т. д.), когда-либо
переименованный, может называться по-разному. Это зависит от того, о
каком историческом периоде идет речь. Возле прежних, ныне не
существующих названий в скобках или в подстрочных примечаниях дается
информация о современных наименованиях. Если Календарь составляют
даты из истории такого географического объекта, то повторять одно и то же
примечание много раз не придется, достаточно сказать о факте
переименования в предисловии «От составителя». Географический указатель
объединяет все материалы о географическом объекте под современным
названием. От старого – дается ссылка.
Например:
Кубено-Озерский район (ист.) см. Вологодский район
Леденгское, с. (ист.) см. с. им. Бабушкина
Это правило касается и тех случаев, когда меняется не только название,
но и административно-территориальный статус, или статус меняется, а
название остается прежним.
Например:
Кадниково, с. (ист.) см. Кадников, г.
В указатель органов власти и управления, предприятий, учреждений
и организаций, учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.)
включаются названия органов власти и управления, предприятий и
учреждений, с историей которых связана та или иная дата Календаря.
Названия располагаются в алфавитном порядке.
Например:
Богородице-Рождественский
Сямский
монастырь,
с.
Сяма
(Вологодский район)
«Ванская Лука», заказник, Устюженский район
Вологодская областная картинная галерея
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Дом-музей Верещагиных, г. Череповец
Законодательное Собрание Вологодской области
«Тяговик», газета, г. Вологда
Возле названий предприятий, организаций (и т. д.), существовавших в
прошлом, ставится пометка «ист.».
Если учреждение (предприятие, периодическое издание и т. д.) было
когда-либо переименовано и упоминается в разных материалах одного
выпуска Календаря под разными наименованиями (в зависимости от того, о
каком периоде идет речь) – в тексте возле старых названий должны даваться
пояснения о современных, ныне существующих. А вспомогательный
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указатель объединит все упоминания об объекте под одним, бывшим или
нынешним, названием. Это зависит от того, под каким именем объект
упоминается в выпуске наиболее часто. Как и в географическом указателе,
здесь используются ссылки.
Например:
Александровское техническое училище (ист.), г. Череповец см.
Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. Чкалова, г. Череповец
Череповецкое музыкальное училище (ист.), г. Череповец см.
Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им.
В. В. Верещагина, г. Череповец
Для более быстрого нахождения пользователем нужного объекта в
указатель вносятся наиболее распространенное в разговорной речи
(возможно, сокращенное) название предприятия (учреждения, органа власти
и т. д.) и его полное официальное наименование. От первого дается ссылка ко
второму.
Например:
ВГМХА см. Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия
Облисполком см. Исполнительный комитет областного Совета
депутатов трудящихся
В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение (и т. д.)
упоминается в Календаре в связи с разными датами, в том числе с датами их
основания и с датами рождения их руководителей, сотрудников,
выпускников. Даты (либо соответствующие страницы – на усмотрение
составителя) основания, начала работы предприятий, организаций, учебных
заведений (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в очередном году, а также
даты начала истории предприятий (организаций), существовавших в
прошлом, выделяются жирным шрифтом.
Тематический указатель отсылает к датам, в справках и статьях к
которым можно найти сведения на ту или иную тему. Подбор тем зависит от
содержания каждого конкретного выпуска Календаря, хотя большая часть
рубрик повторяется.
Например:
Административно-территориальное деление
Библиотечное дело
Великая Отечественная война
Высшее образование
Герои Советского Союза
Дополнительное образование детей (работа с детьми вне школы)
Изобразительное искусство
История отдельных населенных пунктов – городов, поселков, сел и
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деревень (возникновение, административно-территориальные изменения и
т. п.)
Киноискусство
Лесное хозяйство
Литература
Медицина и здравоохранение
Музыка
Наука
Промышленность
Сельское хозяйство
В числе прочих, в Тематический указатель включаются и персональные
даты.
Например:
• даты рождения участников войны можно найти среди других дат
рубрики «Великая Отечественная война»;
• даты рождения художников – в рубрике «Изобразительное искусство»;
• даты рождения писателей – в рубрике «Литература»;
• даты рождения ученых – в рубрике «Наука».
Указатели целесообразно составлять к содержанию календарей за 5–
10 лет. Они раскрывают содержание календарей в различных аспектах и
облегчают ретроспективный поиск материалов.
В сводном тематическом указателе материал группируется по темам, в
сводном именном – по фамилиям персоналий.
От каждой темы и фамилии даются отсылки к соответствующим
выпускам Календаря (год, страницы (даты)).
В качестве примера приведем Календарь знаменательных дат Карелии.
Календарь знаменательных дат Карелии, 2010 год / Нац. б-ка Респ.
Карелия ; [сост.: Л. А. Бурмистрова [и др. ; отв. ред. Е. А. Сайконен]. –
Петрозаводск : Нац. б-ка Респ. Карелия, 2009. – 206 с.
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В Список сокращений вносятся все сокращенные тем или иным
способом слова из справок, статей, справочного аппарата Календаря.
Организации – участницы издания новых (районных, городских,
сельских) Календарей, которые первоначально будут включать достаточно
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малое количество дат, могут принять решение о сопровождении первых,
небольших
выпусков
лишь
персональным
и
географическим
вспомогательными указателями. Впоследствии, когда в районах (городах,
селах) будут созданы базы данных по датам, когда краеведческие
ежегодники станут достаточно объемными, потребуются новые указатели.
Они сделают пользование изданием более удобным, многоаспектно раскроют
его содержание.
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7. ИЛЛЮСТРАЦИИ
Иллюстрации к датам Календаря знаменательных и памятных дат могут
помещаться на вкладных листах в середине издания, а также на 1-й и 4-й
страницах обложки. Возможен и другой вариант – размещение фотографий в
непосредственной близости от иллюстрируемых материалов – на отдельных
вкладных листах или на страницах с текстами статей.
Иллюстрациями могут служить фотографии видов населенных пунктов,
исторических событий, зданий, памятников, музейных экспозиций,
заводских цехов, научных лабораторий, концертных залов, известных людей,
коллективов, сцен из спектаклей; портреты, карты и схемы, репродукции
картин, обложки книг и журналов, рекламные материалы.
Основными источниками выявления иллюстраций для Календаря
являются книги и журналы, реже – газеты. Задачей составителей является
поиск изображений, наименее часто публиковавшихся, предпочтительно –
ранее в литературе не встречавшихся. Эта задача решается за счет отбора
иллюстраций из малотиражных, редких, дореволюционных изданий, а также
фотодокументов из архивных фондов.
За помощью в иллюстрировании Календаря составителям можно
обращаться к районным архивам, к организациям-юбилярам, к их ветеранам,
к известным людям и их родным.
Иллюстрируя историю села-юбиляра, можно сделать фотографии видов
населенного пункта, обратиться в архив, музей (районный, сельский), к
жителям села за фотопортретами старожилов и их семей. Юбилейный
материал о замечательном земляке можно сопроводить новой фотографией,
сделанной специально для Календаря.
Изобразительные материалы краеведческих Календарей знаменательных
и памятных дат (как и пристатейные списки литературы и документов)
помогают привлечь внимание читателей к фондам организаций – участниц
издания. Для этого при копировании иллюстраций из редких,
дореволюционных изданий, хранящихся в библиотеке, в Календаре в
подписях приводятся соответствующие библиографические сведения.
Фотографии из архивных фондов сопровождаются ссылками на архивные
документы.
Некоторые даты (темы), например, юбилеи издательств или
художников-иллюстраторов книг, позволяют продемонстрировать обложки
(переплеты) изданий или иллюстрации к ним.
Подборки иллюстраций должны быть не просто формальным
изобразительным материалом, но, по возможности, иметь самостоятельную
художественную, историческую ценность. Особенно это касается портретов
персон-юбиляров, которые на фотографиях часто выглядят очень
официально и сухо. Если есть возможность выбирать между разными
вариантами, то предпочтительнее фотопортреты, где видны живые эмоции,
характер. Можно использовать фото известного человека в кругу семьи (с
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соответствующей подписью), художественные портреты, изображения
юбиляров в рабочей обстановке, с коллегами, фотопортреты с размещенными
под ними факсимиле подписей и т. д.
Иногда возможно включение в Календарь таких иллюстративных
материалов, которые не относятся к какой-то из дат очередного выпуска, но в
то же время имеют самостоятельную ценность именно в данной книге. Это
могут быть, например, копии административных карт, где отмечены
населенные пункты района (области).
В Календаре знаменательных и памятных дат, выпускаемом
Вологодской областной библиотеки, в качестве иллюстраций используются
репродукции картин художников-юбиляров.
Для того чтобы связать иллюстрации с текстом Календаря, под ними
делаются подписи, содержащие тему даты, пояснения к конкретной
иллюстрации (источник перепечатки, автор портрета персоны и т. д. – в
случае необходимости) и саму дату. Разные части подписей можно выделить
разными шрифтами.
Приведем примеры подписей к фотографиям из «Устюженского
хронографа» на 2017 год:
УСТЮЖЕНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Группа студентов педучилища у памятника Ленину в Устюжне. 1954 г.
См. 15 февраля 1932 г.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. П. Н. БАТЮШКОВА
Каталог Устюженской земской публичной библиотеки им. П. Н. Батюшкова.
1912 г.
См. 5 апреля 1912 г.
СУДАКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
У Каханского собора. 1941–1967. Бумага
См. 15 сентября 1912 г.
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Дом купцов М. Г. и Т. В. Чуриных (памятник архитектуры XIX в.). С 1937 г.
– Дом пионеров, с 1991 г. – Дом детского творчества
См. Ноябрь 1937 г.
В соответствии с главным правилом Календарей – хронологическое
расположение материалов – группировать иллюстрации на вкладке следует в
прямой хронологии дат (в том же порядке, что и в тексте Календаря) – от
начала января до конца декабря, а затем – иллюстрации к событиям без дат.
Для лучшего качества иллюстраций в готовом издании изображения на
бумаге нужно сканировать (в TIF или JPG) с разрешением 300 точек на дюйм
(для небольших изображений – более 300).

69

8. 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.
Например:
5 февраля – 170 лет со дня рождения Петра Васильевича
НИКИТИНА (1849, Устюжна – 18 мая 1916, Петроград), филолога,
археолога.
Учился в Санкт-Петербургской семинарии и Историко-филологическом
институте, был преподавателем во Второй гимназии (русского и латинского
языков), затем командирован за границу. В 1873 г. получил кафедру
классической филологии в Нежинском институте кн. Безбородко, в 1879 г.
поступил доцентом в Санкт-Петербургский университет, в 1883 г. был
утвержден экстраординарным профессором историко-филологического
института, с 1886 г. состоял ординарным профессором греческого языка и
литературы в Петербургском университете. Как отмечает профессор СпбГУ
Э. Д. Фролов, Никитин «блестяще использовал эпиграфический материал для
реконструкции такого важного явления культурной жизни древних греков,
каким были театральные представления».
Избран действительным членом Петербургской академии наук (1888). С
июля по 19 декабря 1890 г. исполнял должность декана историкофилологического
факультета,
а
с
этого
числа
назначен
ректором Императорского Санкт-Петербургского университета (1890–1897).
Капитальное исследование Никитина: «К истории афинских драматических
состязаний», дает ему степень доктора (1832).
Был похоронен на Смоленском православном кладбище СанктПетербурга, могила не сохранилась.
См.: Волков, В. А. Никитин Петр Васильевич / В. А. Волков,
М. В. Куликова, В. С. Логинов // Российская профессура, XVIII – начало XX в.
Гуманитарные науки : биографический словарь / В. А. Волков,
М. В. Куликова, В. С. Логинов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург,
2017. – Т. 2. – С. 545–548.

70

9. СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ
Календарь знаменательных и памятных дат имеет следующую
структуру:
– титульный лист;
– перечень лиц, работавших над изданием;
– предисловие (вступительная статья) «От составителей»;
– материалы, характеризующие основные события (даты): текстовые
(фактические) справки и пристатейные списки литературы;
– вспомогательные указатели (персоналий, географический и др.);
– список сокращений;
– приложения (факультативный элемент);
– содержание.
Перечень лиц, работавших над изданием, включает имена, должности,
научные звания и места работы тех, кто составлял список дат Календаря,
краткие и расширенные справки, кто писал статьи, готовил списки
литературы и архивных документов. Кроме того, в перечне дается
информация о литературном редакторе, авторах статей-перепечаток и
ответственном за выпуск.
Предисловие (вступительная статья) «От составителей» должно
содержать следующие сведения:
– время начала издания;
– периодичность;
– изменения;
– принципы отбора дат и литературы;
– структура;
– вспомогательные указатели;
– целевое и 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.
Поскольку речь идет о Календаре, материалы издания располагаются в
хронологическом порядке. Все материалы о событиях одного месяца должны
быть собраны вместе. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В
конце списков отдельных месяцев помещаются события, точную дату
которых не удалось установить точнее – только месяц и год. Если известен
только год события, то дата ставится в конце года после декабрьских дат.
Здесь же размещаются события, растянувшиеся на многие дни (до одного
месяца) или многие месяцы. Даты, у которых известен только год события,
располагаются в обратном хронологическом порядке.
Большая часть дат в списках сопровождается справками – краткими и
расширенными. Стоящий возле некоторых дат знак «*» отсылает читателей к
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развернутым юбилейным статьям, которые располагаются после
соответствующих списков дат. После статей даются списки литературы.
Возможен и другой вариант отсылки от справки к статье: после списка
литературы к справке пишутся слова «Статья к дате – с. …» с указанием
номеров страниц статьи.
Например:
20 января [1992 г.] – 60 лет со дня рождения Николая Васильевича
Бурмагина (1932, д. Журегино Сокольского района Вологодской области –
1974, Вологда), заслуженного художника РСФСР, графика.
См.: Воронова, О. П. Художники Вологды / О. П. Воронова. – Ленинград,
1979. – С. 52–69.
Статья к дате – с. 18–21.
Даты событий, произошедших до 1 февраля 1918 г., необходимо
располагать в соответствии с новым стилем. Для персональных дат в круглых
скобках указывается дата по старому стилю.
Приведем примеры из Календаря знаменательных и памятных дат
Вологодской области на 2019 г.:
13 января (1 января) – 140 лет назад (1879) открыта Тотемская
земская публичная библиотека (ныне Тотемская центральная районная
библиотека им. Н. М. Рубцова).
5 февраля (24 января) – 170 лет со дня рождения Петра Васильевича
Никитина (1849, Устюжна – 18 мая 1916, Петроград), филолога, археолога.
10 апреля – 95 лет назад (1924) образован Кичменгско-Городецкий
район.
11 апреля (30 марта) – 145 лет со дня рождения Николая Георгиевича
Бекряшева (1874, д. Долгополовская Сольвычегодского уезда Вологодской
губернии – 06.04.1939, ст. Плесецкая Архангельской области), художника,
основателя и первого директора Музея северодвинской культуры г. Великого
Устюга
(ныне
Великоустюгский
историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник).
Апрель – 100 лет назад (1919) открыто Вологодское музыкальное
училище (ныне Вологодский областной музыкальный колледж), первое на
Севере России музыкальное учебное заведение.
Даты, к которым написаны статьи, в списках сопровождаются лишь
краткой информацией. Здесь, прежде всего, нужно дать пояснения о том, что
именно произошло в указанный день (месяц, год). В списке дат (в
подстрочном примечании) желательно сказать о существующих в источниках
разночтениях относительно датировки. Затем, если речь идет о предприятии,
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учреждении, периодическом издании (и т. п.), необходимо указать статус и
название объекта – при его основании и в настоящее время. Если дата
персональная, то в перечне дат приводятся сведения о том, где человек
родился (родился и умер), каковы его профессия и сферы деятельности,
основные звания и награды, основные места работы, чтобы, обращаясь к
статье, читатель уже представлял, о чем (о ком) в ней пойдет речь.
Каждая из дат – со статьями и без статей – сопровождается в списке
сведениями об источниках, ее подтверждающих.
В Календари можно включать также раздел, представляющий собой
перечень важнейших событий (дат), состоявшихся в прошедшем году.
Примером может служить раздел «Хроника событий…» Календаря
знаменательных и памятных дат «Край наш Курский».
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В этом же Календаре в особый раздел выделены даты смерти
персоналий, ушедших из жизни в прошедшем году.

Край наш Курский [Электронный ресурс] : календарь знаменательных и
памятных дат, 2017 год // Курская областная научная библиотека им.
Н. Н. Асеева.
–
Режим
доступа:
http://katalog.kurskonb.ru/fbd/kalend/2017/kursk.html.
Приложения к Календарю включают:
– 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.
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Приложение 1
Примеры маркеров для поиска
в списке дат Календаря
Тема7

Маркер8

Административно-территориальное деление (даты
образования районов, переноса райцентров; даты
преобразований сел в рабочие поселки, поселков –
в города, даты официальных переименований
населенных пунктов и районов)

атд

Библиотеки (даты основания библиотечного дела
в населенных пунктах, даты создания ныне
существующих библиотек)

библ.

Библиотеки.
Персоналия
(даты
рождения
основателей библиотечного дела в населенных
пунктах, известных библиотечных работников)

библ.(персон.)

Власть (даты создания органов власти и
управления – Советы депутатов, исполнительные
комитеты Советов, администрации, милиция,
таможенные органы и т. д.)

влст

Власть. Персоналия (даты рождения первых
руководителей органов власти и управления,
наиболее известных их представителей)

влст(персон.)

Война Великая Отечественная (22 июня, 9 мая9,
даты формирования воинских частей)

Велик.Отеч.

7

Предложенная в таблице тематика является рекомендацией Новосибирской
государственной областной научной библиотеки. Как сгруппировать даты (темы),
составитель может решить сам в зависимости от подбора дат, от особенностей истории и
современной жизни района (населенного пункта).
8
Предложенные в таблице маркеры могут быть заменены другими, какие
составитель посчитает более удобными. Чтобы маркеры выполняли свою поисковую
функцию, можно использовать нестандартные сокращения и различные знаки в разных
сочетаниях.
9
В материалах к этой дате можно рассказать об участии жителей района в военных
действиях, об их работе в тылу, о размещении на территории района эвакуированных, о
создании детских домов в годы войны, о помощи жителей района фронту и разрушенным
областям страны, о праздновании Дня Победы в районе.
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Тема

Маркер

Война Великая Отечественная. Персоналия (даты
рождения участников войны – живых и погибших,
умерших, в том числе Героев Советского Союза;
даты присвоения звания Героя)

Вов(персон.)

Вооруженные силы (даты организации районных
военных комиссариатов, воинских частей,
расположенных на территории районов)

Вооруж_Силы

Вооруженные силы. Персоналия (даты рождения
Героев России и Советского Союза – за подвиги в
Афганистане, Чечне, Южной Осетии; даты
присвоения им звания Героя)

ГероиРос.иСов.Союза

Дома и Дворцы культуры (даты открытия)

ДК..

Дома и Дворцы культуры. Персоналия (даты
рождения известных клубных работников,
руководителей и участников самодеятельных
коллективов)

ДК(персон.)

Литература.
писателей)

лит.(персон.)

Персоналия

(даты

рождения

Медицина, здравоохранение (даты основания
первых
больниц,
врачебных
участков,
фельдшерско-акушерских пунктов, аптек, даты
организации ныне существующих учреждений
здравоохранения)

медицн

Медицина, здравоохранение. Персоналия (даты
рождения
первых,
наиболее
известных
медицинских работников)

мдцн(персон.)

Музейное дело (даты организации районных,
городских, сельских, школьных краеведческих
музеев, картинных галерей)

музейн.дело

Музейное дело. Персоналия (даты рождения
основателей музеев, других известных музейных
работников)

мзн.дело(персон.)

Населенные пункты (даты основания)
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нас.пункт.осн.

Тема

Маркер

Научная жизнь, научные учреждения, научнопроизводственные хозяйства (даты организации)

наука..

Научная жизнь, научные учреждения. Персоналия
(даты рождения известных научных работников)

наука(персон.)

Национальности (даты создания национальных
культурных центров, национальных школ, даты
проведения
первых
межнациональных
праздников)

нац-сти

Образование
начальное
и
среднее,
соответствующие учебные заведения (даты
организации
общеобразовательных
учебных
заведений, в т. ч. дореволюционных приходских
школ и сельских начальных училищ; даты,
связанные с ликвидацией неграмотности в
советское время)

образ..

Образование
начальное
и
среднее,
соответствующие учебные заведения. Персоналия
(даты рождения известных учителей, основателей
учебных заведений)

образ.(персон.)

Образование дополнительное (даты создания
ДМШ, ДШИ, ССМШ, ДЮСШ, СДЮШОР, Домов
пионеров, Домов детско-юношеского творчества,
отдельных детских творческих коллективов,
военно-патриотических клубов и т. д.)

образв.доп.

Образование дополнительное. Персоналия

образ.доп.(персон.)

Образование профессиональное начальное (даты
основания профессионально-технических училищ,
дореволюционных
ремесленных
учебных
заведений

образ.проф.нач.

Образование
профессиональное
начальное.
Персоналия
(даты
рождения
основателей,
педагогов, мастеров)

обр.проф.нач.(персон.)

Образование
среднее
специальное
основания училищ и техникумов)
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(даты

образ.средн.спец.

Тема

Маркер

Образование среднее специальное. Персоналия
образ.сред.спец.(персон.)
(даты рождения основателей, педагогов)
Образование высшее (даты основания вузов)

образв.высш.

Образование высшее. Персоналия (даты рождения
основателей, педагогов)

образ.высш.(персон.)

Общественные организации (в т. ч. молодежные и
детские, женские)

общ.орг.

Памятники архитектуры (даты постройки зданий
– памятников архитектуры)

пам.архт.

Памятники истории (даты создания известных
памятников)

пам.ист.

Печать (даты основания газет, журналов,
издательско-полиграфических учреждений)

печть

Печать. Персоналия (даты рождения журналистов,
редакторов и др.)

пчть(персон.)

Почетные граждане (жители) района или
населенного пункта (даты учреждения званий,
даты первых присвоений, даты рождения
почетных граждан (жителей))

пчтн.гражд.

Пребывание в районе
известных деятелей

(населенном

пункте)

Природа (даты присвоения статуса памятников
природы природным объектам на территории
района, даты основания геологических и
метеорологических, экологических организаций)
Промышленность (даты основания предприятий)

пребыв.изв.деят.

пррд

пром..

Промышленность. Персоналия (даты рождения
знаменитых рабочих, инженеров, конструкторов,
руководителей предприятий)

пром.(персон.)

Революции 1917 г., Гражданская война (даты
революций и Гражданской войны)

Рев.,гражд.война
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Революции 1917 г., Гражданская война.
Персоналия (даты рождения активных участников Рев.,гржд.война(персон.)
революционных и послереволюционных событий)
Религия (даты основания
различных конфессий)

приходов,

храмов

религ..

Религия.
Персоналия
(даты
рождения
священнослужителей – представителей различных
конфессий)

Религ(персон.)

Связь (даты возникновения в районе или
населенном пункте почтовой, телефонной,
телеграфной связи, даты основания ныне
существующих предприятий связи)

свз

Сельское
хозяйство
(даты,
связанные
с
сельскохозяйственным освоением территории, с
коллективизацией сельского хозяйства, даты
основания колхозов, совхозов, АО и т. д.)

сельхоз..

Сельское хозяйство. Персоналия (даты рождения
ветеранов сельского хозяйства, передовиков и
руководителей хозяйств)

сельхоз.(персон.)

Спорт (даты начала развития отдельных видов
спорта, основания спортивных школ)

спорт..

Спорт. Персоналия (даты рождения известных
спортсменов,
тренеров,
организаторов
физкультуры и спорта)

спорт(персон.)

СМИ (даты основания периодических изданий,
радио и телевидения в районе или населенном
пункте)

С_М_И

Строительство (даты основания строительных
организаций)

строит..

Строительство. Персоналия (даты рождения
известных представителей строительной отрасли)

строит.(персон.)

Торговля (даты основания дореволюционных и
современных ярмарок и магазинов)
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Торговля. Персоналия (даты рождения купцов и
других, дореволюционных и современных
представителей торговой отрасли)

торгвля.(персон.)

Транспорт (даты постройки железнодорожных
станций, начала автобусного движения на
территории района (в городе), даты основания
современных транспортных предприятий)

транспрт.

Транспорт. Персоналия

трансп.(персон.)

Энергетика (даты начала работы энергетических
объектов, предприятий)

энергтк

Энергетика.
Персоналия
(даты
рождения
представителей энергетической отрасли)

энерг.(персон.)
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Приложение 2
Список книг – источников выявления и
уточнения дат
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[1] с.
Административно-экономический
справочник
по
районам
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Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1990. – 202, [2] с.
Армеева, В. И. Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве :
методическое пособие / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева. –
Изд. 2-е, испр. и доп. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2011. – 115 с.
Бабаево : история и современность / [гл. ред. Артемьев Ю. М.]. – СанктПетербург : Карта, 2012. – 128 с.
Бабаево литературное : библиографический справочник / Бабаев. центр.
район. б-ка, Методико-библиогр. отдел ; [сост. В. П. Золотова]. – Бабаево :
Бабаевская центральная районная библиотека, 2001. – 34 с.
Балакшин, Р. А. На службе российской : правители Вологодского края
со времен Екатерины Великой до нынешних дней. Кн. 1 / Р. Балакшин. –
Вологда : Фест, 2009. – 256 с., [6] л. ил., портр., факс.
Балакшин, Р. А. Почетные граждане города Вологды / Р. Балакшин. –
Вологда : Книжное наследие, 2011. – 218 с.
Бизнес Вологодской области, 2009 : информационный справочник /
[подгот. ООО «Рикс»]. – Вологда : [б. и.], 2008. – 150 с.
Бизнес Вологодской области, 2010 : информационный справочник /
[подгот. ООО «Рикс»]. – [Вологда : б. и., 2010?]. – 121 с.
Бизнес Вологодской области, 2011 : информационный справочник /
[подгот. ООО «Рикс»]. – [Вологда : б. и., 2011?]. – 95 с.
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В бронзе и граните : (памятники Вологды) / Вологод. обл. дет. б-ка,
Информ.-библиогр. отд. ; [сост. Н. Б. Шилова]. – Вологда : [б. и.], 2004. –
25 с.
Вологжане в Сталинградской битве : [энциклопедический словарь
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Вологодская область : административно-территориальное деление на
1 января 1973 года / Исполнительный комитет Вологод. обл. Совета
депутатов трудящихся. – Вологда : Северо-Западное книжное издательство,
1974. – 487, [1] с.
Вологодская область : административно-территориальное устройство на
1 января 2000 года : официальный справочник / Администрация Вологод.
обл. – Вологда : Арника, 2001. – 295, [1] с.
Вологодская область в годы Великой Отечественной войны : сборник
документов / Парт. архив Вологод. обкома КПСС, Гос. архив Вологод. обл. ;
[сост.: Р. С. Мителькова, Н. А. Шорохова]. – Вологда : Северо-Западное
книжное издательство, 1971. – 270, [2] с.
Вологодская торгово-промышленная палата. 25 лет вместе : [юбилейное
издание / ред. совет: Телегина Г. Д. и др.]. – Вологда : Вологжанин, 2017. –
231 с.
Вологодская торгово-промышленная палата. Сохраняя традиции / [ред.
совет: Телегина Г.Д. и др.]. – Вологда : Вологжанин, 2012. – 215, [15] с.
Вологодская энциклопедия / гл. ред. Г. В. Судаков. – Вологда : Русь,
2006. – 608 с.
Вологодский областной архив новейшей политической истории :
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Наумова О. А., Урвачева И. В., Цветков С. Н. – Москва : Звенья, 2000. –
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