


Первый выпуск Календаря 
вышел  

в 1960 году 
 

Он представлял собой  брошюру,  
на 27 страницах которой была 

размещена информация о 21 памятной 
дате. Каждая дата сопровождалась 
краткой справкой и рекомендуемой 
литературой для более подробного 

ознакомления 



Создатели первого Календаря 

Наталья Николаевна  
Балыко  

библиограф краевой  
научной библиотеки  

Евгений Михайлович  
Гонтаровский 

научный сотрудник 
художественной галереи 



«У нас было огромное желание, 
создать Календарь, который 
позволяет собрать воедино 

разнородные события, помогает 
открывать новые страницы истории 

и культуры, дает возможность 
познакомиться со многими 

блестящими представителями 
различных отраслей, оставившими 

глубокий след в истории Красноярья»  

Наталья Николаевна Балыко, 
составитель календарей 60-х годов 



В 1970 году в «Литературной газете» был 

напечатан фельетон  
Б. Егорова  

«Бумажный чай, или средство от храпа»,  
в котором автор нелестно отозвался о 

Календарях знаменательных  
и памятных дат. 

 

В этом же году Комитет по печати при 
Совете министров РСФСР 

запретил выпускать Календари 

республиканским и областным 
библиотекам. 



В 70-х годах новые выпуски  
Календарей печатались  

небольшим тиражом  (100 – 120 экз.)  
на ротаторе краевого управления 

культуры, ротапринте  

библиотеки 



«Я считаю за честь свое 
участие в работе над 

Календарем. Это так важно 
открывать новые 

страницы в истории края»  

Инна Степановна Малолеткова, 
редактор календарей 70-х-80-х годов 



с 1972 года календарь  

Краевой научной библиотеки  
называется  

«Край наш 
Красноярский»  



«В Календаре мы, по мере 
возможности, старались 

проследить взаимоотношения 
сибиряков с книгой. В нем история 

Сибири. От покорения Золотой 
Орды Ермаком (1581) до юбилейных 

событий 20-го столетия» 

Евдокия Ивановна Енина, 
редактор календарей 80-х-90-х годов 



На творческом вечере,  

посвященном ,  

40-летию Календаря, 

презентация нового номера 



«Календарь сегодняшнего дня «Край наш 
Красноярский» конечно сильно 

отличается от календарей 60-х– 80-х 
годов. Он содержательнее, объемнее, 

прекрасно оформлен цветными 
иллюстрациями, его не стыдно 

выставить на презентацию и, я думаю, 
занимает достойное место в системе 

библиографических пособий России» 

Светлана Ивановна Байтагулина, 
составитель календарей 80-х– 90-х годов  



                       2000 год  
стал началом нового этапа  

в издании Календаря: расширилась 
содержательная часть книги, 

разработано новое оформление, 
увеличились  объем и тираж  

Составлением календарей в разные годы 
занимались:  

 

Н. Н. Балыко, Е. М. Гонтаровский, 
М. И. Маршалкова, В. И. Курцева,  

И. С. Малолеткова, Е. Ю. Рукосуева,  
В. Г. Журавлева, Е. И. Енина,  

С. И. Байтагулина, Н. В. Фефелова,  
Г. М. Гайнутдинова, Ю. Н.Шубникова.  



Наталья Владимировна Фефелова, 
составитель календарей 90-х- 2000-х годов 

«Календарь знаменательных и 
памятных дат «Край наш 

Красноярский » имеет свою 
историю и свои традиции, он 

несет удивительный образ 
Государственной универсальной 

научной библиотеки 
Красноярского края –  окна в мир 

неограниченной информации»  



Каждый выпуск Календаря  
является результатом работы  

большого авторского коллектива.  

Среди авторов статей  Календаря 
сотрудники библиотек, архивов, 
музеев, преподаватели, ученые, 

журналисты, специалисты в 
различных областях экономики, 

медицины, искусства и др. 



Календарь знаменательных  
и памятных дат в цифрах: 

 
В 2009 году вышел  юбилейный  

50 номер Календаря 
 

Общее число авторов Календаря (за все 
годы) доходит до 250 человек 

 
Сегодня каждый выпуск Календаря 

содержит более 600 упоминаемых дат, 
более 50 статей к юбилейным датам 



Авторы статей Календаря живут: 

Красноярск, Железногорск, Дивногорск, Овсянка, Канск, Иланск,  

Енисейск, Каратуз, Шушенское, Рыбинский, Ермаковский районы,  

Норильск, Игарка, Дудинка, Таймыр 



«Есть люди, они редки, 
память о которых не 
размывается в дымке 

времени, а, наоборот, о них 
всё больше ностальгируют» 

Галия Минзаляевна Гайнутдинова, 
составитель календарей с 2000 года 



Научные редакторы Календаря 

Иван Андреевич Прядко 

Людмила Эдгаровна Мезит 

2004 – 2008 годы 

с 2009 года 

кандидат исторических наук, 
профессор СФУ 

кандидат исторических наук,  
доцент КГПУ им. В.П.Астафьева 



«Каждый новый выпуск – это 
всегда удивление и открытия, а 

значит - новые прогулки с 
фотокамерой по местам родного 

города и новые книги, а также 
повод поделиться узнанным с 

любителями краеведения в блоге 
библиотеки «День за днем, книга 

за книгой» 

Юлия Николаевна Шубникова, 
редактор календарей с 2004 года 



С 2005 года Календарь выходит  

в традиционном (печатном)  

и в электронном виде  



Электронная версия 
календаря размещена на 

сайте: www.kraslib.ru 

 

 

В 2010 году страницу Краеведение посетило более 60 тысяч удаленных 
пользователей (более 10 тысяч из них интересовались Календарем) 


