
 

 

 

       

 Использованный источник: http://www.calend.ru  

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

МУЗЫКИ

Праздник был официально установлен в декабре 1990 
г. резолюцией Генассамблеи ООН № 45\106. Изна-
чально он отмечался лишь в государствах Европы, по-
том празднования распространились на Американ-
ский континент, а сегодня стал полностью интерна-
циональным праздником. Его отмечает подавляющее 
большинство государств мира, с 1992 года и в России. 
 

 
 
 
 

  Музыка всегда была рядом с человеком, она его друг, его 

любовь и настроение, надежда, мечта, боль и целитель. Без 

музыки невозможно жить, она всегда рядом с нами и в 

горе, и в радости, наивысших подъемах эмоций и чувств, в 

нашей повседневности.  

     День музыки был учреждён ещё в 1975 г. ЮНЕСКО  по 

инициативе великого композитора Дмитрия Шостаковича. 

На свете мало найдётся людей, равнодушных к музыке, 

многие композиторы, подарили миру гениаль-

ные произведения, их великие имена всегда 

помнят благодарные потомки.  

 

 

1 октября - Всемирный 

день вегетарианства 

 
      Ежегодно весь мир в течение 

целого месяца празднует День 

вегетарианства.  

      Слово «вегетарианец» вошло в обиход в 1842 году 
и означало гармоничный с философской и нравствен-
ной точки зрения образ жизни.  
     Праздник важен не только в плане личного здоро-

вья каждого человека, но и в плане экологии, эстетики, 

ведь девиз всех вегетарианцев «мы никого не уби-

вали».  

Праздник был запатентован Американской веге-

тарианской общиной еще в 1977 году.  

В России самым знаменитым пропагандистом 
вегетарианства был Лев Толстой, а первое вегетари-
анское общество было создано в 1901 году. 

 
Ежегодно по окончании месяца вегетарианства 

– 1 ноября празднуется Международный день вегана.      

Веганство несколько серьезнее вегетарианства, 
поэтому и отмечается 
праздник уже по оконча-
нию «месяца вегетари-
анской осознанности». 
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