
 

 

 

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 сентября 2019 года – Международный праздник – 
День нефтяника 

 

1 сентября 2019 г.– День озера Байкал 
Праздники России 

 
    Этот праздник появился         
в советское время. Офици-

ально как «День знаний» он 

был учреждён Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР 

№ 373-11 от 15.06.1984 «Об 

объявлении 1 сентября всена-

родным праздником — Днем 

знаний», который дополнил                     

Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х             

«О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 г.              
новым праздничным днём.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Бай-Куль — Байкал — в переводе с тюркского 

«богатое озеро».  

В целях усиления значимости этого уни-
кального природного явления и привлече-
ния широкой общественности к участию в 
мероприятиях по сохранению Байкала в 

1999 г. был учрежден День Байкала, который отмечается в 
первое воскресенье сентября (постановление Законодатель-
ного собрания Иркутской обл. от 18 февраля 2015 г.). 
       В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, а в России действует феде-
рально-целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012-2020 годы».  

 
 
 

 
Свою историю праздник ведет еще с со-
ветских времен. Статус государственного 
он получил 1 октября 1980 г. по указу  
Президиума Верховного Совета СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День государственности Кабардино-Балкарской         

Республики (Праздники России)  
 

 День независимости Республики Узбекистан 

(Праздники Узбекистана)  
 

 День белорусской письменности 

(Праздники Беларуси)  
 

 1919 День основания ВГИКа 

(Всероссийский государственный институт                       

кинематографии имени С.А. Герасимова) 
 

 1939 Началась Вторая мировая война 
 

 1969 День рождения белорусского ансамбля «Песняры»  

 

 1985 В Атлантическом океане обнаружены 

обломки лайнера «Титаник» 

Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 
"О Всероссийском физкультурно-спортивном                                   
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"   

введен в действие в России с 1 сентября 2014 г.  
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