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В 2017 г. Национальной библиотеке                                            

им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл                                         

140 лет со дня основания 

Во второй половине XIX в. Царевококшайск, вопреки укоренившемуся мнению о
дикости и косности российской провинции, обладал достаточно влиятельной и
образованной интеллигенцией. В городском бюджете на 1876 г. впервые были
предусмотрены расходы на открытие библиотеки, которая начала принимать
посетителей в 1877 г.

http://nbmariel.ru/raz/istorichesk



В 2017 г. Пензенской областной библиотеке                                 

им. М. Ю. Лермонтова                                                                          

125 лет со дня основания 

Библиотека основана в 1892 г. как первая в мире именная Лермонтовская
библиотека представителями пензенской интеллигенции (врачами, учителями,
юристами) при поддержке местных органов государственной власти и
общественного самоуправления в целях содействия образованию и
самообразованию жителей Пензенской губернии путем чтения.

http://liblermont.ru/content/2015/Katalog-prospekt.pdf



10 марта 2017 г. Ярославской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н. А. Некрасова 

115 лет со дня основания 

Предшественником Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. 

Н. А. Некрасова была публичная Пушкинская библиотека, которая была основана

10 (23) марта 1902 г. ярославским земством и находилась в здании городского театра. 

В 1913 г. библиотека входила в число 12 крупнейших российских библиотек.

Cтатус губернской библиотеки она приобрела в 1919 г. В 1923 г. библиотека

перестала носить имя А. С. Пушкина и была переименована в Ярославскую 

центральную губернскую библиотеку.

http://www.rlib.yar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=42



15 апреля 2017 г. Приморской краевой публичной                           

библиотеке им. А. М. Горького                                                                          

130 лет со дня основания 

Библиотека является правопреемницей «бесплатного кабинета для чтения»
открытого по решению Владивостокской городской Думы 15 апреля 1887 г.
С 1887 г. по декабрь 1913 г. она располагалась в помещении городской Управы
по ул. Светланской, 55. В день открытия читателям предлагали 20 журналов и 13
газет. Среди них «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация»
«Гражданин».

http://pgpb.ru/history/



12 августа 2017 г. Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеке 70 лет со дня основания 

12 августа 1947 г. на базе городской библиотеки была открыта Сахалинская
областная библиотека. Ноябрь 1947 г. – из здания городской библиотеки
г.Южно-Сахалинска областная библиотека переехала в здание Дома пионеров.
1 февраля 1948 г. – открылся читальный зал областной библиотеки. Май 1948 г.
– из здания Дома пионеров областная библиотека переехала в здание
польского католического костела.

http://libsakh.ru/o-biblioteke/istoricheskaja-spravka/



1 ноября 2017 г. Национальной библиотеке   

Республики Коми  180 лет со дня основания 

Национальная библиотека Республики Коми – старейшее учреждение культуры
в Коми, одна из старейших библиотек на Европейском Севере России основана
в 1837 г. По общему согласию основателей хранителем книг избран дворянский
заседатель Усть-Сысольского уездного суда Андрей Попов, в доме которого и
помещена теперь библиотека в красивых шкафах.

http://www.nbrkomi.ru/about/osnovnye_svedeniya_o_biblioteke/



6 декабря 2017 г. Кировской государственной 

универсальной областной научной библиотеке                           

им. А. И. Герцена 180 лет со дня основания

Кировская государственная универсальная областная научная
библиотека им. А. И. Герцена была открыта в 1837 г. при
непосредственном участии А. И. Герцена. За всю историю своего
существования библиотека претерпела немало изменений, но всегда
служила интересам общества, свою миссию видела в сохранении
национальной памяти, культурно-исторического наследия Вятского
края.

http://www.herzenlib.ru/main/about/



История Курганской областной библиотеки начинается на рубеже XVIII—XIX вв.

Называются разные даты, начиная с 1894 по 1912 год. Такая сумятица мнений
вызвана неполной выявленностью архивных документов. Также нет единого
мнения по вопросу, что именно считать точкой отсчёта, датой создания
библиотеки: время выхода постановления об её устройстве или день открытия
для первых читателей.

http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=23

6 декабря 2017 г. Курганской областной универсальной 

научной библиотеке им. А. К. Югова

105 лет со дня основания



29 декабря 2017 г. Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеке                                               

им. М. Ю. Лермонтова 165 лет со дня основания 

Первая Ставропольская общедоступная библиотека была учреждена
гражданским губернатором Александром Алексеевичем Волоцким при
поддержке общественности города в целях доставить «полезное и приятное
препровождение свободного времени постоянных и временных жителей всех
сословий Ставрополя» и открылась 29 декабря 1852 г.

http://skunb.ru/history
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