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Календарь знаменательных и памятных дат ЮУрГУ (КЗД) – 
рекомендательное биобиблиографическое издание, содержащее перечень дат 
на определённый период времени, посвящённый значимым событиям в 
истории вуза и выдающимся деятелям, внесшим вклад в развитие вуза. 

Календарь ведёт своё начало с 2006 г., первые выпуски (имеющие вид таблиц с указанием ФИО 
юбиляра, его подразделения, учёного звания и должности) использовались как внутренний ресурс 
библиотеки для выставок и иной работы. В декабре 2007 г. на сайте библиотеки, в разделе 
«Выставочный зал» пользователям стал доступен первый выпуск. С 2013 г. библиотеке предложили 
параллельно публиковать КЗД в газете «Технополис» (сейчас «SMART Университет»), а в 2015 г. 
приняли решение отражать даты в профессиональной группе библиотеки соцсети ВКонтакте.  

Календарь включает важные даты истории и основные события научной, общественной и 
культурной жизни ЮУрГУ, а также юбилейные даты, кратные пяти годам, преподавателей и сотрудников, 
оказавших заметное влияние на развитие научной и общественной жизни университета. 

Обновление информации происходит первого числа каждого месяца: новые даты персоналий 
профессорско-преподавательского состава и событий появляются в виде ежедневного хронологического 
списка. Каждая строка содержит сведения о памятном событии: вначале даётся краткая 
энциклопедическая справка, затем рекомендательный список публикаций о юбилейной дате.  

К 15-летию вышел 181 выпуск, создано более 800 энциклопедических справок о выдающихся 
деятелях вуза, кафедрах, институтах, иных подразделениях. Определённая часть справок является 
уникальной и подготавливается на основе данных Архива ЮУрГУ, Музея истории ЮУрГУ, сведений из 
Отдела кадров ЮУрГУ, при взаимодействии с профессиональными историками вуза и г. Челябинска. 

Издание регламентировано Положением. Для поиска предусмотрены вспомогательные 
алфавитные указатели: именной, подразделений ЮУрГУ и архив, структурированный в хронологическом 
порядке. Составитель КЗД – Исхакова Э.В. 

Издание предназначено для студентов и преподавателей нашего вуза, краеведов, сотрудников 
музеев, архивов, СМИ, библиографов и всех, кто интересуется историей и современной жизнью Южно-
Уральского государственного университета. Ресурс пользуется популярностью у пользователей, о чём 
свидетельствуют высокие показатели просмотров, лайков каждого выпуска.  
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