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1912), военного губернатора Забайкальской области, наказного атамана
ЗКВ
120 лет
со времени основания п. Даурия (1900)
120 лет
со времени основания п. Забайкальск (1900)
80 лет со времени основания п. Орловский Агинского района (рудник
Орловский) (1940)
70 лет со времени основания с. Маргуцек Краснокаменского района
(1950)
70 лет со времени присвоения Борзе статуса города, районного центра
Борзинскогорайона (1950)
70 лет со времени присвоения Могоче статуса города, районного центра
Могочинского района (1950)
40 лет со времени открытия Музея декабристов г. ПетровскЗабайкальский (1980)
20 лет со времени основания Ассамблеи народов Забайкалья (2000)

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района «Улетовский район» Забайкальского
края; сост. Швецова Л.В., библиограф информационноаналитического отдела. - Улёты, 2019. - 52 с.

В информационно-библиографическое издание “Знаменательные и памятные даты 2020 года” включены имена писателей, художников, композиторов, классиков русской и зарубежной литературы.
Издание предназначено библиотекарям, содержит информацию о наиболее значительных датах 2020 года. Цель издания - оказать помощь при подборе литературы, при выполнении биобиблиографических справок, составлении планов работы.
© Муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная
районная библиотека», 2019
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ва (1950–1969), рядового, пограничника, погибшего во время вооруженного конфликта на о. Даманский
27 августа
90 лет со дня образования Забайкальского пограничного округа (1930)
2 сентября 75 лет со дня рождения Михаила Евсеевича Вишнякова
(1945–2008), поэта, переводчика, журналиста, члена Союза писателей
России, заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина Читинской области
16 сентября 60 лет со дня рождения Галины Георгиевны Жуковой
(1960), режиссера Улетовского народного театра им. Н.Н. Буракова, заслуженного работника культуры Забайкальского края
19 сентября 70 лет со дня рождения Татьяны Андреевны Константиновой (1950), архивиста, краеведа, кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Читинской области
4 октября
70 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Железняка
(1950), специалиста в области промышленного и гражданского строительства, доктора технических наук, заслуженного строителя Забайкальского края, поэта
19 октября 30 лет со дня основания краевой крестьянской газеты
«Земля» (1990)
28 ноября
75 лет со дня рождения Николая Михайловича Полянского (1945–2011), художника-графика, члена Союза художников России
Декабрь
100 лет со дня основания Кайластуйской сельской библиотеки, Краснокаменского района (1920)
19 декабря 75 лет со дня рождения Романа Михайловича Цымбало
(1945), художника-живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля культуры и искусства Читинской области
23 декабря 170 лет со дня рождения Гамалиила Степановича Гантимурова (1850–1921), писателя-эвенка, этнографа

Объявлено в Российской Федерации:
Традиционно в РФ каждый год посвящают чему-либо значимому.

2020 г. - Год памяти и славы.
Юбилейная,
75-я
годовщина
со Дня Победы в Великой Отечественной
войне, которая будет праздноваться
в 2020 году, стала причиной объявления
следующего года Годом памяти и славы.
Соответствующий указ от 8 июля 2019 г.
уже подписан российским президентом
Владимиром
Путиным
и размещён
на официальном портале правовой информации.

В этом году исполняется
350 лет
со времени основания с. Красный Чикой Красночикойского района (1670)
300 лет
со времени основания с. Маккавеево Читинского района
(1720)
200 лет
со времени основания библиотеки г. Нерчинска, первой
общественной библиотеки Забайкалья (1820)
160 лет
со времени рождения Василия Ивановича Косова (1860–

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и
проведение в РФ Года памяти и славы возложить на российский организационный комитет "Победа", - говорится в указе.
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2018-2027 гг. – Десятилетие детства
(указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент
России Владимир Путин подписал указ
об объявлении 2018-2027 годов в РФ
Десятилетием детства. Соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.

В 2020 году в России отметят 150-летний юбилей
писателя Бунина
Президент России Владимир Путин
подписал указ о праздновании в 2020 году 150-летнего юбилея русского писателя Ивана Бунина.
Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы и Нобелевский лауреат
(1933), мастер философской лирики, короткого рассказа, переводчик, трижды
лауреат Пушкинской премии, почетный
академик Российской академии наук (с
1909 года).
Глава
государства
отметил
«выдающийся вклад в отечественную и
мировую культуру» писателя.

29 января – 160 лет со дня рождения российского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904)
Классик мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900—1902). Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенно4

6 ноября
100 лет со дня рождения Геннадия Петровича Герасимовича (1920–1999), партийного деятеля, участника Великой Отечественной войны

Хроника событий на 2020 год
9 января
120 лет со дня рождения Василия Ивановича Балябина
(1900–1990), советского писателя, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Читы
13 января
175 лет со дня рождения Евгения Осиповича
(Иосифовича) Мациевского (1845–1910), военного губернатора Забайкальской области, наказного атамана Забайкальского казачьего войска,
почетного гражданина г. Читы
30 января
80 лет со дня рождения Геннадия Алексеевича Головатого (1940–2001), поэта, члена Союза писателей России
1 февраля
60 лет со дня рождения Виктора Владимировича Коврижника (1960–2017), поэта, члена Союза писателей России
11 марта
70 лет со дня рождения Натальи Васильевны Колобовой (1950–2000), журналиста, лауреата премии Союза журналистов России
21 марта
70 лет со дня рождения Сергея Владимировича Бенкалюка (1950), преподавателя, композитора, заслуженного деятеля искусств Читинской области, члена Союза композиторов России
6 апреля
100 лет со дня провозглашения Дальневосточной республики (1920–1922)
16 апреля
125 лет со дня открытия Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина (1895)
16 апреля
125 лет со дня открытия Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова (1895)
20 апреля
160 лет со дня рождения Федора Дмитриевича Соседко
(1860–1939), краеведа, фольклориста
3 мая
175 лет со дня рождения Ивана (Яна) Дементьевича
(Доминиковича) Черского (1845–1892), участника национальноосвободительного восстания 1863 года, геолога, палеонтолога, географа,
исследователя Сибири
20 июля
175 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Кокосова (1845–1911), врача Карийского каторжного района, писателя
28 июля
30 лет со дня основания газеты «Читинское обозрение» (1990)
7 августа
70 лет со дня рождения Сергея Викторовича Гладыше49

Хроника событий Забайкальского
края на 2020 год
К 75-летио Победы в Великой Отечественной и Второй
мировой войне
12 февраля 100 лет со дня рождения Федора Михайловича Пузырева (1920–2003), Героя Советского Союза
19 февраля 110 лет со дня рождения Александра Герасимовича Булгакова (1910–1984), Героя Советского Союза
14 марта
100 лет со дня рождения Василия Ивановича Баданина
(1920–1994), Героя Советского Союза
15 апреля
100 лет со дня рождения Ивана Илларионовича Долгова
(1920–1995), Героя Советского Союза
5 мая
100 лет со дня рождения Григория Сафроновича Асеева
(1920–1944), Героя Советского Союза
9 мая 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (1945)
4 июня
100 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Баженова (1920–1999), Героя Советского Союза
19 июля
125 лет со дня рождения Николая Сергеевича Фомина
(1895–1987), советского военного деятеля, Героя Советского Союза, командующего артиллерией Забайкальского фронта в августе 1945 г.
12 августа
120 лет со дня рождения Семена Даниловича Номоконова (1900–1973), участника Великой Отечественной войны, снайпера, почетного солдата Забайкальского военного округа
24 августа
100 лет со дня рождения Алексея Степановича Петруковича (1920–1989), участника Великой Отечественной войны, полного
кавалера Ордена Славы
2 сентября 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны (1945)
8 сентября 100 лет со дня рождения Петра Степановича Мурашко
(1920–1960), журналиста, редактора газеты «Даурская новь» Борзинского района, литератора, участника Великой Отечественной войны
14 октября 100 лет со дня рождения Калистрата Викторовича Калашникова (1920–2014), участника Великой Отечественной войны,
партийного работника, почетного гражданина Читы
100 лет со дня рождения Александра Иосифовича Парадовича (1920–2001), Героя Советского Союза
48

сти «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый
сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира.
За 25 лет творчества Чехов создал более
500 различных произведений (коротких
юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали
классикой мировой литературы.

10 февраля – 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и
переводчика Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960)
Русский поэт, писатель и переводчик.
Считается одним из крупнейших русских поэтов XX века.
Первые стихи Пастернак опубликовал
в возрасте 23 лет. В 1955 году Пастернак закончил написание романа
«Доктор Живаго». Через три года писатель был награждён Нобелевской
премией по литературе, после чего
был подвергнут травле и гонениям со
стороны советского правительства и
ряда коллег и был вынужден отказаться от премии.
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3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея
Александровича Есенина (1895-1925)
Русский
поэт,
представитель
новокрестьянской
поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма.
Поэзия Есенина отличается неповторимым, самобытным авторским слогом и стилем. Какую бы тему он ни
затрагивал (будь то гражданские, революционные мотивы, образы народа, философские размышления и пр.),
его произведения наполнены тонкой
лирикой.

Знаменательные и памятные даты
общественно-политического
характера

научиться различать добро и зло, мечтать, ставить цели, добиваться их исполнения.
В 1835 г. увидели свет сразу несколько произведений А. С. Пушкина
– «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и работнике его Балде». Образы героев – яркие, хорошо запоминающиеся. С юмором рассказывается о жадности, глупости, лени. Сказкам исполнится по 185 лет.
85-летний юбиляр – сказочная повесть «Золотой ключик» А. Толстого. Поколение за поколением новых читателей знакомилось с невероятными приключениями деревянного мальчика — Буратино, встречалось с его друзьями, недругами, терпело неудачу и побеждало. В 1935 г.
была издана повесть А. П. Гайдара «Военная тайна», а в 1940 г. этот
же автор впервые познакомил юных и взрослых читателей с «Тимуром и
его командой». Эта книга для многих превратилась в путеводную ниточку, которая учит помогать, отдавать свою жизнь на благо общества. Сразу несколько книг-юбиляров принадлежит перу А. Волкову. Ровно полвека будет в 2020 г. сказочной повести «Желтый туман», рассказывающей о том, как девочка Элли спасла волшебную страну от коварства
злобной великанши Арахны. 80 лет исполнится повести «Чудесный
шар».
Льюис Кэрролл познакомил друзей книг со своей «Алисой в стране
чудес» в 1865 г. Знаменитой истории об удивительной девочке и ее чудесных приключениях исполнится 155 лет.
Юбилей 120 лет отметит повесть Л. Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». На ее основе А. Волков создал своего
«Волшебника Изумрудного города».

Январь
1 - Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года
повелевалось отмечать Новый Год 1 января.
1 - Празднование памяти святого Илии Муромца (День былинного
Ильи Муромца). Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу
Чоботок, был уроженцем города Мурома, и народное предание сравнило
его со знаменитым богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины.
6 - Рождественский сочельник
7 - Православный праздник Рождество Христово
6
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110-летний юбилей ждет пьесу-трагедию М. Горького «Васса Железнова». Рассказ посвящен владельцу пароходной компании, который
теряет семью. Параллельно рассматриваются актуальные проблемы общества.
И. А. Бунин написал рассказ «Господин из Сан-Франциско» 105
лет назад. В книге ярко отражено понимание бессмысленности общественного статуса и богатства перед лицом смерти.
Юбиляром будет и знаменитая повесть «Собачье сердце» М. Ю.
Булгакова. Удивительная по содержанию, замыслу книга рассказывает
о бездомном псе Шарике, который в ходе эксперимента стал человеком.
Исполнится ей 95.
Такой же юбилей отметит фантастическое произведение А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля». Сюжет посвящен эксперименту, в ходе которого оживляется голова человека. Параллельно раскрываются
особенности человеческой личности, характера.
Тридцать лет исполнится произведению «Затворник и Шестипалый». Виктора Пелевина. Повесть была написана в виде сатирической
притчи и описывает проблемы современного общества и государства в
целом.
В 1900 году был издан роман «Крестоносцы» (в некоторых изданиях
«Меченосцы»), написанный Генриком Сенкевичем – известным польским писателем. Время действия событий в произведении охватывает
период с 1399 (смерть королевы Ядвиги) по 1410 годы (Грюнвальдская
битва). По некоторым данным Сенкевич писал роман с целью подорвать
авторитет прусских властей, продвигающих германизацию и показать
Польшу в период ее подъема. В книге читателю будут донесены трагическая любовь, политические тяжбы, высокие стремления человека и
жажда власти, которая порочит личность.
В 1905 году вышел роман известного французского писателя Жюля
Верна «Маяк на краю света». Представленный труд Жюль Верн писал
совместно со своим сыном Мишелем Верном. «Маяк на краю света» является частью цикла романов «Необыкновенные путешествия» и повествует о событиях на Острове Штатов, являющийся частью архипелага
Огненная земля.
Все книжки, речь о которых шла раньше, предназначены для чтения взрослыми и подростками. Но многие детские произведения,
сказки тоже отмечают свой юбилей.
Приключения необычных героев, их внутренний мир оказали большое влияние на формирование характера поколений детей, помогли

8 - День детского кино учрежден в 1998 года правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием
первого показа кино для детей в Москве.
8-18 - Святки
11 - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997
года по инициативе Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда
дикой природы в честь первого российского заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году.
14 - Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 1 февраля старого стиля,
считать 14 февраля нового стиля.
18 - Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит
к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа, Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
19 - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление).
Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще к временам апостолов.
25 - День российского студенчества учрежден Указом Президента
РФ от 25 января 2005 года. В 1755 году 12 января (по старому стилю, в
Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об
учреждении Московского университета". С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя
«Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
27 - День воинской славы России: День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России».
27 - Международный день памяти жертв Холокоста был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции
60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты
молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек.
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Февраль
2 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)
2 - Всемирный день водно-болотных угодий, призван обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития
нашей планеты.
8 - День памяти юного героя-антифашиста. Установлен с 1964 года
в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962 г.) и иракского мальчика Фадыла
Джамаля (1963 г.).
10 - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина
10 - Кудесы - день угощения домового. Домовой - запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Название праздника - кудесы (бубны) - указывает на то, что наши предки общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой: «Дедушка-суседушка! Кушай кашу да
избу храни нашу!» Если дедушка-суседушка на кудесы останется без
гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага он превратится в
достаточно лютого духа. После ужина оставляют за печкой горшочек
каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полночи,
когда домовой придет ужинать.
14 - День Святого Валентина / День всех влюбленных. Казненный в
этот день христианский священник Валентин считается покровителем
всех влюбленных.
14 - Международный день дарения книг
15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. День утвержден Федеральным законом N 320ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях
воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом
РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских
солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года
по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций
всех народов.
23 - День защитника Отечества учрежден Президиумом Верховного
Совета РФ в 1993 году. В 1922 году эта дата была официально объявле8

30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя,
лауреата
Нобелевской премии по
литературе
(1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936)

Читая
интересную, захватывающую, глубокую книжку, не всегда задумываешься
о времени ее написания. Кажется, что герои живут среди нас. Их характер, отношение к жизни так близки современному человеку, что
порой трудно поверить, что книге, их описывающих, уже больше 100, а
иногда 150 лет. В 2020 году, юбилей отмечают сразу несколько ярчайших произведений, без которых русская литература была бы беднее.
Мистическая повесть Н. Гоголя «Вий» была представлена читателям в 1835 г. Книге, которой в 2020 году, исполнится 185 лет, рассказывает о студенте Хоме Бруте. Ночью в хлеву ему суждено было встретиться с ведьмой. Молитвы помогли ему спастись от чар, и утром нечистая сила превратилась в девушку. Но в следующий раз Хома увидел
повстречавшуюся ему особу уже умершей при отпевании. Три ночи подряд насылала она на студента нечисть. На протяжении двух ночей молитвы помогали ему спастись. На третью, под взглядом Вия, он погиб.
Книга Гоголя до сих пор считается одним из ярчайших и удивительных
произведений русского мистицизма.
На 5 лет меньше роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Книга относится к лирико-психологическому жанру, состоит из
нескольких частей. Автор знакомит читателя с офицером Григорием Печориным сначала, как его видит Максим Максимыч. В дальнейшем
узнает внутренний мир главного героя по записям, которые он ведет в
своем дневнике. Роман был написан в 1840 г.
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5 декабря — 200 лет со дня рождения поэта Афанасия
Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892)
12 декабря — 115 лет со дня рождения писателя Василия
Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905–1964)
Русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.
Рассказ о Гражданской войне под названием «В городе Бердичеве»
стал дебютной художественной публикацией Василия Семеновича. С
1935 по 1937 годы издавались сборники рассказов Гроссмана, а немного
позже свет увидела знаменитая эпическая трилогия о Первой мировой
войне «Степан Кольчугин». В 1952 году Василий Семенович Гроссман
работает над дилогией «За правое дело», а с 1950 по 1959 годы начинает трудиться над романом в жанре соцреализма «Жизнь и судьба», который рассказывает о кровавых событиях Великой Отечественной войны.
Главная книга писателя — роман «Жизнь и судьба» — был конфискован в 1961 году КГБ, чудом сохранён, тайно вывезен на микрофильме, и
впервые опубликован только в 1980 году в Швейцарии, в Лозанне.

12 декабря — 95 лет со дня рождения композитора, автора
детских песен Владимира Яковлевича Шаинского (1925–
2017)
17 декабря — 95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–2012)
17 декабря — 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван Бетховена (1770–1827)
19 декабря — 110 лет со дня рождения поэта и прозаика,
автора литературных сказок «Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», «Волшебные очки» Николая Матвеевича Грибачё-

ва (1910–1992)
30 декабря — 115 лет со дня рождения детского писателя и
поэта Даниила Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942)
Талантливый поэт, член творческого объединения «ОБЭРИУ», но
прежде всего Хармс ассоциируется у читателей как автор детской литературы. Он подарил девочкам и мальчикам стихотворения и рассказы,
которые, пройдя многие годы, стали бессмертными. К таким произведениям относятся «Удивительная кошка», «Врун», «Очень страшная
история», «Во-первых и во-вторых», «Из дома вышел человек»,
«Старуха» и т.д.
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на Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в
СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и ВоенноМорского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована.
24
февраля
1
марта
Масленичная
неделя. Понедельник называется «Встреча Масленицы». Уже в этот день
начинают печь блины, есть, угощать и раздавать. Также делали и ставили чучело, которое жгли в воскресенье, в последний день Масленицы.
Вторник в народе называли «Заигрыш». Этот день полностью посвящали молодоженам, если таковые есть. В этот день устраивались народные гуляния: катание на санках, на каруселях и горках.
Среда – «Лакомка». В этот день ели, да объедались. Ходили на блины
и приглашали. Именно благодаря этому дню в народе появилось крылатое выражение «сходить к теще на блины». Однако и теща ждала пятницы, когда ее очередь была прийти на блины.
Четверг в народе нарекли «Разгуляй». Гуляния, катания, всевозможные увеселительные мероприятия, все это и описывает слово разгуляй,
а также характеризует этот день на Масленичной неделе.
Пятница «Тещины вечерки», именно в этот день приходил черед и
тещи, идти в гости. Однако вежливые родственники приглашали тещу
еще накануне в четверг.
Суббота называется в народе «Золовкины посиделки». Молодые
невестки звали к себе сестер мужа, вели с ними разговоры, угощали различными вкусностями и дарили подарки. Если золовка еще не успела
выйти замуж, то невестка звала своих незамужних подруг, а если сестра
мужа состояла в браке, то приглашались только замужние родственницы.
Воскресенье. Последний день празднования. Но как мы знаем один
праздник не обходится без другого, ведь последний день Масленицы —
это не что иное как «Прощёное воскресенье».

Март
1 – Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем кошек при поддержке ООН в 2004 году.
3 - Всемирный день писателя отмечается по решению конгресса
Международного Пен-клуба с 1986 года.
6 - Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую среду марта по инициативе кампании проводится Всемирный день чтения
вслух. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружаю9

щим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.
8 - Международный женский день. Первоначально был днем протеста против дискриминации женщин. Традиция отмечать его 8 марта была положена демонстрацией, которую провели в этот день 1857 года работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке. В нашей стране
впервые отмечался в 1913 году, затем потерял политическую окраску и
стал праздником всех женщин.
18 - День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот день в 2014 году
Крым (это территория Республики Крым и города Севастополь, которые
до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто
приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.
20 – Весеннее равноденствие - одно из уникальнейших явлений природы. В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи,
несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и во всех странах день почти равен ночи.
21 - Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО с
1999 года.«Поэзия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека - но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».
22 – День Воды. Всемирный день водных ресурсов отмечается по
решению ООН с 1993 года. Идея его проведения впервые прозвучала на
Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Основные
цели проведения Всемирного дня водных ресурсов: способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой; информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом;

ние «Жди меня», сочиненное летом 1941-го и посвященное Валентине
Серовой, по сей день дает надежду солдатам, отправившимся на поле
боя. Также гений литературы известен по произведениям «Убей его»,
«Солдатами не рождаются», «Открытое письмо», «Живые и мертвые» и другим примечательным и гениальным творениям.
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28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра
Александровича Блока (1880–1921)
Русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из
крупнейших представителей русского символизма.
Автор революционной поэмы "Двенадцать", многочисленной любовной лирики. Поздние стихи содержат рассуждения о жизни простого
народа. Писал также стихи для детей.

29 ноября — 115 лет со дня рождения писателя Гавриила
Николаевича Троепольского (1905–1995)
Советско-русский писатель XX столетия. С 1954 года Троепольский
полностью посвятил себя литературе писатель создал повесть
«Кандидат наук», роман «Чернозем», «В камышах», «Здравый смысл».
Однако самое известное творение Троепольского – это история собаки
Бима «Белый Бим Черное ухо», которая увидела свет в 1971 году и стала очень популярной, автор получил Государственную премию СССР.
По повести был снят фильм с Вячеславом Тихоновым в главной роли.

30 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910)
Биография американского писателя Марка Твена, который множество
своих книг посвятил приключениям, сама полна различных путешествий и неожиданных поворотов судьбы.
В середине 70-х появляется знаменитая история «Приключения Тома Сойера», в которой несколько по-другому описывается детство самого писателя. Затем свет увидела повесть «Принц и нищий», пришедшаяся по вкусу американскому народу. Также появляется книга «Янки
из Коннектикута при дворе короля Артура», где историческая тема
переплетается с темой перемещения в машине времени. В середине 80-х
Сэмюэл Клеменс открывает своё издательство, и первой книгой становится произведение «Приключения Гекльберри Финна». В этом романе Марк Твен впервые ярко выступает с критикой установленного
порядка в обществе.
ДЕКАБРЬ

Свободной», «На поле овсянниковском», «На сто пятом километре»,
«Привет с фронта», «Овсянниковский овраг».
НОЯБРЬ

3 ноября — 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895–1934)
Для его поэзии характерны мотивы романтизации революции, навеянные поэтикой «южного акмеизма». Багрицкий считается одним из основоположников советской поэзии. Наиболее известными являются поэтические сборники: «Юго-Запад», «Победители» и «Последняя ночь».

4 ноября — 110 лет со дня рождения писателя Николая
Ивановича Дубова (1910–1983)
В начале 1930-х начал литературную деятельность. Его пьесы пользовались недолгим и локальным успехом в 1948 и 1950. Начиная с 1950-х,
писал
прозу
о
юношестве
и
для
юношества.
Повести «Сирота» и «Жестокая проба» объединил в роман под названием «Горе одному», за который в 1970 получил Государственную премию СССР. Произведения Дубова освещают острые проблемы, переломные события в жизни молодого человека, чаще всего - подростка.
Повести «Огни на реке» и «Мальчик у моря» экранизированы.

13 ноября — 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894)
Имя Роберта Льюиса Стивенсона с детства знакомо всем, кто не представляет жизни без книги. Невероятные и захватывающие приключения,
которые поджидают героев его произведений на каждом шагу, не раз
заставляли читателей часами просиживать за страницами «Острова сокровищ» и «Черной стрелы». И хотя именно эти произведения считаются самыми известными в библиографии писателя, список книг Стивенсона не ограничивается ими. в 1885 году появляется «Принц Отто»
и культовая повесть «Странная история доктора Джекила и мистера
Хайда». Годом позднее Роберт Льюис Стивенсон закончил работу над
очередным сборником рассказов, получившим название «И еще новые
тысяча и одна ночь»

привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, международные агентства, неправительственные организации и
частный сектор.
25-31 - Неделя детской и юношеской книги проводится ежегодно
с 1944 года, традиционно в дни весенних школьных каникул. Первые
"Книжкины именины" прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в
Москве.
25 – День работника культуры учрежден Указом Президента РФ
«О дне работника культуры» от 27 августа 2007 года, № 1111.
27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации
27 - Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Традиционно он проходит
под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
30 - Час Земли - это глобальная ежегодная международная акция,
организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том,
что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на
один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к
проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку
идеи необходимости объединенных действий в решении экологической
проблемы.

Апрель

Константин Симонов – известный писатель, поэт и журналист. Его
произведения, написанные в годы войны, были не просто отражением
действительности, но и своеобразной молитвой. Например, стихотворе-

1 - Международный день птиц. «Международная конвенция по
охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», подписанная 19 марта
1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 года, стала первой международной конвенцией в области защиты окружающей среды. Дата
проведения праздника выбрана неслучайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые
кормушки и скворечники.
1 - День дураков, или День смеха - международный праздник. Когда и кем праздник был завезен в Россию, точно неизвестно. В этот
день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.
1 - День пробуждения домового. Древние славяне верили, что на
зиму он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал
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28 ноября — 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича Симонова (1915–1979)

домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит в
свои права. А она приходила, по мнению предков, совсем не в марте, а в
апреле.
2 - Международный день детской книги отмечается с 1967 года в
день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по
детской книге.
7 - Всемирный день здоровья отмечается ежегодно, начиная с 1950
года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
1948 г. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.
12 - Памятная дата России: День космонавтики установлен указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А.
Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома
«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты
Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108
минут.
18 - Международный день памятников и исторических мест. Этот
День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по
вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной
при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Девизом Дня стали слова:
«Сохраним нашу историческую родину».
18 - День воинской славы России: День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России».
19 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник.
22 - Международный день Матери-Земли. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года и
отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно. Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, он отражает зависимость между планетой,
её экосистемами и человеком.
23 - Всемирный день книги и авторского права отмечается по решению ЮНЕСКО 1995 года, начиная с 1996 года. Этот день, дань ува-

23 октября — 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К.
Андерсена (1970) Джанни Родари(1920–1980)
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Легендарный создатель сказки о Чиполлино, писатель Джанни Родари, прожил трудную, но удивительно яркую и счастливую жизнь, потому что посвятил ее любимому делу: творчеству на радость самым благодарным и искренним читателям – детям. Его произведения
«Приключения Чиполлино», «Джельсомино в стране лжецов»,
«Приключения Голубой Стрелы» – это классика детской литературы,
взрастившая множество поколений.

26 октября — 105 лет со дня рождения писателя и публициста, первым рассказавшего о героях Брестской крепости, Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976)
26 октября — 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира Карповича Железникова (1925–2015)
Пишет он о человеческих чувствах с неподдельной искренностью,
заставляя нам принять близко к сердцу все то, что происходит с его героями. Писателем ведется серьезный разговор с читателем не только о
том, какими должны расти дети, но и как должны поступать в том или
ином случае взрослые, ставится и глубоко разрабатывается тема человеческих отношений в семье, школе, в повседневной жизни. Созданные им
шедевры детской литературы — повести «Чудак из шестого «Б» и
«Чучело» обрели вторую жизнь как классические кинофильмы «Чудак
из пятого «Б» и «Чучело». При этом «вина» Железникова в успехе обеих
неувядающих картин немалая: он автор не только литературной первоосновы,
но
и
сценариев
этих
фильмов.

30 октября — 100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–
1993)
Упорство и сила воли, а также неугасающее желание писать помогали писателю идти вперед и не сдаваться. Самое лучшее произведение
Вячеслава Кондратьева — повесть «Сашка». Эта книга сразу же прославила своего автора на всю страну и выдвинула его в ряд ведущих писателей на военную тематику. Вслед за первой повестью в печати стали
появляться и другие произведения Кондратьева, такие повести, как
«Отпуск по ранению», «Дорога в Бородухино», «Борькины путидороги», «День Победы в Чернове», а также рассказы «На станции

да», «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле», «Десять
негритят», «Багдадская встреча».

22 сентября — 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря Сергея Ивановича
Ожегова (1900–1964)
ОКТЯБРЬ

3 октября — 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925)
Есенин является великим русским поэтом-лириком. Большая часть
его трудов — это новокрестьянская поэзия, лирика.

7 октября — 105 лет со дня рождения поэта, переводчика Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992)
Русская советская поэтесса и переводчица, журналистка, военный
корреспондент. Лауреат Сталинской премии второй степени
Сборники «Памяти храбрых», «Ленинские горы», «Синий час»,
«Четверть века» о нравственных исканиях советского человека. Поэма «Зоя» посвящена Зое Космодемьянской.
22 октября — 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953)
Первого русского нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина
называют ювелиром слова, прозаиком-живописцем, гением российской
литературы и ярчайшим представителем Серебряного века. Литературные критики сходятся во мнении, что в бунинских произведениях есть
родство с картинами Виктора Васнецова, а по мироощущению рассказы
и повести Ивана Алексеевича схожи с полотнами Михаила Врубеля.
В рассказах «Антоновские яблоки», «Эпитафия» и «Новая дорога»
угадываются ностальгические ноты по уходящей эпохе, чувствуется сожаление о вырождающемся дворянстве. В 1915-м Иван Бунин на пике
популярности. Выходят его знаменитые рассказы «Господин из СанФранциско», «Грамматика любви», «Легкое дыхание» и «Сны Чанга». В 1930 году Иван Алексеевич написал рассказ «Тень птицы» и
завершил самое значительное произведение, созданное в эмиграции, —
роман «Жизнь Арсеньева». Описание переживаний героя овеяно печалью об ушедшей России, «погибшей на наших глазах в такой волшебно
краткий срок».
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жения книгам и авторам, призывает всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда
и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премия
ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской
литературе.
26 - День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Самая
известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986
года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных
веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей
части территории Европы и Советского Союза. Прежде отмечался День
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Таким образом, новая дата позволяет отдать должное людям, которые принимали
участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.

Май
1 - Праздник Весны и Труда (День труда). Этот день решили считать Международным днем солидарности трудящихся на социалистическом конгрессе в Париже, в память о героической борьбе американских
рабочих в Чикаго. В Российской Федерации Международный день был
переименован в праздник Весны и Труда в 1992 году.
3 - Всемирный день Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии европейское
отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ),
начиная с 1994 года, на добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца.
6 - День святого Георгия Победоносца. Сидящий верхом на коне и
поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства. Особое почитание святого на Руси ввел Ярослав Мудрый. В 1030
году после победы над чудью, он устроил Юрьев храм под Новгородом,
в русской традиции Георгий почитался под именем Юрия или Егория. В
1036 году после победы над печенегами основал в Киеве монастырь святого Георгия. На освящение храма 26 ноября (по старому стилю) князь
повелел по всей Руси «творить праздник» святого Георгия ежегодно.
Освящение Георгиевского храма – один из первых древнерусских православных праздников. Со времен Димитрия Донского, после Куликов13

ской битвы, святой Георгий считается покровителем Москвы. Также
святой Георгий - покровитель воинства.
9 – День воинской славы России: День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Отмечается
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О
днях воинской славы (победных днях) России».
15 - Международный день семей провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит
целью обратить внимание общественности стран на многочисленные
проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.
18 - Международный день музеев. С 1978 года празднуется более
чем в 150 странах мира. На очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об
учреждении этого культурного праздника.
24 - День славянской письменности и культуры. День святых Мефодия и Кирилла.День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а
затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В 1863 году было принято постановление о праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому
стилю). В Российской Федерации праздник учрежден в соответствии с
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января
1991 года о ежегодном проведении Дней славянской письменности и
культуры. В настоящее время этому празднику посвящаются научные
форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и
другие
разнообразные
культурные
мероприятия.
27 - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) является и
профессиональным праздником российских библиотекарей. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539от 27мая1995 года «Обустановлении общероссийского
дня библиотек»
и приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России - Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (РНБ).
31 - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. В центре внимания этого ежегод-

а «Нетерпение» — о Желябове и других народовольцах. В 1980-м
Юрия Валентиновича выдвинули на соискание Нобелевской премии по
литературе. Получению высшей литературной награды помешала кончина писателя.
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7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938)
Знаменитый писатель, классик русской литературы, наиболее значительными произведениями которого являются «Юнкера», «Поединок»,
«Яма», «Гранатовый браслет» и «Белый пудель». Также высоким искусством считаются короткие рассказы Куприна о русском быте, об
эмиграции, о животных.

13 сентября — 85 лет со дня рождения писателя Альберта
Анатольевича Лиханова (р. 1935)
Писатель, журналист, академик. Общественный деятель, председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Директор научно-исследовательского института
детства. Тема становления подрастающего поколения становится основной в его творчестве. Особое внимание писатель уделяет роли семьи и
школы в воспитании ребенка, в формировании его характера. А. Лиханов написал ряд замечательных произведений о военном детстве. Одно
из наиболее драматических произведений о военном детстве – повесть
«Последние холода». Эта повесть, а также повести «Магазин ненаглядных пособий», «Детская библиотека» и другие повести этого цикла, а также роман «Мужская школа», составляют своеобразную дилогию о военном детстве. Военную тему Лиханов затрагивает и в повести
«Воинский эшелон» и романе «Мой генерал».

15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы детектива» Агаты Кристи (1890–1976)
английская писательница и драматург. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Работы автора до сих пор
расходятся миллионными тиражами, ее книги стали третьими по популярности после Библии и произведений Шекспира.
Ей удалось изменить представления о детективном жанре и стать одной из самых известных писательниц в мире. Самыми яркими детективными романами Агаты Кристи считаются: «Убийство Роджера Экрой-

мешках»). Среди его рассказов и повестей для взрослых: «Ночь в конце
месяца», «Ваня песенки поет», «Когда погаснет» и другие.
Эдуард Шим - автор текстов ряда песен, в частности, очень популярной в 1974 году песни «Ускакали деревянные лошадки», исполнявшейся
Валентиной Толкуновой.

23 августа — 140 лет со дня рождения писателя Александра Степановича Грина (Гриневский) (1880–
1932)
Известный российский писатель Александр Грин подарил читательскому миру множество различных произведений. Однако большинство
книголюбов ассоциируют имя этого талантливого человека, жизнь которого наполнена интересными фактами, с повестью-феерией «Алые паруса». Начиная с 1908 года писатель начал публиковать сборники рассказов, печатаясь под творческим псевдонимом «Грин». В 1928 году
Александр Степанович выпускает свое значимое произведение, которому дает название «Бегущая по волнам». Этот роман о несбыточном,
современные критики отнесли к жанру фэнтези. Также Александр Грин
знаком читателям по работам «Гнев отца», «Дорога никуда» и
«Дьявол оранжевых вод».

28 августа — 95 лет со дня рождения писателяфантаста Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991)
Легенда и классик советской фантастики. Писатель широко известен
во всем мире. Произведения братьев Стругацких изданы в 33 странах и
переведены на 42 языка. Трудно перечислить все российские и зарубежные литературные премии, врученные Аркадию Натановичу и его брату
при жизни. Более десяти романов и повестей Стругацких экранизированы, а в 1977 году Крымская астрофизическая обсерватория открыла новую планету, которой дали имя Strugatskia. (“Сталкер», «Трудно быть
богом», «Жук в муравейнике», «Стажеры», «Понедельник начинается в субботу»).

28 августа — 95 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981)
Русский советский писатель, мастер «городской» прозы.
Сквозной нитью в произведениях писателя проходит проблема нравственного выбора: она присутствует и в главной книге Трифонова «Дом
на набережной», и в повести «Другая жизнь», и в исповедальном романе «Время и место». Ряд трифоновских книг посвящен истории: роман «Старик» рассказывает об установлении советской власти на Дону,
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ного события находятся опасности для здоровья, связанные с табаком, и
меры, принимаемые для уменьшения масштабов его потребления.

Июнь
1 - Международный день защиты детей объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и
провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.
5 - Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей
среды. Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне
1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей
среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в
каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.
6 - День русского языка объявлен Указом Президента РФ № 705 от
6 июня 2011 года в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского языка, А. С. Пушкина.
6 - Пушкинский день России отмечается на основании указа Президента Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня
России». Раньше, в советское время назывался Пушкинским праздником поэзии.
12 - День России, или День принятия Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник символ национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины.
22 - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) объявлен Указом Президента
России от 8 июня 1996 года в честь памяти защитников Отечества. Этот
день - одна из самых печальных дат в истории России.
23 - Международный Олимпийский день отмечается по решению
Международного Олимпийского комитета, принятому в 1967 году.
27 - День молодежи России отмечается в соответствии с распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня моло15

дежи» по предложению Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений.

Июль
7 - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) установлен Федеральным законом «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России». ФЗ принят Государственной Думой 22 июня 2012 года и одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 года.
8 - Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008
года Совет Федерации одобрил идею учредить в России новый государственный праздник в День покровителей супружеской жизни Петра и
Февронии. Это праздник супружеской любви, основанный на национальных культурных традициях. Петр и Феврония считаются образцом
супружеской верности и идеалом семейного счастья.
10 - День воинской славы России: День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
20 - Международный день шахмат отмечается с 1966 года по решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году.
28 - День крещения Руси. Праздник в честь одной из главных вех в
истории Руси - провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев
утвердил поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появился День крещения
Руси. В этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.

Август
6 - День Хиросимы - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день, в 1945 году американская авиация подвергла
атомной бомбардировке японский город Хиросиму.
9 - День воинской славы России: День первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут (1714 год). Отмечается в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
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Он много путешествовал, охотился и написал около сорока книг, в том
числе
восьмитомный
труд
«Жизнь
диких
зверей».

16 августа — 95 лет со дня рождения писателя Радия Петровича Погодина (1925–1993)
Русский советский писатель, поэт и сценарист, художник, выдающийся детский писатель.
Его имя стало известным в середине ХХ века. Дети и взрослые, затаив дыхание, открывали страницы его книг: «Дубравка», «Кирпичные
острова», «Утренний берег», «Живи, солдат», «Про девочку Полечку и её одинокую жизнь».

20 августа (по другим данным, 22 августа) — 100 лет со
дня рождения американского писателя-фантаста Рэя Дугласа
Брэдбери (1920–2012)
Рэй Брэдбери — один из лучших писателей-фантастов, обладатель
ряда литературных наград, в том числе и в жанре фантастики. Однако
Брэдбери писателем-фантастом себя не считал. В возрасте 17-ти лет
Брэдбери стал членом американского сообщества молодых авторов —
лос-анджелесской «Лиги научных фантастов». Рассказы начали выходить в дешевых сборниках фантастики. Вырисовывался литературный
стиль, присущий произведениям Брэдбери.
Лучшим своим произведением Брэдбери считал «Марсианские Хроники». Всемирного признания Рэй Брэдбери добился с выходом в 1953
году романа «451 градус по Фаренгейту».
В 1957 году вышла отчасти биографическая книга «Вино из одуванчиков». Эта повесть Брэдбери не похожа на остальные произведения. В
ней затронуты детские переживания автора.
Писатель всю жизнь критиковал современное общество, считая его
потребительским. Брэдбери считал, что в мире недостаточно внимания
уделяется науке, развитию космической отрасли. Люди перестали мечтать о звездах, их интересует лишь материальное.

23 августа — 90 лет со дня рождения писателянатуралиста Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидт) (1930–2006)
Начав печататься с 1949 года, Эдуард Шим писал преимущественно
для детей, преимущественно о природе — но мог успешно и увлекательно рассказывать, например, и о столярном ремесле («Деревянная книга»). Эдуард Юрьевич ставил вопросы об отношении человека к природе («След на волне», «Пикет 200», «Весенние хлопоты», «Вода на ка37

играет с ними, шутит. Не поучает, а разговаривает с маленьким собеседником доверительно, открывает и веселые и печальные стороны жизни.
АВГУСТ

5 августа — 170 лет со дня рождения французского писателя Ги Де Мопассана (Анри Рене Альбер Ги Де Мопассан) (1850–1893)
Писатель, чье творчество соприкасалось с натурализмом. Мужчина
сумел заработать на литературе целое состояние. Ненасытный в любви,
он превращал большинство женщин в персонажей новелл, рассказов и
романов. Литературоведы выделяют «Пьер и Жан», «На воде», «Под
солнцем», повести и новеллы «Ожерелье», «Лунный свет»,
«Завещание» и, конечно, роман «Милый друг». Ги де Мопассан возвысился до первых мест в плеяде звезд французской новеллистики.

10 августа — 125 лет со дня рождения писателя Михаила
Михайловича Зощенко (1895–1958)
Русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик.
Классик русской литературы. Остриё его сатирических произведений
направлено против невежества, мещанского самолюбия, жестокости и
других человеческих пороков. Михаил Зощенко начал писать в 8-летнем
возрасте: сначала стихи, потом рассказы. В 1907 году, когда ему исполнилось 13, написал рассказ «Пальто». Детские впечатления и семейные
неурядицы оказали на него сильное влияние, позже найдя свое отражение в произведениях Михаила Зощенко для детей: «Калоши и мороженое», «Елка», «Глупая история», «Великие путешественники».
В середине 1920-х Михаил Зощенко оказался в зените славы. Рассказы «Баня», «Аристократка», «История болезни», «Беда» полны самобытного юмора, читаются на одном дыхании и любимы всеми слоями
общества.
Литературные критики после выхода двух сборников отметили, что
Михаил Зощенко создал новый типаж героя.

14 августа — 160 лет со дня рождения писателя Эрнеста
Сетон-Томпсона (1860–1946)
Канадский писатель, художник-анималист, естествоиспытатель и общественный деятель британского происхождения. Один из основателей
движения скаутов в США. Поскольку Соединённые Штаты играли в
жизни Сетона-Томпсона почти столь же значительную роль, что и Канада, его по праву можно назвать также американским писателем.
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10 - День физкультурника установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года ежегодно, во вторую субботу августа. Его отмечают спортсмены, тренеры, преподаватели физической культуры, все, для кого занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и возможности развивать свои способности и
волю к победе.
17 - Всемирный день бездомных животных отмечается в третью
субботу августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
22 - День Государственного флага Российской Федерации установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне
Государственного флага Российской Федерации». В государственной
символике России отражается мощь и величие нашей страны, ее славная
история. Этот праздник объединяет общество на вечных ценностях –
патриотизме и государственности.
23 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных днях) России».
27 - День российского кино согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР, N3018-X от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году.
Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

Сентябрь
1 - День Знаний. 1 сентября 1984 года Верховный Совет СССР официально учредил 1 сентября - Днем знаний. Это праздник начала нового
учебного года для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей.
2 - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Президент
России Дмитрий Медведев внес изменения в Закон «О днях воинской
славы и памятных датах России», которыми устанавливается новая памятная дата России. Второго сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в том
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числе Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.
3 - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 6 июля 2005 года. Эта дата
напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября
2004 года.
8 - День воинской славы России: День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг.
11 - День воинской славы России: День победы русской эскадры
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 года). Отмечается в соответствии с Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
15 - День работников леса установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018–X «О праздничных и памятных
днях» отмечается в третье воскресеньесентября.
21 - День воинской славы России: День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Отмечается в
соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы (победных днях) России».
27 - День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник
задуман как дополнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к дошкольному детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых важных и ответственных. Отмечается общенациональный праздник, который празднуется по инициативе редакции газеты «Детский сад со всех сторон» и который пока
еще не получил официального статуса. Дата связана с днем открытия
первого российского детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.
27 - Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года по
решению Генеральной Ассоциации Всемирной туристской организации,
состоявшейся в Маниле в 1979 году. Этот день отдает должное стремлению человека открывать для себя новые горизонты. Туризм является

на месте, пользовался малейшей возможностью увидеть мир, напитаться впечатлениями и эмоциями.
Талантливому прозаику принадлежит идея проведения «Книжных
именин». Литературный праздник позже превратился в «Неделю детской книги», которая до сих пор ежегодно проходит во время школьных
каникул.
Успех после выхода повести «Кондуит» привел Льва Абрамовича в
ряды авторов журнала «Пионер», здесь он окончательно определился в
направлении творчества. Кроме выдуманной страны Швамбрании появились еще два государства – Синегория и Джунгахора, которые существовали на страницах книг «Дорогие мои мальчишки» и «Будьте готовы, ваше Высочество!». Первая относится к циклу произведений
Кассиля о войне. Великой Отечественной он посвятил немало рассказов
– пригодился опыт военного корреспондента.
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13 июля — 100 лет со дня рождения писателя Аркадия
Григорьевича Адамова (1920–1991)
Советский писатель, родоначальник советского детектива. В 1956 г.
выходит повесть «Дело "Пестрых"», которая была признана первым
отечественным детективом.
В последующих книгах детективного жанра Адамова усложнялся
психологический рисунок, более глубокому анализу подвергались воссоздаваемые криминальные ситуации: повести «Черная моль»,
«Последний "бизнес"», «Личный досмотр», «След ли, «Со многими
неизвестными»
23 июля — 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского(1915–1990)
Популярный поэт-песенник, написавший такие всем известные песни, как "Школьный вальс", "Подмосковные вечера", "На Безымянной высоте", "С чего начинается родина?", "Летите, голуби" и многие другие.

28 июля — 85 лет со дня рождения поэта, критика и переводчика детской поэзии Владимира Александровича Приходько (1935–2001)
Владимир Александрович, выпустивший в 1964 году книгу взрослых
стихов “Прогулки под дождем” не собирался писать для ребятишек, но
когда у него родился сын Антоша, появились детские стихи. Книга “Вот
когда я взрослым стану” на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую
книгу получила премию. Его стихи близки и понятны малышам. Поэт

территории СССР, но и в зарубежных странах. Лауреат Нобелевской
премии по литературе.
Говоря о творчестве Михаила Александровича Шолохова, нельзя не
затронуть роман-эпопею «Тихий Дон», который состоит из четырех томов. В 1930-1950-е годы Шолохов пишет еще один гениальный роман,
посвященный коллективизации крестьян, – «Поднятая целина». Пользовались популярностью и военные произведения, например «Судьба
человека» и «Они сражались за Родину».

30 мая — 800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра Невского (1220–
1263)
ИЮНЬ

21 июня — 110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971)
Русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный
корреспондент. Главный редактор журнала «Новый мир», лауреат Ленинской и Сталинских премий, Государственной премии СССР. Визитной карточкой писателя стала поэма о всенардно любимом бойце
"Василий Тёркин". Это произведение о Великой Отечественной войне
остаётся популярным и сейчас

29 июня — 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944)
Французский писатель, поэт, эссеист и профессиональный лётчик.
Вся его жизнь была связана с небом, авиацией. В произведениях он делился восприятием мира глазами пилота, рассказывал о своей философии, позволявшей читателю иначе взглянуть на жизнь.
Самое известное произведение - повесть "Маленький принц".
ИЮЛЬ

10 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970)
Лучше всего Льва Кассиля знают дети. Он познакомил юных читателей с удивительными странами Швамбрания, Синегория и Джунгахора.
Несколько поколений выросло на его замечательных рассказах и повестях. Биография советского писателя полна приключений: он не сидел
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универсальным средством, объединяющим многочисленные народы
нашей планеты.

Октябрь
1 - Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. В России День пожилых
людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. Цель проведения Дня
– привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого
возраста, проблемам демографического старения общества.
1 - Международный день музыки учрежден в 1975 году по решению
ЮНЕСКО. Одним из инициаторов является композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных
коллективов.
5 - Международный день учителя отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года. В России до 1994 года День учителя отмечался в первое воскресенье октября, в настоящее время согласно указу Президента
РФ от 3 октября 1994 года, профессиональный праздник работников
сферы образования, отмечается 5-го числа.
14 - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - великий
праздник Русской Православной Церкви. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в Константинополе, во
Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в
воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало - покров. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь
послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем
больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.
19 - День лицея и лицеистов. В этот день в 1811 году в Царском селе
открылось учебное заведение, рассчитанное для обучения мальчиков из
привилегированных семей. Этот день отмечают все лицеисты.
22 – Литературный праздник «Белые журавли» в России. Более 40
лет назад великий поэт Расул Гамзатов предложил отмечать в Дагестане
удивительный и ни с чем несравнимый Праздник «Белые журавли».
Этот день – посвящается вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во
время военных действий и конфликтов. Он олицетворяет чувство благодарности и признательности за героизм и отвагу, беспрецедентное мужество и любовь к своему Отечеству. «Белые журавли» - стихотворение,
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написанное Р. Гамзатовым, которое позже было переложено на музыку.
Сегодня Праздник собирает людей не только в Дагестане, но и во многих регионах необъятной России. Белый журавль олицетворяет собой
искреннюю дружбу, единство народов разных национальностей и вероисповеданий, наделенных преданностью и воинской храбростью. Во
время многочисленных выступлений, проходящих в этот день повсеместно, читают не только стихи Гамзатова, но и других поэтов фронтовиков и их последователей, поют песни о войне, вспоминают ушедших в
мир иной с честью - во имя жизни на Земле.
30 - День памяти жертв политических репрессий. Дата этого Дня
была избрана в связи с событиями 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак
протеста против политических репрессий в СССР. День памяти провели
впервые в 1991 году, это напоминание о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, лишены жизни.

Ноябрь
4 - День воинской славы России: День народного единства. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О
днях воинской славы (победных днях) России».
7 - День воинской славы России: День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(1941 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
7 - Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года
7 - День согласия и примирения учреждён Указом Президента РФ
от 7 ноября 1996 года «в целях смягчения противостояния и примирения
различных слоев российского общества». Прежнее название праздника –
«Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» было
изменено.
16 - Международный день толерантности. В 1995 году государства,
члены ЮНЕСКО, приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий. Декларация провозгласила, что все люди по своей
природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.
18 - День рождения Деда Мороза празднуют в Россиии. Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более
2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку
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дружился с Флобером, Золя, братьями Гонкур и с Тургеневым, живущим тогда в Париже.
Выход в свет романов «Фромон младший и Рислер старший» и
«Джек» вызвал новый прилив его популярности.

16 мая — 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975)
Ее стихи помогли ленинградцам выжить в насквозь промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства. Умирающие от
истощения люди слушали обращения поэтессы из черных «тарелок» репродукторов и укреплялись в вере дожить до победы. Голос Ольги Берггольц не зря назвали символом Победы, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой осажденного города.
Радиопередачи Берггольц, олицетворявшей мужество ленинградцев,
после войны вошли в сборник «Говорит Ленинград». В
«Ленинградской поэме» Берггольц перед читателями встает образ осажденного города. Это лишь одно из нескольких десятков произведений
о блокадном Ленинграде, наиболее пронзительное. Под пером Ольги
Федоровны в те страшные годы родились поэмы «Февральский дневник» и «Памяти защитников».
После войны Берггольц написала книгу «Дневные звезды» – философский дневник, обобщивший пережитое.

24 мая — 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) Иосифа Александровича
Бродского (1940–1996)
Он очень значимая фигура в мире поэзии. У Бродского сложилась непростая биография - преследование, непонимание, суд и ссылка. Это
подтолкнуло автора уехать в США, где он получил признание публики.
Бродский рассказывал, что писать стихи начал с 18 лет, хотя есть несколько стихотворений, написанных в 16-17 лет. В раннем периоде
творчества он написал «Рождественский романс», «Памятник Пушкину», «От окраины к центру» и другие стихи. В дальнейшем на стиль
автора оказала сильное влияние поэзия М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой и Б. Пастернака - они стали личным каноном юноши.

24 мая — 115 лет со дня рождения писателя Михаила
Александровича Шолохова (1905–1984)
Величайший писатель 20 века, автор культовых произведений
(«Тихий Дон», «Поднятая целина»), которые печатались не только на
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26 апреля — 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731)
Даниеля Дефо называют первым британским писателем, который популяризировал жанр романа. Блестящий публицист и плодовитый литератор подарил читателям полтысячи книг, статей, памфлетов, в которых
затронул широчайшую палитру тем. Дефо писал о политике, религии,
экономике, психологии и сверхъестественном.
Он стал основоположником экономической журналистики и пропагандистом буржуазного здравомыслия. Ратовал за свободу слова и религиозного самоопределения. Но главное – Даниель Дефо подарил человечеству увлекательный роман о Робинзоне Крузо, по мотивам которого
написаны десятки романов и повестей, сняты фильмы и сериалы.

29 апреля — 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов Рафаэля Сабатини (1875–1950)
Произведения Рафаэля Сабатини уводят читателя в мир невероятных
приключений, благородных мужей, яростных баталий и страстной любви. Творчество писателя зарождалось как увлекательное хобби, а признание пришло в зрелости, когда он уже получил опыт работы в британской разведке. Автор написал более 50 прекрасных романов и новелл,
но на вершину славы и богатства его вознесла знаменитая «Одиссея капитана Блада».
МАЙ

13 мая — 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде (1840–1897)
Французский романист и драматург, автор ярких рассказов из жизни Прованса, создатель литературного персонажа, знакового образа романтика и хвастуна Тартарена из Тараскона. В период 1866—1868-х годов печатались регулярно в газетах его оригинальные лирические новеллы о природе и людях Прованса. Они были опубликованы отдельной
книгой, названной «Письма с моей мельницы». Почти в то же время
публиковался в прессе текст первого романа Альфонса Доде «Малыш».
Эти два произведения принесли писателю славу и деньги.
С декабря 1869 года по март 1870 года в газетах печатается его новый
роман «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона».
К 30 годам Альфонс Доде стал одним из самых знаменитых французских писателей, сблизился с кругом ведущих литераторов страны, по-
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именно 18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права
вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году Великий
Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
20 - Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея
ООН рекомендовала всем странам ввести празднование этого дня как
Дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем
мире. Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 году Декларацию
прав ребенка, а в 1989 году Конвенцию о правах ребенка.
24 - День матери учрежден указом Президента РФ в 1998 году, отмечается в последнее воскресенье месяца. День матери отвечает лучшим
традициям отношения россиян к материнству и объединяет все слои общества на идеях добра и почитания женщины – Матери.

Декабрь
1 - День воинской славы России: День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
1 - Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался в 1988
году после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной терпимости. Ежегодно отмечаемый
Всемирный день служит делу укрепления организованных усилий по
борьбе с заболеванием, распространяющимся по всем регионам мира.
3 - День неизвестного солдата - в память о российских и советских
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или
за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в
октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом
РФ 5 ноября 2014 года. Дата для праздника - 3 декабря - была выбрана в
связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата
был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.
3 - Международный день инвалидов отмечается с 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения общественного внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями.
5 - День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от
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13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (c 1985 г.).
День волонтера в России
9 - Памятная дата России: День Героев Отечества установлен Государственной Думой РФ в 2007 году. День Героев восстанавливает существовавший в дореволюционной России праздник - День Георгиевских
кавалеров, который отмечался 9 декабря.
10 - Международный день прав человека. В 1948 году Генеральная
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность, отмечается с 1950 года.
12 - Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации. Основной Закон был принят в ходе всенародного голосования 12
декабря 1993 года. Конституция РФ образца 1993 года считается одной
из самых передовых в мире.
19 - Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых
святых в православном мире. Святитель Николай, живший в 3-4 веках,
прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно
называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех
предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в
бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь
молящимся ему людям.
24 - День воинской славы России: День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790
год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995
г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

хологические мотивировки и безупречность писателя в вопросах совести, чести, долга.
Основной темой своего творчества Нагибин назвал однажды
«пробуждение человека», а значит, узнавание заново своего окружения,
более осознанное, положительное отношение к другому, а через это – к
самому себе.

4 апреля — 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича Германа (1910–1967)
Юрий Герман – классик русской литературы, прозаик, драматург, киносценарист. Лауреат Сталинской премии 2-й степени. Творческая биография литератора началась модернистской прозой, затем манера написания резко изменилась: Герман одним из первых российских литераторов подарил читателям семейный роман. Литературное наследие прозаика обширно: за 40 лет жизни в искусстве он создал романы, повести,
рассказы, пьесы, сценарии. А главными его книгами стали роман
«Россия молодая» о петровской эпохе, трилогия «Дело, которому ты
служишь» и повесть о буднях уголовного розыска, по мотивам которой
его сын снял гениальный фильм «Мой друг Иван Лапшин». Прозаик
писал и для взрослых, и для детей. Юным читателям Юрий Герман подарил замечательные книги «Рассказы о Дзержинском», «Секрет и
Служба», «Дай лапу, друг».

5 апреля — 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (1920–2004)
Канадский прозаик британского происхождения, создавший
ряд бестселлеров в жанре производственного романа. За свою жизнь
написал 11 книг, но зато каких. Бестселлерами «Отель», «На грани катастрофы», «Аэропорт» зачитывались во всем мире, книги сметались с
прилавков при каждом переиздании, передавались из рук в руки и воплощались на киноэкране. Для читателей в Советском Союзе романы
Артура Хейли были иллюстрацией недосягаемой заграничной жизни.
Сам автор не считал свое творчество серьезным писательским трудом и
называл себя просто сочинителем.

14 апреля — 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772)
Русский писатель, переводчик, драматург и публицист, секретарь главы русской дипломатии Никиты Панина. Вместе с тем стал создателем
национальной бытовой комедии, представитель русского классицизма.
Прославился благодаря произведению «Недоросль».
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Датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и
взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле
Лукойе», «Снежная королева» и многих других.

2 апреля — 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя (1840–1902)
Эмиль Золя — выдающийся французских писателей XIX века. Его
ставят на одну ступень с Виктором Гюго и Оноре де Бальзаком, им восхищаются, его не перестают читать. Начальные писательские шаги начались с журналистики. Дебютный сборник рассказов заявил о себе в 1864
году под названием «Сказки Нинон», через год Франция увидела
опубликованный первый роман – «Исповедь Клода», ставший реальной
биографией писателя. Еще один роман, имевший успех у читателей –
«Дамское счастье». Роман «Нана» получил популярность не только во
Франции. В России он был напечатан в трех изданиях, но текст произведения был неполным. Объяснялось это запретом царской цензуры. Основная задумка цикла «Ругон-Маккары» - семейная сага, сменяющаяся
поколениями, периодически с возникающими новыми персонажами.
Идея заключается в том, что от наследственности, обычаев и привычек
семьи невозможно избавиться. В романах писателя раскрывается психологический настрой мелкой буржуазии, ищущей правду в жизни, но все
попытки бесполезны и терпят неудачи.

3 апреля — 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994)
В ранних произведениях Нагибин рассказывает о детстве, школьных
друзьях. Немалое внимание писатель уделял и военной теме. В конце 60
-х написал сценарий к киноленте «Бабье царство». Фильм посвящен
сельским жительницам, оставшимся без мужской поддержки после войны.
Сейчас рассказы советского классика изучают школьники на уроках
литературы. В «Зимнем дубе» рассказано о сложных взаимоотношениях
молодой учительницы и Савушкина – ученика посредственного, но умеющего ценить красоту родного края. Взаимоотношению человека с природой посвящен рассказ «Эхо». В коротком произведении «Котят топят слепыми» рассказано о спившемся солдате, повидавшем на своем
веку много горя, бывавшем на передовой, но неспособном лишить жизни животного. Объединяет все его произведения то, что центральное
место в них занимает проблема человеческих отношений, удачные пси30
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2 января — 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова (1920–1992)
Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик.
Автор около 500 книг, в основном, в жанре научной фантастики, а также научно-популярных. Многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла. Известен как создатель термина "робот" и трёх законов робототехники.

4 января — 235 лет со дня рождения немецкого ученого,
писателя-сказочника Якоба Гримма (1785–1863)
Немецкий филолог, брат Вильгельма Гримма. Представитель гейдельбергских романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного интереса к народной культуре. Основоположник мифологической школы в фольклористике (книга «Немецкая мифология»,
1875). Вместе с братом составил знаменитое собрание немецких сказок.

4 января — 145 лет со дня рождения писателяисторика Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий) (1875–
1954)
Русский писатель советской эпохи. Автор трилогии «Нашествие монголов».

5 января — 100 лет со дня рождения писателянатуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920–1996)
Редкий писатель, выбравший своей творческой стезей служение природе. Его талант удивительным образом сочетал дар прекрасного рассказчика и блестящее знание флоры и фауны родного края. Свои произведения Сладков посвятил детям – подрастающему поколению, ответственному за разумное отношение к природе. Широко известны его
книги «Подводная газета», «За пером синей птицы», «Краешком глаза»
и другие.

6 января — 115 лет со дня рождения писательницы Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой (1905
–1981)
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Русская писательница, переводчица, работавшая в области детской
литературы. Помимо отдельных сочинений для детей, среди которых
известен труд «История России в рассказах для детей», Ишимова издавала журналы и делала переводы детской литературы, которые нередко
имели воспитательную, образовательную направленность. На книгах А.
О. Ишимовой воспитывалось не одно поколение, а многие из ее трудов
выдержали несколько изданий. Издаются они и в наше время.

7 января — 95 лет со дня рождения английского зоолога и
писателя Джералда Малкольма Даррелла (1925–1995)
Английский натуралист, учёный-зоолог, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Треста охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. Джеральд Даррелл был человеком, писавшим о фантастических тварях и местах их обитания без всякой магии. Благодаря его книгам миллионы детей и взрослых узнали об экзотических странах и населяющих их животных. А отдельную благодарность писателю следует
вынести жителям Корфу, ведь процветания остров добился именно благодаря «греческой трилогии» Даррелла. «Моя семья и другие звери». В
ней писатель в присущем ему юмористическом стиле рассказал о годах
жизни на Корфу, перемежая истории из жизни Дарреллов интересными
фактами о фауне и флоре острова. Повесть оказалась самым успешным
произведением Джеральда, была переведена на многие языки и неоднократно переиздавалась. Позже он продолжил «греческую» трилогию, но
ни «Птицы, звери и родственники», ни «Сад богов» такого успеха не
возымели.

9 января — 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890–1938)
Чешский журналист, драматург и прозаик, выдвигавшийся в 30-х годах 20 века на Нобелевскую премию. Творчество Карела Чапека охватывает практически все литературные жанры: перу писателя принадлежат
фельетоны и очерки, рассказы и сказки, романы и переводы стихов европейских авторов на чешский язык. Но наиболее литератор прославился как сатирик, драматург и автор социально-фантастических произведений.

15 января — 225 лет со дня рождения писателя Александра
Сергеевича Грибоедова (1795–1829)
Русский поэт, драматург, пианист, композитор, дипломат.
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различным жанрам, но всегда предметом его пристального внимания
была личность человека.

2 марта — 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский) (1800–1844)
Русский поэт, переводчик. Одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской литературы, обладающий пророческим даром. Его творчество привлекает к себе людей, которые воспринимают литературу не как развлекательное чтиво, а ищут в ней глубину и вместе с ней стремятся к истине. Год за годом, начиная с 1826,
выходят сборники его произведений: поэмы «Эда», «Пиры», «Бал»,
“Наложница», лирические стихи и другие.

6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869)
Русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «КонёкГорбунок», ставшей классикой русской литературы.

10 марта — 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Ивановича Мошковского (1925–2008)
Советский детский писатель, прозаик, поэт, автор детских повестей
"Семь дней чудес", "Пятеро в звездолёте". За всю свою жизнь Анатолий
Мошковский написал более 40 книг. Около половины его произведений
опубликованы, многие переведены на разные языки народов СССР и
зарубежных стран.

26 марта — 90 лет со дня рождения детского писателя, сценариста мультфильмов Геннадия Михайловича Цыферова (1930–1972)
Советский писатель-сказочник, сценарист и драматург. Автор детских книг: «В медвежачий час», «Жил на свете слонёнок», «Как лягушонок искал папу», «Как стать большим», «Кто всех добрее», «Маленький
великанчик», «Про цыплёнка, солнце и медвежонка», «Про чудака лягушонка», «Сказки на колёсиках», «Сказки старинного города», «Тайна
запечного сверчка», «Что у нас во дворе?» и др. Сказки Г. Цыферова
можно читать в любом возрасте, каждый найдёт в них что-то близкое
для себя, а также на всю жизнь уяснит основные моральные принципы.
АПРЕЛЬ

2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя,
сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805–1875)
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Русский советский писатель, публицист, сочинивший ряд рассказов и
повестей на военно-революционную тематику («Партизаны», «На Бородинском поле» и др.). В советское время большой популярностью
пользовалась пьеса Иванова «Бронепоезд 14-69». В некоторых произведениях нашли отражения воспоминания писателя.

Известен благодаря блестяще рифмованной пьесе «Горе от ума», которую до сих пор часто ставят в театрах России. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз.

29 февраля — 100 лет со дня рождения писателя Фёдора
Александровича Абрамова (1920–1983)

Советско-русский писатель, представитель «деревенской» прозы, Герой Социалистического Труда. Писал множество рассказов и повестей.
Среди наиболее известных были «Шумит луговая овсяница»,
«Объездчик», «И уплывают пароходы, и остаются берега», «За долами, за лесами». В этих произведениях писатель проявил глубокий психологизм, склонность тщательно анализировать и точность в описании
деревенского быта. Ему удавалось передавать народную мудрость через
крестьянские речи и динамичные диалоги. Свои детские и отроческие
воспоминания писатель наиболее ярко описал в рассказах «Подпасок» и
«Дежка». Автор выпустил несколько книг для школьников. Среди них
книга рассказов для младших классов «На дальней станции сойду»,
сборник рассказов для старших классов – «Красное вино победы».

Русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из
наиболее известных представителей так называемой «деревенской прозы», значительного направления советской литературы 1960—1980-х
годов. Первый роман «Братья и сестры» положил начало эпическому
циклу «Пряслины», куда входят также романы «Две зимы и три лета» и
«Пути-перепутья». Полностью эпопея издана в 1974 году и отмечена
Государственной премией. В 1978 году Абрамов дополнил эпичесвое
повествование романом «Дом». Пряслины — типичная русская крестьянская семья, которая испытала все жестокие события XX века.
Абрамов, благодаря своей тетралогии, стал одним из наиболее заметных представителей «деревенской прозы».
Важной вехой в творчестве Абрамова стала повесть «Деревянные
кони», где он рисует «деревянное и берестяное царство» своего деревенского детства. Главной героине, старухе Василисе Мелентьевне, Абрамов придал черты своей матери. В 1973 году по этой повести был поставлен
спектакль
в
Театре
на
Таганке.
Основной пафос произведений Абрамова — утверждение нравствен
ной силы крестьян, основанной на мироощущении человека, духовно
связанного с природой.
МАРТ

15 января — 95 лет со дня рождения писателя Евгения
Ивановича Носова (1925–2002)

19 января — 120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973)
Русский советский поэт. Лауреат двух Сталинских премий первой
степени, Герой Социалистического Труда. Многие стихотворения Исаковского положены на музыку. Наиболее известны «Катюша», «Враги
сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом», «Летят перелётные
птицы», «Одинокая гармонь», «Под звёздами балканскими» и другие.

19 января — 145 лет со дня рождения детской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937)

Русский советский прозаик и редактор (детской и научнохудожественной литературы, реалистической прозы). Среди произведений Гумилевского — «агитационная» пьеса о победе мировой революции, «Владыка мира», а также этнографические исторические (или
псевдоисторические) произведения — фантастический рассказ «Страна
гипербореев» и роман «Белые земли».
Гумилевский
стал
одним
из
родоначальников
научнохудожественной литературы для детей и юношества. Он обращался к

Русская актриса и писательница, специализирующаяся на детской литературе. К самым интересным и популярным произведениям писательницы относятся следующие книги: «Сибирочка»; «Смелая Жизнь»;
«Записки маленькой гимназистки».
20 января — 110 лет со дня рождения австрийской писательницы, художницы, учёного-натуралиста Джой Адамсон (Джой Фредерика Виктория Гесснер) (1910–1980)
Натуралистка, писательница, художница, защитница живой природы.
Вырастила и отправила в дикую природу львицу, гепарда и хотела сделать то же с леопардом. Известна своими книгами, где описывала свою
жизнь среди диких животных в Африке и усилия по их защите от брако-
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1 марта — 130 лет со дня рождения писателя Льва Ивановича Гумилевского (1890–1976)

ньеров: в 1960 году Джой Адамсон выпустила свою первую книгу
«Рожденная свободной», в которой описывает результат своих трудов. В
последующие года Д. Адамсон написала еще две книги о животных, являющиеся продолжением истории львицы Эльсы – «Свободная навсегда» и «Живущая свободной».

20 января — 125 лет со дня рождения детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко (1895–1966)
Русский советский детский писатель, лауреат Сталинской премии 3й степени, кавалер ордена «Знак Почёта». Все его повести и рассказы,
написанные за 30 лет творческой жизни, особенно «Волшебная шкатулка», «Детство актера», «Мышонок», «Гордиев узел», «Петушки»,
«Зеленый сундучок», «Золотые туфельки», «Солнце всходит раз в
день», «Жизнь и приключения Заморыша», «Часы Мериме»,
«Семейный совет», «Миша и Маша» и другие многократно переиздавались. За повесть «Звездочка» - о жизни учащихся ремесленного училища - И. Д. Василенко был удостоен Государственной премии СССР.
По произведениям «Звездочка», «Артемка в цирке», «Волшебная
шкатулка» созданы фильмы.

29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона
Павловича Чехова (1860–1904)
Русский писатель, прозаик, драматург. Классик мировой литературы.
По профессии врач. Почётный академик Императорской Академии наук
по разряду изящной словесности. Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков.

30 января — 120 лет со дня рождения композитора Исаака
Осиповича Дунаевского (1900–1955)
Советский композитор и дирижёр, музыкальный педагог. Автор 11
оперетт и 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен. Исаак Дунаевский — человек,
творчество которого можно смело назвать классикой советской песни.
«Сердце, тебе не хочется покоя», марш «Веселый ветер», «Школьный
вальс», «Каким ты был, таким ты и остался» - эти песни знала наизусть
вся страна, да и сейчас уже новое поколение меломанов напевает душевные мелодии Исаака Осиповича Дунаевского.
ФЕВРАЛЬ

4 февраля — 95 лет со дня рождения детской писательницы Галины Николаевны Демыкиной (1925–1990)
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Русская писательница и поэтесса, создавшая большое количество
книг как для взрослых, так и для детей. Для детей она писала с упоением, создавая для маленьких читателей удивительную сказку или же рисуя яркими красками реальный мир. В книгах Галины Демыкиной рядом с обыденной жизнью легко соседствует неявное, сказочное, оно
освещает, возвышает повседневность. Необычный зверёк Чуча хочет
знать, кто он такой («Чуча. Лесная песня»); маленький мальчик с серебряным колокольчиком живёт в телефонной трубке («Алошка»);
Зайчиха и зайчата могут разговаривать и дать мальчику прозвище
(«Пайпуша»); девочка попадает в картину своего дяди, где живут маленькие существа пурзи в разноцветных колпачках («Потерялась девочка»).

10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)
Один из немногих мастеров слова, удостоенных Нобелевской премии. Его стихи и переводы вошли в золотой фонд русской и зарубежной литературы. Автор известного романа “Доктор Живаго».

15 февраля — 100 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Анны-Катрины Вестли (1920–2008)
Писательница, с книгами которой вот уже больше пятидесяти лет
связано детство всех норвежских детей. Самой первой работой Вестли
стала книга «Уле Александр Филибом-бом-бом», и, со временем, книга превратилась в целую серию. Вестли написала более сорока книг,
они делятся на циклы, и каждый цикл объединен своими героями. Ее
книги переведены на многие языки. Читают их и ребята нашей страны.
Выходил даже диафильм по книге «Папа, мама, восемь детей и грузовик». Книги Анне-Кат. Вестли немного похожи на сказки: они всегда
хорошокончаются.

15 февраля — 120 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900–1977)
Советский писатель. Писал книги для детей и фантастику.
Главную известность писатель получил благодаря детской книге
«Необыкновенные приключения Карика и Вали». Книга повествует
о фантастических путешествиях детей. В ней интересно описываются
растения и насекомые. Ян Ларри написал еще два детских рассказа «Приключения Кука и Кукки» и «Записки школьницы».
24 февраля — 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963)
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