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И
ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ,
ОТМЕЧАЕМЫЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Внутри каждого раздела статьи размещены по месяцам
соответственно годовому циклу. В разделе «ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ»
приведены сведения о событиях, год юбилея которых известен, а число
и месяц не установлены. В разделе «ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2023
ГОДА» сведения располагаются в хронологическом порядке, а внутри –
в алфавитном порядке авторов.
Материал предназначен для широкого круга читателей.
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Международные десятилетия
2016-2025 годы
Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания
2015-2024 годы

Международное десятилетие лиц африканского происхождения
2014-2024 годы

Деятельность устойчивой энергетики для всех

Международные годы
2023 год объявлен ООН Международным годом проса.
«Просо является одной из древнейших сельскохозяйственных культур, в т. ч. на
территории России, где производимое из него пшено используется в рецептах
традиционной кухни. Несмотря на пищевую ценность этого продукта и его пользу
для здоровья, в последние десятилетия он все меньше производится в мире. Даже в
России, которая является крупным производителем проса и экспортирует эту
культуру, за прошедший год ее урожай составил чуть менее 400 тыс. т. Полагаем,
что подготовленная в рамках ФАО и поддержанная Генассамблеей ООН инициатива о
Международном годе проса призвана привлечь мировое внимание к преимуществам
этой сельхозкультуры. Исходим из того, что она будет способствовать сохранению
национальных гастрономических традиций и сельскохозяйственного биоразнообразия, продвижению принципов здорового питания и всестороннего развития
агросектора»,  сказал в своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН
представитель Российской Федерации, старший советник Евгений Варганов, слова
которого опубликованы на сайте постпредства РФ при ООН.

Международные недели
1-7 февраля (первая неделя февраля)

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
21-27 марта

Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой
дискриминации
19-23 апреля

Глобальная неделя почв
23-29 апреля

Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
24-30 апреля

Всемирная неделя иммунизации
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25-31 мая
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
1-7 августа

Всемирная неделя грудного вскармливания
4-10 октября

Всемирная неделя космоса
22-30 октября

Неделя разоружения

6-12 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября)
Международная неделя науки и мира

Десятилетия Российской Федерации
2018 - 2027 годы
Десятилетие детства в Российской Федерации.
Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240.
Цель проведения десятилетия детства  совершенствование государственной
политики в сфере защиты детства, с учетом результатов, достигнутых в ходе
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы.
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2023 год в России
В Российской Федерации существует практика ежегодного определения главной
«темы», которая на это время станет ключевой в жизни страны. Это помогает
привлечь внимание общественности к самым значимым проблемам в социальной и
экономической жизни государства, улучшить его отношения со странамипартнерами, обеспечить целостное и гармоничное развитие России. Определение
«темы» нового года – дело ответственное, поэтому не удивительно, что к
обсуждениям привлекаются представители чуть ли не всех секторов социальной и
экономической сфер.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 27 июня 2022
года № 401 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.
«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год
200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики
Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам
и наставникам. Год учителя, год педагога», — приводит слова главы государства
пресс-служба Кремля.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-rossii-2023-god-obyavlen-godom-uchitelya-ipedagoga.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
1160-летие возникновения славянской письменности (863г.)  равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку;
1035-летие Крещения Руси (988г.);

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122гг.), персидского поэта и ученого;

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125 гг.), Великого князя
киевского;
910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет»
(составлен около 1113г.);
910 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113г.);

800-летие битвы на Калке между монгольским и русским войсками (1223г.);
475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600 гг.), итальянского
философа и поэта (1548-1600 гг.);

460-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в
Москве (1563г.);
440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.). Первая книга мирского назначения 
русский букварь «Азбука»;
410-летие династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен царем);
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410 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.);

320-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу царя-реформатора
Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия столицей Российской империи
(1703 г.);
320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы
арабскими цифрами (1703 г.);

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в
Петербурге (1703 г.);
250 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.);
240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.);
220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.);

205-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому
(1818 г.);
125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.);
105-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.);

100 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.);
90 лет издательству «Детская литература» (9 сентября 1933 г.).

90 лет со дня возобновления выпуска серии «Жизнь замечательных людей»
(январь 1933 г.).
80 лет Курской битве (1943 г.);

80 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.).
ЮБИЛЕЙНЫЕ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В РОСИИ И МИРЕ

Январь
1 января

Новогодний праздник.
По Указу Петра I от 20 января 1699 года празднование Нового года следовало
отмечать 1 января, до этого новолетие на Руси начиналось с 1 сентября.
Всемирный день мира.
Всемирный день мира учрежден 8 декабря 1967 года Римским Папой Павлом VI. 17
декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН наделила событие официальным
статусом. Цель праздника – призвать общество к прекращению конфликтов,
недопущение военного противостояния. Он проходит под девизом: «Прости, и ты
обретешь мир». В торжествах участвуют религиозные лидеры, верующие, вне
зависимости от конфессиональной принадлежности и социального статуса. К
празднованию присоединяются активисты благотворительных организаций,
общественных фондов, участники конфликтов, представители миротворческих
миссий, политические и общественные деятели.
Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи Муромца).
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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.
160 лет со дня рождения Пьера де Кубертена (1863-1937), французского общественного
деятеля, педагога, историка, литератора, инициатора возрождения Олимпийских игр. В
1896 г. он был избран президентом Международного олимпийского комитета. П. де
Кубертен 
автор олимпийской эмблемы, ряда олимпийских ритуалов, текста
олимпийской клятвы. После себя оставил огромное литературное наследие: 30 книг, 50
брошюр, более чем 1200 статей на самые разные темы: по спортивной истории,
социологии, философии, политике, археологии. По желанию Кубертена его сердце
захоронено в Олимпии – столице античных Олимпийских игр.

2 января

125 лет со дня рождения Елены Яковлевны Данько (1898-1942), детской
писательницы, поэтессы и художницы. Первая ее книжка для самых маленьких
вышла в 1925 г. и называлась «Настоящий пионер». Стихи о том, как мальчик Петя,
рискуя жизнью, спас малыша во время наводнения, сопровождены
рисунками Бориса Кустодиева. В том же году выходит стихотворная повесть для
ребят постарше «Иоганн Гутенберг», рассказывающая о том, с чего началось
книгопечатание. Истории фарфора посвящены книжки «Ваза богдыхана»,
«Фарфоровая чашечка». Это было только начало творческого пути в литературе, но
уже четко наметились темы дальнейших творческих исканий: история науки,
искусства, театра. Среди произведений: «Деревянные актеры», «Китайский секрет»,
«Побежденный Карабас», «Шахматы», «Буратино у нас в гостях», «Зеленый попугай».
65 лет со дня рождения Тима Собакина (настоящее имя Андрей Викторович
Иванов) (р. 1958), русского детского писателя. Публиковался в журналах «Весёлые
картинки», «Мурзилка», «Пионер», «Октябрь».В 1990-1995 годах был главным
редактором детского журнала «Трамвай», затем литературным редактором
журналов «Колобок», «Куча мала», «Филя», «Синдбад». Автор нескольких книг,
выходивших в крупных издательствах «Детская литература», «Дрофа» и других.
Среди произведений: «Из переписки с коровой», «Песни бегемотов», «Собака,
которая была кошкой», «Без ботинка», «Игра птиц».

3 января

120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-1972), русского
советского писателя, автора повестей «Волоколамское шоссе», «Несколько дней», «Резерв
генерала Панфилова», посвященных героической обороне Москвы в годы Великой
Отечественной войны и подвигу героев-панфиловцев, а также ряда произведений на
производственную тематику: «Доменщики», «Тимофей – Открытое сердце», «Новый
профиль», «Молодые люди», «Жизнь Бережкова», «Новое назначение».

4 января

380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика, математика.
Работы Ньютона намного опередили научный уровень его времени. Он создал
дифференциальное и интегральное исчисления, изобрел и построил зеркальный телескоп,
открыл закон всемирного тяготения, сумел измерить длину световой волны и изучить
разложение белого цвета на цветовой спектр, создал теоретические основы механики и
астрономии, занимался хронологией древних царств, привел в порядок расстроенное
монетное дело Англии, за что получил пожизненное высокооплачиваемое звание
директора Монетного двора.
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4-10 января

Неделя науки и техники для детей и юношества.
Это одно из самых значимых массовых образовательных событий в стране,
направленное
на
развитие
интеллектуально-творческих
способностей
подрастающего поколения.
Неделя «Музей и дети».

6 января

Рождественский сочельник.
95 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000), русского
писателя. Автор произведений: «В одном прекрасном царстве», «Дом с
колокольчиками», «Капитан Коко и зеленое стеклышко».

7 января

Православный праздник Рождество Христово.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во
плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

8 января

День детского кино.
Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского
детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в Москве.
110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), русского
советского поэта, участника Великой Отечественной войны, своим творчеством
воспевавшего ударный труд, новый советский быт, молодое поколение. Автор сборников
«Работа и любовь», «Кремлёвские ели», «Разговор о главном», «День России», «Товарищ
Комсомол», «Декабрь», романтической поэмы «Строгая любовь».
85 лет со дня рождения Германа Ивановича Огородникова (р. 1938), художникаиллюстратора детских книг: Я. Л. Аким «Неумейка»; С. В. Михалков «Праздник
непослушания»; Э. Рауд «Сипсик» и др.

8-18 января

Святки.
Святки,
святые дни  две недели зимних праздников, начинавшиеся в
Рождественский Сочельник (6 января) и продолжавшиеся до Крещения (19 января),
всегда являлись основным зимним праздником на Руси. В Святки, никто не брался
ни за какую работу, боясь несчастья. По поверьям, с началом Святок с того света
возвращаются души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм, которые
справляют шабаш и веселятся с нечистыми.

9 января

100 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина (1923-1994), русского поэта,
участника Великой Отечественной войны, лауреата премии имени А. Д. Сахарова «За
гражданское мужество писателя» (1993). Его поэзия, отразившая трагический путь
общества, несет отпечаток внутренней свободы, нравственного поиска и ответственности
человека перед Богом; в ней органически переплелись философская, гражданская,
любовная и пейзажная лирика («Мороз и солнце», «Молодость», «Колокол», «Мои
шестидесятые», «82 стихотворения + 28 стихотворений о любви», «Цветение картошки»,
«В стихах и прозе»).
100 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994),
российского советского композитора, автора известных и популярных песен: «Тишина»,
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«Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Алёша», «Мы вас подождем»,
«Вальс о вальсе», «Диалог у новогодней ёлки», музыкальных комедий, опер для детей,
музыки к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам, радиопостановкам.

10 января

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), русского
советского писателя, автора исторических, социально-психологических и научнофантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений
(«Хождение по мукам», «Пётр Первый», «Иван Грозный»,«Рассказы Ивана Сударева»,
«Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Гадюка», «Детство Никиты»), книги для
детей «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

11 января

День заповедников и национальных парков.
Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного
фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского,
открывшегося в 1916 году.
Международный день «Cпасибо».
По одним данным, он отмечается по решению ООН и ЮНЕСКО, согласно другой
версии праздник был придуман компанией-производителем поздравительных
открыток.
Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого
словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога  Thank
you  также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и
русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира,
имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

12 января

395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя, поэта,
критика. Ш. Перро писал аллегорические поэмы, оды, послания в стиле галантной
придворной поэзии, однако славу ему принес сборник «Сказки матушки Гусыни, или
Истории и сказки былых времен с поучениями». Книги сказок много раз
переиздавались, и до сих пор их с удовольствием читают дети.
120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), советского
физика-атомщика, основателя Института атомной энергии Академии наук СССР.

13 января

День российской печати.
Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной газеты
«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году.

14 января
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Старый Новый год.
В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 года предписано
1 февраля старого стиля считать 14 февраля нового стиля.
205 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса (1818-1898), финско-шведского
писателя. Среди произведений: «Королевский перстень», «Сампо-Лопарёнок»,
«Сказки горного короля».
175 лет со дня рождения Филиппа Федоровича Фортунатова (1848-1914),
российского языковеда, основоположника лингвистической школы.

15 января

День рождения Википедии.
Википедия (англ. Wikipedia) - универсальная энциклопедия, свободно
распространяемая во всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на
многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. Одним из
основных достоинств Википедии является возможность представить информацию
на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте культурной принадлежности.

16 января

Всемирный день «Битлз» (The Beatles).
Отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. В 1957 году начали свой путь к славе
молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр,
объединившись в музыкальную группу. «The Beatles» (в пер. на рус. «жуки»),
снискали феноменальную популярность и оказали значительное влияние на рокмузыку.

17 января

День творчества и вдохновения.
Творческие муки известны каждому автору, будь он уже состоявшийся мастер или
юный и начинающий художник. Стремиться создать что-то шедевральное и
понимать, что вдохновение где-то застряло и не торопится навестить гения – это
одни из самых тяжелых и черных моментов в жизни любого творца. Когда же
вдохновение наконец-то наступает, создатель спешит поспеть за ним, стараясь как
можно лучше передать свой творческий порыв. И когда все сбылось, он – творец –
всем доволен и готов предоставить на всеобщее обозрение свое новое детище и
подарить его миру.
День детских изобретений.
Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся
американцев  государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя,
журналиста Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin). Свое первое изобретение 
пару ласт для плавания, которые надевались на руки,  Бен Франклин изобрел в
возрасте 12 лет.
Батут, фруктовое мороженое на палочке, меховые наушники, перчатки без пальцев,
пластилин  эти и многие другие предметы изобретены людьми, возраст которых не
превышает 18 лет.
160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева)
(1863-1938), российского советского режиссера, педагога, выдающегося актера
своего времени, создателя учения о театре. В 1898 году вместе с В.И. НемировичемДанченко основал Московский художественный театр.

18 января

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.
Всемирный день снеговика.
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В России День снеговика празднуется 28 февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер
снеговиков из Германии, предложил справлять Всемирный день снеговика 18
января. Так что россиянам повезло: у них есть возможность два раза попраздновать!

19 января

Православный праздник Крещение Господне (Богоявление).
Праздник Крещения Господня  один из самых древних праздников христианской
Церкви. Его установление относится еще к временам апостолов.
160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (1863–1949),
русского писателя. Создал одно из первых произведений, отразивших события
Гражданской войны – роман «Железный поток» (1924). Среди других его сочинений
примечательны повесть «Пески» и роман «Город в степи». М. А. Шолохов высоко
ценил творчество А. С. Серафимовича и отзывался о нем так: «Это настоящий
художник, большой человек, произведения которого нам близки и знакомы.
Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодежь,
учились».
145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой, Чуриловой)
(1878-1937), русской писательницы, автора невероятно популярных среди детей и
юношества дореволюционной России повестей «Сибирочка», «Лесовичка», «Княжна
Джаваха», исторических повестей «Смелая жизнь» (о «кавалерист-девице» Дуровой)
и «Газават», а также произведений для взрослых: «Её величество любовь» и
«Профанация стыда».
115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, русской
писательницы, поэтессы, переводчицы (1903–1988).Особенно ярко Н. Кончаловская
заявила о себе в поэзии для детей. Начала она с переводов английской детской
поэзии. Ее собственные стихи собраны в книжках «Огород наоборот», «Близнецы»,
«Что случилось?», «Сосчитай-ка!», «Нотная азбука». Кроме того, выходили ее
книжки-ширмы, книжки-игрушки. Главное произведение, поэма «Наша древняя
столица», посвящено истории Москвы. С детства любившая музыку и когда-то
мечтавшая поступить в консерваторию, Кончаловская написала русские тексты к
операм Моцарта, Массне, Обера, Верди, Дебюсси; перевела на русский язык сотни
оперных либретто. Из-под ее пера появились книги о мастерах искусства:
романтическая быль «Дар бесценный» (1964)  о В. И. Сурикове; «Песня, собранная в
кулак» об Эдит Пиаф. Самый ее крупный перевод  поэма «Мирей» провансальского
поэта XIX века Мистраля.

21 января

Международный День объятий.
Праздник основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий,
затем он распространился по всему миру. Инициаторами это праздника были
студенты, которые хотели напомнить всем о важности дружеских объятий.
Всемирный день снега.
Международный день зимних видов спорта (дата для 2018 года). Утверждён
Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году, должен способствовать
популяризации лыж, активного образа жизни, оздоровления. Проводится
в предпоследнее воскресенье января.

22 января
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235 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788-1824),
английского поэта. Славу ему принесли поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» и

«Шильонский узник». Создал тип «байронического» рефлексирующего героя:
разочарованного мятежного индивидуалиста, одинокого, не понятого людьми
страдальца, бросающего вызов всему миропорядку и Богу, трагически
переживающего разлад с миром.
115 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау(1908-1968), советского
физика, лауреата Нобелевской премии (1962).

23 января

День почерка или день ручного письма. Этот праздник учреждён в 1977 году и
его цель подчеркнуть важность мастерства почерка в эпоху отказа людей писать
письма и документы от руки, и всё более частого использования клавиатуры.
240 лет со дня рождения Бейля (Анри-Мари) Стендаля (1783-1842),
французского писателя, искусствоведа. Первые произведения были посвящены
музыке, которую он называл своей «самой сильной» страстью. Выступал в роли
блестящего популяризатора искусства. Опубликовал трактат «О любви». Продолжил
традиции просветительского психологического романа. Наиболее известные
произведения: «Красное и черное», «Пармская обитель»,
«Люсьен Левен»,
«Итальянские хроники».

24 января

Международный день эскимо.
Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году
владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон
получил патент на эскимо (от англ. Eskimo Pie  «пирог эскимоса»)  сливочное
мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Настоящее же мороженое
эскимоса называется акутак и готовится из ягод, мяса и сала.
175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), русского
художника-передвижника. Наиболее значительные произведения – «Утро
стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Покорение
Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Взятие снежного городка».
Имя Сурикова присвоено Московскому художественному институту.
150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873-1942),
российского советского лингвиста. Под его руководством был составлен известный
четырехтомный «Толковый словарь русского языка» (Словарь Ушакова), изданный в
1935-1940 гг.

25 января
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Татьянин день, День российского студенчества.
Отмечается по указу Президента РФ «О Дне российского студенчества» от 25 января
2005 года, № 76. В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по
старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского университета»).
85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938-1980), поэта,
актёра, автора и исполнителя песен, исполняемых на семиструнной гитаре, лауреата
Государственной премии СССР (1987, посмертно). Он был кумиром миллионов в
нашей стране, стал легендой советской музыки, театра и кино.
210 лет со дня рождения Василия Ивановича Собольщикова (1813-1872),
российского библиотековеда, архитектора. Написал первое в России руководство по
библиотечному делу, ввел понятие «общественная библиотека». Служил в
публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, основал Отдел иностранных книг о
России («Rossika»«Россика»).

27 января

День воинской славы России: День полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год).
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях
воинской славы (победных днях) России».

28 января

170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900),
российского философа, поэта, публициста, оказавшего большое влияние на русскую
религиозную философию и поэзию символистов.

30 января

День Деда Мороза и Снегурки был одним из популярнейших праздников зимы в
Древней Руси. В этот день прославляли Мороза, который был зимним воплощением
могущественного бога Велеса – символа богатства и благополучия. День Деда
Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы.
100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), российского
советского кинорежиссера, фронтовика, снявшего популярные кинокомедии: «Пес
Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»,
«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич
меняет профессию», «Не может быть!», «Спортлото-82», «За спичками» и др.

31 января

90 лет со дня рождения Ренаты Григорьевны Муха (1933-2009), детского поэта.
Среди произведений: «Немного про осьминога», «Однажды, а может быть, дважды…»,
«Ужаленный уж».

Февраль

2 февраля

День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
80 лет со дня окончания Сталинградской битвы.
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.
185 лет со дня рождения Адольфа Фёдоровича Маркса (1838-1904), русского
книгоиздателя. Основал первый в России иллюстрированный журнал для семейного
чтения «Нива».

3 февраля

125 лет со дня рождения Алвара Аалто(1898-1976), финского архитектора. Его
идеи оказали сильное влияние на развитие библиотечной архитектуры Финляндии
и других стран. В 1927 г. А. Аалто занял первое место в конкурсе на строительство
здания городской библиотеки в Выборге (ныне в Ленинградской области). По его
проектам построено шесть библиотек в Финляндии, три в Германии, библиотека
Скандинавского центра в Рейкьявике (Исландия) и библиотека колледжа Святого
Ангела в Орегоне (США).
14

4 февраля

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954),
русского советского писателя. «Певец русской природы»  так называл коллегуписателя Константин Паустовский. Страстный краевед и охотник, Пришвин
объездил всю страну; выпустил книги «В краю непуганых птиц», «За волшебным
колобком», «Черный араб», «Башмаки», «Родники Берендея»; написал десятки
рассказов и сказок для детей, призванных пробудить в маленьких читателях любовь
к флоре и фауне. Многие произведения Михаила Пришвина вошли в золотой фонд
детской литературы и переведены на иностранные языки.

8 февраля

День российской науки.
В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России Академии наук.
Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 1999 г.
День памяти юного героя-антифашиста.
Отмечается с 1964 года в честь погибших участников антифашистских
демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского
мальчика Фадыла Джамаля (1963).
195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя,
корифея научной фантастики. В своих произведениям предсказал научные
открытия и изобретения в самых разных областях, в том числе подводные лодки,
акваланги, телевидение, космические полеты. Всего написал около 70 романов, в
числе которых: «Путешествие к центру Земли», «С Земли на Луну», «20 000 лье под
водой», «Вокруг света в 80 дней», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний
капитан».

9 февраля

240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), русского
поэта, переводчика, критика, почетного члена (1827), академика (1841)
Петербургской академии наук. В.А. Жуковский  один из основателей русского
романтизма, автор первого официального гимна России «Молитва русских» (1816),
множества элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений,
насыщенных образами народной фантастики, меланхолическими мечтаниями.
Современному читателю наиболее известны его баллады «Людмила», «Светлана»,
«Эолова арфа», стихотворение «Певец во стане русских воинов»,переводы
произведений Дж. Байрона, Ф. Шиллера, «Одиссеи» Гомера.
85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995) русского писателя,
художника, поэта, автора детских произведений, песен, сценариев для
мультипликационных фильмов. Среди произведений: «Недопёсок», «Полынные
сказки», «Приключения Васи Куролесова». В 1978 и 1979 годах вышли два фильма по
мотивам произведений «Недопесок» и «Алый», в кинокартинах также звучали песни
Коваля.

10 февраля

Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина.
В этот день проводятся выставки личных фотографий поэта, семейных альбомов,
картин художников, которые запечатлели классика для потомков. Устраиваются
чтения отрывков его произведений. Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина в Москве и его филиалы приглашают посетителей. В
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Санкт-Петербурге памятный день начинается с торжественной церемонии во дворе
у дома, где жил А.С. Пушкин.
90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933-2010), советского,
российского писателя, драматурга и сценариста. Его перу принадлежат более
десятка сборников рассказов и повестей о становлении личности молодого человека,
известные пьесы («Валентин и Валентина», «Седьмой подвиг Геракла», «Старый
Новый год», «Мой бедный Марат», «Спешите делать добро», «Эшелон»), шесть
сценариев к фильмам, роман «Иван Бунин», который, как говорит сам автор, он
«писал один год и всю жизнь».
85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), писателя
в жанре детектива, киносценариста, журналиста, редактора. Автор ста пятидесяти
книг и сценариев к двадцати двум фильмам. В соавторстве с братом Аркадием
написал большое количество детективных романов. Наибольший успех имел роман
«Эра милосердия», экранизированный под названием «Место встречи изменить
нельзя» с В. Высоцким в главной роли.

11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке.
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН для достижения полного и равного доступа
женщин и девочек к науке и обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек. Отмечается с 2016 г.

13 февраля
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Всемирный день безопасного Интернета.
Учрежден Европейской комиссией в 2004 году. Отмечается ежегодно во второй
вторник февраля. Цель праздника – информировать людей об ответственном и
безопасном использовании Интернета. В этот день проходят образовательные
акции, проводятся конференции и семинары. Участники общественных организаций
рассказывают о способах защиты личных данных. Презентуются проекты
повышения безопасности, памятки и правила пользования глобальной сетью
Интернет. На телевидении транслируют тематические программы и фильмы. В
России к празднику приурочивают акцию «Неделя безопасного Рунета». В это время
проходят форумы, круглые столы, конференции, на которых эксперты обсуждают
вопросы угрозы в Сети, защиты от вредоносных программ, киберзависимости.
Работает горячая линия с экспертами по безопасности.
Всемирный день радио.
Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 года. Одобрено Генеральной Ассамблеей
ООН в 2012 г. Призван подчеркнуть важнейшую роль радио в деле развития, именно
радио вносит решающий вклад в достижение плюрализма в средствах массовой
информации и демократическое управление.
150 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938), русского
оперного певца. Один из величайших представителей русской оперой школы,
Шаляпин поднял на небывалую высоту русское музыкально-драматическое
искусство, был проникновенным исполнителем русских народных песен.
140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922),
советского режиссера, актера, основателя и руководителя (с 1913 г.) Студенческой
драматической студии, которая в 1921 году стала 3-й Студией МХТ, а с 1926 года 
Театром имени Е. Вахтангова.
120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989) бельгийского писателя,
автора серии всемирно известных детективных романов и повестей с участием
полицейского комиссара Мегрэ. социально-психологических и детективно-

психологических романов, автобиографических книг. Многие его произведения
экранизированы.

14 февраля

Международный день книгодарения.
Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта
детской книги Delightful Children’s Books в США Эмми Бродмур, школьному
библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нем
ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию.
Праздник объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.
105 лет со дня введения в России нового (григорианского) календаря (1918).
Введен в действие Декретом Совета Народных Комиссаров 24 января (6 февраля)
1918 года. Новый календарь сразу сдвигал на 10 дней текущее (на момент принятия)
число; в нем стало действовать более точное правило о високосном годе,
содержащем 366 дней (каждый четвертый год). С тех пор православное Рождество в
России отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю), кроме того, появился
такой уникальный праздник, как Старый Новый год.
210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869),
русского композитора. Главное его произведение – опера «Русалка» знаменовала
рождение нового жанра русской оперы – народно-бытовой психологической драмы.
145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Чехонина (1878-1936), художника,
создавшего иллюстрации к книгам К. И. Чуковского «Закаляка», «Собачье царство»,
«Тараканище».
115 лет со дня рождения Бориса Борисовича Пиотровского (1908-1990),
археолога, искусствоведа. Внук русского генерала, выдающийся педагог и
искусствовед Борис Пиотровский более шестидесяти лет своей жизни посвятил
научной работе в Государственном Эрмитаже. Его перу принадлежит более 150
научных монографий и фундаментальных трудов, посвященных археологии Востока
и Закавказья, древней культуры Урарту, и прочих научных изысканий в области
археологии.

15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Утвержден Федеральным законом N 320-ФЗ «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.

16 февраля

130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937),
советского военачальника времен Гражданской войны, Маршала Советского Союза.
В 1937 году – командующий войсками Приволжского военного округа. М.
Тухачевский сыграл большую роль в техническом перевооружении армии, развитии
новых родов войск и видов вооруженных сил – авиации, механизированных и
воздушно-десантных войск, ВМС; был инициатором создания ряда военных
академий. Репрессирован в 1937 году по «делу военных». Реабилитирован
посмертно в 1957 году.
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17 февраля

Международный день спонтанного проявления доброты. Праздник учреждён по
инициативе одной из международных благотворительных организаций. В этот день
принято дарить цветы знакомым и незнакомым людям, делать комплименты,
говорить искренние слова признательности и совершать добрые дела.

19 февраля

День китов.
Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел в 1986
году, положив тем самым начало празднованию Всемирного дня китов, который
также считается днем защиты всех морских млекопитающих.
550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), польского астронома,
создателя гелиоцентрической системы мира – учения, согласно которому Земля, как
и другие планеты, обращается вокруг Солнца и, кроме того, вращается вокруг своей
оси. Кроме того, был известен как искусный врач.

20-26 февраля

Масленица.
В своей исторической и обрядовой основе является древним языческим праздником.
Празднование Масленицы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у
многих народов является началом нового года. Главные традиционные атрибуты
Масленицы  чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно,
блины, в славянской языческой традиции символизирующие Солнце.

20 февраля

Всемирный день социальной справедливости.
Отмечается с 2009 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
120 лет со дня рождения Льва Михайловича Доватора (1903-1941), советского
военачальника, генерал-майора, Героя Советского Союза. Известен успешными
операциями по уничтожению войск противника в начальный период Великой
Отечественной войны. Командовал кавалерийской группой, совершившей в августесентябре 1941 года рейд по тылам противника в Смоленской области. Участвовал в
обороне Москвы на Волоколамском направлении. Убит в бою на подступах к Рузе.

21 февраля

Международный день родного языка.
Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных
традиций всех народов.
Всемирный день экскурсовода. Это неофициальный праздник. Он возник в 1990
году в Лондоне. Его инициатором стала президент Международной федерации
ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею празднования поддержали другие
страны мира. Цель праздника – привлечение внимания властей, туроператоров к
важности профессии экскурсовода, качеству оказываемых услуг и подготовке
специалистов.
410 лет со дня провозглашения царём Михаила Романова (1596–1645). 21
февраля 1613 года Земский собор избрал 16- летнего Михаила Романова государем
всея Руси. 11 июля 1613 года в Успенском соборе Кремля Михаил венчался на
царство и вступил на Московский престол. В 1625 году он принял титул самодержца
Всероссийского.
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135 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича (1888-1940),
советского радиотехника, талантливого инженера-изобретателя и выдающегося
ученого, которого по праву можно назвать первым радиофикатором Советского
Союза. Им впервые было организовано отечественное производство электронных
ламп; спроектирована и построена в Москве первая в мире мощная (12-киловаттная)
радиовещательная станция имени Коминтерна; создана конструкция мощной
генераторной радиолампы с водяным охлаждением.

22 февраля

95 лет со дня рождения Владимира Лукьяновича Разумневича (1928–
1996), российского детского писателя. Сергей Михалков сказал о нем, что это
писатель, щедро наделенный редким и дефицитным умением сочетать юмор с
серьёзнейшими проблемами. Известные повести: «Про нашу Наташу», «Волшебник
без бороды», «Пароль «Стрекоза», «Человек вверх ногами», «Десять приключений
Петуха…».

23 февраля

День защитника Отечества.
Установлен Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году. До этого времени
праздник отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Этот же
день отмечается как один из Дней воинской славы России – день победы Красной
Армии над кайзеровской Германией в 1918 году. Установлен ФЗ РФ от 13 марта 1995
г. С 2002 года – государственный праздник.
День воинской славы России: День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год). Отмечается в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
145 лет со дня рождения Казимира Малевича (1878 – 1935), русского
художника. К. Малевич  основатель супрематизма  направления искусства,
использующего в качестве изобразительных элементов исключительно
геометрические фигуры. Малевич считается одним из пионеров абстрактного
искусства. Стоит назвать имя Казимира Малевича, и все, кто хотя бы немного знаком
с искусством, сразу вспоминают его знаменитый, созданный в 1914 году «Чёрный
квадрат».
120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского писателя,
критика, журналиста, общественного деятеля. Юлиус Фучик был убежденным
коммунистом, антифашистом, а во время Второй мировой войны – деятелем
движения Сопротивления. В апреле 1942 года был арестован гестапо. Находясь в
застенках пражской тюрьмы Панкрац, написал самую известную свою книгу
«Репортаж с петлей на шее», ставшую документально-художественным
свидетельством о борьбе антифашистского подпольного движения Сопротивления в
Чехословакии. В 1945 году книга была опубликована и переведена на 70 языков
мира.
105 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Фёдорова (1918–1984), русского
поэта. Федоров  необыкновенный лирик, певец любви, вознесший культ женщины
до вселенских высот: «О, женщина, Краса земная, родня по линии прямой той,
изгнанной из рая, ты носишь рай в себе самой». Перу поэта принадлежат многие
поэмы, в числе которых «Бетховен», «Проданная Венера», «Седьмое небо»,
«Аввакум». Известны его стихи о любви: «По главной сути жизнь проста: ее уста…
его уста», «Все испытав, мы знаем с вами, что в дни психических атак, сердца, не
занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет,
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засядет, нас разя… Сердца, ведь это же  высоты, которых отдавать нельзя», о
назначении поэзии.
80 лет со дня гибели гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова
(1924–1943), Героя Советского Союза. 27 февраля 1943 года в бою за д.
Чернушки (Псковская обл.) А. Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского
пулеметного дзота, препятствовавшего продвижению подразделения.

24 февраля

110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913–
1962), русского писателя. Его военная повесть «Звезда» стала известна не только в
СССР, но и за рубежом. Во Франции её назвали «самым правдивым произведением о
войне». Среди произведений: роман «Весна на Одере», повести «Двое в степи»,
«Сердце друга» и др. Писатель дважды становился лауреатом Государственной
(Сталинской) премии в области литературы.
175 лет со дня рождения Елизаветы Меркурьевны Бём (1843-1914), художника,
силуэтиста, иллюстратора детских журналов «Игрушечка» и «Малютка». Создала
альбомы «Азбука», «Поговорки и присказки в силуэтах», «Пословицы в силуэтах»,
«Силуэты из жизни детей».

25 февраля

150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873–1921), великого итальянского
оперного певца. Выступления с его участием проходили с невероятным успехом, но
по-настоящему неподражаемыми и волшебными концерты Энрико Карузо стали в
Метрополитен-опере. Выступив здесь впервые в 1903 году, итальянский тенор
почти на два десятка лет стал ведущим солистом известного нью-йоркского театра.
Гонорар артиста от первоначальных 15 лир вырос до 2500 долларов за выступление.
Появление на афишах имени Энрико Карузо каждый раз становилось в городе
грандиозным событием. Большой зал театра не в силах был вместить огромное
число желающих. Его приходилось открывать за 3-4 часа до начала выступления,
чтобы темпераментная публика могла спокойно занять свои места.
105 лет со дня рождения Михаила Артемьевича Кузнецова (1918–1986), русского
киноактёра, народного артиста РСФСР, заслуженного артиста Украинской ССР. В
памяти многих зрителей его роли в кинофильмах «Россия молодая» и «Багратион».
В мини-сериале «Россия молодая» (1981), одном из лучших исторических фильмов,
повествующих о времени Петра Великого, Михаил Кузнецов сыграл редкую для себя
отрицательную роль. Его князь-губернатор Прозоровский – фигура мощная, это
властный правитель с характером и крепкой хваткой. В фильме грузинских
режиссеров Мгеладзе и Чохонелидзе «Багратион» (1985) Михаилу Кузнецову
довелось перевоплотиться в фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Этот
образ уже более близкий творчеству Кузнецова – привычно уверенный, твердый и
вместе с тем добродушный.

26 февраля

85 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова (р. 1938), советского
и российского писателя, сценариста, публициста, журналиста, политического и
общественного деятеля, члена секретариата Союза писателей России, главного
редактора газеты «Завтра», лауреата премии Ленинского комсомола. Среди
произведений: «Кочующая роза», «Мусульманская свадьба», «Кандагарская застава»,
«Адмирал», «Седой солдат», «Дерево в центре Кабула», «Рисунки баталиста»,
«Шестьсот лет после битвы», «Господин Гексоген», «Поступь русской победы» и др.
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27 февраля

Международный день полярного медведя.
Основной целью праздника является распространение информации о полярных
медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. По
приблизительным оценкам учёных, сегодня в мире насчитывается примерно 20-25
тысяч особей белого медведя.
110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя.
Мировую славу ему принесла дилогия «Богач, бедняк» и «Нищий, вор».

28 февраля

День Снеговика в России.
В этот день снеговика лепят всей семьей, с друзьями или в одиночку. При этом
нужно загадать желание, одно на всех или каждый  свое. Традиция загадывания
желания восходит к тем временам, когда христианство приходило на смену
язычеству. Люди верили, что белый снеговик  это ангел, и он может перенести
желание людей на небо к Богу. Фигуру снеговика лепили из свежевыпавшего снега,
шептали свое желание и ждали, когда «снежный ангел»
испарится, а значит,
желание будет перенесено с земли на небо, услышано и исполнено. Зимние
праздники просто немыслимы без веселого снеговика. Он настолько любим детьми,
что в России даже стал спутником и помощником Деда Мороза!
485 лет со дня рождения Мишеля Монтеня (1533–1592), французского писателя и
философа эпохи Возрождения. «Опыты» Монтеня  это ряд самопризнаний,
вытекающих преимущественно из наблюдений над самим собой, вместе с
размышлениями над природой человеческого духа вообще.
130 лет со дня рождения Всеволода Илларионовича Пудовкина(1893-1953),
советского кинорежиссера-экспериментатора. Его экранизация повести М. Горького
«Мать»  одно из крупнейших достижений советского кинематографа. Широко
известны его исторические ленты: «Минин и Пожарский», «Суворов», «Адмирал
Нахимов».

Март

1 марта

День православной книги.
Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 года в честь выхода
«Апостола» – первой православной книги на Руси.
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН
усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от
злоупотребления наркотиками.
Всемирный день гражданской обороны.
Отмечается в России с 1994 года. В 1972 году была создана Международная
организация гражданской обороны.
Всемирный день кошек.
Неофициальный праздник, который отмечается по всему миру. В России, в отличие
от других стран, по стихийно сложившейся традиции отмечается 1 марта. Кошки –
популярные герои детских книг и мультфильмов, среди них: Ш. Перро «Кот в
сапогах», Г. Г. Остер «Котёнок по имени Гав», Е. Чарушин «Тюпа», Э. Успенский «Дядя
Фёдор, кот и пёс», П. Гэллико «Томасина».
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День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка
Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000
года (отмечается с 31.01.2013).
160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), русского поэта,
писателя, переводчика.
90 лет со дня рождения Ирины (Ираиды) Ивановны Тихомировой (р. 1933),
библиотековеда, специалиста по детскому чтению. Автор книг: «Как воспитать
талантливого читателя», «Психология детского чтения от А до Я», «Школа
творческого чтения».

3 марта

Всемирный день писателя.
Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года. Нередко к этому дню
приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование
наиболее отличившихся литературных деятелей.
Всемирный день дикой природы.
Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём
дикой природы, с целью повысить уровень осведомленности широкой
общественности в вопросах дикой флоры и фауны.
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1871),
русского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России. Имя
Ушинского занимает особое место в русской и мировой педагогике. По глубине
проникновения в сущность процессов воспитания, обучения, формирования
нравственных убеждений, по силе влияния на последующее развитие отечественной
школы и педагогической мысли, по степени научной обоснованности его концепция
не имела себе равных. Она явилась логическим звеном предшествующей истории
науки о воспитании. Соратник великого педагога и его ученик Л.Н. Модзалевский
емко и точно определил место Константина Дмитриевича в истории русской
культуры: «Ушинский - это наш действительно народный педагог, точно так же как
Ломоносов - наш народный ученый, Суворов - наш народный полководец, Пушкин - наш
народный поэт, Глинка - наш народный композитор».

4 марта
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Международный день детского телевидения и радиовещания (International
Children's Day of Broadcasting).
Это один из самых светлых и добрых праздников. Он призывает не забывать о
маленьких и самых неравнодушных телезрителях. Ежегодно в первое
воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпаний мира предоставляют эфир
детям и детским передачам  все они «настраиваются на детскую волну». А свой
профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые
производством детских телевизионных программ и радиопередач.
День бабушек.
Каждый год в России в первое воскресенье марта отмечается ДЕНЬ БАБУШЕК. В
России это праздник достаточно молодой, он отмечается с 2009г., несмотря на то,
что день бабушек и дедушек уже давно отмечается во всем мире. Впервые день
бабушек был отмечен в Италии в первое воскресенье октября. Примечательно,
что по католическому календарю этот день посвящен ангелам-хранителям,
которыми в современных семьях являются бабушки. Любимые внуки поздравляют
своих бабушек с праздником, преподнося небольшие гостинцы и угощения.
345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741), итальянского
композитора и скрипача. Вивальди считается одним из крупнейших представителей

итальянского скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил широкое
признание во всей Европе. Мастер ансамблево-оркестрового концерта  кончерто
гроссо, автор около 40 опер. Вивальди в основном известен благодаря своим
инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Его наиболее известной
работой является цикл из четырёх скрипичных концертов «Времена года».
315 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–
1768), русского просветителя и поэта, одного из основателей силлабо-тонического
стихосложения в России. Впервые ввёл гекзаметр в арсенал русских стихотворных
размеров. В. К. Тредиаковский Впервые в русском языке и литературе теоретически
разделил поэзию и прозу и ввёл эти понятия в русскую культуру и общественное
сознание. Его интересы в области метрики стиха также сопрягались с
композиторской деятельностью, главным образом, это была кантовая музыка.

6 марта

110 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985),
советского военачальника, прославленного лётчика-истребителя, который первым в
истории нашей страны стал трижды Героем Советского Союза. В годы Великой
Отечественной войны разработал свою тактику воздушного боя. Совершил свыше
600 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника. После
войны был на самых ответственных должностях в войсках противовоздушной
обороны страны. Помимо трёх Золотых Звёзд Героя, у Покрышкина семнадцать
орденов и множество медалей, полученных в течение войны. Из них девятнадцать
наград пришли к герою из других стран - Азии, Африки, Европы. Даже США
наградили такого результативного лётчика своей золотой медалью «За боевые
заслуги», которую ему вручили от имени президента Рузвельта.
95 лет со дня рождения Габриэля Хосе Гарсиа Маркеса (1928-2014),
колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии. Автор всемирно известного
романа-эпопеи «Сто лет одиночества», социально-психологической повести
«Полковнику никто не пишет», романов «Недобрый час, «Осень патриарха», «Любовь
во время чумы», «Хроника объявленной смерти», множества рассказов.

7 марта

Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. по инициативе компании
LitWorld в первую среду марта. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку
вместе со звучащим словом.
145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927), русского
живописца. Создал иллюстрации к книгам: Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского
уезда», А. Н. Островский «Гроза».

8 марта

Международный женский день.
В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене Клара
Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин
всего мира. В России отмечается с 1913 г. 8 марта в России женщинам принято
дарить цветы и подарки.
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9 марта

День рождения куклы Барби.
Барби (ее полное имя  Барбара Миллисент Робертс) впервые появилась на
американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот день
отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным явлением: было время,
когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. «Мама» знаменитой
куклы  американка Рут Хэндлер.

10 марта

День архивов.
Отмечается в России 10 марта с тех пор, как в 1720 году Петром l был принят
«Генеральный регламент или Устав», в котором впервые упоминается такая
должность как «архивариус». Документ определил основы организации
государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах
власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало
«письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Этот
указ Петра I положил начало государственной российской архивной службе.

11 марта

205 лет со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа (1818-1910), выдающегося
танцовщика, балетмейстера и педагога с именем, которое звучит словно элемент
классического танца. Мариус Петипа  француз, посвятивший жизнь русскому
балету. Свои лучшие постановки балетмейстер осуществил с легкой руки директора
Императорских театров Ивана Александровича Всеволожского. Поставил свыше 60
балетов, в их числе: «Дон Кихот», «Баядерка», «Спящая красавица», «Раймонда»,
«Лебединое озеро». Благодаря ему русский балет к началу XX века стал лучшим в
мире.

12 марта

160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945),
советского геолога, естествоиспытателя, историка науки, общественного деятеля.
Разрабатывал проблемы биогеохимии и эволюции Земли. Выдающийся мыслитель,
минералог
и
кристаллограф,
основоположник
геохимии,
биогеохимии,
радиогеологии и учения о биосфере.

13 марта

135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888-1939), советского
педагога, писателя, осуществившего беспримерный в педагогической практике опыт
массового перевоспитания детей-правонарушителей. Деятельность колонии имени
М. Горького описана в «Педагогической поэме», коммуны имени Ф. Дзержинского – в
повести «Флаги на башнях». Воспитанию в семье посвящена «Книга для родителей».
110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009),
советского писателя, публициста, драматурга, общественного деятеля. Многие
книги Михалкова вошли в золотой фонд современной литературы. Детские
сочинения Михалкова («Дядя Степа», «Огород», «Тридцать шесть и пять», «Праздник
непослушания» и др.) до сих пор популярны у юных читателей.
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14 марта

Международный день рек.
Также известен в мире и как Международный день действий против плотин. В
начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот день прошло более
50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии,
Таиланде, Австралии, России, Японии, США.
Международный день числа «Пи».
Это неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14
марта в 1:59:26 в честь математической константы  числа π. Праздник придумал
в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в
американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта  3/14  и время
1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π =3,1415926… Обычно празднуют в
1:59:26 дня (в 12-часовой системе), но придерживающиеся 24-часовой системы
считают, что в этот момент время 13:59, и предпочитают отмечать праздник ночью.
В этот день читают хвалебные речи в честь числа π, его роли в жизни человечества,
рисуют антиутопические картины мира без π, пекут и едят «пи-рог» («Pi pie») с
изображением греческой буквы «пи» или с первыми цифрами самого числа, пьют
напитки и играют в игры, начинающиеся на «пи», решают математические
головоломки и загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.
95 лет со дня рождения Николая Семёновича Карташова (1928-2011),
крупнейшего
специалиста
в
области
библиотековедения,
доктора
педагогических наук, профессора. Н. С. Карташов разработал концепции
регионального и сравнительного библиотековедения; инициировал исследование
проблемы рационального размещения и использования библиотечных ресурсов
страны; активно способствовал расширению международных связей и укреплению
взаимодействия с национальными библиотеками зарубежных стран. Был председателем
постоянного секретариата национальных библиотек соцстран ИФЛА, главным редактором
журнала «Советское библиотековедение», членом редколлегий ряда других изданий.
Деятельность Н. С. Карташова  целая эпоха в развитии библиотечной системы страны.
Его заслуги отмечены орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

15 марта

Международный день защиты бельков (детёнышей тюленя).
Установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW. Бельки
– детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие
десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. В Международный день
защиты бельков во многих странах проходят различные акции, демонстрации и
пикеты против убийства этих животных. Российская общественность и
многочисленные экологические организации проводят по всей стране
всевозможные мероприятия в защиту бельков и с целью привлечения внимания
общества к данной проблеме – выставки детских рисунков, фотовыставки,
демонстрации, флешмобы.
Всемирный день прав потребителей.
Событие впервые отметили 15 марта 1983 года. Дата праздника имеет
символическое значение. Она приурочена ко дню выступления Джона Кеннеди в
Конгрессе США в 1962 году. В своей речи президент провозгласил базовые
принципы прав потребителя. Праздник получил широкую поддержку в
профессиональных кругах и обществе. Торжественные мероприятия каждый год
посвящаются определенной теме. Ее определяет Всемирная организация союзов
потребителей. В этот день чествуют выдающихся деятелей сферы защиты
потребительских прав, награждают их дипломами, грамотами за весомые
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достижения. Участники общественных фондов выдвигают законодательные
инициативы по совершенствованию правовых отношений. Проводятся прессконференции по вопросам защиты потребительских прав. Устраиваются
мероприятия по повышению квалификации, обмену опытом. В средствах массовой
информации публикуются материалы о товарах, их составе, стандартах и
технологиях производства.
День добрых дел.
Международный праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле. В этом
событии впервые приняли участие 7000 человек. Они решили претворить в жизнь
идею о том, что каждый может совершать добрые поступки. Это может быть
каждодневная небольшая помощь окружающим или глобальные социальные
проекты, помогающие детям, пенсионерам и нуждающимся людям. Данная
традиция не оставила равнодушным население других стран. С каждым годом в этой
акции принимают участие все больше людей из разных уголков мира. Аналогом Дня
добрых дел является День спонтанного проявления доброты. Он отмечается
ежегодно 17 февраля. Однако, совсем не обязательно дожидаться тематических дат
для проявления доброты, сочувствия, сострадания. Совершайте добрые поступки
каждый день, и мир станет добрее.

16 марта

Всемирный день сна.
Впервые Всемирный день сна был проведен Международным комитетом дня сна 14
марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно. В этот день во всем мире
организуются социальные рекламные кампании, конференции, симпозиумы, целью
которых является разъяснение обществу необходимых условий для отличного
физического и психического здоровья. Также на открытых лекциях и слушаниях
обсуждаются проблемы сна современного человека и разрабатываются способы
сохранения возможности здорового отдыха по ночам при условиях тотальной
урбанизации и темпов развития общества. Деятели культуры, художники и
музыканты также не остаются в стороне, посвящая Дню сна выставки,
разнообразные арт-проекты и творческие вечера.
Интересно, что в июле в Финляндии отмечается популярный праздник  День сони.
Героиня сказки Ш. Перро «Спящая красавица» проспала 100 лет, а Маша из сказки
для маленьких Г. Лебедевой «поссорилась с подушкой», вещие сны снились Татьяне
Лариной и Наташе из пушкинского «Жениха», у И. Тургенева есть мистический
рассказ «Сон».
220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803–1847), русского
поэта эпохи романтизма. Н. М. Языков  один из ярких представителей золотого
века русской поэзии, называвший себя «поэтом радости и хмеля», а также «поэтом
разгула и свободы». В конце жизни был близок к славянофилам. Поэтическое
дарование Языкова исключительно лирическое. Многие его стихи и песни
(«Нелюдимо наше море», 1829 г.; «Из страны, страны далёкой», 1827 г., и др.)
положены на музыку А. С. Даргомыжским, К. П. Вильбоа, другими русскими
композиторами.
120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960), русской
писательницы, переводчицы, редактора. Т. Г. Габбе – автор популярных сказочных
пьес для детей: «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах», «Авдотья-Рязаночка»,
«Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца», «Волшебные кольца Альманзора». В
чудесных переводах и пересказах Татьяны Габбе нам знакомы французские
народные сказки, а также сказки Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, братьев Гримм и
«Путешествия Гулливера» Д. Свифта. По ее сценарию в 1957 году был сделан
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мультфильм «Исполнение желаний» (его герои – дровосек Зербино, принцесса
Алели и коварный Мистигрис – наверняка знакомы многим с самого детства), а по
мотивам пьес сняты художественные фильмы «Город мастеров» (1965 г.) и «Кольца
Альманзора» (1977 г.), которые смотрит уже не одно поколение зрителей.
100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (настоящее имя
Валерий Иванович Маринин, 1923), русского детского писателя, актера. Широко
известен как автор литературных произведений для детей и юношества  повестей
«Вовка Веснушкин в стране заводных человечков», «Тире-тире-точка», «Свадебный
марш», «Флейта для чемпиона», «Баранкин, будь человеком!». Книги Валерия
Медведева многократно переизданы, переведены на 27 языков мира.

17 марта

145 лет со дня проведения первого состязания русских фигуристов. В России
катание на коньках стало популярным во времена Петра I, именно он привез эту
зимнюю забаву из Европы и придумал новый способ крепления коньков – прямо к
сапогам. Всплеск интереса к фигурному катанию произошел после европейского
турне американского фигуриста Джаксона Гейнса. В 1865 г. в Санкт-Петербурге был
открыт общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице  самый
благоустроенный каток в России, ставший центром подготовки фигуристов. На нем
и состоялось первое состязание русских фигуристов.
125 лет со дня рождения Николая Павловича Смирнова-Сокольского (18981962), русского актера, библиографа, библиофила, историка книги. Автор книг: «Моя
библиотека», «Рассказы о книгах».
115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (настоящая фамилия 
Кампов) (1908-1981), советского писателя, общественного деятеля. Автор сборников
очерков и рассказов, военных мемуаров; главный редактор журнала «Юность».
Широкую известность в стране и за рубежом завоевала его книга «Повесть о
настоящем человеке», в основе которой – подвиг Героя Советского Союза лётчика
А.П. Маресьева.

18 марта

Международный день планетариев.
Отмечается ежегодно во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские
«корни», впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации
итальянских планетариев. Статус международного День планетариев приобрел в
1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год
этот праздник стал отмечаться еще в шести странах Европы: Бельгии, Чехии,
Словакии, Польше, Украине и России. Дата празднования выпадает на ближайшее
воскресенье ко дню весеннего равноденствия.
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 полуострова Крым с расположенными на ней Республикой
Крым и городом Севастополем, 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.
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День Парижской коммуны.
Празднуется в честь победы первой пролетарской революции 1871 года. Парижской
коммуной называли сформированное во время событий 1871 года в столице
Франции революционное правительство.
165 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858-1913), немецкого инженераизобретателя, создавшего двигатель внутреннего сгорания, который был назван его
именем и получил широкое распространение.

19 марта

День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота).
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации Ф. Громова
№ 253 от 15 июля 1996 года. Дата приурочена к выходу 19 марта 1906 года указа
императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота
подводных лодок. В День моряка-подводника первые лица России,
главнокомандующий ВМФ поздравляют всех, кто имеет отношение к подводному
флоту. Командование вручает награды, внеочередные воинские звания, грамоты,
благодарности, ценные подарки отличившимся морякам. Проходят праздничные
концерты. Ветераны устраивают встречи и вспоминают службу на флоте, погибших
товарищей. В городе Сестрорецке в храме святых апостолов Петра и Павла служится
молебен о здравии моряков-подводников, проводится митинг у Стены Памяти,
проходит реконструкция боя морской пехоты.
125 лет со дня открытия Государственного Русского музея.
Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства.
Считается, что идея его основания в Санкт-Петербурге принадлежала императору
Александру III. Он высказал ее после того, как приобрел на 17-й выставке
Товарищества передвижников (1889) картину Ильи Репина «Николай
Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Уже после смерти
Александра III эту идею осуществил его сын, император Николай II. 25 апреля (13 
по старому стилю) 1895 г. он подписал указ «Об учреждении особого установления
под названием «Русского Музея Императора Александра III» и о представлении для
сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими
к нему флигелями, службами и садом». Официальное открытие «Русского музея
императора Александра III» для посетителей состоялось 19 марта (7  по старому
стилю) 1898 г.
100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010),
русского детского писателя, автора энциклопедий и научно-популярных книг,
посвящённых мореходству. Среди произведений для детей: «Гак и Буртик в стране
бездельников», «Леопард в скворечнике», «По морям вокруг Земли». Им также
написаны и книги для взрослых: книга фантастики «Лошадь над городом», роман о
войне на Тихом океане «Камикадзе» и книга «Сын лейтенанта Шмидта», являющаяся
своеобразным романом-шуткой на тему книг Ильфа и Петрова.

20 марта
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Всемирный день Земли. День весеннего равноденствия.
Учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите жизни на нашей планете,
день ответственности перед планетой. В этот день по традиции звонит Колокол
мира. Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весеннему
равноденствию.
Международный день счастья.
Отмечается с 2012 года по решению ООН. Дата празднования Международного дня
счастья была выбрана не случайно. 20 марта – это день весеннего равноденствия,

таким образом, организаторы праздника акцентируют внимание людей на том, что
каждый человек в мире имеет равные права на счастливую жизнь. Ежегодно 20
марта во многих странах проходят различные праздничные общественные
мероприятия.
90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004) русского
детского писателя. Известен как автор детских повестей и рассказов о природе и
животных. Среди произведений: «Домик осьминога», «Олени в горах», «Про птиц и
зверей».

21 марта

Всемирный день поэзии.
Ежегодно отмечается 21 марта. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Цель
учреждения праздника «придать новый импульс и новое признание национальным,
региональным и международным поэтическим движениям». В этот день в разных
странах мира устраиваются фестивали, викторины и конкурсы знаменитых и
начинающих поэтов.
Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов.
Был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения
данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства, и эта идея
была поддержана Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной
организацией при ООН (ФАО). Изначально было принято решение о праздновании
этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего
равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым
днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний). А в 2012 году
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года
утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International
Day of Forests) как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов
и для повышения осведомленности об их значении.
Международный день кукольника.
Дата празднования определена на заседании Международного Совета деятелей
театра кукол в 2003 году. Праздник широко отмечается во многих странах мира
профессионалами и поклонниками этого вида искусства. По традиции, в этот день
работники театров и творческих кукольных коллективов организуют необычные
кукольные спектакли, творческие встречи, концерты.
День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Проводится по решению
ООН от 26 октября 1966 года. Отмечается как день памяти борцов за свободу,
погибших во время расстрела расистами мирной демонстрации африканцев в
Шарпевиле (ЮАР) 21 марта 1960 года.

22 марта

День Воды. Всемирный день водных ресурсов.
Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-деЖанейро. 22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о
чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития
общества.
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23 марта

День метеоролога.
23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической
организации, в которой было провозглашено образование Организации. Сам
праздник начали отмечать с 1961 года. В России система гидрометеорологического
мониторинга появилась более 170 лет назад по указу императора Николая I.

24-30 марта

Неделя детской и юношеской книги.
Проводится ежегодно, с 1944 года, в дни весенних школьных каникул в целях
популяризации детской книги. Первые «Книжкины именины» прошли по
инициативе Льва Кассиля в 1943 году в Москве. Неделя детской и юношеской книги.
Неделя музыки для детей и юношества.

25 марта

День работника культуры.
Этот профессиональный праздник работников культуры РФ был установлен Указом
Президента РФ от 27 августа 2007 года. В более широком смысле под работниками
культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, а также
хранители и популяризаторы культурного наследия.
120 лет со дня рождения Захария Николаевича Амбарцумяна (1903-1970),
одного из видных библиотековедов России, автора цифрового ряда ББК. Он внес
крупнейший вклад в разработку теоретических проблем индексации в системах
классификации. Его перу принадлежит около 100 научных и методических работ, в
том числе 25 книг, переведенных на многие языки. Впервые в мировой практике З.
Амбарцумян составил таблицы классификации для детских библиотек, для
краеведческих каталогов.

26 марта

540 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, Санцио) (1483-1520),
великого итальянского живописца и архитектора, певца женской красоты и
материнства. Автор невероятно гармоничных и безмятежных полотен, он получил
признание современников благодаря изображениям мадонн и монументальным
фрескам во дворце Ватикана. В истории искусства он фигурирует как единственный
художник, которому удалось достичь совершенства.

27 марта

Международный день театра.
Профессиональный праздник работников театра учреждён в 1961 году в Вене на IX
Конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. К этому дню
приурочены различные театральные фестивали и театральные премьеры.
День войск национальной гвардии Российской Федерации. Учрежден Указом
Президента РФ № 10 от 16.01.2017 г. В 2018 году он проходит 2-й раз. В торжествах
участвуют военнослужащие и гражданские сотрудники войск национальной
гвардии России. Дата праздника приурочена к созданию внутренней стражи 27
марта 1811 года по Указу императора Александра I. Возложенные на нее
правоохранительные задачи были близкими к задачам современных внутренних
войск Российской Федерации.
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28 марта

280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1743-1810),
организатора российской науки, писателя, публициста. Е. Дашкова  одна из
заметных личностей российского Просвещения, стоявшая у истоков Академии.
Основала журнал «Собеседник любителей российского слова»; писала стихи на
русском и французском языках, комедии и драмы. Её «Записки» одержат множество
ценных сведений по истории России XVIIIв.
155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова),
(1868-1936) русского советского писателя, публициста, общественного деятеля. На
I съезде Союза писателей СССР провозгласил новое литературное направление –
социалистический реализм. Автор широко известных рассказов, очерков, романов,
повестей, драматических произведений: «Макар Чудра», «Челкаш», «Фома Гордеев»,
«Мать», «Старуха Изергиль», «Песня о буревестнике», «На дне», «Детство», «В людях»,
«Дело Артамоновых», «Васса Железнова», «Жизнь Клима Самгина» и др.
90 лет со дня рождения Александра Наумовича Митты (настоящая фамилия
Рабинович) (р. 1933), российского кинорежиссера. Среди фильмов: «Экипаж»,
«Граница. Таежный роман», «Лебединый рай», «Сказка странствий», «Друг мой,
Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, запятая…».

29 марта

125 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича Каневского (1898-1976),
художника-иллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: А. Н. Толстой «Золотой
ключик, или Приключения Буратино»; Н. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома»; К.
И. Чуковский «Сказки».

30 марта
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День защиты Земли.
Отмечается ежегодно 30 марта. Цель  привлечь внимание людей к глобальным
экологическим проблемам. В этот день проходят экологические выставки,
конференции. Они призывают человечество бережнее относиться к природе,
экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. В школах проводят
уроки экологии, на которых объясняют пагубное влияние человека на природу и
учат, как этого избежать. Организуются массовые посадки деревьев, уборки улиц,
территорий городов, лесов.
170 лет со дня рождения Винсента (Винсент Виллем) Ван Гога (1853-1890),
голландского художника, одного из ярчайших представителей постимпрессионизма.
Его работы (более 800 картин и 700 рисунков) включают натюрморты, портреты и
пейзажи: «Звездная ночь», «Вороны над полем пшеницы», «Ирисы». С 1886 по 1888
год Ван Гог изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, «синтетические»
произведения П. Гогена. В этот период, в отличие от предыдущего, палитра Ван Гога
стала светлой, исчезли земляные краски, появились чистые голубые, золотистожелтые, красные тона: «Поле с кипарисами», «Папаша Танги». Творчество Ван Гога
отразило сложнейший переломный момент в художественной культуре конца XIX в.
Значительно место его творчество занимает в искусстве постимпрессионизма.
180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903),
русского писателя. В русской литературе это имя неразрывно связано с жанром
маринистики. Стало почти банальностью утверждение, что в русском искусстве есть
два непревзойдённых певца морской стихии, равных по таланту: в живописи – Иван
Айвазовский, в литературе – Станюкович. Проза Станюковича увлекательна не
только духом морской романтики, точностью и достоверностью в самых небольших
деталях, но и гуманистическим характером, стремлением к справедливости,

вниманием к простому человеку. Среди лучших произведений для детей: «Вокруг
света на «Коршуне», «Куцый», «Максимка», «Человек за бортом».

31 марта

Международная акция «Час Земли».
Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным
фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), 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 данной экологической проблемы.

Апрель

1 апреля

День смеха.
История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена Древнего
Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха. Традиция проведения
первоапрельских розыгрышей зародилась во Франции. В 1564 г. Карл IX выпустил
указ о перенесении Нового года с 1 апреля на 1 января. Те, кто упорно продолжал
праздновать Новый год по-прежнему, сделались мишенями для легких насмешек. В
России первый запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в
1703 г. в Москве.
Международный День птиц.
Этот экологический праздник проходит в рамках биологической программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Впервые День птиц был проведён в 1924 году в
память подписания Международной конвенции об охране птиц в 1906 году.
День пробуждения домового.
Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в спячку и просыпался, когда
уже весна полностью вступала в свои права. Со временем про встречу весны и
умасливание домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать
в этот день осталась. Самые известные книжные домовые – домовёнок Кузька из
сказки Г. Александровой, озорные домовята из сказки Д. Емеца «Приключения
домовят».
155 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918), французского поэта,
драматурга. Мировую славу ему принесла поэтическая драма «Сирано де Бержерак»,
переведенная на многие языки мира. Его перу принадлежат также драмы
«Принцесса Грёза», «Орлёнок», пьеса «Шантеклер».
150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), русского
композитора, пианиста, дирижера. Он получил первую известность, еще будучи
студентом, так как написал ряд весьма популярных романсов, знаменитую
Прелюдию, Первый фортепианный концерт и оперу «Алеко», которую поставили в
Большом театре. В своем творчестве С. Рахманинов синтезировал две основные
русские композиторские школы, московскую и петербургскую, и создал свой
неповторимый стиль, ставший жемчужиной классической музыки. Среди
произведений: 4 концерта, «Рапсодия на тему Паганини», 3 симфонии, поэма «остров
мертвых», кантата «Весна», оперы «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини»,
романсы.
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95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998),
русского писателя и переводчика, поэта-лирика, мемуариста, пушкиниста,
исследователя. В. Берестов писал для взрослых и детей. Наиболее известны его
сборники: «Про машину», «Отплытие», «Картинки в лужах», «Читалочка», «Птичья
зарядка», «Семейная фотография», «Три дороги», повести «Приключений не будет»,
«Меч в золотых ножнах».

2 апреля

Международный День детской книги.
Отмечается с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге в
день рождения всемирно известного писателя-сказочника Г. Х. Андерсена.
Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из страныхозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также приглашается
известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В
дальнейшем эти материалы используются для популяризации книг и развития
интереса к чтению по всему миру. Также в День детской книги (раз в два года)
детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в
данной литературной области награда  Международная премия имени Г. Х.
Андерсена с вручением золотой медали (ее еще называют «Малой Нобелевской
премией»). Золотую медаль с профилем великого сказочника вручают лауреатам на
очередном конгрессе Международного совета по детской книге, как и Почетный
диплом за отдельные книги для детей, который присуждается за иллюстрирование
детских книг и их лучшие переводы на языки мира. Также традиционно к Дню
детской книги во многих странах приурочивают проведение различных выставок,
конкурсов, представлений, конференций и фестивалей, посвященных лучшим
детским произведениям. А еще  утренники и Недели детской и юношеской книги,
куда приглашаются современные детские писатели и поэты, которые сами читают
свои произведения и отвечают на вопросы маленьких читателей.
День единения народов.
Установлен Указом Президента РФ от 2 апреля 1996 года в связи с подписанием
Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии.
135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), русской
советской писательницы армянского происхождения. Опубликовала свыше 70 книг:
романов, повестей, рассказов, очерков, стихов и около 300 печатных листов статей,
рецензий, докладов. Автор книг «Первые встречи», «Семь разговоров», «Своя судьба»,
серии приключенческих повестей «Месс-Менд» (опубликованы под псевдонимом
«Джим Доллар»).

3 апреля
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120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981), русской
детской писательницы. Среди произведений: «Марка страны Гонделупы», «Тайна
старинной виолончели», «У лиры семь струн».
105 лет со дня рождения Олеся (Александра Терентьевича) Гончара (1918-1995),
одного из крупнейших представителей украинской художественной прозы второй
половины XX века. Его романы «Тронка» и «Собор», обращенные к духовным
проблемам человека, стали классикой советской прозы; трилогия «Знаменосцы» 
одно из лучших произведений советской литературы о Великой Отечественной
войне.
100 лет со дня рождения Светозара Кузьмича Русакова (1923-2006), русского
художника-аниматора. Создал мультфильмы: «Приключения Буратино», «Сказки
про Емелю», «Шайбу, шайбу!».

4 апреля

205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883), английского писателя,
журналиста. Автор авантюрно-приключенческих романов «Белый вождь», «Оцеола,
вождь семинолов», «Квартеронка», «Всадник без головы», «Смертельный выстрел» и
многих других. Сочувствие силам справедливости, мастерство, увлекательные
сюжеты романов сделали Майна Рида одним из самых популярных писателей в
разных странах мира.
95 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой (р. 1928), советской и
российской актрисы театра и кино, педагога, певицы, народной артистки
СССР. Первую известность и признание актриса получила после воплощения образа
Елизаветы Максимовны в картине «Неоконченная повесть» (1955 г.). Среди ролей в
кино: Аксинья («Тихий Дон» по Шолохову), Лёля («Добровольцы»), Ксения
Румянцева («Все остается людям»), княгиня Ольга («Теплые ветры древних булгар»).

5 апреля

День рождения Снегурочки.
Праздник отмечается с 2009 года. Сказочный новогодний персонаж, внучка Деда
Мороза и его постоянная спутница Снегурочка живёт в «деревне берендеев» под
Костромой и круглый год принимает гостей. Снегурочка – главный персонаж
одноимённой пьесы А. Островского.

6 апреля

Всемирный день мультфильмов.
Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино и
празднуется во всем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются
программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики.

7 апреля

Всемирный день здоровья.
Отмечается ежегодно с 1950 года по решению Всемирной ассамблеи
здравоохранения ООН. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).
День рождения Рунета. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован
домен - .Ru - и внесен в международную базу данных национальных доменов
верхнего уровня.

8 апреля

День российской анимации.
8 апреля 1912 года состоялась премьера первого отечественного мультфильма –
«Прекрасная Люканида».

9 апреля

Международный День молодежных действий за Права Человека.
Проводится по инициативе молодежных организаций России и Европы. В этот день
молодые люди в разных городах России, СНГ, Восточной и Западной Европы
проводят различные акции и мероприятия  гражданские, миротворческие,
экологические, антифашистские и др.

11 апреля
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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, ее странсоюзниц
и
на
оккупированных
ими
территориях
действовало
14 000 концентрационных лагерей. В этот день почитают память людей, погибших
в фашистских концлагерях. Люди возлагают венки и цветы к мемориальным
сооружениям. Чествуют тех, кто внес значительный вклад в помощь освобожденным
узникам. Общественные организации устраивают просветительские лекции.
Благотворительные фонды собирают средства для помощи узникам и их близким.
Историки публикуют архивные документы. В эфире средств массовой информации
транслируются тематические программы, в которых участники трагических
событий делятся воспоминаниями, говорят о своей судьбе.

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики.
Отмечается по решению Международной авиационной федерации в ознаменование
первого в мире полёта человека в космос, который совершил русский космонавт
Юрий Гагарин в 1961 году.
Памятная дата России: День космонавтики.
Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в
ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 1961 года 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.
200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886),
драматурга, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского
национального театра. А. Н. Островский – основатель Московского артистического
кружка, Общества русских драматических писателей, член-корреспондент
Петербургской Академии наук и обладатель премии имени Уварова. Литературную
известность А. Островскому принесла комедия «Свои люди – сочтемся!». Среди пьес:
«Не свои сани не садись», «Бедная невеста», «Доходное место», «На всякого мудреца
довольно простоты», «Лес», «Снегурочка», «Бесприданница», «Таланты и
поклонники».

13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее
основой для праздника, произошло днём раньше. 12 апреля 1954 года американский
музыкант Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в
новом музыкальном направлении.
140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова)
(1883-1945), поэта и общественного деятеля. Автор сатирических стихов,
фельетонов, басен, песен, подписей к окнам ТАСС, стихотворных повестей,
патриотической лирики. Наиболее известные эпические поэмы Д. Бедного «Про
землю, про волю, про рабочую долю», «Главная улица». Его творчество оказало
влияние на развитие советской поэзии, способствовало обновлению жанра басни.
140 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова (1883-1946),
композитора и дирижера, автора музыки Гимна Советского Союза и Российской
Федерации (1943). А.В. Александров – организатор и руководитель
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, завоевавшего
популярность во всем мире; автор военно-патриотических песен. Песня «Священная
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война» на слова В.И. Лебедева-Кумача стала музыкальным символом Великой
Отечественной войны.

15 апреля

Всемирный день культуры.
В этот день в 1935 году в Белом Доме в Вашингтоне главами 21 государства был
подписан международный договор «О защите учреждений, служащих целям
культуры, науки и искусства, а также исторических памятников».
День экологических знаний.
Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро,
где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное
значение экологического образования населения всех стран мира в реализации
стратегии выживания и для устойчивого развития человечества. В нашей стране
этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных
природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни
защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5
июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
230 лет со дня рождения Василия Яковлевича (Вильгельма) Струве (1793-1864),
русского астронома, геодезиста. Благодаря выдающимся результатам, полученным
им по фундаментальной астрометрии, определению координат небесных светил и
составлению звездных каталогов, Пулковская обсерватория приобрела мировую
славу.
120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре (1903-1987) русского
детского писателя, драматурга. Среди произведений: «Бумажные книги Лали»,
«Капитан Крокус», «Солёный пёс».
90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), советского
и российского писателя, сценариста, переводчика. В соавторстве с братом Аркадием
Стругацким создал несколько десятков произведений, ставших классикой
современной научной и социальной фантастики. Среди них: «Трудно быть богом»,
«Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», «За миллиард лет до
конца света», «Хромая судьба», «Град обреченный». После смерти брата Борис
Стругацкий издал две книги, написанные им в одиночку, под псевдонимом С.
Витицкий; руководил литературным семинаром молодых писателей-фантастов,
являлся членом жюри нескольких литературных премий.

15 апреля – 5 мая

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 11 июня 1996 года Дни защиты от
экологической опасности проводятся в целях поддержки общественного движения
за экологическое возрождение России.

18 апреля

Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1983 г.
Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г.
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».
День подснежника.
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Красивый весенний праздник начал свою историю в Англии, где был учреждён в
1984 году. Русское название «подснежник» произошло благодаря способности этого
весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплыми
лучами солнца.

20 апреля

445 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–1642),
русского национального героя, князя, полководца, главы Второго народного
ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.

21 апреля

Международный день цирка.
Отмечается ежегодно в третью субботу апреля каждый год. Инициатор и создатель
торжества – Всемирная федерация цирка. Эту идею поддержала Европейская
цирковая ассоциация. Больше всех обрадовались новому празднику сами циркачи. В
2010 году они впервые отметили профессиональный день на международном
уровне.

22 апреля

Международный день Земли.
Отмечается с 1990 года по инициативе США. Знаменует начало долгосрочных усилий
по решению глобальных проблем, связанных с охраной окружающей среды.
85 лет со дня рождения Антонины Александровны Кымытваль (1938-2015),
чукотской поэтессы, писательницы. Среди произведений: «Мой любимый цветок»,
«Под крылом моей яранги», «Полярная музыка»; сборник «Чукотские сказки,
легенды, мелодии»; пьесы «Олень Золотые Рога», «Праздник Солнца».

22 – 29 апреля

Дни заповедников и национальных парков.
Это международная, крупномасштабная природоохранная акция, носящая
общественный характер. Она объединяет всех неравнодушных людей вокруг идеи
поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных
парков и т.д.). Сам праздник ведет свою историю из США с 1990 года, когда темой
Дня Земли стали национальные парки. Данное экологическое направление с
каждым годом приобретало все большую актуальность и новое значение, и к 1995
году появились Дни заповедников и национальных парков, которые в России были
организованы по инициативе Центра охраны дикой природы и получили название
«Марш парков». Основной целью акции является привлечение внимания властей,
средств массовой информации, коммерческих организаций, да и просто всех
жителей планеты к проблемам охраняемых природных территорий (ОПТ), оказание
им реальной практической помощи в сохранении и развитии заповедных мест,
воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за наше природное
достояние и чувства ответственности за его состояние, формирование позитивного
отношения населения к живой природе, в сохранении которой важную роль играют
ОПТ.

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права.
В 1996 году ЮНЕСКО интернационализировала этот праздник, подтвердив свою
приверженность
делу
поощрения
чтения,
книгоиздания
и
защиты
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интеллектуальной собственности. Дата выбрана потому, что в этот день ушли из
жизни Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.
День английского языка.
Датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира 
великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира.
105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918–2002), русского
актёра театра и кино. Широкую известность актёру принёс образ Труса,
воплощённый им в комедиях Л. И. Гайдая  «Пёс Барбос и необычный кросс»,
«Самогонщики», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика». Также запомнился своими ролями:
авантюрист Сэм в комедии «Деловые люди» («Вождь краснокожих»), Бальзаминов в
ленте «Женитьба Бальзаминова», сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи», Волшебник в
«Старой, старой сказке».
105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), знаменитого французского
писателя, министра культуры Франции (1973-1974), автора серии остросюжетных
исторических
романов
«Проклятые
короли».
В
годы
Второй
мировой войны участвовал в движениях Сопротивления и «Свободная Франция»,
был военным корреспондентом. В течение 14 лет занимал пост постоянного
секретаря Французской академии. Выдающийся писательский и публицистический
талант, глубокий патриотизм, раннее признание, миллионы поклонников по всему
миру, Гонкуровская премия, членство в академиях множества стран – таков
творческий путь писателя.

24 апреля

Международный день солидарности молодёжи.
Этот день отмечается с 1957 года и должен служить для того, чтобы обратить
внимание общественности всех стран на проблемы социальной защиты,
культурного воспитания и досуга молодёжи.
115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994), русской
детской писательницы, творчество которой посвящено животному миру. Среди
произведений: «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка – белый
медвежонок». Мировую известность принесла писательнице повесть «Кинули»
(1935). Необычайный успех имела книга «Четвероногие друзья», изданная не только
в Москве, но и в Праге, Варшаве, Софии, Братиславе, Берлине. Вместе с Георгием
Скребицким созданы сценарии к мультфильмам «Лесные путешественники» и «В
лесной чаще». На произведениях Веры Чаплиной выросло не одно поколение
читателей. На сегодняшний день общий тираж ее книг составляет более 18 млн
экземпляров. Кроме того, множество художественных, короткометражных и научнопопулярных фильмов было создано по произведениям, которые написала Вера
Чаплина.

25 апреля
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145 лет со дня рождения Уолтера Де Ла Мара (1873-1956) английского поэта,
прозаика. Среди произведений  «Песня сна» (в пер. В. В. Лунина), сказки: «Пугало»,
«Три спящих мальчика из Уорикшира».
140 лет со дня рождения Семёна Михайловича Будённого(1883-1973), советского
военачальника, одного из первых маршалов Советского Союза, трижды Героя
Советского Союза, кавалера Георгиевского креста всех степеней. Командующий
Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из ключевых
организаторов красной кавалерии, благодаря чему образ его и его соратников,
красных казаков Евразии, получил широкое распространение в рамках советской и

антисоветской пропаганды, а также многочисленных книг, фильмов и картин.
Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием «будёновцы».
85 лет со дня рождения Сергея Александровича Алимова (р. 1938), русского
художника, аниматора, иллюстратора. Создал мультфильмы: «История одного
преступления»,
«Каникулы
Бонифация»,
«Топтыжка»;
иллюстрации
к
произведениям М. А. Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, М. Е. СалтыковаЩедрина.

26 апреля

225 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (1798-1863),
французского художника, мастера книжной иллюстрации. Делакруа выполнил
множество работ по сюжетам литературных произведений, которые он читал в то
время. Например, в 1825 году художник совершил поездку в Англию, где
заинтересовался творчеством Шекспира и Байрона. По возвращении он создал
литографию на тему произведения Шекспира «Макбет».В 1827 году мастер показал
в Салоне две новые работы: «Смерть Сарданапала» (Лувр, Париж) и «Марино
Фальеро» (галерея Уоллеса, Лондон). Сюжеты для этих картин были навеяны
художнику поэзией Байрона. В том же году Делакруа выполнил несколько
иллюстраций к «Фаусту» Гёте.

28 апреля

Всемирный день охраны труда.
Это памятная дата для родственников, друзей, близких и коллег людей, которые
погибли после несчастных случаев на производстве. С 1989 года в США и Канаде
проходило мероприятие «День памяти погибших сотрудников». Его инициировали
профсоюзы. Мероприятие посвящалось работникам, которые погибли или
травмировались на производстве. В 2003 году Международная организация труда
(МОТ) учредила Всемирный день охраны труда. В этот день международные
движения при поддержке властей проводят шествия и митинги, флешмобы.
Устраиваются конференции, участники которых обсуждают законодательные акты
по охране труда, предлагают методы совершенствования мер защиты трудящихся. В
учебных заведениях проходят занятия по повышению культуры безопасности
жизнедеятельности. В эфире телевидения и радиостанций транслируются передачи
о состоянии охраны труда на предприятиях, мероприятиях профсоюзов по ее
обеспечению. В России в преддверии праздника ежегодно проходит Всероссийская
неделя охраны труда. В ходе мероприятия устраиваются научно-практические
конференции, круглые столы, семинары, тренинги, курсы повышения
квалификации, экспертные консультации, презентации и выставки. Организуются
церемонии награждения лучших специалистов в области охраны труда дипломами,
медалями и орденами за достижения в работе
75 лет со дня рождения Терри Пратчетта (1948-2015), английского писателя,
журналиста. Наибольшую популярность ему принёс цикл сатирического фэнтези
про Плоский мир, включающий 25 романов. Суммарный тираж его книг составил
около 50 миллионов экземпляров. В феврале 2009 года Пратчетт был посвящён
английской королевой Елизаветой II в рыцари-бакалавры, оставаясь при этом
офицером ордена Британской империи.
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29 апреля

День памяти всех жертв применения химического оружия.
Отмечается с 2006 года, когда на X Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении её
делегаты приняли решение учредить новый международный день.
Всемирный день породненных городов.
Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной
федерации породненных городов, созданной в 1957 году.
Международный день танца.
Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жоржа Новера
(1727-1810),
французского
балетмейстера,
реформатора
и
теоретика
хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного
балета».
205 лет со дня рождения Александра II (Александра Николаевича Романова)
(1818-1881), российского императора. Вошёл в русскую историю как
проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской
дореволюционной и болгарской историографии  Освободитель в связи с отменой
крепостного права (1861) и победой в Русско-турецкой войне (1877-1878). Погиб в
результате террористического акта, организованного тайной революционной
организацией «Народная воля».

30 апреля

Международный день джаза.
В ноябре 2011 года международное сообщество, именем Генеральной конференции
ЮНЕСКО, объявило 30 апреля «Международным днем джаза». Цель празднования
Дня  повышение степени информированности международной общественности о
педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и
расширению контактов между людьми.
День пожарной охраны.
Праздник был учрежден Указом № 539 Президента РФ от 30 апреля 1999 года «Об
установлении Дня пожарной охраны».
140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателясатирика, драматурга, фельетониста, журналиста, комиссара Красной Армии.
Я. Гашек  автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих
произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман
«Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».

Май

1 мая

Праздник весны и труда.
До 1992 г. назывался Днём международной солидарности трудящихся. Установлен
Конгрессом II Интернационала, проходившем в Париже в 1889 г., в память о
выступлении рабочих в Чикаго 1 мая 1886 года. В России маёвка впервые была
проведена в 1891 году.

3 мая

Всемирный день свободы печати.
Отмечается с 1991 года. Данное решение явилось результатом работы Генеральной
конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению
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свободы печати в мире» признала, что свободная и независимая печать является
необходимым компонентом любого демократического общества.
День Солнца.
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года. Ближайшая к Земле звезда Солнце 
мощный источник энергии, определяющий экологию нашей планеты.
85 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Попова (р. 1938), художникаиллюстратора. Иллюстрации к книгам: Д. Дефо «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»; Н. Е. Попов «Зачем?»; «Трынцы-брынцы бубенцы».

4 мая

День рождения складного зонтика.
В 2018 году он празднует 303-ю годовщину. Первые зонты появились в Китае в XI
веке до н.э. Они весили 2 кг, были 1,5 м высотой и не складывались. Их имели право
носить только вельможные и состоятельные люди. 4 мая 1715 года в Париже
появился первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную
модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по
душе парижанам и гостям столицы. Изначально зонтик защищал от солнца. В
качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году. Патент на складной
зонтик получил Брэд Филлипс в 1969 году. В Россию слово «зонтик» пришло из
Голландии. Название возникло от термина «zonnedek», который означал «тент,
навес от солнца (на корабле)».

5 мая

Международный день борьбы за права инвалидов.
Этот день призван обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой
прав людей с ограниченными возможностями. 5 мая 1992 года был проведен
общеевропейский день борьбы за равные права в 17 странах одновременно. С того
времени мероприятия проводятся регулярно, в том числе и в Российской Федерации.
205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), немецкого философа,
социолога, экономиста, политического журналиста, общественного деятеля. К.
Маркс  друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым
написал «Манифест коммунистической партии»; автор классического научного
труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии».
105 лет со дня рождения Александра Михайловича Обухова (1918–1989),
русского геофизика, математика, механика, академика, организатора и директора
Института физики и атмосферы. Внес значительный вклад в физику
атмосферы, геофизическую гидродинамику, теорию турбулентности. Является
одним из создателей, совместно с А. Н. Колмогоровым, теории мелкомасштабной
турбулентности. Имя Обухова носит ряд законов и параметров в этой области
физики.
95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–1999), русского
писателя. Среди наиболее известных произведений: «Тени исчезают в полдень» и
«Вечный зов». По этим книгам в 1970-1980 годы были сняты известные
многосерийные телефильмы. Иванов писал, что «поставил себе целью показать, как
советская действительность очищает людей от скверны капиталистических
пережитков».

6 мая

41

265 лет со дня рождения Максимилиана Робеспьера (1758–1794), французского
революционера, одного из наиболее известных и влиятельных политических
деятелей Великой французской революции. Избранный депутатом от Третьего

Сословия в Генеральные штаты в 1789 году, он вскоре стал одним из ведущих
деятелей демократов в Учредительном собрании, выступая за отмену рабства,
смертной казни, а также за всеобщее избирательное право
115 лет со дня рождения Николая Францевича Гастелло (1908 – 1941), русского
военного летчика, Героя Советского Союза (посмертно). Н. Гастелло  участник трёх
войн, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнего бомбардировочного авиационного
полка 42-й дальней бомбардировочной авиационной дивизии 3-го авиационного
корпуса дальней бомбардировочной авиации, капитан. Погиб во время боевого
вылета.
105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева (1918-2007), русского
писателя и журналиста. Михаил Алексеев писал о Великой Отечественной войне, о
прошлом и настоящем российского села. Широко известны его произведения
«Дивизионка», «Солдаты», «Вишневый омут», «Хлеб – имя существительное»,
«Карюха», «Мой Сталинград». По роману «Вишнёвый омут» был создан
одноимённый кинофильм, по повести «Хлеб  имя существительное»  фильм
«Журавушка».
100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019), советского
и российского актера театра и кино, педагога. Владимир Этуш  мастер
острохарактерных и комедийных ролей. Зрителям памятны его великолепные
работы в комедиях Леонида Гайдая  Саахов из легендарной «Кавказской
пленницы», инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» и стоматолог Антон
Семёнович Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию». Роли в детских
фильмах: «Приключения Буратино», «Старая, старая сказка», «Тень».

7 мая

День радио.
Профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. 7 мая
1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи.
Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года
праздник отмечается ежегодно.
День создания Вооруженных сил России. 7 мая 1992 года Президентом РФ было
подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства
обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается
Днем создания ВС России.
190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого композитора,
пианиста, дирижера. Брамс не написал ни одной оперы, однако он работал
практически во всех других жанрах. Среди произведений: увертюры, концерты для
инструментов с оркестром, камерно-инструментальные ансамбли, сочинения для
фортепиано, хоры, вокальные ансамбли, 2 серенады, более 200 сольных песен. Самой
выдающейся музыкой, в которой творческая сила Брамса сказалась особенно ярко и
оригинально, является его «Немецкий реквием».

8 мая
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Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
Праздник был учрежден в честь швейцарского гуманиста, врача и общественного
деятеля Анри Дюнана (1828-1910), который родился в этот день. Он прославился
тем, что по его инициативе в середине XIX века начали создаваться группы
добровольцев, которые занимались оказанием помощи раненым бойцам. В 1901
году Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. В настоящее
время международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца
объединяет более 400 млн. человек из 175 стран мира.

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года. Тогда оно
называлось «Общество о попечении раненых и больных воинов». В 1918 г. эта
организация была преобразована в Пролетарский Красный Крест. В 1925 г. появился
Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. С марта 1992 года
правопреемником СОКК и КП является Российский Красный Крест. В России День
образования Российского Общества Красного Креста отмечается 15 мая.

8-9 мая

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой
войны.
22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 8
и 9 мая Днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут
иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, предложила всем
государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций,
неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим
образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам
Второй мировой войны. В эти дни во многих европейских странах, кого коснулись
ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия 
торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры
исторической военной техники, реконструкция некоторых битв и, конечно же,
возложение цветов и венков к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

9 мая

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне (1941-1945).
Празднуется в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В День Победы производится организованное шествие к Могиле
Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, праздничный салют, с
2012 г. – акция «Бессмертный полк».

10 мая

140 лет со дня рождения Янки Мавра (Маура) (настоящее имя Иван Михайлович
Фёдоров) (1883-1971), белорусского писателя и переводчика, одного из
родоначальников белорусской детской литературы. Среди произведений: «В стране
райской птицы», «Полесские робинзоны», «Сын воды».

11 мая

День ожидания Мэри Поппинс.
Если 11 мая холодный северный ветер переменится на теплый, южный, то знайте,
вам следует ждать в гости Мэри Попинс с черным зонтиком, в строгих туфельках без
каблука, и в пелеринке клетчатой. Она всегда появляется за облаком и спускается
тихо на ближайшую полянку в лесу, а потом приходит в гости к тем, кто ее очень
ждет. В этот день мы с нетерпеньем вглядываемся в облака и прислушиваемся к
ветру: не он ли это? Тот самый ветер перемен?

12 мая

День экологического образования в России и странах бывшего СНГ. Цель
праздника – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах
человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день в городах и
поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как
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просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции
и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в
природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков,
озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в
продвижении идеи защиты природы.
90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010),
советского и российского поэта, публициста, художника и архитектора. А.
Вознесенский – один из известнейших поэтов середины XX века, так называемых
шестидесятников. На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни: «Верни
мне музыку», «Подберу музыку», «Танец на барабане», «Песня на „бис“» и главный
хит «Миллион алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустовского о
любви художника Пиросмани к французской актрисе. Рок-опера «Юнона и Авось»,
написанная на либретто Вознесенского Алексеем Рыбниковым, была поставлена в
1981 году Марком Захаровым в Московском театре имени Ленинского комсомола.
Наиболее известен романс «Я тебя никогда не забуду», основанный на
стихотворении «Сага».
70 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Махотина (р. 1953), детского поэта,
прозаика, журналиста. Книги Сергея Махотина выстраиваются в особую
«возрастную лестницу». Сначала книжки для совсем маленьких  «Здравствуй,
день!» и «Старшая группа», книги для младших школьников  «Море в банке» и
«Собака считает до одного», целая серия прозаических книг для подростков 
повести «Юноша стройный на белом коне», «Крест Андрея Первозванного»,
«Сказание о сасунских богатырях», наконец, романы для юношества  «Марфа
окаянная» и «Владигор и звезда Перуна». В новом столетии к этим книгам
прибавились биографии, написанные для детей («Ушаков», «Глинка», «Бах»),
примечательные «Прогулки по лесу» и «Прогулки по Москве», а главное —
сказочные книжки «Заколдованные косички» и «Вирус ворчания»…

14 мая
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Всемирный день мигрирующих птиц.
Исторической предпосылкой учреждению этого Дня стала Международная
конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Наличие этого праздника
подчеркивает необходимость сохранения мигрирующих птиц и мест их обитания.
Всероссийский день посадки леса (приходится на вторую субботу мая каждого
года).
Традиционно День посадки леса – это скорее общественная акция, нежели
торжественное мероприятие. Проходит она следующим образом: лесные хозяйства
заранее готовятся к празднику, выделяют территории для озеленения и
необходимое количество посадочного материала. Затем набирают группу
добровольцев, желающих поучаствовать в ликвидации плачевных последствий
повсеместной вырубки лесных насаждений, вручают им требуемые орудия труда,
информируют о правилах посадки молодых деревьев и дают возможность
почувствовать себя созидателем, а не разрушителем. Каждый может приобщиться к
полезному для всего российского населения акту доброй воли. Совсем не
обязательно отправляться в лесхоз – достаточно выйти в этот день на собственный
приусадебный участок, если вы живете в частном доме, либо во двор многоэтажки и
немного потрудиться на благо окружающих.
Кто же придумал выбрать один день в году для восстановления регулярно
уничтожаемых «зеленых легких» планеты? Это Джон Мортон из американского
штата Небраска, прибывший в позапрошлом столетии на Дикий Запад и не

сумевший смириться с массовым уничтожением растительности колонистами в ходе
обустройства на новой земле. «День дерева»  так называлась ежегодная акция,
начало которой положил находчивый британец. Данный праздник спровоцировал
появление другого важного мероприятия – Международного дня Земли. Однако
примеру Мортона люди последовали не только в общемасштабном плане, но и в
рамках отдельно взятых государств. Всероссийский день леса появился благодаря
ООН, представители которого объявили недавний 2011 год Международным годом
зеленых насаждений. Этот важный для всего мира шаг одобрило Правительство
Российской Федерации – так и появился праздник, аналогичный Дню дерева,
непосредственно в нашей стране.
100 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца (1923-2009), автора
музыки к 35 спектаклям и 125 фильмам, а также симфонических произведений, двух
балетов, двух квартетов, скрипичного концерта, кантат, романсов. Вершинами
творчества Шварца стала музыка к фильмам «Белое солнце пустыни», «Братья
Карамазовы», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Звезда
пленительного счастья», «Дерсу Узала», «Мелодии белой ночи», «Законный брак».
Создал музыку к кинофильмам для детей: «Дикая собака динго», «Каникулы Кроша»,
«Сто дней после детства».
95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928), русской
детской писательницы, автора неповторимых детских сказок. Сказки Прокофьевой
прочитал Лев Кассиль и назвал ее «настоящей сказочницей». Первая книжка – сказка
в стихах «Кто лучше?» вышла в Детгизе в 1957 году. С тех пор она написала более
тридцати книг. Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков.
Среди произведений: «Лоскутик и Облако», «Приключения жёлтого чемоданчика»,
«Ученик волшебника».

15 мая

Международный День семьи.
Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1993 года. Установление этого
дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные
проблемы семьи.
Международный день защиты климата.
Праздник был провозглашен в связи с необходимостью защиты климата как ресурса
для благосостояния нынешних и будущих поколений.
175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), русского
художника-живописца и архитектора, мастера исторической и фольклорной
живописи. Создал картины: «После побоища Игоря Святославича с половцами»,
«Алёнушка», «Иван-царевич нас Сером волке», «Богатыри», «Царь Иван Васильевич
Грозный»; декорации к пьесе-сказке А. Н. Островского «Снегурочка»;
монументального панно «Каменный век» для Исторического музея в Москве;
росписей Владимирского собора в Киеве; ряда портретов; иллюстраций к книгам:
Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге», «Русская азбука для детей». По рисункам
Васнецова сооружены церковь и сказочная «Избушка на курьих ножках» в музееусадьбе «Абрамцево», фасад Третьяковской галереи.

17 мая

Международный день детского телефона доверия. Отмечается с 2007 года и был
приурочен ко дню Международных телекоммуникаций и информационного
общества. Главная задача всех детских телефонов доверия в мире – работать на
благо детей, нуждающихся во внимании и защите.
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150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского писателя,
журналиста и общественного деятеля. Во время Первой мировой войны ушел на
фронт добровольцем. Известность к Анри Барбюсу пришла благодаря антивоенному
роману «Огонь», за который в 1916 г. ему присуждена престижная Гонкуровская
премия. Его перу принадлежат сборники новелл «Происшествия» и «Правдивые
истории», книги: «Россия», «Золя», «Сталин».

18 мая

Международный день музеев.
Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета
музеев, состоявшейся в мае 1977 г., впервые отмечался в 1978 г.
155 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича Романова)
(1868-1918), последнего российского императора. По мнению историков,
управление страной для монарха было «тяжелой обузой», но это не помешало ему
внести посильный вклад в промышленно-экономическое развитие России, несмотря
на то, что в стране в годы царствования Николая II активно наращивалось
революционное движение, и усложнялась внешнеполитическая ситуация. В
Российской империи во времена Николая II прошла масштабная индустриализация,
повысились темпы сельскохозяйственного производства, стартовала добыча угля и
нефти,
было построено более 70 тысяч километров железной дороги. В
современной истории российский император упоминается эпитетами «Николай
Кровавый» и «Николай Мученик», так как оценки деятельности и характера царя
неоднозначны и противоречивы.

19 мая

135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963),
художника-иллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие
лебеди»; Даль В. «Старик Годовик»; Пушкин А. С. «Сказки»; сборник французских
народных песенок «Сюзон и мотылек»; Чуковский К. И. «Сказки».

20 мая
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День Волги.
Отмечается с 2008 года по инициативе Международного социально-экономического
союза, бюро ЮНЕСКО в Москве. В честь праздника во всех регионах, территории
которых питает эта водная артерия, а это 15 субъектов РФ, проводятся
экологические мероприятия.
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
Отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Первые мероприятия в честь
памятной даты прошли в 1983 году в Сан-Франциско. Их поддержали многие страны.
Цели проведения – почтить память жертв СПИДа, информировать общество о
механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от инфекции и своевременном
диагностировании недуга. В этот день готовятся просветительские лекции,
конференции, семинары. Их участники читают доклады о проблеме СПИДа. Врачи
обмениваются опытом лечения недуга на курсах повышения квалификации. Лучших
специалистов награждают грамотами, дипломами. Благотворительные организации
собирают средства на помощь зараженным ВИЧ. На телевидении и радиостанциях
транслируют программы о течении болезни, успехах в его лечении. Эксперты дают
советы по защите здоровья. В память о жертвах недуга в 1991 году художник Фрэнк
Мур создал символ в виде красной ленты. Ее прикалывают к одежде.
120 лет со дня рождения Александры Николаевны Якобсон (1903-1966),
художника-графика, иллюстратора детских книг. Ею созданы иллюстрации к книгам:

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек», Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка», Маршак С.
Я. «Всем по подарку. Латышская народная песенка».

21 мая

Международный день космоса.
Впервые об этом празднике объявил в 1998 году из космоса американский
астронавт Э. Томас, который в тот момент присутствовал на борту орбитальной
станции «Мир».
В этот день проводятся тематические встречи, семинары, конкурсы и другие
познавательно-развлекательные мероприятия. Чтобы поздравить космос с
праздником, нужно в темное время суток выйти на балкон, улицу или выглянуть из
окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.

22 мая

Международный день биологического разнообразия. Отмечается, начиная с 2001
г. Этот День был провозглашён ООН в специальной резолюции на основе
рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии,
которая состоялась в 1994 г.
Всемирный день черепахи.
Этот праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества
спасения черепах. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во
время которых добровольцы спасают животных.
210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого
композитора, дирижера и теоретика искусства. Крупнейший реформатор оперы,
Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру,
особенно немецкую, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров.
Стараясь приблизить оперу к жизни, он пришёл к идее сквозного драматургического
развития от начала до конца не только одного акта, но и всего произведения и даже
цикла произведений (все четыре оперы цикла «Кольцо нибелунга»). Автор опер:
«Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Золото
Рейна», «Валькирия» и др.
110 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского (1913-2004),
советского и российского композитора, дирижера, пианиста, публициста и прозаика.
Сочинил музыку к 52 спектаклям, 58 фильмам, написал около 200 песен, среди
которых такие популярные, как «Любимый город», «Спят курганы темные», «Темная
ночь», «Шаланды, полные кефали», «Солдатский вальс», «Три года ты мне снилась»,
«Уходит
бригантина»,
«Аленушка».
Автор
музыки
к
кинофильмам
«Пятнадцатилетний капитан», мультфильмам «Айболит», «Бармалей», «Кот в
сапогах», «Кошкин дом».

23 мая

125 лет со дня рождения Скотта О’Делла (1898-1989) американского писателя,
лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена. Скотт О’Делл  автор 26
романов для детей, трёх романов для взрослых и 4 документальных книг. Поначалу
произведения О’Делла не пользовались особенным успехом; его литературная
звезда по-настоящему взошла только в 1960 году с выходом «Острова голубых
дельфинов». Эта повесть получила высшую национальную премию США за лучшую
книгу года для детей  премию Джона Ньюбери. В 1963 году был награждён
Немецкой премией за детскую литературу, а в 1961 году Lewis Carroll Shelf Award.

24 мая
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День славянской письменности и культуры.
Отмечается в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия, давших
славянскому миру кириллицу и заложивших фундамент русской и других
славянских культур.
Международный день заповедников.
Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза охраны природы
(МСОП). Самый большой в мире заповедник находится в Африке, его площадь
составляет 35 тыс. кв. км. А самый маленький заповедник находится в России. Его
площадь равна всего 2,3 кв. км. Самый старейший заповедник в России 
Баргузинский государственный природный биосферный заповедник, созданный 11
января 1916 года.
Европейский день парков.
Праздник учредила Федерация «ЕВРОПАРК» в 1999 году. Дата приурочена к
возникновению первого из 9 национальных парков Швеции в 1909 году. Цель
праздника – повысить престиж заповедных зон, донести до общественности
необходимость поддержания их работы и защиты. В этот день проводятся
мероприятия, на которых обсуждается защита заповедных территорий и сохранение
естественной природной красоты как культурного достояния. Ежегодно этому
событию посвящают три дня до и после 24 мая.
60 лет со дня рождения Михаила Анатольевича Барановского (р. 1963),
сценариста, драматурга, писателя. Среди произведений: «Собачий вальс», «Чужие
сны», «Форточка с видом на одиночество» и др. «Я воспитываю папу» – это первая
детская книга писателя, моментально ставшая бестселлером. Это 25 рассказов 10летнего мальчика Марика о себе и своём папе. Он описывает происшествия, случаи,
шутки, конфликты и философские беседы по самым разным поводам. Например, как
бы сэкономить на электричестве, почему нельзя завести дома кошку или собаку, как
прошло детство мам и пап, которые жили в советское время, что делать с пауком,
который завёлся в ванной комнате и почему в речи вдруг появляются «словапаразиты».

25 мая

День Нерпёнка.
Первый День Нерпёнка состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года. Целью мероприятия
является привлечение внимания общественности к проблемам нерпы 
байкальского тюленя, таким как браконьерство, а также загрязнение среды
обитания пресноводного тюленя.
220 лет со дня рождения Эдварда Джорджа Булвер-Литтона (1803-1873),
английского писателя. Среди произведений: «Кенелм Чиллингли, его приключения
и взгляды на жизнь», «Пелэм, или Приключения джентльмена», «Последние дни
Помпеи».

26 мая

115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), советского
драматурга. Наиболее известны его пьесы: «Таня», «Иркутская история»,
«Старомодная комедия», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата».
85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (р. 1938), русской
писательницы, драматурга. Автор произведений для детей: «Поросенок Петр»,
«Счастливые кошки».

27 мая

Общероссийский День библиотек.
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Установлен Указом Президента РФ от 27 мая 1995 года по инициативе РБА.
Приурочен ко дню основания первой государственной общедоступной библиотеки –
Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки,
в 1795 года.
320 лет со дня основания города Санкт-Петербург (1703).
Именно в этот день в 1703 году состоялась закладка Петром Первым камня на месте,
где был построен красавец-город. Царь повелел построить крепость Санкт-ПитерБурх на отвоеванных у шведов землях, которые ранее назывались Ингерманландией.
Позже так стал называться и город, который в 1720 годах стал носить название
Санкт-Петербург. Праздничные мероприятия проходят как до, так и после этой даты,
– в течение целой недели. Город на Неве заполняют многочисленные туристы,
которые приезжают сюда со всех уголков России и из-за рубежа.
120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989),
детского поэта, драматурга, переводчицы. Е. Благинина была постоянным автором, а
также редактором детских журналов «Мурзилка» и «Затейник». Издала более 40
детских книг, среди них: «Осень», «Садко», «Зайчики», «Чудесные часы», «Аленушка».
Известна как автор сценариев для кукольного театра: «Петрушка на крыше», «Выше
дружбы – счастья нет»; переводчик детской поэзии (в частности, Л. М. Квитко, Т. Г.
Шевченко, Ю. Тувима, сказки М. Колнопницкой) – больше 30 книг. Лучшее из
созданного Еленой Благининой вошло в сборники «Журавушка», «Улетают-улетели»,
«Гори-гори ясно!».

28 мая

Международный день солидарности женщин (с 1998 г.).
Объявлен на международной встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998
года), проходившей под лозунгом «За равенство, развитие и мир». Около трех тысяч
участниц из 79 стран мира в течение трех дней обсуждали насущные проблемы
положения женщин и их права: положение женщин в политической и
экономической сферах, уровень их образования и охрана здоровья, доступ к СМИ и
другие.
День пограничника.
В этот день традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские
пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.
Рассказы о пограничниках для детей писали Лев Длуголенский, Виталий Коржиков,
Игорь Козлов, Юрий Коваль, Лев Линьков и др.
150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (Комаровой) (1873-1961),
советской писательницы, мастера исторического романа. Наиболее известны ее
романы: «Одеты камнем», «Радищев», «Михайловский замок».
120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903-1944), советского
поэта, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Писал стихи, многие
из которых были положены на музыку («Провожала сына мать», «Дед», «Бабы», «Я
видел девочку убитую», «Над родиной грозные тучи», «Я видел сам»). Опубликовал
сборники лирики: «Фронтовые стихи», «О Родине. О дружбе. О любви».

29 мая

Международный день миротворцев ООН. Учреждён Генеральной Ассамблеей
ООН в 2002 году. Это довольно молодой праздник, не имеющий широкого
распространения среди общественности. Но, несмотря на это, он несет в себе
глубокий смысл и призывает чтить благородство и отвагу тех людей, которые
посвятили свою жизнь благим целям. СССР, а позже Россия как одна из
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первоначальных членов ООН, которая на протяжении всей истории принимала
активное участие в миротворческих операциях.

30 мая

115 лет со дня рождения Бориса Александровича Дехтерева (1908-1993),
художника-иллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: М. Метерлинк «Синяя
птица»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; А. С. Пушкин
«Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе Салтане».

31 мая

Всемирный день культуры.
Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников»,
который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
Всемирный День без табака.
Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. День отказа
от курения отмечается также в третий четверг ноября. Он был установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 году. ВОЗ сообщает о более чем 25
заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).
105 лет со дня рождения Генриха Оскаровича Валька (1918-1998), графика,
карикатуриста, художника-иллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: В. Т.
Коржиков «Веселое мореплавание Солнышкина», Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч», Н.
Н. Носов «Незнайка на Луне».
150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова (1873-1909),
русского издателя, основавшего вместе с братом Михаилом Васильевичем
«Издательство М. и С. Сабашниковых». В издательстве выпускались серии:
«Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», «Пушкинская
библиотека»; сборники по истории русской литературы «Русские пропилеи» и др.
250 лет со дня рождения Людвига Иоганна Тика (1773-1853), немецкого поэта,
прозаика, драматурга, переводчика. Среди произведений: «Народные сказки,
изданные Петером Леберехтом»; роман «Странствия Франца Штернбальда»; пьесысказки: «Жизнь и деяния маленького Томаса по прозвищу Мальчик-с-пальчик», «Кот
в сапогах», «Принц Цербино, или путешествие за хорошим вкусом».

Июнь

1 июня

Международный день защиты детей.
Установлен в 1949 году по решению сессии Международной демократической
федерации женщин. Отмечается с 1950 года.
Всемирный день родителей.
Провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.
Начиная с 2013 года, отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в
первый день лета.
Всемирный день молока – праздник ароматного, вкусного и полезного
натурального напитка. Отмечается праздник с 2001 года в первый летний день.
Молоко стало главным героем стихотворения М. Бородицкой «Убежало молоко», а
весёлый рефрен «Пейте, дети, молоко  будете здоровы….»  окончание
стихотворения Ю. Черных «Кто пасётся на лугу?».
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3 июня

Международный день очистки водоемов (дата для 2018 года). Главное событие
этого дня – масштабный субботник. Он с 1995 года проводится во многих странах
мира. За границей мероприятие проводится в начале осени, а в России, из-за более
суровых климатических условий  в первое воскресенье июня.
180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843-1920),
российского естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений,
исследователя фотосинтеза, одного из первых в России пропагандистов идей
Дарвина об эволюции, популяризатора и историка науки.

4 июня

Международный День детей – жертв агрессии.
Отмечается с 1983 г. в годовщину бомбардировки жилых кварталов Бейрута
израильскими вооруженными силами 4 июня 1982 года. Проводится по решению
ООН.

5 июня

Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога.
Проводится по решению Международной конференции ООН по проблемам
окружающей среды (1972 г.). В России отмечается с 1974 г. Установленный ООН
День эколога в России учреждён в 2007 году и отмечается ежегодно 5 июня, во
Всемирный день окружающей среды.
80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Иванова (р. 1938), русского
писателя, киносценариста. Среди произведений: «Лилипут – сын Великана»,
«Приключения Хомы и Суслика», «Свистать всех наверх! или Человек за бортом!»;
мультсериал «Удивительные приключения Хомы».

6 июня

Пушкинский день России (218 лет со дня рождения).
Отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 1997 года в
день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (17991837).
120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-1978), советского
композитора. А. Хачатурян  автор балетов «Спартак», «Гаянэ», песен, романсов,
музыки к драме «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, к спектаклям и кинофильмам.
85 лет со дня рождения Игоря Александровича Мазнина (1938-2007), русского
поэта и переводчика. Среди произведений: «Откуда приходят сны», «Петушок на
палочке», «Удивительный слон».

7 июня

Международный день сказок.
175 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена(1848-1903), французского
художника. Наряду с Сезанном и Ван Гогом был крупнейшим представителем
постимпрессионизма.

8 июня

Всемирный день океанов.
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Официально отмечается с 2009 года. Сотрудники зоопарков, аквариумов,
дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права
обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

9 июня

Международный день друзей.
Кто придумал его, в какой стране  история умалчивает. Строгого регламента, как
его праздновать, не существует, но есть у людей твёрдое убеждение в том, что «без
друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!».

10 июня

110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007),
советского композитора. В числе его произведений симфонии, оперы, балеты,
оперетты. Большую популярность приобрела музыка к комедии «Много шума из
ничего»; широко известны песни из кинофильмов «Верные друзья», «Гусарская
баллада», «Свинарка и пастух».
95 лет со дня рождения Мориса Сендака (1928-2012), американского детского
писателя и художника, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970),
Международной премии имени Астрид Линдгрен (2003). Автор книги «Там, где
живут чудовища»; иллюстраций к книгам: Э. Х. Минарик «Медвежонок», «ПапаМедведь возвращается домой».

11 июня

95 лет со дня рождения Феликса Давидовича Кривина (1928-2016), поэта и
прозаика. Среди произведений: «Как стать кругосветным путешественником»,
«Карманная школа», «Откуда пришла улица?», «Прабабушка наша Вселенная»,
«Славные вещи», «Упрямый горизонт».
85 лет со дня рождения Михаила Федоровича Петрова (1938-2008), художникаиллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: О`Генри «Вождь краснокожих», Д.
Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», М. Твен
«Приключения Тома Сойера».

12 июня

День России.
День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ в 1990 году.
Объявлен праздником Указом Президента в 1994 года.
145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927), американского
писателя. Среди произведений: «Бродяги Севера», «Гризли», «У последней границы».

14 июня

Международный День блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004
году. В России в этот день вот уже несколько лет ежегодно проходят «живые»
встречи блогеров.

15 июня

Всемирный день ветра.
Инициаторами создания столь необычного праздника стали Европейская
ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его
проведения  привлечение внимания общественности к огромному потенциалу
ветроэнергетики.
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День создания юннатского движения.
15 июня 1918 года в Москве было открыто первое внешкольное учреждение для
юных любителей природы.
180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843–1907), норвежского композитора и
пианиста. Написал музыку к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
95 лет со дня рождения Владимира Брониславовича Муравьёва (р. 1928),
русского писателя, переводчика. Среди произведений: «Во времена Перуна»,
«Повесть о декабристе Петре Муханове» (в соавторстве с Т. Ф. Медведковой)
«Повесть о Кондратии Фёдоровиче Рылееве».

16 июня

60 лет со дня первого полёта женщины в космос (1963).
16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут на орбиту спутника Земли был выведен
космический корабль «Восток-6», впервые в мире пилотируемый женщиной 
Валентиной Владимировной Терешковой. Она является единственной в мире
женщиной, совершившей космический полёт в одиночку.

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
В этот день активисты высаживают кустарники, деревья, возделывают почвы.
Проводятся слушания о сокращении выбросов загрязняющих веществ.
Устраиваются конференции, просветительские лекции, семинары, форумы. В
образовательных учреждениях проходят тематические занятия, обсуждаются
методы бережного обращения с природными ресурсами. Проводятся акции
экологических движений. Деятели общественных фондов привлекают внимание к
насущным проблемам окружающей среды посредством протестов, демонстраций,
флешмобов. В эфире средств массовой информации транслируют познавательные,
документальные фильмы о природе.
205 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893), французского композитора.
Написал оперы: «Лекарь поневоле», «Ромео и Джульетта», «Фауст».
120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (Шейнкмана) (19031964), русского советского поэта и драматурга. Знаменитое стихотворение Михаила
Светлова «Гренада» положили на музыку около 20 композиторов разных стран.

18 июня

Международный день
отца (дата для 2023 года). Отмечается в третье
воскресенье июня в 52 странах мира. Инициатором в 1910 году была миссис Додд из
штата Вашингтон (США). День отца – это день любви и благодарности по
отношению к отцам.
90 лет со дня рождения Николая Ивановича Леонова (1933–1999), современного
русского писателя, драматурга и сценариста. Н. Леонов  автор многих известных
книг и киносценариев (в том числе к кинофильмам «Вариант „Омега“», «Трактир на
Пятницкой»), а также цикла популярных детективных повестей об инспекторе Льве
Гурове. Последнее произведение Леонова  роман «Пир во время чумы».

19 июня

Всемирный день детского футбола.
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Всемирный день детского футбола – инициатива Детского фонда ООН и
Международной федерации футбольных ассоциаций, ставшая памятной датой в
конце прошлого столетия. В этот день в разных странах мира, в том числе и России,
проводятся спортивные мероприятия с участием детских футбольных команд.
Учредила этот праздник Организация Объединённых Наций, для привлечения
молодёжи к спорту. Отмечается этот праздник 19 июня на основании соглашения
между Детским фондом ООН /UNIC-EF/ и ФИФА, подписанного в 2001 году в рамках
международного движения «Голосуйте за детей».
400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), французского математика,
механика, физика, литератора и философа. Ему, среди прочего, принадлежит честь
создания основного закона гидростатики, теорий проективной и вероятностной
геометрии, математического анализа, ряда философских трудов, а также первых
образцов счётной техники. Ему принадлежит идея первого общественного
транспорта – омнибуса, который был пущен в Париже весной 1662 года, всего за
полгода до смерти Паскаля.

20 июня

Всемирный день беженцев.
Утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 55/76 от 4 декабря 2000
года. Этот день посвящен тысячам скитальцев, потерявших свой родной дом.
Причем большая часть из них (примерно 80%) – женщины и дети.
85 лет со дня рождения Галины Владимировны Лебедевой (1938-2014), детской
писательницы. Она написала книжки: «Как Маша поссорилась с подушкой»
(переведена на 49 языков), «Баня», «Муравьиная страна», «Капитан», «Счастливое
гнездо», «Мамин день рождения». По сказкам Галины Лебедевой созданы
мультфильмы: «Как Маша поссорилась с подушкой», «Огуречная Лошадка», «Случай
с бегемотом». Вышли в свет и успели полюбиться аудиоверсии её сказок «Артисты»
(в соавторстве с Екатериной Ждановой), «Поросячьи хвостики», «Как Маша
поссорилась с подушкой». Последняя сказка также стала спектаклем для детей, её
ставят в кукольных театрах. Выходят кассеты с песнями на её стихи: «Новогодний
карнавал», «Музыка счастья».

21 июня

Международный день цветка.
Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет
свой символ. В России праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день
проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. Участники
наслаждаются приятным ароматом и удивительной красотой растений.
Международный день йоги.
Инициатором Международного дня йоги выступил премьер-министр Индии
Нарендра Моди. Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН резолюцией от 11
декабря 2014 года. Документ описывает важность здорового образа жизни,
призывает правительства поддерживать мероприятие. Выбранная дата праздника
имеет символическое значение. Она приурочена к летнему солнцестоянию в
Северном полушарии. Первые торжества прошли в 2015 году. В этот день проходят
открытые занятия по йоге. Мастера разъясняют правила выполнения упражнений.
Устраиваются соревнования, демонстрации асан (поз тела). Организуются семинары,
форумы, конференции, просветительские лекции. Представители правительств
выступают с речами, говорят об актуальных проблемах здорового образа жизни и
методах их преодоления.
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22 июня

Памятная дата России: День памяти и скорби  день начала Великой
Отечественной войны (1941 г.). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996
года в память о погибших в Великой Отечественной войне. Отмечается в день начала
Великой Отечественной войны (1941), когда немецко-фашистские войска вторглись
на территорию СССР. В этот день на территории Российской Федерации
приспускаются государственные флаги.
125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), выдающегося
немецкого писателя XX века. Его роман «На Западном фронте без перемен» входит в
большую тройку романов «потерянного поколения», изданных в 1929 году, наряду с
работами «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда
Олдингтона. Среди наиболее известных романов: «Черный обелиск», «Три
товарища», «Триумфальная арка», «Искра жизни».
120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989), русской
советской писательницы. Автор книг о жизни и деятельности В. И. Ленина, М. И.
Калинина. Произведения писательницы переведены на многие языки мира и
изучались школьниками не только СССР, но и других социалистических стран. Среди
произведений: «Юность Маши Строговой», «Над Волгой», «Пушкинский вальс»,
«Жизнь Ленина», «Маняша». «Зеленая ветка мая» и др.
100 лет со дня рождения Георгия Альфредовича Юрмина (настоящее имя Юрий
Альфредович Менакер) (1923-2007), детского писателя. Среди произведений:
«Весёлый художник, или Чудеса без чудес», «Друг- Дружок и другие», «Почемучка».

23 июня

Международный Олимпийский день.
Отмечается по решению Международного Олимпийского комитета в ознаменование
годовщины создания Международного олимпийского комитета в 1894 году.
Международный день балалайки.
Международный праздник музыкантов-народников. Впервые День балалайки
отметили в 2008 году. Праздник еще не признан официально, но музыкальному
сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

24 июня

115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной (1908-2003),
советской и российской актрисы театра и кино, певицы. Среди самых знаменитых
киноработ Ладыниной  «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера
после войны», «Кубанские казаки».

25 июня

День дружбы, единения славян.
Праздник отмечают славяне всего мира, а это около 270 миллионов человек. Этот
праздник был учреждён в 1990-х годах и был создан для того, чтобы разные ветви
славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить
свою культуру и многовековую связь друг с другом.
120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (настоящее имя Эрик Артур Блэр)
(1903-1950), английского писателя, автора романов: «Скотный двор», «1984».

26 июня

Международный день борьбы с наркоманией.
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В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотических средств в знак выражения своей решимости усиливать деятельность
и сотрудничество для достижения цели создания международного общества,
свободного от злоупотребления наркотиками.

27 июня

День молодежи России.
Отмечается по предложению Совета молодёжных объединений с 1993 года. До 1997
году праздник назывался День советской молодёжи и отмечался в последнее
воскресенье июня.

29 июня

Памятная дата России: День партизан и подпольщиков.
День партизан и подпольщиков отмечается на основе ФЗ «О внесении изменения в
статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»,
подписанного Президентом РФ 10 апреля 2009 года. Он вступил в силу с 1 января
2010 года. Предпосылкой для чествования тех, кто в лесах, тылу врага вел свою
войну за свободу Родины, является одно из знаменательных событий Великой
Отечественной войны. 29 июня 1941 года была озвучена Директива Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) всем партийным органам прифронтовой полосы об организации
партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с врагом в условиях
подполья. Генераторами идеи об учреждении памятного дня стали представители
Брянской области.
710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского
писателя, поэта и философа Раннего Возрождения, который наряду со своими
кумирами  Данте и Петраркой  оказал существенное влияние на развитие всей
европейской культуры. Главное произведение 
«Декамерон» (1350-1353,
опубликовано в 1470)  книга новелл, проникнутых гуманистическими идеями,
духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аскетической морали,
жизнерадостным юмором, многоцветная панорама нравов итальянского общества.

Июль

2 июля

Международный день спортивного журналиста.
Отмечается с 1995 года по решению Международной ассоциации спортивной прессы.
Всемирный день НЛО.
Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического
объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение.

3 июля

День ГИБДД.
Профессиональный праздник сотрудников автоинспекции  День ГАИ (День ГИБДД
МВД РФ), установлен приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении
Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

5 июля

80 лет со дня начала Курской битвы (1943).
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По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости,
результатам и военно-политическим последствиям Курская битва является одним
из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух
миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.
230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793–1826), руководителя
Южного общества декабристов.
190 лет со дня рождения Франца Кафки (1833-1924), австрийского писателя,
автора романов «Америка», «Процесс», «Замок», сборников рассказов «На
строительстве китайской стены», «Сельский врач», «Наблюдение», «Голодарь» и др.
120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), русского
художника, сценариста, кинорежиссера, писателя. Сочетание писателя и художника
 одна из лучших традиций в создании книги для маленьких. Его главная книжка,
его «собрание сочинений», называется «Сказки и картинки». В ней под одной
обложкой уместилось несколько тоненьких книжек, которые раньше выходили
вполне самостоятельно. Среди них есть истории про мышонка и карандаш, петуха и
краски. Книжки, простодушные и жизнерадостные, выходили миллионными
тиражами, и любили их и любят не меньше, чем мультфильмы.
65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева (р. 1958), русского детского
писателя. Среди произведений: «Волшебное дерево», «Прогулки по Третьяковской
галерее с поэтом Андреем Усачёвым», «Умная собачка Соня», «Сказочная история
мореплавания» и др. В России вышло более 100 книг Андрея Усачева для детей. Две
книги вышли в Израиле (на иврите). Две  на Украине, две  в Республике Молдова.
Есть публикации в Польше, Сербии, Японии. Пять книг Андрея Усачева
рекомендовано Министерством образования России для изучения в школах в
качестве учебных пособий: «Основы безопасности жизнедеятельности» 1, 2, 3-4
класс, «Декларация прав человека», «Мои географические открытия». Музыку на его
стихи писали известные композиторы: Максим Дунаевский, Теодор Ефимов, Павел
Овсянников, Александр Пинегин. К некоторым своим стихам он сочинил музыку сам.
На телевидении звучало около более 50 песен для детей со стихами и музыкой
Усачева. Выпущено 20 аудиокассет с его песнями и сказками. Кроме стихов и прозы,
пишет для кукольного театра. Единолично и в соавторстве создано более 10 пьес.
Пьесы идут в 20 театрах России. На студиях «Союзмультфильм», «Экран», «СТВ» по
сценариям и стихам А. Усачева нарисовано 15 мультфильмов. В том числе один
полнометражный. Автор сценариев 40-серийного телевизионного художественного
фильма «Дракоша и Компания». Много работал на телевидении. Только в 1995-1996
гг. выпустил около ста передач «Кварьете "Веселая Квампания"». В течение
нескольких лет вел детские радиопередачи «Веселая радиоквампания», «Летающий
диван».

6 июля

Всемирный день поцелуя.
Обычай отмечать День поцелуев придумали в Великобритании, а потом ООН
учредила его как международный праздник. Отмечается этот день проведением
весёлых конкурсов, установлением новых рекордов в длительности поцелуев.

7 июля

57

День воинской славы России: День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении(1770 год).

Чесменская битва, память которой отныне увековечена в списке памятных дат,
произошла 5–7 июля (24-26 июня) 1770 года в Чесменской бухте на западном
побережье Турции. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году,
несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы
отвлечь противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим
командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде
Чесменской бухты. Благодаря успешному сражению россиянам удалось нарушить
связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду
Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении мирного договора. Екатерина
II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать в Большом Петергофском
дворце Чесменский зал, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую
колонну в Царском Селе. Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесменский
дворец и Чесменская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван
населенный пункт  ныне село в Челябинской области.
160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934), русского
циркового артиста, основателя цирковой династии. Получил известность как солоклоун и дрессировщик. Стал основоположником и пропагандистом так называемой
мягкой дрессировки. В 1912 году основал в Москве уголок-музей (ныне уголок
имени В.Л. Дурова).

8 июля

День семьи, любви и верности.
Установлен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 28
июня 2022 года № 411.
День российской почты (с 1994 г.).
Отмечается во второе воскресенье июля. Дата профессионального праздника была
установлена специальным Указом Президента Российской Федерации 16 мая 1994
года под номером 944 «О Дне российской почты».

10 июля

День воинской славы России: День победы русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709).
Установлен в 1995 году ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу
России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.
105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), австрийского писателя,
журналиста, общественного деятеля. Среди произведений: «Дипломат», «Опасная
игра», «Прощай, Анти-Америка!», «Мальчик с лесного берега», «Папина сорока», «О
многих людях», «Мой брат Том», «Подлинная история Плеваки Мак- Фи»,
«Последний дюйм».

11 июля

Всемирный день шоколада.
Родиной Всемирного дня шоколада считается Франция. Именно французы в 1995
году положили начало этому празднику. В крупных городах России проходят
праздничные мероприятия, конкурсы и фестивали с шоколадной тематикой.
Помимо него, существует ещё один всемирный день с таким же названием, который
отмечают 13 сентября.

13 июля
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100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина (1923-2008),
российского советского актера театра и кино. За годы творческой работы актер
снялся в сотне кинофильмов, в основном это были кинокомедии, исключения
составили «Дело «пестрых», «Визит к Минотавру» и некоторых других.
Потрясающий успех имели образы прораба-воспитателя из «Операции «Ы»,
режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Яшкиартиллериста в «Свадьбе в Малиновке», коменданта в «Девчатах» и др.
95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), русского
советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на
историческую и военно-морскую тематику. Общий тираж книг при жизни писателя
(исключая журналы и зарубежные издания) составил примерно 20 млн. экз. Книги
Пикуля пользуются большим спросом, издаются и переиздаются практически
ежегодно многотысячными тиражами. Среди произведений: «Баязет», «Фаворит»,
«Пером и шпагой», «Честь имею!», «Моонзунд», «Реквием по каравану PQ-17».

14 июля

280 лет со дня рождения Гавриила (Гаврилы) Романовича Державина (17431816), русского поэта эпохи Просвещения, государственного деятеля Российской
империи, сенатора, действительного тайного советника. Среди произведений
дружеские послания, шуточные стихи, любовная лирика, оды. Торжественные оды,
проникнутые идеей сильной государственности, включали сатиру на вельмож,
пейзажные и бытовые зарисовки, религиозно-философские размышления:
«Фелица», «Вельможа», «Бог», «Водопад». Постепенно гражданский пафос в его
творчестве уступает место интимной лирике, и лишь отдельные стихотворения
становятся подлинными шедеврами. Таков «Снегирь», написанный на смерть
большого друга поэта, великого полководца А. В. Суворова, который умер на руках у
Державина.
95 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984),
грузинского писателя. Среди произведений: «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я
вижу солнце».
90 лет со дня начала экспедиции «Челюскина» (1933). Экспедиция «Челюскина»
должна была доказать пригодность Северного морского пути для снабжения всем
необходимым Сибири и Дальнего Востока.

15 июля

170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-1928), русской
драматической актрисы. По словам Станиславского, М. Ермолова  величайшая из
виденных им актёров. Прославилась ролями свободолюбивых личностей,
преданных своим идеалам и противостоящих окружающей пошлости. Заслуженная
артистка Императорских театров. Первая Народная артистка Республики. Герой
Труда. С 1935 года её имя носит Московский драматический театр.
60 лет со дня рождения Яны Станиславовны Ашмариной (1963-2015),
российского художника-иллюстратора, графика, переводчика. Создала иллюстрации
к книгам: Р. Джордан «Новая весна; Р. Желязны «Хроники Эмбера»; А. и Б. Стругацкие
«Трудно быть богом; Попытка к бегству; Далекая радуга»; Д. Р. Р. Толкин «Властелин
колец». Переводы под коллективным псевдонимом Ян Юа (с Николаем Юрьевичем
Нетановым): Р. Желязны «Девять принцев в янтаре»; К. Ле Гуин «Ящерка».

16 июля
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95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018), русского
поэта. Автор более 30 сборников стихов, поэм, рассказов, сценариев. Книги
А. Д. Дементьева «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени»,

«Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю» выдержали не менее 40
изданий, общий тираж которых превысил 300 тысяч экземпляров. На его стихи
написаны популярные песни: «Баллада о матери», «Алёнушка», «Отчий дом»,
«Лебединая верность», «Яблоки на снегу», «Каскадеры» и др.
95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928–2005), американского писателяфантаста, автора нескольких сотен фантастических рассказов и нескольких
десятков научно-фантастических романов и повестей. Мастер иронического
юмористического рассказа. Один из самых оригинальных юмористов
научной фантастики.

18 июля

90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017),
советского и российского поэта, прозаика, режиссёра, сценариста, публициста,
чтеца-оратора и актёра. Выработал собственный оригинальный поэтический стиль,
сочетающий ораторскую публицистичность с бытовой лексикой, патетику и лиризм,
глубину размышлений о вечном и острую злободневность. Один из вождей
литераторов-«шестидесятников», собиравший толпы слушателей на чтении своих
стихов в Политехническом музее. Среди произведений: сборники «Шоссе
энтузиастов», «Идут белые снеги», «Нежность», «Взмах руки», «Граждане,
послушайте меня», поэмы «Братская ГЭС», «Мама и нейтронная бомба», «Я – Куба»,
«Станция «Зима», повесть «Перл-Харбор», роман «Ягодные места» и др.
70 лет со дня рождения Григория Васильевича Гладкова (р. 1953), русского
композитора и исполнителя песен. Автор музыки к мультфильмам: «Падал
прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Про Веру и Анфису».

19 июля

130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930),
советского поэта XX века, публициста, драматурга, художника, актера кино,
режиссера и сценариста. В. Маяковский  один из ярчайших представителей
авангардного искусства 1910-1920 годов, реформатор поэтического языка,
оказавший большое влияние на поэзию XX века. Яркая образность, новаторские
рифмы, открытая прямолинейность его поэтического стиля, умение превращать
элементы оформления книжной и журнальной страницы в эффективные
выразительные средства поэзии – все это обеспечивало успех «звонкой силе поэта».
Среди произведений: поэмы «Облако штанах», «Человек», «Про это», «150 000 000»,
«Хорошо!», «Во весь голос», сборник «Простое, как мычание», комедии «Клоп» и
«Баня».
120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903-1970), русской
детской писательницы. Вся жизнь Высотской была посвящена творчеству для детей,
смысл ее деятельности  в словах поэта: «Лампа над круглым столиком, / Ветки
стучат в стекло... / Дети не тема только - / Жизни моей тепло!». Ее стихи  наше
большое богатство, напутствие умного, чуткого друга: «Приезжайте в гости к нам»,
«Разговор с весной», «Снежный кролик», «Зимняя песенка».
65 лет со дня рождения Валерия Михайловича Роньшина (р. 1958), русского
писателя. Среди произведений: «Белоснежка идет по следу», «Детский садик № 13»,
«Ловушка для Буратино».

20 июля

Международный День шахмат.
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Отмечается ежегодно с 1966 года. В этот день 20 июля 1924 года была основана
Международная шахматная федерация (ФИДЕ). По данным ФИДЕ в мире
насчитывается около 605 миллионов взрослых, постоянно играющих в шахматы.
Международный день торта.
У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства
Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и
другие увлеченные творческие натуры. И именно этот творческий союз в 2009 году
начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была
поддержана и другими странами. В этот день проходят различные выставки
сладостей, благотворительные акции и многое другое.
120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964),
русского детского писателя. Три художественные системы, три мира представлены
автором в повестях: мир дома, мир природы и мир города, объединены они общим
сюжетом, в основе которого  развитие и становление характера лирического героя.
Творчество писателя многогранно, содержательно и не утратило своей
актуальности: «Друзья моего детства», «Простофиля и хитрецы», «Рассказы
охотника». В соавторстве Скребицкий и Чаплина создают сценарии к мультфильмам
«Лесные путешественники» и «В лесной чаще». Итогом творчества писателя стали
две автобиографические повести «От первых проталин до первой грозы» и «У
птенцов подрастают крылья».
85 лет со дня рождения Алексея Юрьевича Германа (1938-2013), сценариста и
кинорежиссера. Кинофильмы: «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин»,
«Проверка на дорогах», «Трудно быть богом».

21 июля

130 лет со дня рождения Ганса Фаллады (настоящее имя Рудольф Вильгельм
Фридрих Дитцен) (1893-1947), немецкого писателя. Среди произведений: «Истории
из Бедокурии», «Фридолин, нахальный барсук».

22 июля

145 лет со дня рождения Януша Корчака (настоящее имя Эрш Хе́нрик Го́льдшмит)
(1878-1942), выдающегося польского педагога, писателя, врача и общественного
деятеля. Его повести для взрослых и детей «Дети улицы», «Дитя гостиной», «Моськи,
Иоськи и Срули»; в русском переводе «Лето в Михалувке», «Король Матиуш Первый»
и другие; новеллы, беседы, статьи и дневник 1942 г. вводят читателя в сложный мир
детской психологии, содержат наблюдения над жизнью Польши 1900—1939 гг.,
отражают богатый опыт врача и педагога. Корчаку принадлежит также свыше 20
книг о воспитании (главные из них «Как любить ребёнка» и «Право ребёнка на
уважение»).

23 июля
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Всемирный день китов и дельфинов.
Это экологический праздник. Его цель – привлечь внимание общественности к
проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. В разных
странах мира 23 июля проводятся демонстрации и акции в защиту млекопитающих
обитателей океанов и морей. Звезды шоу-бизнеса устраивают благотворительные
концерты и выступления в поддержку. Газеты, журналы, телеканалы и
радиостанции освещают статистику истребления китообразных.
120
лет
со
дня
рождения
Игоря
Евгеньевича
Всеволожского
(1903), русского советского прозаика и драматурга, известного произведениями о
море. Автор книг о маршале С. М. Буденном («Хуторская команда», «Восемь смелых

буденновцев», «Отряды в степи»), о генерале Оке Городовиковке («В боях и
походах»), о борьбе пионеров с нацистами на Украине («Пещера капитана Немо»,
1946) и многих романов о моряках («Уходим завтра в море», «В морях твои дороги»,
«Балтийские ветры», «Раскинулось море широко», «Пленники моря», «Неуловимый
монитор», «Золотая балтийская осень», «Ночные туманы»). Любителям фантастики
он известен научно-фантастической повестью «Судьба прозорливца» (1948) о
человеке, умеющем читать чужие мысли.

24 июля

220 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана (1803-1856), французского
композитора, автора популярных балетов «Жизель, или Вилиссы» и «Корсар». Его
увертюра к опере «Если бы я был королём» часто звучит в концертных программах,
а Рождественское песнопение вошло в число популярных колядок.
195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889),
русского писателя, литературного критика, философа. Сотрудничал в журналах
«Современник» и «Отечественные записки». В области литературной критики
развивал традиции В.Г. Белинского. Идейный вдохновитель революционного
движения 1860-х. Автор романов «Что делать?», «Пролог», работ по философии,
социологии, политэкономии, этике, эстетике. Один из родоначальников
народничества.

25 июля

100 лет со дня рождения Марии Грипе (1923-2007)  шведской писательницы,
лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена. Успех принесли книги о
дружбе двух непохожих ребят Хуго и Йозефины. С 1972 г. начинают выходить книги
о мальчике по имени Эльвис Карлссон: «Эльвис Карлссон», «Эльвис! Эльвис!»,
«Просто Эльвис». Мария Грипе очень любит окружающую жизнь и ценит сказки. В ее
книгах удивительным образом смешиваются реальность и фантазия, в них
появляются привидения и вымышленные миры. «Сесилия Агнес – странная
история», «Навозный жук летает в сумерках…». Всего ею было написано более 30
книг для детей и юношества, которые издавались на 29 языках.

27 июля

170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921),
русского писателя и публициста. Одна из главных тем творчества писателя  путь к
«настоящему народу»: «Чудная», «Сон Макара», «Дети подземелья», «Слепой
музыкант». Короленко был не только правдоискателем и защитником слабых и
обездоленных, но и глубоким философом, а главное, тонким, ни на кого не похожим
художником, способным из обычных слов создать удивительную мелодию, в
которой слышались бы и шум векового леса, и влажный перекат реки.
120 лет со дня рождения Николая Константиновича Черкасова (1903-1966),
выдающегося советского актера театра и кино. Николай Черкасов  единственный
актёр, чьё лицо запечатлено на ордене. Сталин лично выбрал и утвердил портрет
Черкасова для одной из высших государственных наград  советского ордена
Александра Невского. Выдающееся место в истории кино заняли образы профессора
Полежаева в фильме «Депутат Балтики», царевича Алексея в фильме «Петр Первый»,
Александра Невского (фильм «Александр Невский»), Ивана Грозного (фильм «Иван
Грозный»), Паганеля в фильме «Дети капитана Гранта», Дронова в фильме «Всё
остается людям».
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28 июля

День Крещения Руси.
В этот день Русская православная церковь отмечает день равноапостольного
великого князя Владимира, крестителя Руси.
100 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923-1987), русского
актёра, режиссера, сценариста. Роли в кинофильмах: «Волшебный голос
Джельсомино», «Про Красную Шапочку», «Приключения Электроника», «Сказка
странствий».

29 июля

Международный день тигра.
Международный день тигра основали участники «Тигриного саммита», который
проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Цель праздника – обратить
внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых
хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. В этот день
проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания тигров», благотворительные
концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят
тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят
оригинальные угощения и подарки.
105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998),
русского советского писателя. Автор романов «Не хлебом единым», «Белые одежды»,
сборников «Новогодняя сказка», «Рассказы».

30 июля

Международный День дружбы.
Посвящён культуре и ненасилию, проводится в интересах всей планеты. Решение о
проведении праздника принято ООН 24 апреля 2011 года.
День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье июля).
95 лет со дня рождения Льва Алексеевича Токмакова (1928-2010), художникаиллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»,
Пройслер О. «Крабат», Родари Д. «Джельсомино в Стране Лжецов», Токмакова И. П.
«Карусель».
115 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987),
художника-иллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»,
Ершов П. П. «Конек-горбунок», Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения
Буратино».

31 июля

День вспоминания любимых книжек.
Праздник установили участники Международного книжного интернет-форума. В
этот день книголюбам и библиофилам разрешается отложить все дела и посвятить
время любимому занятию – чтению. Можно устроить в Интернете конкурс на
лучшую рецензию романа или рассказа, организовать коллективное чтение,
открыть на книжном форуме тему «Отрывок любимой книги, который запомнился
больше остальных».

Август

1 августа
63

Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914-1918 годов. Отмечается ежегодно 1 августа согласно
Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью
1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"». Потери
России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших
на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения
Российской империи превысили один миллион человек.
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 7 мая 1998 года Приказ
Министерства обороны РФ № 225 утвердил празднование Дня Тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации 1 августа. Мероприятия проходят ежегодно. Тыл
Вооруженных Сил Российской Федерации – это оборонный потенциал страны. Его
специалисты связывают существование различного рода войск и экономику
государства.
Они
обеспечивают
военных
необходимым
материальным,
продовольственным и техническим оборудованием, осуществляют ремонт техники
и вооружения, перевозят все необходимое любым доступным видом транспорта,
следят за пополнением складов и баз. Этим военнослужащим посвящен
профессиональный праздник.

2 августа

День воздушно-десантных войск в России.
2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа
под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников в
составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть
огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

3 августа

Всемирный день арбуза.
Праздник, первоначально родившийся в США, которые сейчас занимают ведущее
место по потреблению этого вкусного и полезного плода. Распространённое мнение,
что плод арбуза является ягодой, с ботанической точки зрения неверно. Плод всех
представителей рода Арбуз— многосемянная, сочная тыквина. Мировой рекорд по
массе арбузов составляет примерно 122 кг.
125 лет со дня рождения Калины Малины (настоящее имя Райна Иванова РадеваМитова) (1898-1978), болгарской детской писательницы. Среди произведений:
«Братишка», «Данчо – смелый мальчишка», сборник сказок болгарских писателей
«Бесценные алмазы».
100 лет со дня рождения Вадима Николаевича Коростылёва (1923-1997),
русского поэта, драматурга, киносценариста. Среди произведений: пьесы «Димканевидимка», «Король Пиф-Паф, но не в этом дело», «О чём рассказали волшебники»;
кинофильмы «Айболит-66», «Волшебник Изумрудного города», «Тайна Снежной
королевы»; мультфильмы «Вовка в Тридевятом царстве», «Королева Зубная Щетка».

5 августа
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Международный день светофора.
Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в
американском городе Кливленде появился первый предшественник современных
устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал
звуковой сигнал.
125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (Лебедева)
(1898-1949), русского советского поэта. Всенародно любимы песни, написанные на
его стихи И. О. Дунаевским, из кинокомедий «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Дети

капитана Гранта». В. И. Лебедев-Кумач – один из создателей жанра массовой песни
(«Утро красит нежным светом…»), автор слов песни «Священная война».

6 августа

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
В этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке
японский город Хиросиму. Хиросима стала символом борьбы против оружия
массового уничтожения. День Хиросимы стал отмечаться международным
сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В самом
городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти. Как постоянное
напоминание о страшной трагедии в центре города оставлен нетронутым кусок
земли с оставшимися после взрыва руинами. Под лозунгом «Нет  войне и ядерному
оружию!» ежегодно в Японии организуется «Марш мира». По 13 маршрутам,
связывающим все 47 префектур страны, участники марша проходят более 10 тысяч
километров и заканчивают свое шествие 6 августа в хиросимском Парке мира,
расположенном вокруг эпицентра атомного взрыва. Памятник жертвам Хиросимы 
серый бетонный шатер, раскинутый среди зелени парка. Внутри памятника 
известковая плита, под ней  ларец с именами погибших. Каждый год к этому списку
добавляется примерно 100 новых имен. На братской могиле начертаны слова:
«Спите спокойно, ошибка не повторится». Недалеко от памятника  Мемориальный
музей мира.
Международный день «Врачи мира за мир».
Отмечается в годовщину страшной трагедии  дня бомбардировки японского города
Хиросима 6 августа 1945 года. Этот день в некотором смысле символичен и служит
напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в
предотвращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей
повседневной работой. Ведь именно врачи спасают человеческие жизни.
Блоковский праздник поэзии (дата для 2023 года).
По традиции проводится в первое воскресенье августа. Центром праздника
становится усадьба «Шахматово», ныне 
Историко-литературный музейзаповедник А. А. Блока. Впервые праздник состоялся в 1970 г. по инициативе
литературоведа С. Лесневского. На Блоковском празднике поэзии выступают
известные российские литераторы и литературоведы, барды и ученые.

7 августа

65

День собирания звёзд.
В конце каждого лета происходит красивейшее событие  звездопад. В этот день у
вас есть великолепная возможность пожелать своим друзьям и родным обязательно
увидеть свою звезду и загадать желание.
220 лет со дня начала первого путешествия россиян вокруг света (1803-1806).
В задачи экспедиции входили доставка грузов Росийско-американской компании на
Аляску и Камчатку, а также продажи принадлежавшей компании пушнины, закупка
чая и других товаров. Под командованием молодых, но опытных моряков капитанлейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского в плавание отправились
лучшие матросы и ученые-естествоиспытатели. Во время плавания впервые были
выполнены широкие океанографические и метеорологические работы в
Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено начало систематическим
глубоководным исследованиям океана.
80 лет со дня начала Смоленской наступательной операции (операция
«Суворов»)(7 августа  2 октября 1943 года). Стратегическая наступательная

операция войск Западного фронта и левого крыла Калининского фронта,
проведённая с целью разгромить левое крыло немецкой группы армий «Центр» и не
допустить переброски её сил на юго-западное направление, где Красная Армия
наносила главный удар, а также освободить Смоленск. Получила кодовое
наименование «Суворов».

8 августа

Международный день альпинизма (День альпиниста). Появлением этого
праздника мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам  врачу М.-Г. Паккарду и
горному проводнику Ж. Бальма. 8 августа 1786 года они первыми из всех
альпинистов достигли высшей точки Альп  вершины Монблан.

9 августа

Международный день коренных народов мира.
23 декабря 1994 года Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН утвердила ежегодное
его празднование. Дата отмечается во всем мире. В настоящее время общая
численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов
человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и
культур. В России коренными малочисленными народами признаются народы,
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы,
насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя
самостоятельными этническими общностями. Таких в нашей стране  47 этносов,
где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более
65% из них  в сельской местности.
День воинской славы России: Первая морская победа русского флота над
шведами у мыса Гангут в Балтийском море (1714). Победа у полуострова Гангут
стала первой крупной победой русского регулярного флота. Она обеспечила ему
свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку
русских войск в Финляндии.
130 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (Левченко) (1893-1919),
русской актрисы. В. Холодная – первая дореволюционная кинозвезда, снялась в 35
фильмах ведущих режиссеров русского немого кино. Среди фильмов с ее участием –
«Миражи», «Жизнь за жизнь», «Молчи, грусть, молчи», «Последнее танго» и др.
Создавала образы красивой печальной женщины, обманутой и непонятой.

11 августа
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165 лет со дня рождения Великого князя Константина Константиновича
Романова (поэтический псевдоним К.Р.) (1858–1915), поэта, переводчика,
драматурга. Многие его стихотворения отличались мелодичностью и были
положены на музыку (самое известное  романс «Растворил я окно…» с
музыкой П. И. Чайковского, сочинившего музыку также на «Я сначала тебя не
любила…», «Вот миновала разлука» и другие стихотворения). К. Р. перевёл на
русский язык трагедию Ф. Шиллера «Мессинская невеста», шекспировского «Короля
Генриха IV», «Гамлета». К 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина К. Р. написал
текст Торжественной кантаты в память поэта. Кантата была положена на
музыку Александром Глазуновым и исполнена на торжественном чрезвычайном
заседании Академии наук в честь юбилея. Пьесу К. Р. на евангельский сюжет «Царь
Иудейский» и авторские примечания к ней М. А. Булгаков использовал как материал
для романа «Мастер и Маргарита». Особую народную любовь снискали стихи К. Р.

«Умер бедняга в больнице военной». Песня в исполнении Надежды Плевицкой на
музыку Якова Пригожего, записанная на граммофоне и разошедшаяся в виде
грампластинки по самым отдалённым уголкам Российской империи (а затем русские
эмигранты разнесли её по всему миру), была популярной среди солдат Первой
мировой войны.

12 августа

Международный день молодёжи.
Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению
Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне
8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался
12 августа 2000 года.
День Военно-Воздушных сил (установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 №
549).
160 лет со дня рождения Игнатия Наумовича Граната (1863-1941), российского
издателя, основавшего вместе с братом Александром Наумовичем знаменитую
издательскую фирму «Гранат», главным изданием которой стал Энциклопедический
словарь.

13 августа

Международный День левшей.
Учреждён в 1984 г. по инициативе Международной конфедерации левшей, с целью
обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей.
В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей
товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные
мероприятия и соревнования.
220 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869),
писателя, философа, музыковеда. Организовал Общество любомудрия (1823-1825);
издавал альманах «Мнемозина»; является одним из основоположников русского
классического музыкознания. Издал «Пестрые сказки с красным словцом, собранные
Иринеем Модестовичем Гомозейкою», «Городок в табакерке», «Сказки и повести для
детей дедушки Иринея», ставшие хрестоматийным детским чтением.

15 августа
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День рождения «Алло».
День рождения телефонного приветствия. Именно в этот день Эдисон в своей
переписке с президентом телеграфной компании рекомендовал при обращении двух
собеседников по телефону употреблять «Hello». В России английское приветствие
постепенно трансформировалось в «Алло».
165 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858-1924), английской писательницы,
сказочницы. Среди произведений: «Заколдованный замок», «Искатели сокровищ»,
«Пятеро детей и Чудище».
145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964), русской
поэтессы. Первое сочинение появилось в печати в 1896 году (стихотворение
«Ручейку» в журнале «Малютка»). С тех пор стихи и детские сказки Кудашевой стали
появляться на страницах многих детских журналов, таких как «Малютка»,
«Светлячок», «Подснежник», «Солнышко» под псевдонимами «А. Э», «А. Эр», «Р. К.».
«Я не хотела быть известной, но и не писать не могла», — впоследствии говорила
она. В 1899 году в журнале «Русская мысль» была опубликована повесть Кудашевой
«Лери», которая так и осталась её единственным произведением для взрослых. В
повести рассказывается об отрочестве и юности девушки из дворянской семьи, её

первой большой любви к блестящему офицеру. Раиса Кудашева  автор
стихотворения «Ёлка», часть этого стихотворения была положена на музыку. Так
появилась песня «В лесу родилась ёлочка».

16 августа

Международный день бездомных животных.
Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав
животных. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме
бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их
трагической судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и
благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и
аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь
бездомным животным  в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот
день  хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

17 августа

225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского
поэта. Наиболее известны романсы на его стихи: «Соловей» (музыка А. А. Алябьева),
«Не осенний мелкий дождичек» (музыка М. И. Глинки).

19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи.
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года. 19
августа 2003 года в Багдаде (Ирак) в результате взрыва в штаб-квартире ООН были
убиты 22 человека, включая известного бразильского дипломата – Сержиу Виейра
ди Меллу. Отдавая дань памяти погибшему и всем тем, кто не пожалел своей жизни
ради поддержки других людей, и был учрежден Всемирный день гуманитарной
помощи. Начиная с 2010 года, 19 августа вручается премия имени погибшего
сотрудника ООН за весомый вклад в разрешение конфликтов. Каждый год праздник
посвящен новой теме, но цель всегда одна – оказание помощи нуждающимся людям,
информирование общества о гуманитарной деятельности и необходимости
сотрудничества по ее предоставлению.
День фотографии.
Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 года французский
художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил Французской академии наук
процесс получения дагерротипа - изображения на светочувствительной
металлической пластинке, а 19 августа правительство Франции провозгласило его
изобретение «подарком миру».
105 лет со дня рождения Златы Михайловны Потаповой (1918-1994) литературоведа, критика, переводчика. Среди переводов Потаповой 
«Приключения Чиполлино» Джанни Родари.

20 августа

205 лет со дня рождения Эмили (Эллис) Бронте (Белл) (1818-1848), английской
писательницы, сестры писательницы Шарлотты Бронте. Э. Бронте с юных лет
создавала цикл романтических стихов и поэм о вымышленной стране Гондал. В 1847
г. вышел ее единственный роман «Холмы бурных ветров» (русский перевод –
«Грозовой перевал»). Издала сборник «Стихотворения Керрера, Эллиса и Эктона
Беллов».
День рождения Чебурашки.
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Праздник возник в 2005 году, когда на очередной благотворительной акции для
детей-сирот детский писатель-сказочник Э. Успенский назвал эту дату днем
рождения своего персонажа. Популярность Чебурашка приобрел в 1968 году, после
экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья». Ежегодные детские августовские
фестивали, праздники и благотворительные акции для детей-сирот под девизом
«День рождения Чебурашки» в Москве – это одна из возможностей подарить
надежду и радость миллионам ребят.

21 августа

115 лет со дня рождения Евгения Самойловича Рысса (1908–1973), писателя,
драматурга, публициста, сценариста. Основная тема произведений Е. Рысса  о
тружениках, смелых и честных людях, о деятельности следствия, прокуратуры, суда,
защиты и характер их взаимодействия. Автор историко-приключенческих и
детективных книг. Ряд произведений писателя включался в альманахи (сборники)
фантастической и приключенческой литературы для детей и юношества «Мир
приключений» (1957, 1962, 1968) и журнале «Искатель». Произведения Е. Рысса
неоднократно переиздавалась, а также переводились в других странах. Среди
произведений: «Девочка ищет отца», «Остров Колдун», «Охотник за браконьерами»,
«Приключения во дворе», «Петька-сыщик», «Записки следователя» и др.
110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-2004), русского и
советского драматурга. Автор более 20 пьес и шести киносценариев, в том числе
пьесы «Вечно живые», по которой режиссер М. К. Калатозов поставил фильм «Летят
журавли», принесший советскому кинематографу мировую известность – Золотую
пальмовую ветвь на Международном кинофестивале в Каннах в 1958 году. Сюжеты
пьес Розова обращены к проблемам нравственности, формированию нового
поколения: «В добрый час!», «Неравный бой», «Кабанчик», «Дома» (пьеса о судьбе
«афганцев»).

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в соответствии
с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. Посвящён возрождённому флагу
Российской Федерации  России  государственному «триколору».
115 лет со дня рождения Л. Пантелеева (настоящее имя Алексей Иванович
Еремеев) (1908-1987), советского писателя. Тринадцатилетним подростком,
оставшись без родителей, оказался школе для беспризорных имени Ф. М.
Достоевского. Впечатления о ней стали основой книги «Республика Шкид»,
написанной совместно с Г. Белых. Теме подвига посвящены рассказы для детей:
«Пакет»,
«Гвардии
рядовой»,
«Долорес»,
«В
осажденном
городе»,
автобиографическая повесть «Лёнька Пантелеев».

23 августа

День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год). Установлен в 1995 г. ФЗ «О днях
воинской славы (победных днях) России». Курская битва явилась решающей в
обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

25 августа

60 лет со дня рождения Тимоти Уолтера Бёртона (р. 1958), американского
кинорежиссёра, художника, сценариста, снявшего кинофильмы: «Алиса в Стране
чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», «Эдвард Руки-ножницы».
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26 августа

280 лет со дня рождения Антуана Лорана Лавуазье (1743-1794), французского
химика, основателя науки о веществах, одного из основателей термохимии. Лавуазье
показал, что при дыхании поглощается кислород и выделяется углекислый газ, то
есть процесс дыхания подобен горению.
110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994),
прозаика, драматурга, публициста, литературоведа. Многолетний главный редактор
«Литературной газеты», при котором она стала наиболее известным и популярным
изданием. Автор романов «Это было в Ленинграде», «Дороги, которые мы
выбираем», «Блокада», «Победа», а также повестей, публицистики, литературной
критики.
75 лет со дня рождения Ротраут Сюзанны Бернер (р. 1948), немецкой
писательницы, художника, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена в
области иллюстрации. Среди произведений: книги серий «Городок», «Карлхен», «Пёс
и заяц»;иллюстрации к книгам Мебс Г. «Воскресный ребенок», Фон Крамм Д.
«Большая кулинарная книга городка», Шубигер Ю. «Где лежит море?».

27 августа

День российского кино.
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 г. (День
советского кино) и от 1 ноября 1988 г. В этот день в 1919 г. был подписан декрет
Совнаркома о национализации кинопромышленности.
120 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903-1993), российского
советского режиссера. Н. Сац – первая в России женщина-режиссер; инициатор
создания первого постоянного театра для детей; директор и художественный
руководитель Московского театра для детей (с 1936 г. – Центральный детский
театр); постановщик оперных спектаклей в Берлинском «Кроль-театре» и
Аргентинском оперном «Театро колонн»; организатор (1964) и художественный
руководитель (до конца жизни) первого в мире Московского детского музыкального
театра, который с 1993 г. носит ее имя; автор пьес, либретто детских опер и балетов,
книг и статей по вопросам музыкального воспитания.

28 августа

105 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918-1941), советской
партизанки, Героя Советского Союза (посмертно). Е. Чайкина 
одна из
организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. В
ноябре 1941 г. по доносу предателя схвачена фашистами и после жестоких пыток
расстреляна. Ее именем в 1942-м году был назван комсомольский партизанский
отряд; в следующем году – целая эскадрилья самолетов истребительского
авиационного полка. Память о героическом поступке девушки живет до сих пор. Ее
именем названы улицы во многих странах СНГ и в российских городах, в том числе в
г. Чебоксары. В память о Лизе получили названия теплоходы. О девушке написана
поэма и роман.
105 лет со дня рождения Елены Ниловны Яблонской (1918-2009) живописца,
художника-иллюстратора. Создала иллюстрации к книгам: Волгина Т. «Малышамкрепышам», Забила Н. «Катруся уже большая».

29 августа
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Международный день действий против ядерных испытаний.
Утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоялась 2
декабря 2009 года. Впервые Международный день действий против ядерных

испытаний был проведен в 2010 году, и с тех пор ежегодно к этой дате в разных
странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий (это
симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в учебных
заведениях, информационные передачи и другие события).

31 августа

День лошади.
В России день лошади отмечается в день Святых Флора и Лавра, покровителей
лошадей на Руси. На этом празднике лошадям приходится потрудиться, участвуя в
различных состязаниях. Лошади – герои многих книг: «Холстомер» Л. Толстого,
«Изумруд» А. Куприна, «О чем плачут лошади» Ф. Абрамова, «Самый красивый конь»
Б. Алмазова, «Браслет 2» Л. Брандта, «Здравствуй, лошадь» А. Кравченко и мн. др.
День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005
году.

Сентябрь

1 сентября

День знаний.
Государственный праздник в СССР и Российской Федерации с 1984 года на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. В современных
школах и гимназиях 1 сентября не является учебным днем. По многолетней
традиции утро начинается с торжественной линейки и Перового звонка. Ученики
приходят в школы нарядными, с цветами и шарами. Главные виновники
праздника  первоклассники.
В это день ля учеников устраиваются коллективные походы в кино, в театры,
в парки аттракционов, различные экскурсии. Нередко в школах организуют
концерты, смотры, конкурсы. В высших и средних профессиональных учебных
заведениях 1 сентября начинают с торжественных собраний. Здесь также
не обходится без цветов преподавателям и развлекательных мероприятий.

2 сентября
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Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945 год).
День окончания Второй мировой войны – памятная дата России, связанная с
событиями ВОВ. Победа Советского Союза и объединенных в антифашистский
альянс государств значительно отразилась на послевоенном развитии мирового
сообщества. Отстояв свою свободу и независимость, Вооруженные Силы СССР
принимали участие в освобождении 11 стран Европы, Кореи и Северо-Восточного
Китая. Официальное празднование началось с 2010 года, после издания 23 июля ФЗ
РФ «О внесении изменений в ст. 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России»». Однако для многих эта дата стала знаменательным
событием еще с 1945 г. В 2017 году ее отмечают на государственном уровне 8-й раз.
День российской гвардии.
Этот праздник установлен 22 декабря 2000 года указом Президента России
Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии. Российская
Императорская Гвардия была учреждена в начале царствования Петра Первого из
Преображенского и Семеновского полков. В 1918 году она была распущена, а вновь
создана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Отличившиеся под
Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению И. Сталина
получили наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии
было введено понятие «гвардейская часть». Звание «гвардейский» присваивалось

воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных
сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское
формирование получало гвардейское знамя, а личный состав — гвардейское звание
и нагрудный знак.

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О
днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане
(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек,
среди них более 150 детей. Ежегодно к этому дню в разных городах страны
приурочено проведение памятных акций, благотворительных концертов и
просветительских мероприятий.
90 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933-2005), русской
писательницы. Во всех произведениях Романовой есть счастливое сочетание качеств
ученого с художественным даром. Писательница убеждена, что красота
окружающего мира познается ребенком с детства, и пока человек растет и
воспитывается среди красоты и величия природы, вряд ли он окажется способным
на ее уничтожение. Слишком много природно-прекрасного будет заложено в нем
самом. И она стремится показать юному читателю удивительный мир живых
существ Земли, рассказать о жизни муравьев, червяков, пауков, кошек, чтобы
ребенок мог не только восторгаться отважными и смелыми героями, но и учиться,
наблюдая и сопереживая: «Муравей красная точка», «Семерка червей», «Утя»,
«Ливень» и др.

5 сентября

Международный день благотворительности.
Международный день благотворительности празднуют все неравнодушные страныучастницы ООН и граждане этих государств. Это событие было установлено по
ходатайству правительства Венгрии, а его дата приурочена к годовщине смерти
Матери Терезы Калькуттской, которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской
премии и получила награду «За деятельность в помощь страждущему человеку».
Кроме этого, ее деятельность в Индии дала большой толчок развитию
благотворительности и ликвидации нищеты в мире. В России в этот день также
проводятся вечера памяти Матери Терезы с обсуждением проблем.

7 сентября

Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с 1988 г. по
инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным
родительской опеки.
100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-1994), поэта. Одна
из основополагающих черт его поэзии  обостренное чувство справедливости:
«Судьбы и сердца», «Аптека счастья», «Баллада о ненависти и любви», «Не бейте
детей!». Его поэма «Снова в строй» посвящена событиям Великой Отечественной
войны и носит автобиографический характер.

8 сентября

Международный День распространения грамотности. Отмечается по решению
XIV сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года.
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День воинской славы России: Бородинское сражение (1812). Установлен ФЗ РФ
от 13 марта 1995 г. Впервые официальное празднование состоялось 26 августа 1839
г., когда был торжественно открыт памятник героям Бородинского сражения на
батарее Раевского. Артиллеристы пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая
Раевского проявили здесь чудеса храбрости, мужества и воинского искусства.
100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), советского
и российского поэта, народного поэта Дагестанской АССР, прозаика, переводчика,
публициста и политического деятеля участника Великой Отечественной войны,
Героя Социалистического Труда. На аварском и русском языках, на многих языках
Дагестана, Кавказа и всего мира вышли десятки поэтических, прозаических и
публицистических книг, такие как «В горах мое сердце», «Высокие звезды»,
«Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», «Последняя цена», «Сказания»,
«Колесо жизни», «О бурных днях Кавказа», «В полдневный жар», «Мой Дагестан»,
«Две шали», «Суди меня по кодексу любви», «Сонеты» и многие другие, получившие
широкую популярность у любителей поэзии. Многие стихи Расула Гамзатова стали
песнями. Мировую популярность обрела песня на стихи Р. Гамзатова «Журавли».
История песни такова. Во время поездки в Японию Расул Гамзатов увидел памятник
белым журавлям в Хиросиме, и ему рассказали и историю о девочке, ставшей
жертвой последствий ядерной бомбардировки, которая хотела вырезать из бумаги
тысячу журавликов, и не успела этого сделать. Поэт был потрясен ее смертью. Тогда
же, в Японии он получил телеграмму, в которой сообщалось о кончине его матери.
Гамзатов вылетел в Москву, и в самолете, думая о матери, вспомнил умершего отца и
погибших на войне братьев. И еще он думал о хиросимской девочке с бумажными
журавликами. Так родилось стихотворение, которое начиналось этими строчками:
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей...
За выдающиеся достижения в области литературы Расул Гамзатов отмечен многими
званиями и премиями: народный поэт Дагестана, Герой Социалистического труда,
лауреат Ленинской премии, Лауреат Государственных премий РСФСР и СССР,
лауреат международной премии «Лучший поэт 20 века», лауреат премии писателей
Азии и Африки «Лотос», лауреат премий Джавахарлала Неру, Фирдоуси, Христо
Ботева, а также премий имени Шолохова, Лермонтова, Фадеева, Батырая, Махмуда, С.
Стальского, Г. Цадасы и др.

9 сентября

День памяти жертв фашизма.
Это День памяти десятков миллионов людей, сгинувших в результате гигантского,
нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры
столкнули друг с другом, но еще больше – мирных жителей, которые погибали под
бомбами, от болезней и от голода. С 1962 года было принято считать каждое второе
воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день был
определен именно в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со
Второй мировой войной даты – день ее начала и ее полного завершения.
Международный день памяти в каждой стране, принявшей участие во Второй
мировой войне, отмечается не только отменой развлекательных мероприятий,
торжеств, выпадающих на эту дату, но и посещением памятников, мемориалов,
кладбищ (во многих странах в этот день принято ухаживать за безымянными,
заброшенными могилами).
Всемирный день красоты.
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В этот день приветствуется всё прекрасное, которое, по словам классика, «спасёт
мир». День красоты был учреждён в 1995 году силами Международного комитета,
занимающегося проблемами эстетики и косметологии.
Международный день точки.
История праздника связана с книгой «Точка»: простой истории про девочку Вашти,
не умеющую рисовать, которую сочинил английский художник П. Г. Рейнолдс в 2003
году.
День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех нор ежегодно отмечался в
четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного
Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье
сентября.
195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), великого
русского писателя, философа. Л. Толстой  один из величайших писателей мира.
Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель,
его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиознонравственного течения 
толстовства. Член-корреспондент Императорской
Академии наук, почётный академик по разряду изящной словесности. Произведения
Льва Толстого многократно экранизировались и инсценировались в
нашей
стране и за рубежом. Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», автобиографическая трилогия
«Детство», «Отрочество», «Юность», повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича»,
«Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы»,
драмы «Живой труп», «Плоды просвещения» и «Власть тьмы», автобиографические
религиозно-философские произведения «Исповедь», «В чём моя вера?» и др.
105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), детского
писателя, переводчика. Основная тема его детской поэзии  мир животных. Издал
сборники стихов «Мартышкино завтра», «На задней парте», «Никто и другие», «Кто
на кого похож», «Товарищам детям», «Школа для птенцов», «Считалия». Б. Заходер
известен также пересказами классических произведений зарубежной детской
литературы: «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, «Винни-Пух…» А. Милна. Автор
пьес: «Мэри Поппинс», «Крылья Дюймовочки», «Приключения Алисы в Стране
чудес», «Ростик в Дремучем лесу».
90 лет со дня создания издательства «Детская литература» («Детгиз»,
«Детиздат») (1933).
Создано в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) 9 сентября 1933 года на базе
детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора
Государственного
издательства
художественной
литературы
под
названием «Детгиз». Издательство было создано сразу в двух городах  в Москве и
Ленинграде. Разработало много различных серий для детей всех возрастов: «Мои
первые книжки», «Библиотечка детского сада», «Книга за книгой», «Читаем сами»,
«Малая историческая библиотека», «Золотая библиотека», «В мире прекрасного»,
«Библиотека мировой литературы для детей» и др.

10 сентября
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Всемирный день предотвращения самоубийств.
Суицид  это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. По
статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в
результате войн и насильственных убийств, вместе взятых. По распространенности
случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит странам
Восточной Европы. В Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 30

тысяч человек. Наименьшие же показатели  в Латинской Америке и исламских
странах. По Африке статистические данные практически отсутствуют. В России в
последнее время, к сожалению, тоже участились случаи суицидов, особенно среди
подростков, что наиболее страшно. Поэтому Международная ассоциация
предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и
власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства
ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в
результате суицида.
105 лет со дня рождения Эмилии Борисовны Александровой (1918-1994),
русской писательницы, автора научно-популярных книг, переводчика. Среди книг:
«В лабиринте чисел», «Искатели необычайных автографов, или Странствия,
приключения и беседы двух филоматиков», «Путешествие по Карликании и АльДжебре» (все книги написаны в соавторстве с В. А. Лёвшиным).

11 сентября

День воинской славы России: День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах
России».Победа у мыса Тендра в ходе русско-турецкой войне 1787-1791 гг.
обеспечила прочное господство русского флота на Черном море.
100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), русского
писателя. Главная тема его творчества  Великая Отечественная война: повести
«Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», «Июль 41 года». Его произведения,
проникнутые искренним патриотизмом и любовью к людям, доносят до нас будни
войны, следуя лучшим традициям отечественной и мировой литературы. Более
поздние произведения Бакланова посвящены нравственным проблемам: «Друзья»,
«Свой человек», «И тогда приходят мародеры».

13 сентября

День шарлоток.
По одной из версий рецепт этого пирога был предложен королевой Шарлоттой,
женой короля Великобритании Георга III. В день шарлоток принято устраивать
небольшое праздничное чаепитие с ароматной выпечкой домашнего приготовления.
100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), красноармейца
диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. Была заброшена в
1941 году в немецкий тыл. З. Космодемьянская стала первой женщиной,
удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной
войны. В ноябре 1941 г. в деревне Петрищево при выполнении боевого задания
была схвачена фашистами, 29 ноября казнена. Ей посвящены многие произведения
советских поэтов, писателей, драматургов, художников, скульпторов; ее именем
названы улицы многих городов, школа в Москве.

16 сентября
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Международный день охраны озонового слоя.
Отмечается по решению ООН с 1995 года в день подписания Монреальского
протокола об озоноразрушающих веществах в 1987 году.
105 лет со дня учреждения первого советского ордена (1918).
16 сентября 1918 года была утверждена первая советская награда  орден Красного
Знамени. В Декрете об учреждении ордена говорилось, что этот знак отличия
присуждается
всем
гражданам
Российской
Советской
Федеративной

Социалистической Республики, проявившим особую храбрость и мужество при
непосредственной боевой деятельности. После учреждения 1 августа 1924 г.
общесоюзного ордена Красного Знамени награждение республиканским орденом
было прекращено.
День рождения Джульетты.
В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник  День рождения
Джульетты, знаменитой шекспировской героини.

18 сентября

105 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина (1918-1941),
советского летчика, Героя Советского Союза. В ночь на 7 августа 1941 года он
впервые произвел таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве
вражеский бомбардировщик.

19 сентября

Международный день пиратов.
Неофициальный пиратский праздник, который отмечается ежегодно с 1995 года.
Родиной праздника является американский город Олбани в штате Орегон, когда
двое друзей Джон Баур и Марк Саммерс ради шутки затеяли разговор, используя
пиратский сленг: «Чёрт подери», «Эй, на палубе!», «Разрази меня гром!» и проч. Так
появилась концепция этого праздника: в течение этого дня принято разговаривать
как пират, носить оружие и пиратский прикид, устраивать соревнования по
стрельбе и т. п. В России Международный пиратский день отмечается с 2014 года.
Самый известный литературный пират – одноногий Сильвер из знаменитого романа
Стивенсона «Остров сокровищ», а самый известный кинопират нового времени –
Джек Воробей.
День рождения «смайлика».
В 1982 году профессор психологии университета в Питтсбурге (США) Скотт Фалман,
отправил коллегам электронное сообщение с предложением в электронном
общении использовать последовательность символов «двоеточие, дефис и
закрывающую скобку» для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который
набирается на компьютере. Это стало серьезным пополнением электронного
лексикона. За более 30 летнюю историю своего существования появилось
множество других «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную
окраску.
70 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (р. 1953), русской
писательницы. Среди произведений: «Астральный полет души на уроке физики»,
«Двойная фамилия», «Уроки музыки».

20 сентября
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Всемирный День риса.
Учреждён по инициативе ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, так как эта культура является основным продуктом питания в 60
стран мира. Празднуется с 2004 года.
Международная ночь летучих мышей.
В ночь с 20 на 21 сентября в мире отмечается один из самых необычных
природоохранных праздников. Главная его цель – привлечь внимание

общественности к проблемам рукокрылых и их охране. Сам праздник зародился в
Европе. В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году.

21 сентября

Международный день мира.
Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября было принято на
55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией от 28 сентября 2001 года.
День воинской славы России: День победы русских полков в Куликовской битве
(1380 год).
Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России».
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и
ускорила её последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и
укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра
объединения русских земель. Согласно летописям, битва произошла в день
Рождества Пресвятой Богородицы.
90 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Биленкина (1933–1987),
современного писателя-фантаста. Среди произведений: «Марсианский прибой»,
«Проверка на разумность», «Десант на Меркурий», «Космический бог», «Давление
жизни», «Операция на совести», «Синие люди» и др.

22 сентября

Всемирный день защиты слонов.
Праздник появился по инициативе природоохранных организаций и экологов,
обеспокоенных
сокращением
численности
самых
крупных
сухопутных
млекопитающих на планете. Слоны часто становятся героями книг, это и Слонёнок
из книг Григория Остера, и мудрый Хатхи из книг о Маугли, и самый известный в
мире – слон Эмлер Д. Макки.

23 сентября
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День осеннего равноденствия.
Осеннее равноденствие  астрономическое начало осени. После даты осеннего
равноденствия солнце переходит в южное полушарие. С осеннего равноденствия
сокращение светового дня кажется нам наиболее стремительным.
День рождения поисковой системы Яндекс.
23 сентября 1997 года Яндекс была представлена на ежегодной российской
выставке IT-отраслей Softool в Москве. И именно это число стало датой проведения
ежегодных праздничных мероприятий. Событие отмечают все поклонники
поисковой системы. Традиционно в этот день специальная группа в компании
изменяет логотип на своей главной странице, придумывает новые поздравительные
мероприятия (видеоролики, заметки), посвященные дате празднования, а
поклонники благодарят Yandex за легкость, быстроту и качественные ответы на
поставленные вопросы и выкладывают в социальных сетях посты с поздравлениями.
День жевательной резинки.
Именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвёл
первую жевательную резинку, которая быстро стала популярной. Польза
жевательной резинки для здоровья до сих пор ставится под сомнение, несмотря на
это в мире более ста видов жевательных резинок. Постоянное употребление жвачки
– это вредная привычка, её высмеял поэт Андрей Усачёв в стихотворении
«Жевательная история».
125 лет со дня рождения Зинаиды Константиновны Шишовой (1898–1977),
автора историко-приключенческих книг. Ее книги «Великое плаванье», «Джек

Соломинка», «Год вступления 1918» неоднократно переиздавались и уже давно
заняли почетное место на книжных полках.

24 сентября

Всемирный день моря.
Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в один из дней последней недели
сентября. В каждой стране правительство само определяет конкретную дату. В
России этот день празднуется 24 сентября. Праздник посвящён проблемам
экологической безопасности морских перевозок.
Всемирный день туризма.
Международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной
туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России
отмечается с 1983 года.
125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-1978) русского
писателя. Среди произведений: «На поле Куликовом», «Подвиги Святослава»,
«Труды и дни Михаила Ломоносова».

25 сентября

День комикса.
В этот день самое время поговорить о комиксах - популярном жанре рисованной
литературы. Первым образцом настоящей графической прозы считается серия о
похождениях
доктора Синтаксиса  «Путешествие доктора
Синтаксиса в
поисках живописного»  английского карикатуриста и живописца Т. Роулендсона
(1756-1827).

26 сентября

100 лет со дня рождения Александра Александровича Алова (настоящая
фамилия  Ла́пскер; 1923 – 1983), русского кинорежиссёра, сценариста, педагога. В
творческом содружестве с В. Н. Наумовым снял 10 картин. Среди лучших работ:
«Бег», снятый по пьесе М. Булгакова, «Легенда о Тиле» по роману Шарля де Костера,
приключенческая лента «Тегеран-43».
125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (настоящее имя Яков, или Джейкоб
Гершовиц) (1898-1937), американского композитора. Самым значительным и
популярным его произведением стала опера «Порги и Бесс» по роману Дюбоза
Хейуорда «Порги». Эта опера  настоящий музыкальный шедевр, в котором
переплелись джазовые импровизации, фольклор и симфонические мелодии. «Порги
и Бесс» пережила сотни постановок и вошла в мировой музыкальный золотой фонд.

27 сентября

Всемирный день туризма.
Учрежден в 1979-м году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской
организации при Организации Объединённых Наций. День туризма – праздник всех,
кто хоть раз ощутил себя в роли путешественника, выбираясь из ежедневной
будничной суеты в лес или на поле, на берег речки или озера, на море или курорт, а
также в другие места, на которые так богата наша любимая земля! Совершенно
естественно, что это праздник и тех, кто сам непосредственно занят в этой сфере сфере туристического бизнеса.
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Международный день кроликов.
Праздник был придуман благотворительными организациями, чтобы обратить
внимание людей, на проблему использования меха в шубах и мяса кроликов в нашем
рационе. Известны литературные кролики – Белый кролик из «Алисы в Стране
чудес», Кролик — один из героев серии сказок про Винни-Пуха, Братец Кролик из
книг Д. Харриса.
День работников дошкольного образования.
Отмечается по инициативе журналистов и педагогов в честь открытия первого
детского сада в России (1863 г.). Идея этого праздника  помочь обществу обратить
больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.

28 сентября

День деловой книги в России.
Отмечается с 2015 года. Инициаторами учреждения выступили проект Calend.ru и
российское издательство «Манн, Иванов и Фербер». Дата празднования была
выбрана неслучайно  именно она считается днём рождения издательства «МИФ» –
одного из лидеров рынка деловой книги.
220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя.
Среди произведений: «Кармен», «Таманго», «Хроника царствования Карла IX»,
«Этрусская ваза».
115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990),
русского писателя и литературоведа. Среди произведений: «Великая эстафета», «Всё
живо…», «Рассказы литературоведа».
105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970),
выдающегося советского педагога-исследователя, автора работ по проблемам
практической педагогики. Сухомлинский создал оригинальную педагогическую
систему, основывающуюся на принципах гуманизма, на признании личности
ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы
воспитания и образования, творческая деятельность сплочённого коллектива
педагогов-единомышленников и учащихся. Написал около 30 книг и свыше 500
статей, посвящённых воспитанию и обучению молодёжи. Книга его жизни  «Сердце
отдаю детям».

29 сентября

Всемирный день сердца.
Проводится по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной
организации здравоохранения с 2000 года. Целью этого международного дня
является повышение осведомленности населения о болезнях сердца, правильном
образе жизни для их предупреждения и пропаганда профилактических мер для
уменьшения смертности от болезней сердца.
120 лет со дня рождения Бориса Александровича Емельянова (1903–1965),
детского писателя. Для детей младшего возраста предназначены книги: «Город в
лесу», «Кот и собака», «Зеленая букашина», «Дед Макабка». Повесть «Мечта» рисует
жизнь воспитанников детского дома. Несколько изданий выдержала книга «Твой
друг. Рассказы об Аркадии Гайдаре».

30 сентября
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Международный день глухих.
Учрежден в 1951 году в честь создания Международной федерации глухих. Ежегодно
в последнюю полную неделю сентября в мире отмечается Международная неделя
глухих, которая в последнее воскресенье сентября завершается Международным

днём глухих. В 2018 году Международный день глухих выпадает на 30 сентября. Не
верьте мифу, что глухие замкнуты и необщительны. Десятки замечательных
личностей были глухими. Пьер де Ронсар  поэт эпохи Возрождения, которого
называли «принцем французских поэтов», был прекрасным фехтовальщиком и
танцовщиком. Виктор Гюго  автор «Собора Парижской Богоматери». Людвиг ван
Бетховен  величайший композитор. Антонио Станьоли  итальянский художник.
Клод-Андре Десен  французский скульптор. Жан Жак Руссо французский философ
и писатель.
День Интернета России (День Рунета).
Международный день Интернета празднуется 4 апреля  в день преставления
святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов. В России
прижилась дата 30 сентября. В этот день в 1998 году была проведена «перепись
населения русскоязычного Интернета». По данным этой переписи в 1998 году
доступ к Интернету имел миллион россиян. В настоящее время число россиян,
пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов, и это
количество с каждым годом увеличивается.
240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (известна также под
именем Александра Андреевича Александрова) (1783-1866), первой в русской армии
женщины-офицера и писательницы. Автор «Избранных сочинений кавалеристдевицы».
115 лет со дня рождения Давида Фёдоровича Ойстраха (1908–1974), русского
скрипача, альтиста, дирижера и педагога. Его репертуар включал в себя все наиболее
значительные произведения классической и современной скрипичной музыки.

Октябрь

1 октября

Международный день пожилых людей.
Отмечается по решению ООН с 1991 года. 1 июня 1992 года Президиум Верховного
Совета Российской Федерации постановил поддержать мировую инициативу и
объявил 1 октября Днем пожилых людей, не только мировым, но и нашим
отечественным праздником. В этот день, который стал достаточно популярным не
только среди стариков, но и у молодых людей, в России происходит много
интересного. Правительство приурочивает к этой дате какие-либо финансовые
подвижки, увеличение пенсий, расширение льгот и т.д. Составляются фильмы и
концертные программы по центральным каналам так, чтобы они были интересны
пожилым людям. Региональные власти проводят свои мероприятия. Пенсионеры и
сами в состоянии себя развлечь. Советы ветеранов, клубы по интересам, народные
хоры – инициаторы множества встреч, концертов, конкурсов, чаепитий и в столице,
и в самой глухой деревне России.
Международный день музыки.
Проводится по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО с 1975
года. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является
композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире
большими концертными программами, с участием лучших артистов и
художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в
сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с
композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические
выставки и акции просветительского характера, что способствует цели
распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.
Всемирный день архитектуры.
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Профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров,
отмечается ежегодно в первый понедельник октября. В этот день по всему миру
проходят тематические семинары с обсуждением перспектив развития различных
направлений
архитектуры,
вопросов
архитектурного
образования,
организовываются выставки и дискуссии.

2 октября

День рождения электронной почты.
Есть изобретения, которые настолько облегчили и разнообразили жизнь человека,
что трудно переоценить их роль. Это утверждение с полной ответственностью
можно отнести к созданию всемогущей и столь популярной электронной почты –
без её существования вообще сложно представить современную жизнь.
Первооткрывателем нового средства связи стал ученый Дуглас Энгельбарт, который
трудился в Стенфордском исследовательском институте. Этим важным открытием
талантливый человек не ограничился: каждый раз, когда вы используете «мышку»,
знайте, что её придумал тоже он – гений с большой буквы. Огромный вклад в
создание электронной почты внёс также неутомимый Рэй Томлинсон, который был
на то время ведущим сотрудником компании BBN Technologies. Этому инженеру
принадлежит, в том числе и изобретение легендарной «собачки», а точнее символа
@. Праздник 2 октября, когда все человечество отмечает День рождения
электронной почты  значимое событие для миллионов пользователей интернета.
Почему была выбрана именно эта дата, наверняка интересует многих. Всё просто:
потому, что в далеком 1971 году в этот день Рэй Томлинсон составил и отправил
адресату первое электронное послание.

2-8 октября

Всемирная неделя космоса.
Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника
Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, и
вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела. Всемирная неделя космоса является крупнейшим
ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического
пространства.

3 октября

150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), русского
писателя. Всё наиболее значительное в творчестве Шишкова так или иначе связано с
Сибирью. Тут и многочисленные сибирские рассказы и повести:
«Тайга»,
«Страшный кам», «Пурга». Тут и сочные, буйные по краскам, нашумевшие при своем
появлении романы «Ватага», «Угрюм-река» вплоть до обширнейшего повествования
«Емельян Пугачев».
150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), русского
писателя. Тема детской веры, не замутненной общественными отношениями, веры
истинной, праведной в своей прямоте, выступает на первый план в небольших
рассказах, адресованных детям, из которых впоследствии Шмелев составляет «Лето
Господне». Его перу принадлежат повести о крепостном художнике «Неупиваемая
чаша», о бессмысленности гибели людей на войне «Это было», «Чужая кровь».

4 октября

Всемирный День защиты животных.
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Начало ежегодного празднования было положено во Флоренции в 1931 году, на
проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту
животных. Идея проведения подобного дня прижилась по всему миру.
Памятный день России: День Космических войск.
Ежегодно 4 октября в России отмечается День Космических войск  рода войск в
составе Воздушно-космических сил ВС России (ВКС ВС России). Этот
профессиональный праздник был установлен Указом Президента Российской
Федерации № 1115 от 3 октября 2002 года и приурочен ко дню запуска первого
искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и
военной. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был
запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил
заданную программу. День Космических войск  это праздник тех, кто посвятил себя
работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения, кто
осуществлял и осуществляет их запуски.
День гражданской обороны МЧС России.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная
система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено
положение о ней. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО)
СССР. В 1987 году после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены
задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами. В ноябре 1991 года
после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска гражданской обороны.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным
явлениям.

5 октября

Всемирный день учителя.
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года. В нашей стране профессиональный
праздник работников сферы образования был учреждён указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Обычно в этот день учителя
принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и
делают подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и, по
традиции, проводят день самоуправления.
День образования службы уголовного розыска России.
5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного
расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом НКВД
РСФСР принял положение «Об организации Отдела уголовного розыска». Этот
документ стал юридической основой создания уголовно-розыскной службы
в российских правоохранительных органах.
310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского писателя и
ученого-просветителя, философа-материалиста, крупного деятеля французской и
мировой культуры. Главным делом всей жизни Дидро была основанная и
редактируемая им «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел»
- издание, в котором принимали участие и другие видные энциклопедисты: Ж. Ж.
Руссо, Вольтер, Ш. Монтескье. В течение многих лет философ состоял в переписке с
Екатериной II, по ее приглашению жил и работал в Петербурге.

6 октября
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Всемирный день улыбки (дата для 2018 г.). Международный неофициальный
праздник улыбок. Отмечается каждый год в первую пятницу октября. Инициатором
праздника выступил Харви Бэлл, американский художник придумавший смайлик –
«улыбка». Дата отмечается и в учреждениях, и в дружеских компаниях, в
коммерческих фирмах и общественных организациях. В этот день улыбаются и
весьма серьёзные государственные деятели, и профессиональные клоуны, детишки
и старики, женщины и мужчины. Хорошим тоном в День улыбки считается
приветствовать улыбкой всех, кто встречается вам на улице, в офисе или дома.
95 лет со дня рождения Виталия Казимировича Стацинского (1928-2010),
художника-иллюстратора, основателя и первого главного художника журнала
«Веселые картинки». Создал иллюстрации к книгам: «Аты-баты: русские народные
считалки», Коваль Ю. И. «Слоны на Луне», Сапгир Г. В. «Звездная карусель».
80 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (1943), русского
художника-живописца и портретиста. Им созданы сотни картин, многие из которых
могут быть причислены к категории «высокое искусство».

9 октября

Всемирный день почты.
В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз. На сегодняшний
день он насчитывает в своем составе 192 страны и представляет собой самую
протяжённую в мире сеть физической доставки почты.

10 октября

210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора.
В историю музыки вошел как реформатор оперного искусства, крупнейший
композитор-реалист. Написал 26 опер, кантаты, духовные сочинения, струнный
квартет, вокальные ансамбли, романсы, песни. Мировое признание получили оперы:
«Риголетто», «Король забавляется», «Трубадур», «Травиата».
160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956),
русского писателя, ученого-геолога. Обручев написал несколько приключенческих и
научно-фантастических романов: «Записки кладоискателя», «Рудник Убогий»,
«Золотоискатели в пустыне», «Плутония», «Земля Санникова». Научнофантастические произведения Обручева знакомят читателей с рядом геологических
и палеонтологических проблем, с миром давно вымерших животных («Плутония»),
дают представление о первобытных людях и животных ледникового периода
(«Земля Санникова»). Героями книг являются смелые путешественники,
бесстрашные ученые. Много ценных сведений о природе и быте населения
Внутренней Азии, описания развалин древних поселений Хара-Хото и Кара-Хото,
легендарного озера Лобнор и фантастического «золотого города» содержит книга «В
дебрях Центральной Азии».

11 октября
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Международный день девочек.
У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания
их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало
провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем
девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада. Праздник еще очень
молодой. Впервые его отмечали в 2012 году. Официальные мероприятия,
проводимые в этот день, направлены на информирование общества о проблемах
гендерного
неравенства
и
дискриминации,
насилия,
домогательств
и принудительного замужества в раннем возрасте. А различные тематические акции,

встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех
социальных прав девочек.

12 октября

90 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933-2019), советского,
российского режиссёра театра и кино, актёра, сценариста, педагога, литератора,
общественного деятеля. М. Захаров 
народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР и трёх Государственных премий России, полный
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 1973 г. – главный режиссер Театра
имени Ленинского комсомола («Ленком»). Режиссер первой рок-оперы на советской
сцене «Юнона и Авось». Автор сценария и режиссер фильмов: «Стоянка поезда – две
минуты», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона»; режиссерпостановщик телефильмов: «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил
Свифт», «Формула любви» и др.

14 октября

День рождения Винни-Пуха.
Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-the-Pooh) появился на свет, как персонаж
произведений Алана Александра Милна. Он стал одним из самых известных героев
детской литературы 20 века. Свое имя медвежонок Винни получил от одной из
реальных игрушек сына писателя Кристофера Робина. Именно дружба мальчика с
полюбившимся ему плюшевым медведем стала причиной создания произведений о
приключениях Винни Пуха. Отдельным изданием первая книга вышла 14 октября
1926 года в Лондоне. Вторая книга про Винни Пуха под названием «Дом на Пуховой
опушке» (The House at Pooh Corner) вышла в свет в 1928 году. Приключения Винни
Пуха стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25
языков (в том числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров.
85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938-2020), детского
писателя, педагога. Более пятидесяти лет профессионально занимается
литературным творчеством. В 2000-2001 годах вышло в свет 30-томное собрание
сочинений Крапивина. В газете «Книжное обозрение» В. П. Крапивин назван
«классиком детской литературы». Автор циклов повестей: «Мушкетер и фея и
другие истории из жизни Джонни Воробьева», «В глубине Великого Кристалла»;
трилогий «Мальчик со шпагой», «Острова и капитаны», «Голубятня на желтой
поляне». Среди произведений: «Тень каравеллы», «Летчик для Особых Поручений»,
«Ковер-самолет», «Тополиная рубашка» и др.
70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (р. 1953), русской
писательницы. В последние годы в детскую литературу пришел жанр «фэнтези».
Крюкова написала целую фэнтезийную трилогию «Гордячка», «Заклятие гномов»,
«Кубок чародея». Чарующая метафорическая проза и условные герои уступают
место прозрачно-ясному слогу и современному герою-ребенку в повестях-сказках
«Алле-оп!» и «Дом вверх дном».

16 октября
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Всемирный день хлеба.
Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей
и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была
создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая
занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.
Во многих странах в этот день проходят разнообразные выставки хлебной
продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер-классы,

народные гулянья, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся,
благотворительные акции и многое другое. Все желающие могут не только
попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции, но и узнать
о том, как появился хлеб, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как
выпекается и т.д. В этот праздничный и светлый для всего человечества день
хлебопеки со всех уголков Земли принимают поздравления и нашу признательность
в тяжелом и ответственном деле – выпечке вкусного, ароматного и полезного
хлебушка.

19 октября

Всероссийский день лицеиста. День лицея.
Проводится в день основания знаменитого Царскосельского лицея (1811) 
образовательного учреждения, целью которого впервые в России выдвигалась идея
создания условий для развития личности гражданина Отечества. В числе первых
учеников был сам Александр Пушкин, посвятивший лицею немало стихотворений.
День написания письма в будущее.
В этот праздник у каждого есть замечательная возможность оставить небольшой
след, составив послание в грядущее. Существует много сайтов, гарантирующих
сохранность и своевременную доставку писем в будущее. Их еще называют
«капсулами времени». Важно определиться с темой, адресатом и временем
получения письма. Чаще всего люди пишут самим себе о том, чего бы им хотелось
достичь или чтобы напомнить о каком-либо важном событии, которое с годами
может позабыться в ежедневной суете. К сожалению, история не сохранила имени
создателя такой оригинальной идеи.
105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (настоящая фамилия
Гинзбург) (1918-1977) русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, барда.
Сборники произведений: «Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я верил в чудо»;
комедия «Вас вызывает Таймыр».

20 октября

100 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого детского
писателя. Наиболее известные произведения: «Маленькая Баба-Яга», «Маленькое
Привидение», «Маленький Водяной» и «Крабат, или Легенды старой
мельницы».Сказки Отфрида Пройслера учат маленького читателя доброте и
честности, наглядно показывают, как нехорошо совершать плохие поступки. Это
закладывает фундамент для будущей всесторонне развитой и успешной личности,
хорошего человека, который способен отличать добро от зла.

21 октября
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190 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля (1833-1896), выдающегося
шведского ученого, академика, химика-экспериментатора, доктора философии,
основателя Нобелевской премии, обусловившей ему всемирную известность.
Нобелю принадлежало 355 различных патентов, самым известным из них является
динамит. Также в научную историю Альфред Нобель, вошел как первооткрыватель
«нобелия»  химического элемента, названного в его честь. Имя выдающегося
ученого носит Стокгольмский физико-технический институт и Днепропетровский
университет.
135 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова (1888–1942), русского
библиографа, краеведа, книговеда. Н. В. Здобнов  один из основоположников

советской науки о книге, талантливый педагог, пропагандист и методист краевой
библиографии.
75 лет со дня рождения Даниэля Пикули (р. 1948), французского писателя. Среди
произведений для детей: «Сердце, нарисованное мелом»; серия книг «Лулу
Торопыжка».

22 октября

Литературный праздник «Белые журавли».
Один из самых поэтичных праздников в России учрежден народным поэтом
Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая
память о павших на полях сражений во всех войнах. Также литературный праздник
способствует укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур
многонациональной России. В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни
на алтарь победы на всех полях сражений. И в этот праздник вспоминают образ
«Белых журавлей». Праздник «Белых журавлей» раздвигает исторические и
географические рамки, он вне времени пространства, а главное  этот праздник
интернационален. Основные праздничные мероприятия «Белых журавлей»
включают встречи представителей многочисленных дагестанских народов и
народов других республик, которые проходят для того, чтобы поговорить и
вспомнить погибших воинов. Также традиционно 22 октября школы, библиотеки,
университеты, клубы писателей и поэтов, и многие другие заведения в нашей
стране и за её пределами проводят поэтические встречи, литературные чтения и
другие культурные мероприятия.
205 лет со дня рождения Козьмы (Кузьмы) Терентьевича Солдатёнкова (18181901), русского книгоиздателя. Выпустил книги: А. Н. Афанасьев «Народные русские
сказки», собрания сочинений В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова, «Илиаду» Гомера, И. С.
Тургенев «Отцы и дети», У. Шекспир «Драматические сочинения».
100 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923-2011),
русского поэта, автора многих поэтических, драматических произведений,
популярных в народе песен. «Почему ты мне не встретилась…» к кинофильму
«Разные судьбы», «Огней так много золотых…» к кинофильму «Дело было в
Пенькове», «Песня о любви» для кинофильма «Простая история». С помощью
поэтического слова Доризо стремится показать читателю, как богат человек. Для
него самого это богатство, эта духовность жизни связаны с понятием отечественной
культуры и прежде всего с именем Пушкина: «России первая любовь».

22-28 октября

Неделя молодежной периодики (последняя неделя октября).

23 октября

Международный день школьных библиотек (дата для 2023 года).
Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная
с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. В России праздник впервые провели в 2008
году.

24 октября
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День Организации Объединенных Наций.
24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с
1948 года отмечается как день ООН.
85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–1990), русского
писателя, автора поэмы в прозе «Москва – Петушки».

25 октября

180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского
писателя. Одно из важнейших произведений Успенского  трилогия «Разорение»,
состоящая из трех повестей («Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже
травы», «Наблюдения одного лентяя»). Огромный фактический материал
использовал Успенский при создании цикла очерков «Крестьянин и крестьянский
труд» (1880), «Власть земли» (1882). Его имя критики того времени ставили рядом с
именами Льва Толстого и Салтыкова-Щедрина.
185 лет со дня рождения Ж. Бизе (1838–1875), французского композитора, автора
оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой
известной из которых стала «Кармен».

26 октября

95 лет со дня рождения Людмилы Григорьевны Матвеевой (1928), русской
писательницы. Л. Матвеева – автор книг для детей и юношества, в том числе
обширной серии повестей «Обитатели Лунного бульвара». Сборники её рассказов и
повестей посвящены жизни и приключениям школьников. Среди произведений:
«Старый барабанщик», «Двенадцать палочек», «Уроки и перемены», «Школа на
горке», «Дарю тебе велосипед», «Продленка» и др.

27 октября

День без бумаги.
В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для
того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода
бумаги и провести собственные акции поддержки. Уникальность акции в том, что
она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий
электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях
позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и
транспортировку бумаги.
295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), английского мореплавателя,
первооткрывателя Океании. Возглавлял три экспедиции по исследованию Мирового
океана, все были кругосветными. Во время этих экспедиций совершил ряд
географических открытий. Обследовал и нанёс на карту малоизвестные и редко
посещаемые до него части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады,
Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого,
Индийского и Атлантического океанов. Благодаря тому вниманию, которое Кук
уделял картографии, многие из составленных им карт по своей точности и
аккуратности не имели аналогов на протяжении многих десятилетий и служили
мореплавателям вплоть до второй половины XIX века.

28 октября

Международный день анимации.
Учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации
анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия публичного представления
первой анимационной технологии. В этот знаменательный день  28 октября 1892
года  в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое,
доселе никем не виданное зрелище 
«оптический театр». Талантливый
изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп,
который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие
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рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и
считается началом эпохи анимационного кино.
Международный день бабушек и дедушек.
Отмечается с 2009 года. Родина праздника – Голландия, страна душевных улыбок и
тюльпанов. Инициатором праздника стало Цветочное Бюро Нидерландов. Авторы
праздника предложили дарить старшим членам семьи цветущие растения в
небольших горшочках – это, по мнению представителей Бюро, должно
символизировать теплоту чувств и любовь, которую мы испытываем к нашим
бабушкам и дедушкам. Идея праздника пришлась по душе сначала жителям Европы,
а затем и Америки. Сегодня День бабушек и дедушек отмечают по всему миру – в
Германии и Франции, в Швеции и России, в Финляндии и Италии, в Канаде и Чили, в
США и Мексике. В нашей стране этот праздник появился спустя семь лет после его
официальной регистрации в Голландии. И первыми поддержку новому Дню
выказали, как и в Нидерландах, цветочники – благодаря им идея дарить цветы в
горшочках своим ближайшим родственникам получила самое широкое
распространение.

30 октября

День памяти жертв политических репрессий.
Дата была установлена Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г. В
этот памятный день в России вспоминают всех, кто был подвергнут политическим
репрессиям за свои убеждения по национальным, социальным и другим признакам и
стал жертвой произвола тоталитарного государства. Событие отмечает все
население страны.

31 октября

Всемирный день городов.
Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года с целью
привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам
мировой урбанизации.
Международный день Черного моря.
Отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть
причерноморских стран  Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина 
подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря.

Ноябрь
2 ноября

105 лет со дня рождения Роджера (Гилберта) Ланселина Грина (1918-1987),
английского писателя, историка детской литературы. Среди произведений:
«Приключения короля Артура и рыцарей Круглого Стола», «Приключения Робин
Гуда».

4 ноября

День воинской славы России  День народного единства.
Отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник
установлен в честь важного события в истории России  освобождения Москвы от
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польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией
Матери.

5 ноября

День рождения Останкинской телебашни.
5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе в
эксплуатацию Останкинской телебашни. Дата подписания Акта считается днем ее
рождения. Это было второе по высоте сооружение в мире после Си-Эн Тауэр в
Торонто и самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе. Общая высота
Останкинской телевизионной башни равнялась 540 метрам. Башня имеет 45 этажей,
десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328-334 метра находится
ресторан «Седьмое небо», который занимает три этажа. Кольцеобразное помещение
ресторана за 40 минут совершает полный оборот вокруг своей оси.
145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939),
выдающегося российского художника, работавшего на рубеже XIX-XX веков. Среди
известных полотен: «Купание красного коня», «Мать», «Девушка на Волге», «После
боя», «Полдень. Лето», «Утро. Купальщицы».

6 ноября

205 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (псевд. Андрей
Печерский) (1818-1883), русского писателя. Автор дилогии «В лесах» и «На горах».

7 ноября
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День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной
площади в Москве (1941 г.).
Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России».
Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в самые
трудные для страны дни Великой Отечественной войны, имело большое военнополитическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на боевой
дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в
окончательную победу у народов страны.
День согласия и примирения.
Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996. Праздник посвящен одному
из крупнейших политических событий XX века в России – Великой Октябрьской
социалистической революции.
День Октябрьской революции (1917).
Октябрьская революция  одно из крупнейших политических событий XX века,
произошедшее в России в октябре 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход
всемирной истории. В результате революции началась Гражданская война в России,
было свергнуто Временное правительство и к власти пришло правительство,
сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство
делегатов которого составили большевики и их союзники левые эсеры,
поддержанные также некоторыми национальными организациями, небольшой
частью меньшевиков-интернационалистов, и некоторыми анархистами. В ноябре
1917 года новое правительство было поддержано также большинством
Чрезвычайного Съезда крестьянских депутатов.
100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923-2009), русского
драматурга, писателя. Его пьесы-сказки для театра хорошо известны в нашей стране
и за рубежом. Продолжая традиции Евгения Шварца, писатель создает произведения,

равно интересные и детям, и взрослым  так неоднозначны они по содержанию, так
многогранны проблемы, решаемые автором в сказочной форме: «Похитители чудес»,
«Мудрость доброты», «Знаменитый оружейник», «Тайна невидимок». Его спектаклисказки с успехом идут не только в нашей стране, но и в Англии, США, Финляндии,
Японии – лиричные, ироничные, иносказательные и всегда узнаваемые.
120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (1903-1993), советского
актёра театра и кино, народного артиста РСФСР. Широко прославился благодаря
образу Бабы-Яги и нескольких других отрицательных персонажей в фильмахсказках режиссёра Александра Роу. Всего актёр принял участие в шестнадцати
фильмах Роу и исполнил там тридцать ролей. Вне сказок снимался в основном в
эпизодических или второстепенных ролях, также работал в области дублирования и
озвучивания мультфильмов.
120 лет со дня рождения Конрада Захариаса Лоренца (1903-1989), австрийского
зоолога и писателя. Среди произведений: «Год серого гуся», «Кольцо царя Соломона»,
«Человек находит друга».
110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя и
философа, лауреата Нобелевской премии по литературе (1957). Среди произведений:
«Посторонний», «Чума».

8 ноября

Международный день КВН (с 2001 года).
Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН
Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины
первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945),
писателя, ученого-геолога, автора научно-популярных книг по геологии и
минералогии. Увлекательно и художественно написаны А. Ферсманом его книги о
самоцветах и цветных камнях, о перемещении химических элементов в земной коре:
«Занимательная минералогия», «Воспоминания о камне» и др.

9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED,
объединяющей более 500 организаций из 49 стран. В это день во многих странах
проходят тематические мероприятия  выставки, митинги, демонстрации и другие
акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в
частности антисемитской почве.
205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского
писателя, поэта, драматурга, переводчика, публициста. Является одним из классиков
русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во
второй половине XIX века. Иван Тургенев первым в русской литературе начал
изучать личность «нового человека»  шестидесятника, его нравственные качества
и психологические особенности, благодаря ему в русском языке стал широко
использоваться термин «нигилист». Являлся пропагандистом русской литературы и
драматургии на Западе. Изучение произведений И. С. Тургенева является
обязательной частью общеобразовательных школьных программ России. Наиболее
известные произведения  цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму»,
повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети».

10 ноября

Всемирный день молодежи.
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Установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи
(ВФДМ). Это событие произошло на проходившей 29 октября  10 ноября 1945 года
в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Самым известным мероприятием,
проводимым ВФДМ, является фестиваль молодежи и студентов.
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу
нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В
соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник
стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».
135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888-1972), советского
авиаконструктора. Им разработано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых
выпускались серийно. На самолетах Туполева поставлено 78 мировых рекордов,
выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода
«Челюскин», беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей В. П.
Чкалова и М. М. Громова, высадка научных экспедиций «Северный полюс» во главе с
И. Д. Папаниным.

12 ноября

Синичкин день. День встречи зимующих птиц.
По старинному русскому поверью, к 12 ноября прилетают птицы-зимники: синицы,
свиристели, щеглы, сойки. Имя своё синицы получили за звонкие песни,
напоминающие перезвон колокольчика. В Синичкин день на Руси было принято
мастерить птичьи кормушки.
190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887),
русского композитора, ученого-химика. Наиболее значительное музыкальное
произведение – опера «Князь Игорь». Является автором более 40 работ по химии.

13 ноября

Международный день слепых.
Празднуется по инициативе Всемирной организации здравоохранения в день
рождения французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в
Париже в 1784 г. первый в мире интернат для слепых.

14 ноября

235 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788-1851), русского
флотоводца и мореплавателя, адмирала, кавалера ордена Святого Георгия IV класса
за выслугу лет, командующего Черноморским флотом и первооткрывателя
Антарктиды. М. П. Лазарев воспитал плеяду талантливых флотоводцев и
командиров: П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин и др.

15 ноября
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Международный день отказа от курения.
Установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в
1977 году. Отмечается в третий четверг ноября.
Всероссийский день призывника.
Это праздничный день для российских призывников  мужчин в возрасте от 18 до
27 лет, которые согласно Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта 1998
года «О воинской обязанности и военной службе» подлежат призыву на военную

службу в ряды вооружённых сил Российской Федерации (ВС России). День
призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября.

16 ноября

Международный день толерантности.
Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов
толерантности.

17 ноября

Международный день студентов 
день международной солидарности
студентов.
Установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в
Праге, в память о чешских студентах-патриотах. 16 ноября 1939 года в
оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на
демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого
государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен
студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в
акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром
немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы
и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого
движения казнили в тюрьме.

18 ноября

День рождения Деда Мороза.
Этот праздник официально отмечают в России с 2005 г. Каков возраст зимнего
волшебника  доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения
Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине  в
Великом Устюге  в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
120 лет со дня рождения Михаила Маркеловича Скуратова (1903-1989), поэта,
выходца из рода коренных русских старожилов Восточной Сибири. С 1924 жил и
работал в Москве, не выходя в творчестве за пределы «сибирских побывальщин»,
при этом отмечая: «Сам я вообще считаю, что пишу не столько о Сибири и о
сибиряках, сколько о моём великом русском народе, где бы он ни жил…». Автор ряда
книг стихов, переводов тувинских поэтов и поэтов малых народностей Сибири и
Дальнего Востока.

20 ноября

Всемирный день ребёнка.
В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году
«Конвенция прав ребёнка». Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных странах
в разные дни по усмотрению правительства.
165 лет со дня рождения Сельмы Лувисы Оттилии Лагерлёф (1858-1940),
шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии. Среди известных
произведений  книга для детей «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по
Швеции», исторической трилогии «Перстень Лёвеншёльдов», «Шарлотта
Лёвеншёльд», «Анна Сверд».
95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), русского
поэта, переводчика. Среди произведений: «Азбука моя», «Принцесса и Людоед»,
«Смеянцы».
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95 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928-2017), русского
актера, режиссера. Роли в кинофильмах: «Девять дней одного года», «Дело
Румянцева», «Москва слезам не верит»; режиссер кинофильма «Три толстяка»
(совместно с И. С. Шапиро; сыграл роль Тибула); озвучил мультфильм «Ежик в
тумане».

21 ноября

Всемирный день приветствий.
В 1973 году праздник приветствий придумали Майкл и Брайен Маккомак во время
холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Они отправили
письма с радушными приветствиями во все концы мира и попросили адресатов
поприветствовать ещё кого-нибудь. Эта идея была поддержана в более 180 странах.
Всемирный день телевидения.
Провозглашён ООН в декабре 1996 года в честь первого всемирного телевизионного
форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г.

22 ноября

День сыновей.
История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой
информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день
следует отмечать. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22
ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику, пока нет. В этот
день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по
отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще
всего он отмечается в тесном семейном кругу.
95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (р. 1928),
современного поэта-песенника. Огромной популярностью пользуются песни,
написанные Добронравовым совместно с супругой, композитором Александрой
Пахмутовой. Н. Добронравов  автор текста песен ко многим кинофильмам.

23 ноября

115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), детского
писателя, чьи произведения приобрели всемирную известность. Написал ряд
популярных книг для детей: повести «Веселая семейка», «Витя Малеев в школе и
дома», «Дневник Коли Синицына», цикл юмористических рассказов «Фантазеры»,
трилогию романов-сказок о Незнайке («Приключения Незнайки и его друзей»,
«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне») и др.

24 ноября

День моржа.
Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии нашей
планеты. С инициативой отмечать день моржа в 2008 году выступили Всемирный
фонд дикой природы (WWF) и Совет по морским млекопитающим.
120 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина (1903-1965), русского
писателя, мастера исторической прозы. Социально-нравственное начало - вот
стержень и главный критерий, лейтмотив и основной тон в художнической палитре
писателя: «Остров Буян», «Степан Разин». Роман «Пропавшие без вести»,
написанный на основе собственного опыта, о мужестве советских военнопленных,
внес значительный вклад в дело их реабилитации.
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24-30 ноября

Всероссийская неделя «Театр и дети».
Учреждена в 1974 году. В рамках этой недели молодых зрителей знакомят с
лучшими театральными постановками местных театров, проводят уникальные
экскурсии по закулисью, устраивают творческие вечера и встречи с актёрами.

26 ноября

Всемирный день информации.
Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии
информатизации и Всемирного информациологического парламента. В этот день в
1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.
День матери в России (дата для 2023 г.).
В соответствии с Указом Президента России от 30 января 1998 года отмечают
праздник в последнее воскресенье ноября. Цель праздника  поддержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека  Матери. Начиная с середины
двухтысячных, День матери в нашей стране традиционно отмечается акцией «Мама,
я тебя люблю». В чем выражается акция? Ежегодно устроители озвучивают особую
тему акции, посвящая ее тем или иным проблемам материнства. Но год от года
неизменным остается раздача открыток, которые каждый желающий может
подарить маме. Символ акции – голубая незабудка, цветок, издавна
олицетворяющий нежность, заботу, любовь.

29 ноября

125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963), английского
писателя. Среди произведений: «Космическая трилогия», «Хроники Нарнии».

30 ноября

25 лет со дня утверждения Государственного герба Российской
Федерации(1993).
Государственный герб  один из главных государственных символов России, наряду
с Государственный флагом Российской Федерации и Государственным гимном
Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации 30
ноября 1993 года.
Всемирный день домашних животных.
Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции
(Италия) в1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем
одомашненным человеком животным. Девизом этого Дня стали слова Маленького
принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех,
кого приручил».
Международный день защиты информации.
Провозглашен в 1988 году американской Ассоциацией компьютерного
оборудования. Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости
защиты
их
компьютеров
и
всей
хранимой
в
них
информации.
145 лет со дня рождения Анны Константиновны Покровской (1878-1972),
библиотечного деятеля, директора Института детского чтения, историка книги,
детской писательницы. Среди произведений: «Водитель «Седова», «К Новой Земле»,
«Про оленей и детей, про собак и про гусей».
94

110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), русского
детского писателя. Писатель  мастер юмористического детского рассказа, и сами
его рассказы яркие и броские: «Зеленчатые леопарды», «Ни пиф, ни паф», «Он живой
и светится». Постоянный герой рассказов - Дениска, современный городской
мальчик, наивный, доверчивый, любопытный: «Денискины рассказы». Автор
повести о тяжелых днях начала Великой Отечественной войны «Он упал на траву».

Декабрь

1 декабря

Всемирный День борьбы со СПИДом.
Провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1998 году.
День воинской славы России: День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
Отмечается в соответствии с ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы
(победных днях) России». Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений
Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. Блестящая победа
русской эскадры в этом сражении показала высокий уровень тактики русского
флота.

3 декабря

Международный день инвалидов.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день с целью
повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов,
касающихся включения людей с инвалидностью, как в общественные структуры, так
и процессы развития.
День Неизвестного Солдата.
Установлен в 2014 году поправкой в ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы (победных днях) России». Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесён из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в Александровском саду.

4 декабря

День информатики в России.
4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по
внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение
И.С. Брука и Б.И. Рамеева - цифровую электронную вычислительную машину. Это
первый официально зарегистрированный документ, касающийся развития
вычислительной техники в нашей стране.
120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), русского
писателя. Творчество Лагина самобытно и своеобразно. Сатирическая заостренность
сочетается в его произведениях с достоверностью изображаемого. Фантастика и
реальность в его произведениях органически сплетаются с убедительной простатой
и естественностью. В круг детского чтения вошла его повесть-сказка «Старик
Хоттабыч». Она выдержала множество изданий, была переведена на многие языки,
экранизирована по сценарию автора.

5 декабря
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День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.
Установлен ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. О днях воинской славы (победных днях)
России». Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели
огромное военное, политическое и международное значение – впервые во Второй
мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое
поражение.
220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта.
Основные темы: любовь к Родине, природа, любовная лирика. Стихотворения
Тютчева, написанные для детей, входят в школьную программу и изучаются в
разных классах.
100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984),
российского писателя. В. Тендряков – один из создателей «деревенской» прозы,
автор остросюжетных и остросоциальных рассказов, повестей и романов, в которых
предпринята попытка решить мировоззренческие и этические проблемы:
«Чудотворная», «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», «Затмение», «Хлеб
для собаки», «Пара гнедых» и др. Имя Тендрякова присвоено Вологодской областной
юношеской библиотеке.

6 декабря

210 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813-1877), поэта,
публициста, друга и соратника Александра Герцена, который приходился ему
дальним родственником; организатора и соредактора первой русской бесцензурной
газеты «Колокол». С 1856 года он находился в эмиграции, участвовал в создании
революционного общества «Земля и воля» (1861-1862). Автор романтической
лирики, поэм.
110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913-2000), прозаика.
Автор повести «На Иртыше» о коллективизации, романов «Солёная Падь» и
«Комиссия» о гражданской войне в Сибири. Ему также принадлежат романы
«Южноамериканский вариант», «После бури», очерки, рассказы, публицистика,
заметки о литературе. В 1986-1998 был главным редактором журнала «Новый мир»,
на страницах которого, преодолевая сопротивление властей, опубликовал
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, а также роман Пастернака «Доктор Живаго».
80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992), русского
писателя. Творчество Григорьева еще раз доказывает: детскость есть одно из
важнейших свойств современного художественного мышления, свойство все больше
и больше размывающее границу между «взрослой» и детской литературой:
«Витамин роста», «Чудаки», «Говорящий ворон».
120 лет со дня рождения Гайто (Георгия) Ивановича Газданова (1903-1971),
прозаика, литературного критика, известность которому принёс написанный в
эмиграции автобиографический роман «Вечер у Клэр», высоко оценённый Горьким
и Буниным, ведущим автором русского зарубежья. В годы Второй мировой войны
являлся участником движения Сопротивления во Франции. В течение почти двух
десятилетий сотрудничал на радио «Свобода». За годы творческой деятельности
опубликовал 9 романов, десятки рассказов, литературно-критических эссе и
рецензий. В числе лучших книг Газданова – романы «Призрак Александра Вольфа» и
«Возвращение Будды».
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8 декабря

170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935),
русского писателя. Писал рассказы, очерки, репортажи, освещая самые разные
стороны московской жизни, имел репутацию «короля московских репортеров».
Автор ряда книг, посвященных Москве: «Москва и москвичи», «От английского клуба
к Музею революции», «Друзья и встречи», «Люди театра» и др.
85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Зайцева (1938-2010),
российского библиотечного деятеля, педагога, генерального директора Российской
национальной библиотеки. В. Н. Зайцев – один из лидеров освоения новых
технологий,
автоматизации
библиотечно-библиографических
процессов,
обеспечения пользо-вателей ресурсами Интернета. Как президент Российской
библиотечной ассоциации стал инициатором проектов и программ, способствующих
консолидации библиотечного движения, учреждению общероссийского Дня
библиотек.

9 декабря

Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Эта дата была
объявлена представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года.
Отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.
День Героев Отечества (День Героев).
В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила
Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
высшую воинскую награду империи. Эта же дата закреплена и за Днём Героев
Отечества, тем самым мы отдаём дань памяти героическим предкам и чествуем
ныне живущих Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы.
175 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса (1848-1908), американского
писателя, который прославился как автор знаменитых сказок для детей, основанных
на фольклорном материале. Наиболее известны «Сказки дядюшки Римуса».

10 декабря

Международный День прав человека.
В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию
прав человека.
Всемирный день футбола.
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Первое упоминание о футболе
как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых
вторым тысячелетием до н. э. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой».
Нобелевский день  церемония вручения Нобелевских премий.
Проходит ежегодно 10 декабря. Помимо самой церемонии вручения премии
торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных
составляющих – Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.
105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова (1918-1995),
спортсмена, выдающегося тренера по хоккею с шайбой. Под его руководством
сборная нашей страны 9 раз выигрывала звание чемпионов мира, трижды – звание
чемпионов Олимпийских игр. Среди его воспитанников около 30 неоднократных
чемпионов Олимпийских игр и мира. Долгое время А. Тарасов был председателем
детского клуба «Золотая шайба», проводившего Всесоюзные соревнования
дворовых команд. Автор популярных книг «тактика хоккея», «Хоккей грядущего».

11 декабря
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Международный день гор.
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН, начиная с 2003 года. В этот день
организуются мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к
проблемам развития горных регионов планеты. Самая высокая гора в мире –
Джомолунгма (Эверест) в Азии; Эльбрус в России.
220 лет со дня рождения Гектора Луи Берлиоза (1803-1869), французского
композитора, дирижера. Берлиоз – яркий представитель романтизма в музыке.
Среди произведений: «Реквием», «Фантастическая симфония», драматическая
симфония «Ромео и Джульетта», комическая опера «Беатриче и Бенедикт», опера
«Бенвенуто Челлини».
105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008),
российского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. Сохранение
человеческой души в условиях тоталитаризма – основная тема его рассказов «Один
день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», повести «Раковый корпус», романа «В
круге первом». Одно из самых известных произведений – «Архипелаг ГУЛАГ» 
получило международный резонанс.

12 декабря

День Конституции Российской Федерации.
Памятная дата России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ
(ред. от 21.07.2005 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России». Российская
Конституция  прочный фундамент демократического развития российского
государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий
документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны  Закон,
который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение
законов  норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.
В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные данной
памятной дате в честь главного закона страны. Особенно много мероприятий
проходит в образовательных и культурных учреждениях российских городов  это
уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки,
праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т.д.
95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя. Ч.
Айтматов – писатель-новатор, мастер психологического портрета, в центре его
внимания – проблема «человек и общество». Среди произведений: «Первый
учитель», «Материнское поле», «И дольше века длится день», «Плаха».
95 лет со дня рождения Леонида Фёдоровича Быкова (1928-1979), советского
актера, режиссера. Зрители полюбили его сразу же после выхода на экраны
«Укротительницы тигров». Потом он сыграл Максима Перепелицу в одноименном
фильме, Пашу Богатырева в картине «Дорогой мой человек», Алешу Акишина в
фильме «Алешкина любовь» и несколько других не менее выразительных ролей. Две
последние его работы – «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты».

13 декабря
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День медведя.
Могучего медведя по праву считают символом России, ведь этот мощный зверь
олицетворяет всю силу и удаль русского народа. С его образом связана масса сказок,
былин и преданий, так что неудивительно, что он получил свой собственный
праздник, отмечаемый 13 декабря на всей территории нашей необъятной Родины.
В День медведя традиционные празднования проходят по всей стране. Не только
малыши, но и подростки, а нередко и взрослые люди с удовольствием водят
хороводы, поют народные песни и вспоминают русские сказки, где главный герой

предстает во всей красе. Многие общественные организации и образовательные
учреждения, как правило, организуют познавательные семинары и проводят лекции,
посвященные защите медведей.
150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского
поэта, писателя, драматурга, критика, переводчика, литературоведа и историка,
одного из организаторов и признанного лидера русского символизма. Наследие
Брюсова  автора рассказов и повестей  разнообразно: здесь и стилизованная под
старину повесть-новелла «В подземной тюрьме», и психологический этюд «Через
пятнадцать лет», и социальная фантастика «Восстание машин». Современник трех
революций, он в стихах отразил свое время, а огромная эрудиция отразилась в его
литературоведческих работах и переводах.
120 лет со дня рождения Евгения Петрова (Катаева Евгения Петровича) (19031942), русского писателя-сатирика. В соавторстве с И. Ильфом написал самые
известные произведения: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», ставшие
классикой советской литературы.
115 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта (1908-1989), советского
актера театра и кино. Сыграл в фильмах: «Подкидыш», «Слон и верёвочка»,
«Первоклассница», «Иду на грозу», «Семнадцать мгновений весны», «Визит к
Минотавру».

14 декабря

520 лет со дня рождения Мишеля Нострадамуса (1503–1566), французского врача,
астролога, фармацевта и алхимика, знаменитого своими пророчествами.
В
историю он вошел как победитель чумы и повелитель времени, необъяснимым
образом заглянувший вперед на 2000 лет. И по сей день его предвидения
пользуются большим вниманием и с интересом изучаются многими астрологами.

15 декабря
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День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей.
Отмечается в России 15 декабря, начиная с 1991 года, по инициативе Союза
журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят
журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных. В этот
день в нашей стране вспоминают журналистов, погибших при исполнении
профессионального долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память
талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное
время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную
информацию.
Международный день чая.
В ночь на 16 декабря 1773 года, протестуя против «Чайного закона», в гавани
Бостона группа людей, утопили чайный груз английской Ост-Индийской компании.
Это событие знаменито под названием «Бостонское чаепитие». «Международный
день чая» стали отмечать и в России, где чай является одним из самых популярных
напитков.
100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), русского детского
поэта. Стихи Я. Акима созвучны детскому мироощущению, когда все на свете
прекрасно и удивительно и удача на каждом шагу. Радостное звучание его поэзии
усиливают стихи о красоте природы, показанной через детское восприятие:
«Первый снег», «Ежик», «Полдень». Светом радости пронизана и маленькая поэма
«Песенка в лесу».

16 декабря

Международный день покорения вершин.
Международный день покорения вершин принято отмечать 16 декабря ежегодно.
Когда мы слышим название праздника, первое, что приходит на ум, это покорение
гор и их вершин. Но ведь мы стремимся достигнуть высоты также в карьере, спорте
или в своих увлечениях. Именно для того, чтобы поддержать свое стремление,
отмечать этот праздник необходимо. Как отметить праздник? Если вы не
планировали отмечать день покорения вершин с размахом, можно поздравить
близких даже сидя на работе. Отправьте им по почте небольшую открытку.
Подпишите подбадривающими словами. Простые слова помогут поверить в себя или
даже улыбнуться. Пусть дорогие вам люди знают, что на их пути к вершинам есть
человек, способный поддержать и оценить старания. Особенно нуждаются в
поддержке те, у кого на этапе достижения цели возникли трудности и почти
опустились руки. Добрым словом вы поможете им поверить в себя.

17 декабря

120 лет со дня первого успешного полёта самолёта (1903).
В этот день в 10 ч. 35 мин. по местному времени в Китти-Хок, штат Северная
Каролина (США), один из американских авиаконструкторов братьев Райт, 32-летний
Орвилл (1871-1948), поднял в воздух самолёт «Флайер-1». Машина с 12-сильным
мотором пролетела 36,5 м. Пилот находился в воздухе всего 12 секунд. Ныне
аэроплан «Флайер» - экспонат Национального музея аэронавтики и космоса
Смитсоновского института в Вашингтоне.

20 декабря

Международный день солидарности людей.
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г. В этот день проводят
мероприятия не только организации, которые осуществляют программы по
ликвидации крайней бедности, но и различные экологические, волонтерские
движения, так как понятие солидарности для многих остается размытым. Под
социальной группой, которая должна оказывать взаимопомощь и поддержку,
инициаторы подразумевали человечество в целом, а не отдельные проявления в
странах. Ведь, по их мнению, только объединившись народами, возможно
искоренить неравноправие, терроризм, насилие и установить мир на планете.

22 декабря

165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского
композитора. Всемирную славу завоевали его оперы «Богема», «Тоска», «Мадам
Баттерфляй» (в России – под названием «Чио-Чио-сан»).

23 декабря

165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко (18581943), советского режиссера, театрального деятеля, педагога, писателя. В 1898
году вместе с К. С. Станиславским основал Московский художественный театр и
руководил им и рядом его студий. Вместе со Станиславским поставил все основные
пьесы А. П. Чехова. Способствовал привлечению к драматургии М. Горького. Работал
над воплощением на сцене произведений советских авторов. Разрабатывал
проблемы театральной теории, воспитания актера. Организовал в 1919 г. при МХТ
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Музыкальную студию (с 1926 г. – Музыкальный театр имени В. И. НемировичаДанченко).

24 декабря

День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова (1790).
Установлен ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. О днях воинской славы (победных днях)
России». Взятие неприступного Измаила армией, уступавшей по численности
гарнизону крепости, способствовало быстрому и успешному окончанию войны с
Турцией.
225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), польского поэта,
публициста, деятеля национально-освободительного движения, друга А. С. Пушкина.
80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000),
русского писателя и режиссера. Э. Успенский уверен, что Приемыхов 
прирожденный писатель, писатель для ребят. Юрий Никулин говорил об авторе
книги «Двое с лицами малолетних преступников» как о писателе с тонким чувством
юмора. Он уверен, что «книга наверняка будет иметь успех у ребят, а взрослые
испытают слезную грустную радость, вспоминая свое детство». Как актер
Приемыхов стал известен после выхода на экран фильмов «Пацаны», и «Холодное
лето пятьдесят третьего».

28 декабря

Международный день кино.
Отмечается с 1895 года, когда впервые в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре
Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа братьев Люмьер.

31 декабря

70 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (р.1953),
редактора журнала «Веселые картинки», автора детских книг, изданных тиражом
более 3 миллионов экземпляров. У Дружининой много произведений, которые
сейчас называются «прикладной поэзией». Они учат ребенка различать цвета,
формы, запоминать цифры, алфавит, правила поведения в городе, видеть частное,
индивидуальное в общем. У Марины Владимировны есть книги для детей разного
возраста, есть цикл оперных сказок. Также ее перу принадлежит книга, состоящая из
лингвистических игр и головоломок «Поиграем в слова!». Лауреат конкурса
«Золотой теленок» 1992 г. Член Союза писателей.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА

20 лет
Роулинг Дж. К. «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998)

30 лет
Крапивин В. П. «Помоги мне в пути (Кораблики)», «Самолет по имени «Сережка»
(1993)
Богомолов В. О. «В кригере» (1993)
Пелевин В. О. «Жизнь насекомых» (1993)
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35 лет
Высоцкий В. С. «Я, конечно, вернусь…» (1988)

Искандер Ф. А. «Сандро из Чегема» (1988)
Крапивин В. П. Повести из цикла «В глубине Великого Кристалла»: «Выстрел с
монитора», «Гуси-гуси, га-га-га…», «Застава на Якорном поле» (1988)
Орлов В. В. «Аптекарь» (1988)
Проханов А. А. «Там, в Афганистане» (1988)
40 лет
Балашов Д. М. «Симеон Гордый» (1983)
Крапивин В. П. «Возвращение клипера «Кречет» (1983)
45 лет
Желязны Р. «Двор Хаоса» (1978)
Крапивин В. П. «Колыбельная для брата» (1978)

50 лет
Берестов В. Д. «Семейная фотография» (1973)
Васильев Б. Л. «Не стреляйте белых лебедей» (1973)
Кожевников В. М. «В полдень на солнечной стороне» (1973)
Тендряков В. Ф. «Весенние перевёртыши» (1973)
Трифонов Ю. В. «Нетерпение» (1973)
Шоу И. «Вечер в Византии» (1973)
Шукшин В. М. «Характеры» (1973)

55 лет
Абрамов Ф. А. «Две зимы и три лета» (1968)
Барто А. Л. «Я расту» (1968)
Дриз О. О. «Разноцветный мальчик» (1968)
Залыгин С. П. «Солёная падь» (1968)
Крапивин В. П. «Тень каравеллы» (1968)
Линдгрен А. «Снова появляется Карлсон, который живет на крыше» (1968)
Сименон Ж. «Тюрьма» (1968)
Солженицын А. И. «В круге первом», «Раковый корпус» (1968)
Стругацкий Б. Н., Стругацкий А. Н. «Улитка на склоне» (1968)
Хейли А. «Аэропорт» (1968)
Шукшин В. М. «Там, вдали» (1968)
60 лет
Адамович А. М. «Партизаны» (1963)
Аксенов В. П. «Апельсины из Марокко», «Товарищ красивый Фуражкин» (1963)
Берестов В. Д., Александрова Т. И. «Катя в игрушечном городе» (1963)
Гончар О. «Тронка» (1963)
Дубов Н. И. «Мальчик у моря» (1963)
Ефремов И. А. «Лезвие бритвы» (1963)
Иванов А. С. «Тени исчезают в полдень» (1963)
Калинин А. В. «Эхо войны» (1963)
Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги» (1963)
Матвеева Н. Н. «Кораблик» (1963)
Паустовский К. Г. «Повесть о жизни» (1963)
Твардовский А. Т. «Тёркин на том свете» (1963)
Фраерман Р. И. «Золотой василёк» (1963)
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65 лет
Абрамов Ф. А. «Братья и сёстры» (1958)
Айтматов Ч. «Джамиля» (1958)
Андреев Д. Л. «Роза мира» (1958)
Брэдбери Р. Д. «451 градус по Фаренгейту» (1958)
Калинин А. В. «Суровое поле» (1958)
Маркес Г. Г. «Полковнику никто не пишет» (1958)
Михалков С. В. «Дикари» (1958)
Носов Н. Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958)
Сименон Ж. «Мегрэ путешествует» (1958)
Тендряков В. Ф. «Чудотворная» (1958)
70 лет
Алексеев М. Н. «Солдаты» (1953)
Арбузов А. Н. «Европейская хроника» (1953)
Голубов С. Н. «Когда крепости не сдаются» (1953)
Ефремов И. А. «Великая дуга» (1953)
Леонов Л. М. «Русский лес» (1953)
Форш О. Д. «Первенцы свободы» (1953)

75 лет
Гончар О. «Знаменосцы» (1948)
Друнина Ю. В. «В солдатской шинели» (1948)
Злобин С. П. «Остров Буян» (1948)
Маршак С. Я. «Круглый год» (1948)
Метерлинк М. «Голубые пузыри (счастливые воспоминания)» (1948)
Панфёров Ф. И. «В стране поверженных» (1948)
Рыбаков А. «Кортик» (1948)
Смеляков Я. В. «Кремлёвские ели» (1948)
Танк М. «Чтоб ведали» (1948)
Федин К. А. «Необыкновенное лето» (1948)
Фолкнер У. «Осквернитель праха» (1948)
Шоу И. «Молодые львы» (1948)
80 лет
Гессе Г. «Игра в бисер» (1943)
Горбатов Б. Л. «Непокорённые» (1943)
Инбер В. М. «Пулковский меридиан» (1943)
Пришвин М. М. «Лесная капель» (1943)
Саянов В. М. «В боях за Ленинград» (1943)
Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943)

85 лет
Кассиль Л. А. «Вратарь республики», «Черемыш, брат героя» (1938)
Кедрин Д. Б. «Зодчие» (1938)
Кетлинская В. К. «Мужество» (1938)
Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» (1938)
Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1938)
Носов Н. Н. «Затейники» (1938 - в журнале «Мурзилка»)
Ремарк Э. М. «Три товарища» (1938)
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90 лет
Бродская Д. Л. «Марийкино детство» (1938)
Вишневский В. В. «Оптимистическая трагедия» (1933)
Кассиль Л. А. «Кондуит и Швамбрания» (1933)
Форш О. Д. «Ворон» (1933)
Шишков В. Я. «Угрюм-река» (1933)

95 лет
Барто А. Л. «Братишки» (1928)
Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)
Бианки В. В. «Лесная газета» (1928)
Гиляровский В. А. «Мои скитания» (1928)
Грин А. С. «Бегущая по волнам» (1928)
Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928)
Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928)
Маяковский В. «Кем быть?», «Клоп», «Конь-огонь»,«Что ни страница – то слон, то
львица», (1928)
Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)
Осоргин М. А. «Сивцев Вражек» (1928)
Розанов С. Г. «Приключения Травки» (1928)
Хармс Д. «Иван Иваныч Самовар», «Иван Торопышкин» (1928)
Чуковский К. И. «Маленькие дети» (1928)

100 лет
Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923)
Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923)
Грин А. С. «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923)
Зальтен Ф. «Бемби» (1923)
Маршак С. Я. «Детки в клетке», «Дом, который построил Джек», «Сказка о глупом
мышонке» (1923)
Неверов А. С. «Ташкент – город хлебный» (1923)
Толстой А. Н. «Аэлита» (1923)
Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923)
Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» (1923)
105 лет
Блок А. А. «Двенадцать», «Скифы» (1918)
Есенин С. А. «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов» (1918)
Маяковский В. В. «Мистерия-буфф» (1918)
110 лет
Дойль А. К. «Отравленный пояс» (1918)
Есенин С. А. «Береза» (1913)
Горький М. «Сказки об Италии» (1913)
Мандельштам О. Э. «Камень» (1913)
Чапыгин А. П. «Белый скит» (1913)
115 лет
Куприн А. И. «Суламифь» (1908)
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Лондон Дж. «Железная пята» (1908)
Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
Пришвин М. М. «За волшебным колобком» (1908)
Уэллс Г. Д. «Война в воздухе» (1908)
Форш О. Д. «Рыцарь из Нюрнберга» (1908)
Франс А. «Остров пингвинов» (1908)

120 лет
Бальмонт К. Д. «Будем как солнце. Книга символов» (1903)
Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка» (1903)
Толстой Л. Н. «После бала» (1903)

125 лет
Андреев Л. Н. «Бергамот и Гараська» (1898)
Куприн А. И. «Олеся» (1898)
Сетон-Томпсон Э. «Дикие животные, которых я знал» (1898)
Уэллс Г. «Война миров» (1898)
Чехов А. П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» (1898)
130 лет
Дойль А. К. «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893)
Мамин-Сибиряк Д. Н. «Серая шейка» (1893)
Стивенсон Р. Л. «Катриона» (1893)
Уайльд О. «Саломея» (1893)
Хаггард Г. Р. «Дочь Монтесумы» (1893)
135 лет
Ницше Ф. «Сумерки богов» (1888)
Стивенсон Р. Л. «Чёрная стрела» (1888)

140 лет
Григорович Д. В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883)
Доде А. «Евангелистка» (1883)
Данилевский Г. П. «Княжна Тараканова» (1883)
Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883)
Короленко В. Г. «Сон Макара» (1883)
Лесков Н. С. «Тупейный художник» (1883)
Мамин-Сибиряк Д. Н. «Приваловские миллионы» (1883)
Мопассан Ги де «Жизнь» (1883)
Сетон-Томпсон Э. «Жизь лугового тетерева» (1883)
Стивенсон Р. Л. «Остров сокровищ» (1883)
Твен М. «Жизнь на Миссисипи» (1883)
145 лет
Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878)
Гюго В. «История одного преступления» (1878)
Мало Г. «Без семьи» (1878)
Островский А. Н. «Бесприданница», «Последняя жертва» (1878)
Плещеев А. Н. «Подснежник» (1878)
150 лет
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Золя Э. «Чрево Парижа» (1873)
Лесков Н. С. «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» (1873)
Некрасов Н. А. «Русские женщины» (1873)
Островский А. Н. «Снегурочка» (1873)
155 лет
Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868)
Габорио Э. «Рабы Парижа» (1868)
Доде А. «Малыш» (1868)
Достоевский Ф. М. «Идиот» (1868)
Коллинз У. «Лунный камень» (1868)
Островский А. Н. «На всякого мудреца довольно простоты» (1868)
Толстой А. К. «Царь Фёдор Иоаннович» (1868)

160 лет
Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос» (1863)
Толстой А. К. «Князь Серебряный» (1863)
Чернышевский Н. Г. «Что делать? Из рассказов о новых людях» (1863)
165 лет
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»(1858)
Гончаров И. А. «Фрегат «Паллада»»(1858)
Островский А. Н. «Воспитанница» (1858)
Рид Т. М. «Оцеола, вождь семинолов» (1858)
Тургенев И. С. «Ася» (1858)

170 лет
Гюго В. «Возмездие» (1853)
Даль В. И. «Матросские досуги» (1853)
Островский А. Н. «Бедность не порок» (1853)
175 лет
Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848)
Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)
Дюма-отец А. «Сорок пять» (1848)
Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848)
Теккерей У. М. «Ярмарка тщеславия» (1848)

180 лет
Андерсен Х.-К. «Гадкий утёнок», «Соловей» (1843)
Бальзак Оноре де «Утраченные иллюзии» (1843)

185 лет
Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838)

190 лет
Бальзак Оноре де «Евгения Гранде» (1833)
Гюго В. «Мария Тюдор» (1833)
Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное
издание романа)
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195 лет
Гауф В. «Сказки для сыновей и дочерей образованных сословий» (1828)
Купер Дж. Ф. «Красный корсар» (1828)
Пушкин А. С. «Полтава» (1828)
200 лет
Купер Дж. Ф. «Пионеры» (1823)
Пушкин А. С. «Бахчисарайский фонтан» (1823)
Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823)

205 лет
Байрон Дж. Г. «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818)
210 лет
Остин Дж. «Гордость и предубеждение» (1813)
215 лет
Гёте И. В. «Фауст» (1808)
Жуковский В. А. «Людмила» (1808)

320 лет
Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703)
430 лет
Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593)
670 лет
Боккаччо Дж. «Декамерон» (1353)

950 лет
Первому «Изборнику Святослава» (1073)

ЮБИЛЕЙНЫЕ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ,
ОТМЕЧАЕМЫЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Январь
2 января

85 лет со дня рождения Леонида Александровича Маяксем (1938-2014),
писателя, переводчика и публициста. Родился в с. Тобурданово (Сиккасси),
Канашского района. Автор более 10 сборников очерков, повестей и рассказов.
Известные книги: «Килет шурăмуç çуталса» (Рассветает), «Тупатăпах сана, Сильва»
(Я найду тебя, Сильва), «Асамлă каскăч» (Волшебный сошник), «Аманнă турат»
(Сломанная ветка), «Вĕлтрен милĕкĕ» (Крапивный веник).
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85 лет со дня рождения Геннадия Степановича Степанова (1938-2014), агрономаселекционера, кандидата сельскохозяйственных наук. Родился в с. Туруново
Чебоксарского района. Автор 120 научных работ, 15 изобретений.
65 лет со дня рождения Виталия Ивановича Адюкова (р. 1958), композитора,
певца. Родился в с. Большие Яльчики Яльчикского района. Свою карьеру
выдающийся певец начинал с работы с детьми, преподавал в музыкальной школе,
позже стал редактором на радио. В 1983 году Виталий Адюков в качестве
музыкального руководителя работал со своим первым ансамблем при филармонии.
В настоящее время поет под своим именем и занимается изготовлением забытых
исконно чувашских инструментов.

7 января

Старинный чувашский праздник Сурхури.
Сурхури обычно празднуется в течение одной недели. После принятия христианства,
этот национальный праздник нового года совпал с христианским Рождеством
(Раштав) и продолжается до Крещения (чуваш. Кăшарни, Шуçи). Во время
празднования сурхури проводятся обряды, призванные обеспечить хозяйственные
успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом
году.

8 января

90 лет со дня рождения Михаила Ивановича Скворцова (1933-2016), ученого,
филолога, заслуженного деятеля науки Чувашской Республики (1997). Родился в д.
Вторые Хормалы Канашского района. Принимал участие в редактировании и
авторской работе над «Русско-чувашским словарём» (1971), в 1972–82 вёл автор.
работу, руководил авторским коллективом и редактировал «Чувашско-русский
словарь» (1982; 2-е издание, 1985). Автор около 200 работ по вопросам
исторической лексикологии, терминологии, теории и практики перевода, чувашской
этимологии и ономастики, в т. ч. 4 монографий. Издана серия его словарей: Русскочувашский словарь общественно-политических терминов (1973), Русско-чувашский
словарь для учащихся (1992), Чувашско-татарский словарь (1994), Чувашскорусский и русско-чувашский словарь (1999), Русско-чувашский словарь (2002, в
соавт.), Русско-чувашский словарь социальной лексики (2004), Русско-чувашский
словарь юридических терминов (2006, в соавт.), Русско-чувашский словарь
заимствованных слов (2006, в соавт.) и др.

9 января

75 лет со дня рождения Александра Георгиевича Васильева (1948-2012),
композитора, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики. Родился в д.
Турмыши Янтиковского района. Среди наиболее известных произведений
Александра Васильева  национальные оперы «Чакка» (на сюжет поэмы Семена
Эльгера) и «Иван Яковлев», симфонические сочинения «Праздничная увертюра»,
«Токката», «Приношение Федору Павлову», «Бабье лето», кантаты «Уяв» и «Алран
кайми аки-сухи» («Поклонение Земле и предкам») и другие произведения.
Александр Васильев писал музыку на стихи таких чувашских поэтов, как Петр
Хузангай, Петр Эйзин, Геннадий Юмарт, Иосиф Дмитриев-Трер.

11 января
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65 лет со дня рождения Василия Васильевича Раймова (р. 1958), певца,
заслуженного артиста Чувашской Республики, солиста Государственного ансамбля
песни и танца. Родился в д. Чувашские Тимяши Ибресинского района.

15 января

95 лет со дня рождения Нинель Александровны Ургалкиной (1928-1992),
журналиста, кандидата искусствоведения, заслуженного работника культуры
Чувашской АССР (1978), лауреата Республиканской журналистской премии им. С. В.
Эльгера (1983). Родилась в г. Свердловск. Н. А. Ургалкина  автор научных
публикаций о профессиональном и народном искусстве Чувашии, монографических
исследований о творчестве отдельных мастеров искусства в серии «Художники
Чувашии». Основные труды: «Художники Чувашии» (1969, 2-е, дополненное издание,
1989), «Чувашское советское искусство. 1917–1990. Живопись. Графика. Скульптура.
Театрально-декорационное искусство. Декоративно-прикладное искусство» (1973),
статьи о художниках Чувашии в книгах «Изобразительное искусство автономных
республик РСФСР» (Л., 1973), «Художники Чувашии. Живопись. Графика. Скульптура.
Театрально-декорационное искусство. Декоративно-прикладное искусство» (Л.,
1978), монографии «М.С. Спиридонов. Жизнь и творчество» (1975), «Ю.А. Зайцев.
Жизнь и творчество» (1976), «Н.К. Сверчков. Жизнь и творчество» (1983).

18 января

75 лет со дня рождения Валерия Николаевича Ярды (1948-1994), спортсмена,
заслуженного мастера спорта СССР по велосипедному спорту, олимпийского
чемпиона, чемпиона и рекордсмена СССР, чемпиона мира. Родился в д. Бреняши
Шумерлинского района. В 1968 году в составе олимпийской сборной В. Ярды
принимал участие в XIX Олимпийских играх. В 1969 году в составе армейской
команды стал чемпионом СССР в командной гонке на 100 км. В 1970 году
на чемпионате мира в Англии Ярды в составе советской команды (квартета)
выиграл звание чемпиона мира. В 1972 году в Мюнхене на XX летних Олимпийских
играх команда советских велосипедистов поднялась на высшую ступень пьедестала
почёта. Валерий Ярды вместе со своими товарищами по команде стал олимпийским
чемпионом по велосипедному спорту. Имя В. Ярды носит республиканская
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва.

19 января

100 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Тенюшева (1923-2016), писателя,
кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Чувашской
Республики. Родился в д. Алманчиково Батыревского района. Автор более 10 книг.
Его трудовая деятельность неразрывно связана с газетно-журнальной
журналистикой. Он прошел путь от ответственного секретаря Батыревской
районной газеты до редактора республиканской газеты «Молодой коммунист».
Работал заведующим сектором печати, телевидения и радиовещания Чувашского
обкома КПСС. Являлся основателем системы подготовки национальных
журналистских кадров в Чувашской Республике и вёл подготовку журналистских
кадров.

21 января

День чувашской печати.
Установлен Законом Чувашской Республики от 10 января 2000 года «О Дне
чувашской печати». Отмечается в третье воскресенье января.
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145 лет со дня рождения Григория Тимофеевича Тимофеева (1878-1937),
писателя, этнографа, фольклориста и педагога. Родился в с. Ст. Тюрлема Казанской
губернии (ныне Козловский район Чувашской Республики). Выпускник Симбирской
чувашской учительской школы, учитель, просветитель чувашского народа. Работал
на разных должностях в Сибири, Татарии, Симбирской и Оренбургской губерниях. В
г. Чебоксары переехал в 1925 г., где был переводчиком в ЦИКе Чувашской АССР,
трудился в МВД Чувашской АССР, архиве и Чувашском государственном
издательстве. Главный литературный труд – сборник этнографических очерков и
фольклорных материалов «Тӑхӑрял» (Девять деревень), где подробно описываются
народные обряды культурно-исторической округи, известной под названием «Тӑхӑр
ял», мировоззрение и быт чувашей. Писатель кропотливо собирал сказки, легенды,
предания, пословицы и загадки, наблюдал за бытом населения, обрядами и
обычаями. Часть его труда – «Образы мотивов чувашских народных песен и тексты к
ним» была опубликована в 1908 г. Впервые все сочинение автора издано в 1972 г.
Спустя 30 лет, в 2002 г., увидел свет сборник его этнографических очерков,
фольклорных материалов, дневниковых записей, писем и воспоминаний.

25 января

115 лет со дня рождения Марии Дмитриевны Ухсай (1908 - 1969), прозаика,
драматурга, детского писателя, заслуженного деятеля искусств ЧувашскойАССР.
Родилась в с. Карачево Козловского района. Работала преподавателем в школах
республики, Канашском и Чувашском педучилищах (г. Ульяновск), уполномоченным
Главреперткома по Чувашской АССР. Была членом редколлегии журналов «Капкăн»
и «Ялав». Литературное творчество началось с перевода пьес с русского на
чувашский язык. Первое оригинальное произведение – рассказ «Свет лучины»,
опубликовано в 1947 г. Первый сборник рассказов вышел в 1948 г. Eе перу
принадлежат пьесы для детей «Лейся, дождь», «Андрейка» и др. Автор книг: «Кăра
çилсем» (Буйные ветры)(1-кӗнеки, 2-мӗш кӗнеки, 3-мӗш кӗнеки), «Калавсем»
(Рассказы), «Ташă» (Танец); «Драмăсем» (Драмы), «Комедисем» (Комедии),
«Журавлиное перышко», «Симбирские колокола» и др.
105 лет со дня рождения Григория Фадеевича Арлашкина (1918-1945),
советского военнослужащего; командира 3-го стрелкового батальона 1174-го
ордена Кутузова 3-й степени стрелкового полка (348-я Бобруйская
Краснознаменная стрелковая дивизия, 3-я армия, 3-й Белорусский фронт), майора,
Героя Советского Союза. Родился в с. Напольное Порецкого района. 15 февраля 1945
года на подступах к городу Мельзак батальон майора Арлашкина овладел
господствующей на местности высотой и отразил восемь контратак фашистских
войск, уничтожив более 150 гитлеровцев и 5 самоходных орудий. Майор Арлашкин
находился на самых опасных участках обороны высоты, личным примером мужества
и отваги воодушевлял своих солдат. В рукопашном бою майор Арлашкин уничтожил
6 шесть немцев, однако и сам был убит. Был похоронен на месте боя в 2 км северовосточнее
деревни
Мингенен
(Восточная
Пруссия,
ныне
Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору
Арлашкину Григорию Фадеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
100 лет со дня рождения Павла Афиногеновича Крысина (1923-2014),
журналиста, заслуженного работника культуры Чувашской АССР. Родился в д.
Басурманы Моргаушского района. Награжден орденами Красной Звезды (1944),
Отечественной войны 2-й степени (1985), «Знак Почета» (1981), медалью «За боевые
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заслуги» и другими медалями, двумя почетными грамотами Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР, Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской
Республики, знаком «300 лет Российской прессы». Известен как прозаик-сатирик.
Член СП России с 1998 г. Им написаны и изданы книги юмористических рассказов и
фельетонов: «Тем те пулать пурнӑçра» (В жизни всякое случается, 1980),
«Хӑвилосӑф» (Философ, 1984), «Хушаматлӑ алӑк» (Дверь с фамилией, 1991), «Пылак
ӗмӗтпе пурӑнатпӑр» (Все мечтаем о сладкой жизни, 2006), сборник очерков
«Парӑнман, ҫӗнтернӗ» (Они приближали победу, 2005) и др. Его рассказы печатались
на русском, украинском, таджикском, венгерском языках. Он  автор восьми
сценариев киноочерков, показанных по Чувашскому телевидению. Ему присвоено
звание «Заслуженный работник культуры ЧАССР», звание «Отличник советского
телевидения и радиовещания», присуждена премия Союза журналистов республики
им. С. Эльгера.

27 января

105 лет со дня основания Чувашского государственного академического
драматического театра им. К. В. Иванова.
Юбилей театра – одно из значимых событий культурной жизни нашей республики.
Мероприятия, приуроченные к знаменательной дате национального театра, станут
настоящим подарком не только для ценителей театрального искусства, но и для
всех народов, проживающих в Чувашской Республике.
85 лет со дня рождения Василия Николаевича Николаева (1938-2005), доктора
технических наук, профессора, заслуженного изобретателя Чувашской АССР и РСФСР.
Родился в с. Шихазаны Канашского района. В. Николаев – крупный ученый в области
химических технологий, автор более 700 научных работ, в том числе 175
изобретений. В 1993–2005 – ректор Чебоксарского кооперативного института.
Заслуженный изобретатель Чуваш. АССР (1977). Лауреат Государственных премий
Чувашской Республики в области науки и техники (1997), естественных наук (2003).
Награждён орденом Почёта.

28 января

120 лет со дня рождения Тани Юн (настоящее имя Татьяна Степановна
Максимова-Кошкинская) (1903-1977), актрисы, драматурга, переводчицы,
мемуаристки. Родилась в д. Чербай (Балдаевская волость, Ядринский уезд, Казанская
губерния, Российская империя). Являлась исполнительницей практически всех всех
женских ролей в чувашских фильмах, созданных киностудией «Чувашкино»,
работавшей в Чувашии в 1926-1932 годах. Первая роль  в фильме «Волжские
бунтари», который вышел на экраны в 1926 году. Это была эпизодическую роль
матери, потерявшей в суматохе маленького сына, которого впоследствии находит
убитым. Во втором чувашском фильме «Сарпиге» снималась в главной роли. Таня
Юн сразу стала любимицей зрителей. Карьера актрисы развивалась успешно,
фильмы с её участием демонстрировались с успехом не только в СССР, но и за
рубежом, а саму Тани Юн даже сравнивали с Любовью Орловой.

30 января
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105 лет со дня рождения Анатолия Александровича Александрова (1918-1969),
кларнетиста, дипломанта Всесоюзного конкурса, заслуженного артиста Чувашской
АССР. Родился в д. Яныши Аликовского района. С 1948 по 1958 год он был
солистом большого симфонического оркестра Центрального телевидения и
Всесоюзного радио. С 1958 году Александров занимал аналогичную должность
в академическом симфоническом оркестре Московской филармонии.

31 января

115 лет со дня рождения Зои Павловны Селивановой, первой чувашской
концертирующей певицы с высшим музыкальным образованием. Родилась в д.
Чешлама Козловского района.
110 лет со дня рождения Валентины Андреевны Эльби (настоящая
фамилия 
Андреева), (1913-2014), детской писательницы, драматурга,
заслуженного работника культуры Чувашской АССР. Родилась в д. Старое Буяново
Янтиковского района. В послевоенные годы, вплоть до ухода на заслуженный отдых,
В. Эльби была бессменным редактором детских передач в Чувашском
радиокомитете. В эти же годы она основала радиожурнал «Хатĕр пул» («Будь готов»),
сыгравший большую роль в воспитании подрастающего поколения. В историю
чувашской литературы Валентина Андреевна вошла как талантливый писатель. В
1956 году был издан ее первый сборник детских рассказов «Куçса çÿрекен çурт»
(«Передвижной домик»). В его содержание вошли произведения «Асран кайми кун»
(«Незабываемый день»), «Комбайнер ывăлě» («Сын комбайнера»), «Куçса çÿрекен
çурт» («Передвижной домик») и др. Валентина Андреевна пишет и для взрослых. В
своих произведениях писательница широко использует сюжеты из реальной жизни,
делится своими чувствами и своим видением. И поэтому ее рассказы, повести,
романы «Пулас кинсем» («Невесты»), «Йăл кулсан» («Улыбка»), «Качча кайиччен»
(«До замужества»), «Малтанхи савни» («Первая любовь») получили широкую
известность в народе. Совсем недавно Чувашское книжное издательство выпустило
роман писательницы «Качча кайсан» («После замужества»). Большинство
произведений В.А. Эльби переведены на русский язык. Многолетний писательский
труд Валентины Андреевны достойно оценен правительством. Она награждена
Почетными грамотами и медалями, удостоена звания «Заслуженный работник
культуры Чувашской АССР».

Февраль

12 февраля

95 лет со дня рождения Александра Алексеевича Галкина (1928-2002), поэтапесенника, писателя, переводчика, заслуженного работника культуры Чувашской
Республики. Родился в д. Челкасы Аликовского района. А. А. Галкин был редактором
в Чувашском книжном издательстве, главным редактором журнала «Тӑван Атӑл»,
заведующим литературным отделом журнала «Капкӑн». Автор 30 книг стихов,
детской прозы и басен. Перевел на чувашский язык произведения писателей многих
народов мира.

13 февраля
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125 лет со дня рождения Анны Ивановны Токсиной (1898-1985), первой
профессиональной чувашской певицы, заслуженной артистки Чувашской
Республики. Родилась в д. Нижние Кунаши Цивильского района. В 20-30 годах
прошлого века А. Токсина была самой популярной солисткой в Чувашии,
получившей от благодарных слушателей прозвище «Чувашский соловей». Она
исполняла песни на всех крупных концертах чувашской музыки, в том числе в
Москве на хоровой олимпиаде, в Ленинграде на концертах Чувашского
государственного хора под управлением В. Воробьева. В годы работы на Чувашрадио
Анна Токсина в составе чувашской делегации посетила республики Средней Азии. В
1935 г. с участием певицы была поставлена первая чувашская музыкальная комедия

– «Хаваслăх» (Радость) В. Кривоносова. Много радости доставляли слушателям песни,
исполненные талантливой артисткой: «Анатран хăпарать» (Приплывает снизу),
«Хуракăш» (Кик-кик лебедушка), «Сăпка юрри» (Колыбельная) и др. Творческие
заслуги Токсиной получили всеобщее признание: в 1934 г. за большой вклад в
развитие чувашского национального искусства ей было присвоено звание
«Заслуженная артистка Чувашской АССР». Она награждена Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Почетной грамотой обкома КПСС и
Совета Министров Чувашской АССР.

15 февраля

115 лет со дня рождения Прохора Трофимовича Трофимова (1908-2001),
писателя, журналиста, заслуженного работника культуры Чувашской АССР. Родился
в д. Анаткасы Красноармейского района. Автор очерков, рассказов, повестей,
романов о войне. Основные издания: «Атăл хĕрринчен Берлина çити» (От Волги до
Берлина, 1965), «Сталинград çулăмĕ» (Пламя Сталинграда; 1-я книга, 1972; 2-я книга,
1976), «Сталинградцы» (1980). Награждён орденами Красного Знамени (трижды),
Отечественной войны 1-й степ. (дважды), Красной Звезды (трижды), медалями.
Лауреат Республиканской журналистской премии им. С.В. Эльгера (1976).

17 февраля

120 лет со дня рождения Никифора Тарасовича Васянка (1903-1976), поэтапесенника, переводчика, заслуженного работника культуры Чувашской АССР и
РСФСР. Родился в с. Раскильдино Аликовского района. Автор стихов для детей, песен,
школьных учебников, литературно-критических статей. Перевел повести А. С.
Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». У Никифора Васянки вышло в свет
более 10 книг. На его стихи «Кай, кай Ивана» (Иди, иди за Ивана), «Кĕсле» (Гусли),
«Анатран хăпарать шурă пăрахут» (Поднимается белый пароход) и другие написаны
популярные песни.

19 февраля

110 лет со дня рождения Федота Никитича Орлова (1913-1988), летчика, Героя
Советского Союза, заслуженного работника культуры Чувашской Республики.
Родился в д. Малые Ямаши Ядринского района. Автор книги «Огненные рейсы
«Голубой двойки»».
105 лет со дня рождения Тимофея Игнатьевича Фандеева (1918-1999),
композитора, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики и Российской
Федерации. Родился в д. Малые Тюмерли Ядринского района. Автор оперы «Нарспи»,
оперетты «Телей», симфоний, увертюр, музыкальных комедий и др.

20 февраля

90 лет со дня рождения Николая Антоновича Мартынова (1933-2000), писателя,
поэта. Родился в д. Сехры Ядринского района. Он автор многих повестей, рассказов и
стихов, изданных отдельными книгами: «Этем телейĕ» (Красота человека),
«Урпашра та вут чул пур» (И в Урбашах есть кремень–камень), «Çĕнĕ пÿрт» (Новый
дом), «Икĕ çÿлевĕç вилĕмĕ» (Гибель двух рысей), «Хĕллехи ăшă» (Зимнее тепло).
Регулярно печатал свои произведения на страницах газет и журналов, среди них:
баллада «Вăрманти тĕлпулу» (Встреча в лесу); повести «Пăши мăйраки» (Лосиные
рога), «Пĕр ухмахăн юратнă сăмахĕ» (Любимое слово одного дурака); рассказы
«Пиллĕкмĕш çуртри Çирки» (Сергей из пятого дома), «Çĕр хуçи» (Хозяин земли) и др.
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26 февраля

60 лет со дня рождения Илги Понорницкой (настоящее имя Евгения
Владимировна Басова) (р. 1963), детской писательницы. Евгения Басова - член
Союза писателей Чувашии. Пишет на русском языке. Автор сборника рассказов
«Внутри что-то есть». В 2008 году вошла в шорт-лист Национальной литературной
премии «Заветная мечта». В 2009 
стала лауреатом этой премии, а также
Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого.
Пишет преимущественно для подростков. Среди произведений: «Внутри что-то
есть», «Дорога в школу», «Эй, рыбка!».

28 февраля

85 лет со дня рождения Тихона Сергеевича Сергеева (р. 1938 ), краеведа, доктора
исторических наук, профессора, заслуженного работника культуры Чувашской
Республики. Родился в д. Н. Мамеи, Канашского района. Автор более 400 научных
работ, в том числе 12 монографий, 40 учебных пособий и брошюр по истории
культуры Чувашии. Среди них: “Культура Советской Чувашии”, “Страницы истории
высшей школы Чувашии” (в соавторстве), “Старые и новые Ходары”, “Факел знаний“,
“Храм мой – библиотека“ и др. Является одним из ведущих библиографов Чувашской
республики. Он стал инициатором систематического библиографического описания
и публикации всех вышедших в свет книг, брошюр, сборников, журнальных и
газетных статей по истории культуры Чувашии в виде научно–вспомогательных
указателей литературы.

Март

5 марта

115 лет со дня рождения Василия Егоровича Митты (1908 -1957), поэта,
переводчика. Родился в с. Первомайское Батыревского района. Выступал ярким
продолжателем реформы чувашского языка М. Сеспеля. Перевел на чувашский язык
произведения А. Пушкина, М. Горького, С. Есенина, Н. Островского, М. Джалиля и др.

16 марта

160 лет со дня рождения Ивана Николаевича Юркина (1863-1943), писателя,
фольклориста и этнографа. Родился в с. Бюрганы Буинского района Республики
Татарстан. Известен как один из первых чувашских прозаиков. Основным трудом
является составленный им сборник чувашских народных песен, куда вошло более
тысячи текстов народной лирики. Издал пять сборников чувашских пословиц и
поговорок, сказок и анекдотов, составил рукописи «Юрӑ ӑсти» (Певец), «Ҫӗр шӳт»
(Сто анекдотов), «Чӑваш легендисем» (Чувашские легенды). Основные труды:
«Указатель этнографической литературы о чувашах», «Ют ҫӗрти чӑвашсем» (Чуваши
Пермской губернии), «Чӑвашсен йӑлисем» (Обычаи чувашей), «Чӑвашсем авал епле
пурӑнни» (Как жили чуваши в старину), «Чӑвашсен авалхи тӗнӗ» (Старая вера
чувашей) и др. На чувашском телевидении снят фильм «Иван Юркин» (режиссер В.Ф.
Карсаков), на родине открыт дом-музей (1998).

20 марта

90 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Алексеева (1933-1996),
композитора, дирижера, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики и
Российской Федерации. Родился в д. Систеби Урмарского района. Автор симфоний:
«Чӑвашла» (Чувашская), «Кужар: старинное чувашское народное празднество в
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музыкально-оркестровом воплощении», «За мир», «Симфонии села», «Поет птица
времени». Перу М. Алексеева принадлежат первый в чувашской музыке концерт для
оркестра «Чувашское каприччио», Чувашский концерт-симфония для гобоя с
оркестром, Симфония-концерт для скрипки, фортепиано и оркестра, балет «Улине»,
симфонические поэмы «Причуды» и «Сельские эскизы», многочисленные сочинения
для хора, различных инструментальных ансамблей и др.

25 марта

90 лет со дня рождения Владимира Егоровича Харитонова (1933-1990), поэтапесенника, прозаика. Родился в д. Байсубино Красноармейского района Чувашской
Республики. Автор стихов для детей и взрослых. На слова В. Харитонова написано
более 50 песен. Переводил на чувашский язык произведения белорусских,
украинских, татарских, марийских, русских, болгарских поэтов.

28 марта

85 лет со дня рождения Анатолия Кузьмича Большакова (р. 1938), актера театра,
драматурга, переводчика, заслуженного
работника культуры Чувашской
Республики и Российской Федерации. Родился в д. Второе Чебаково Ядринского
района. А. Большаков – комический актер. Окончил актерскую студию при
Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. В. Иванова
и работает в нем с 1957 г. Участвовал в радио–, телеспектаклях, дублировании
художественных фильмов на чувашский язык. Перевел на чувашский язык «Юнлă
туй» (Кровавая свадьба) и «Арçынсăр хĕрарăм» (Дом Бернарды Альбы) Г. Лорки,
«Хир сысни» (Кабанчик) В. Розова. Автор свыше 10 пьес. Среди них: «Ах, юрату,
юрату» (Ах, любовь, любовь), «Яшши те юратать, ватти те» (Любви все возрасты
покорны), «Янра, гитара» (Звени, гитара), «Ан кай» (Не уходи), «Хăп–хап» (ЗАО) и др.
Сыгранные роли: Мирон («Кушар» П. Осипова), Пурмис, Косуль («Хĕн–хур айĕнче» С.
Эльгера), Гатынь («Вĕр, вăштăр çил» Я. Райниса), Гриша («Аркатакансем» М.
Горького) и др.

Апрель

3 апреля

90 лет со дня организации Чувашского государственного ордена Дружбы
народов театра юного зрителя им. М. Сеспеля (1933).
3 апреля 1933 года на первый спектакль театра пришли юные зрители и впервые
увидели постановку о них и для них  спектакль по пьесе Л. Бочина о беспризорнике
по имени Топай назывался «Молодой пласт», или «Топай». Но прежде чем театр
открыл двери в Чебоксарском рабочем клубе на ул. К. Маркса, 13 (ныне бульвар
купца Ефремова), около года продолжался колоссальный творческий труд.
Необходимо было в кратчайший период создать необычный театр для зрителей
разных поколений.

14 апреля

105 лет со дня рождения Николая Филипповича Евстафьева (1918-1986), поэта,
переводчика, заслуженного работника культуры Чувашской Республики. Родился в с.
Борискино-Игар Клявлинского района Самарской области. Писал на чувашском и
русском языках. Автор более 20 поэтических сборников. Перевел на чувашский язык
произведения К. Симонова, В. Маяковского, С. Михалкова, Н. Хикмета и др.
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105 лет со дня рождения Аверия Матвеевича Токарева (1918-1997), музыканта и
композитора, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики и Российской
Федерации. Родился в д. Кашмаши Моргаушского района. Автор балета «Сарпиге»,
симфонической сказки «Сармантей», симфоний, увертюр, известных песен и др.

20 апреля

40 лет со дня создания Новочебоксарского художественного музея (1983).
20 апреля 1983 года в г. Новочебоксарске по инициативе Бориса Михайловича
Шимарева, главного архитектора города, состоялось торжественное открытие
Выставочного Зала  филиала государственного художественного музея. Первая
выставка посвящалась 50-летию Союза художников Чувашии. В 1987 году союз
художников РСФСР передает в дар Новочебоксарску 651 произведение живописи,
графики, скульптур, которые вошли в основу музейного фонда. Это произведения
известных художников  А. Грицая, А. Пантелеева, Г. Нисского, Э. Калнышева, А.
Колчанова и др. В 1996 году выставочный зал преобразован в муниципальное
учреждение культуры «Художественный музей».

25 апреля

День чувашского языка.
Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики
от 9 апреля 1992 г. Отмечают в день рождения выдающегося деятеля культуры и
просвещения чувашского народа, создателя современной чувашской письменности
Ивана Яковлевича Яковлева.
175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева (1848-1930), просветителя
и гуманиста. Родился в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской
губернии (ныне Тетюшского района Республики Татарстан). И. Я. Яковлев –
организатор первой национальной школы, создатель новой чувашской
письменности, автор свыше 100 книг и брошюр.

28 апреля

110 лет со дня рождения Германа Степановича Лебедева (1913-1980),
композитора,
музыкально-общественного
деятеля.
Родился
в
д. Салабайкасы Чебоксарского района. Г.С. Лебедев  один из лучших мастеров
чувашской песни: сочинил около 400 песен на слова известных чувашских поэтов.
Среди других произведений: ряд инструментальных произведений для
симфонического оркестра, тринадцать вокально-хореографических сюит, хоры без
сопровождения, музыка к спектаклям драматического театра. Многие песни стали
подлинно народными, а песня «Тӑван Ҫӗршыв» (Песня о Родине) на стихи И. Тукташа
стала Государственным гимном Чувашской Республики.

29 апреля

День государственных символов Чувашской Республики.
Указом Президента Чувашской Республики от 8 апреля 2004 г. № 24 «О Дне
государственных символов Чувашской Республики» и законом Чувашской
Республики от 19 апреля 2004 г. № 1 «О Дне государственных символов Чувашской
Республики» был утверждён День государственных символов Чувашской
Республики, который празднуется ежегодно 29 апреля.
День государственных символов Чувашской Республики отмечается в день
принятия Государственного герба, флага, гимна Чувашской Республики. Авторы
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гимна: композитор Г. С. Лебедев, поэт И. С. Тукташ; флага и герба  художник
Э. М. Юрьев.

Май

3 мая

75 лет со дня рождения Анатолия Александровича Тимофеева-Ыхра (19482004), писателя, критика и публициста. Родился в д. Ыхра-Сирма Урмарского района.
Литературным творчеством начал заниматься в 60-е гг. прошлого века. Первое
стихотворение опубликовал в 1965 г. Печатался в районных и республиканских
газетах и литературных журналах «Тăван Атăл», «Ялав», «Хатӗр пул» (ныне
«Самант»), «Капкӑн». Создавал нравоучительные рассказы для детей. Основные
издания: «Ял хыçĕнчи пусма» (Лестница за околицей), «Сăпат» (Лица), «Пăрчăкан пек
хĕрача» (Девочка – трясогузка), «Звездный ливень», «Эс кӑçал шкула каятăн» (Скоро
в школу), «Песни за околицей», «Ан васкат вăхӑта» (Не торопи время), «Çырусем»
(Письма), «Сире юратрӑм» (Я в вас влюблен), Автан тус (Петя - петушок) и др.

5 мая

85 лет со дня рождения Геннадия Юмарта (Трофимова Геннадия Федоровича)
(1938), поэта, переводчика, фольклориста, литературоведа, текстолога,
заслуженного работника культуры Чувашской Республики. Родился в д. Задние
Карыки Красноармейского района. Специалист по детскому песенному фольклору,
народному эпосу, фольклорным традициям литературы чувашей и других народов
Поволжья.

9 мая

65 лет со дня рождения Николая Васильевича Федорова (р. 1958),
государственного и политического деятеля. Н. В. Федоров – первый заместитель
председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с
сентября 2015 г.); член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (2010-2012 и с сентября 2015 г.). Президент Чувашской Республики
(1993-2010 гг.), Министр сельского хозяйства Российской Федерации (21 мая 201222 апреля 2015 гг.), Советник президента Российской Федерации (2015). Доктор
экономических и кандидат юридических наук, профессор. Родился в д. Чёдино
Мариинско-Посадского района.

16 мая

60 лет со дня рождения Анны Васильевны Федоровой (р. 1963), заслуженного
работника культуры Чувашской Республики, заведующего библиотекой – детским
информационным центром им. А. Гайдара – филиалом № 5 Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары».

19 мая

145 лет со дня рождения Николая Васильевича Никольского (1878-1961),
доктора исторических наук. Родился в д. Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской
губернии (ныне Моргаушский район Чувашской Республики). Первый научный
работник из чувашей, получивший учёные степени магистра и доктора
исторических наук, учёное звание профессора. Внёс большой вклад в разработку
вопросов истории, этнографии, фольклора и языка чувашского и других поволжских
народов. Основатель первой газеты на чувашском языке «Хыпар», был редактором117

издателем её первых 22 номеров. Известен также как музыкант и знаток народной
медицины.

Июнь

4 июня

85 лет со дня рождения Дениса Викторовича Гордеева (р. 1938), поэта, прозаика,
заслуженного работника культуры Чувашской Республики. Родился в д. Асаново
Комсомольского района. Известен как прозаик, поэт, публицист, журналист. В 80-ые
гг. прошлого века после выхода сборника повестей и рассказов «Тӗрленӗ кӗпе»
(Вышитая рубашка) и «Чи вӑрӑм кун» (Самый длинный день) он вошел в число
ярких чувашских прозаиков. В последние годы на страницах местных газет и
художественных журналов напечатаны рассказы: «Ăспа ăссăрлăх хушшинчи чăнлăх»
(Истина между умом и безумием), «Кобра анне» (Мать кобра), «Çăтмах ырлăхĕ»
(Райское блаженство), «Масар пуçĕ» (Начало кладбища), «Мĕлке» (Тень),
«Мильешка», «Çурăк хут укçасем» (Оборванные бумажные деньги), «Çурта кунĕ»
(День поминок), ряд публицистических статей по вопросам культуры и искусства,
языка, политики и религии.

13 июня

75 лет со дня рождения Анатолия Никитича Никитина (р. 1948), композитора,
баяниста и педагога, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики.
Родился в д. Хирпоси Вурнарского района. Автор свыше 100 песен, симфонической
поэмы, цикла романсов на стихи Ю. Семендера и др.

14 июня

105 лет со дня рождения Александра Александровича Наумова (1918-2007),
актера, заслуженного работника культуры Чувашской Республики. Родился в д.
Алгазино Вурнарского района. Внес большой вклад в развитие национального
театрального искусства. Сыграл более 20 ролей.

19 июня

75 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Кадикиной (р. 1948), театрального
художника, педагога, лауреата Всечувашской национальной премии им. Эмине.
Родилась в г. Горький (ныне Нижний Новгород). Л. Кадикина внесла большой вклад
в развитие национального театрально-кукольного искусства. Работала художникомпостановщиком и художником-скульптором в Чувашском государственном театре
кукол.

22 июня

85 лет со дня рождения Юрия Айдаша (Григорьева Юрия Григорьевича) (19382014), поэта, прозаика, переводчика, заслуженного деятеля искусств Чувашской
Республики. Родился в д. Сявалкасы Вурнарского района Чувашской Республики.
Автор около 10 книг. Среди них: «Атнер», «Ирхи кÿлĕм» (Утренний
рейс),
«Сăнсем»
(Лица),
«Кăнтăр
çутипе»
(При
дневном
свете), «Тĕлпулу» (Встреча), «Круг жизни», «Холмы России» и др. Перевел стихи и
поэмы А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Eсенина и др. Его перу принадлежит ряд
критических и научно–исследовательских статей.

24 июня
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День Республики.
Установлен Законом Чувашской Республики «О государственном празднике
Чувашской Республики» от 4 мая 2000 года.

26 июня

95 лет со дня рождения Валерия Семеновича Семенова (1928-2001), живописца,
заслуженного художника Чувашской Республики, лауреата Государственной премии
Чувашской Республики им. К. Иванова. Родился в д. Шорчекасы Чебоксарского
района. Основные работы: “Молодожены”, “Уборка хмеля”, “Молодая хозяйка”, “В
день рождения Марфы Григорьевны”, “На току”, “Первая трактористка Чувашии В.П.
Кузнецова” и др.

30 июня

155 лет со дня рождения Зиновия Михайловича Таланцева (1968-1929), видного
предпринимателя,
общественного
и
политического
деятеля,
депутата
Государственной Думы, ученого-химика, профессора, почетного гражданина г.
Ядрин. Родился в г. Ядрин.

Июль

1 июля

110 лет со дня рождения Филиппа Мироновича Лукина (1913-1994),
композитора, хорового дирижёра, музыкально-общественного деятеля, народного
артиста РСФСР. Родился в д. Сявал-Сирма Ядринского уезда (ныне
Красноармейского района). Создал около 800 вокальных сочинений, лучшие из них
вошли в репертуар многих исполнителей разных городов и республик России.
Популярность композитора-песенника к Ф. М. Лукину пришла с песней «Çамрăксен
юрри» (Песня молодёжи), написанной на слова С. С. Элема в 1942 г. и ставшей
поистине народной. На её мелодии основаны позывные Чувашского радио. При
непосредственном участии Ф. Лукина организовывались и проводились Дни
чувашской музыки в Москве, Ленинграде, Горьком, Киеве, Минске, Дагестане,
Карелии, во всех республиках Волжско-Уральского региона.

9 июля

95 лет со дня рождения Георгия Андреевича Ефимова (1928-2005), народного
поэта Чувашской Республики, заслуженного работника культуры Чувашской АССР,
лауреата премии центрального журнала «Молодая гвардия», литературной премии
Союза профессиональных писателей Чувашии им. П. Хузангая. Родился в д. Передние
Яндоуши, Канашского района. Автор более пятидесяти книг стихов и прозы, многих
популярных песен. На его стихи композиторами создано немало песен. Перевел на
чувашский язык произведения А. Пушкина, М. Горького, А. Чехова, М. Карима, Л.
Толстого, С. Михалкова и др. Его произведения переведены на многие языки
народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы написал много
прозаических произведений. Основные книги: «Ӑшă кăмăл» (Теплые чувства),
«Ҫамрӑклӑх» (Молодость), «Акӑшпи» (Лебедушка), «Астăватăн–и?» (А помнишь ли?),
«Праски аппа» (Тетя Праски), «Юрлакан хунавсем» (Поющие побеги), «Кинемей кин
пăхма каять» (За невесткой), «Шăпчăк ларнă турат» (Соловей на ветке), «Туслăх
çăлтăрĕ» (Звезда дружбы), «Пĕрне–пĕри савсан» (Взаимная любовь), «Телейсĕр чух
телейлĕскер» (Счастливая в беде), «Медовый запах липы», «Родник под
ветлами», «Чӗрере ан сӳнтӗр юрату» (Гори, гори, звезда любви), и др.
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12 июля

115 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Иванишина (1908-1941),
композитора, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Родился в г СанктПетербург. Автор первой чувашской симфонии «Чувашская» и первой чувашской
оперы «Нарспи».

16 июля

115 лет со дня рождения Ильи Федоровича Кудрявцева (1908-1968), первого
чувашского скульптора. Родился в д. Ойкасы Чебоксарского района Чувашской
Республики. Основные работы: памятник К. Иванову в г. Чебоксары, портреты
М. Горького, В. Чкалова, К. Иванова, В. Чапаева, скульптуры малых форм.

18 июля

Принятие Конституции (Основного закона) Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики (ЧАССР)(1937).
18 июля 197 года на XI съезде Советов Чувашской Республики был учрежден
Основной закон (Конституция) Чувашской автономной советской социалистической
республики. Конституция содержала 11 глав. В статье 12 впервые вводился принцип:
труд в Чувашской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу «Кто не работает, тот не ест». В Чувашской АССР
осуществляется принцип социализма – «От каждого по его способностям, каждому
по его труду».

23 июля

105 лет со дня рождения Олимпиады Яковлевны Агаковой (1918-1999),
чувашской певицы и композитора, педагога, заслуженной артистки Чувашской
Республики. Родилась в д. Сеткассы Ядринского района. О. Агакова – первая
чувашская женщина, ставшая известным композитором.

25 июля

110 лет со дня рождения Прохора Кононовича Емельянова (1913-1991), поэта,
прозаика, драматурга. Родился в с. Раскильдино Аликовского района. Автор более 10
книг, многочисленных одноактных пьес, соавтор «Хрестоматии по чувашской
литературе для 10 класса».

30 июля

125 лет со дня рождения Николая Яковлевича Золотова (1898-1967),
литературного критика, публициста, фольклориста, члена Союза писателей СССР.
Родился в д. Синерь Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Аликовский район
Чувашской Республики). Творчества Н. Я. Золотова многогранно. Он исследовал
народную поэзию, интересовался вопросами языка, театра, литературы; пробовал
свои силы в поэзии, литературной критике, фольклористике, журналистике;
автор литературно-критических статей о произведениях Н. Полоруссова-Шелеби, М.
Юмана, М. Сеспеля, И. Ахаха, С. Эльгера, С. Фомина, К. Пайраша.

31 июля

115 лет со дня рождения Степана Федоровича Скрябина (1908-1976), графика и
живописца, заслуженного художника Чувашской АССР. Родился в г. Алатырь.
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Известен своими акварельными пейзажами, отражающими природу и новостройки
республики.

Август

1 августа

80 лет со дня рождения Димитриева Петра Егоровича (Педер Эйзин), поэта,
переводчика, заслуженного работника культуры Чувашской Республики. Родился в д.
Энехметь Аликовского района Чувашской Республики. Проявил себя и как детский
писатель: выпустил в свет книгу «Сар хĕвел» (Доброе солнышко), сказки в стихах
«Тилĕ тус» (Лисичка-сестричка), перевел на чувашский язык книги «Венгерские
сказки» и «Летний день» белорусского писателя В. Лукши. П. Е. Димитриев - автор
учебника «Родная речь для 4 класса чувашской школы».

2 августа

95 лет со дня рождения Альберта Канаша (Кожанова Альберта
Георгиевича)(1928-1968), поэта. Родилсяв с. Октябрьское (Октябрьское)
Мариинско-Посадского района. Основные издания: «Сăвăсем» (Стихи), «Иккĕмĕш
утăм» (Второй шаг), «Шăпчăксем, эп сире итлесе...» (Соловьи, слушая вас...), «На
наковальне сердца».

9 августа

75 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Кондратьева (р. 1948),
музыковеда, фольклориста, доктора искусствоведения, профессора, академика,
лауреата Государственной премии Чувашской Республики, заслуженного деятеля
искусств Чувашской Республики и Российской Федерации, лауреата Премии
комсомола Чувашии в области науки и техники (1982), Государственной премии
Чувашской Республики в области литературы и искусства (2004). Академик
Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики (1994–2003),
Международной академии наук педагогического образования (1999).

13 августа

105 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Воробьева (1918-1939),
композитора и музыканта, сына одного из основоположников профессиональной
музыкальной культуры Чувашии Василия Петровича Воробьева. Родился в
г.
Чебоксары. Автор свыше 70 произведений разных жанров.
85 лет со дня рождения Василия Петровича Черепанова (1938-1999), скульптора,
заслуженного художника Чувашской Республики. Родился в д. Первое Городище
Шарангского района Кировской области. Созданные им скульптуры, памятники,
портреты, монументальные группы (конница в сквере Чапаева) стали заметным
явлением в чувашской скульптуре.

15 августа

160 лет со дня рождения Алексея Николаевича Крылова (1863-1945),
кораблестроителя, механика, математика, основополож-ника «теории корабля»,
уроженца Чувашии. Ему принадлежат выдающиеся работы по строительной
механике корабля. А. Н. Крылов ввел в конструкцию кораблей ряд технических
новшеств, нашедших применение в практике военного кораблестроения.

20 августа
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День города Чебоксары.
День города Чебоксары был установлен решением 9-ой сессии Чебоксарского
городского Совета народных депутатов 14 марта 1984 года в целях широкой
мобилизации трудящихся города, выполнения планов социально-экономического
развития города, привития чебоксарцам любви к родному городу, гордости за его
достижения. Первый раз День города праздновался 15 сентября 1984 года в парке
культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары. С 1986 года решением шестой сессии
Чебоксарского городского Совета народных депутатов 19 созыва было принято
решение проводить День города Чебоксары в июне через каждые 5 лет, начиная с
520-летия города, то есть с 1989 года. Проводились мероприятия по празднованию
Дня города, посвященные 520-летию и 525-летию (1994 год) города Чебоксары.
Затем День города Чебоксары перенесли с июня на третье воскресенье августа
и решили праздновать его ежегодно, начиная с 1997 года (решение Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 17 марта 1997 года № 32).
85 лет со дня рождения Николая Лазаревича Эриванова (р. 1938), композитора,
собирателя чувашского музыкального фольклора, исследователя и изготовителя
чувашских народных инструментов, заслуженного работника культуры Чувашской
Республики. Родился в д. Подлесные Шигали Батыревского района. Автор более 110
песен, которые вошли в авторские сборники «Юрламасăр чун чăтмасть» (Когда душа
поет), «Çĕмĕрт çеçкере» (Черемуха в цвету). Более 40 песен, хоров,
инструментальных и других произведений записаны в фонд Чувашского радио, а
также фирмой грамзаписи «Мелодия» в исполнении профессиональных и народных
коллективов и исполнителей.

Сентябрь

2 сентября

135 лет со дня рождения Марфы Дмитриевны Трубиной (1888-1956), детской
писательницы, педагога, заслуженного учителя Чувашской АССР и Российской
Федерации. Родилась в д. Байгулово Козловского района. Внесла большой вклад в
развитие детской литературы Автор около 30 книг. Основные издания: «Çырнисен
пуххи» (Собрание сочинений), «Хĕллехи каçсенче» (В зимние вечера), «Ача
чухнехи» (Детство), «Вупӑр» (Упырь), «Асăнмалăх, савăнмалăх» (На радость, на
счастье), «Ачасем валли çырнă юмахсем» (Сказки для детей), «Чăваш юмахĕсем»
(Чувашские сказки), «Повести», «У тихой заводи» и др. Награждена орденом Ленина
и медалями. Ее именем названа улица в г. Чебоксары.

5 сентября

95 лет со дня образования новых районных центров Чувашской Республики
(1927).

14 сентября
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130 лет со дня рождения Иоакима Степановича Максимова-Кошкинского (18931975), актёра и режиссёра, организатора чувашского профессионального театра,
студии «Чувашкино», драматурга, переводчика, сценариста, заслуженного деятеля
искусств ЧАССР и РСФСР, народного артиста Чувашской АССР. Родился в с. КошкиНовотимбаево Буинского уезда (ныне Тетюшский район Республики Татарстан). И. С.
Максимов-Кошкинский написал более 30 пьес, сценариев и либретто, перевел на
чувашский язык около 40 произведений русских и зарубежных классиков. В 19251932 годах работал в качестве режиссера, актера и сценариста в «Чувашкино»,
поставил первые чувашские фильмы «Хура юпа» («Черный столб»), «Апайка»,

«Киремет кати» («Священная роща»). Затем перешел в Чувашский государственный
академический драмтеатр, стал художественным руководителем и главным
режиссером. Наиболее популярны его пьесы: «Садур и Илем», «Волжские мотивы»,
«Земля вздымается», «Константин Иванов», «Буря за бурей», «Хозяева радости». Его
перу принадлежат также либретто опер «Звездный путь» и «Нарспи».

15 сентября

110 лет со дня рождения Дмитрия Афанасьевча Кибека (по паспорту Афанасьев)
(1913-1991г.г.), писателя. Родился в д. Тимерчкасы Ядринского уезда (ныне
Вурнарского района Чувашской Республики). Автор лирико-романтических новелл,
рассказов, приключенческих повестей и романов, изданных в более чем 20
книгах. «Кайăк тусĕ» (Друзья природы, 1962), «Паттăрсем хыпарсăр
çухалмаççĕ» (Герои без вести не пропадают, в 2 книгах, 1968, 1974) – повести и
романы, в основу которых заложены детективные сюжеты, рассказывают о
самоотверженых
романтиках-героях,
отстаивающих
свободу
Родины
в
кровопролитной войне, борющихся за сохранение богатств природы.

Октябрь

8 октября

75 лет со дня рождения Атнера Петровича Хузангая (р. 1948), литературного
критика, публициста, видного общественного деятеля, филолога-востоковеда,
кандидата филологических наук. Родился в г. Чебоксары. Автор около 300
публикаций и книг.

12 октября

105 лет со дня рождения Сергея Павловича Юшкова (1918-2006), писателя.
Родился в д. Атликасы Ядринского района Чувашской Республики. Автор ряда книг и
статей по методике преподавания чувашского языка, а также повестей и рассказов.

14 октября

105 лет со дня рождения Николая Васильевича Овчинникова (1918-2004),
живописца, графика, академика, народного художника РСФСР и Чувашской АССР,
кандидата искусствоведения, профессора. Родился в д. Мижули Чебоксарского уезда
Казанской губернии (ныне Мариинско-Посадский район Чувашской Республики).
Главная тема его произведений – эпохальные события истории и современности.
Более 500 произведений Н. В. Овчинникова сосредоточены в собраниях 35
художественных музеев и галерей страны и за рубежом (США, Япония, Франция,
Германия, Англия).

21 октября

75 лет со дня рождения Антонины Петровны Даниловой (р. 1948), кандидата
исторических наук, доцента, заслуженного работника образования Чувашской
Республики, лауреата Государственной премии Чувашской Республики. Родилась в с.
Антипинка Порецкого района. Автор более 70 научных работ, в том числе ряда
учебников и монографий. Основные издания: «Мой город», «Мой город: 25 вопросов
по ранней истории Чебоксар», «Мой город: портреты старых Чебоксар», «Мой город:
путешествия по Чебоксарам» и др.

Ноябрь

123

1 ноября

75 лет со дня рождения Валентины Ивановны Музыкантовой, народной
артистки Чувашской Республики. Родилась в с. Яльчики Яльчикского района.
Актриса Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля.
Участвовала в радио- и телепостановках, была диктором Чувашского радио и
телевидения. С 1980 г. – ведущая концертных программ ансамбля «Сувар». Ею
сыграно более 100 разноплановых ролей. Лучшие работы: Катерина («Аслати»
(Гроза) А. Островского), Галя («Телейлӗ ҫул пултӑр» (В добрый час) В. Розова),
графиня Орсина («Хитре пуличчен телейлӗ пул» (Эмилия Галотти) Г. Лессинга),
Васена («Карчӑксем качча каяҫҫӗ» (Выходили бабки замуж) Ф. Булякова), Фея
(«Кӗмӗл пушмак» (Золушка) А. Спадавеккиа), Валя («Чǎн телей юратура» (Счастье в
любви) А. Пӑртта) и др.

8 ноября

115 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Сироткина (1908-1970),
литературоведа, критика, фольклориста, педагога, заслуженного деятеля науки
Чувашской АССР и Российской Федерации. Родился в д. Анаткасы МариинскоПосадского района. Автор около 60 научных работ, в т. ч. 9 монографий. Основные
работы: «О преподавании русского языка в чувашских школах» (1935), «Очерки
дореволюционной чувашской литературы» (1948), «Очерк истории чувашской
советской литературы» (1956), «Чувашский фольклор» (1965).

16 ноября

100 лет со дня рождения Веры Кузьминичны Кузьминой (1923-2021),
театральной актрисы, народной артистки СССР. Родилась в с. Яншихово-Норваши
Цивильского уезда (ныне Янтиковского района Чувашской Республики). Более чем
за 60 лет служения театру Вера Кузьмина воплотила на чувашской сцене множество
образов русской и зарубежной классики, а также произведений национальной
чувашской литературы и драматургии. Среди них Таня («Таня» А. Арбузова), Анисья
(«Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Клавье («Пожарная лошадь» Н. Терентьева), Кедерук
(«Выйди, выйди за Ивана» Н. Айзмана), Предводительница, Чувашская женщина
(«Плач девушки на заре»), Унеслу («Когда гаснут звезды» Н. Сидорова), Бабушка
(«Деревья умирают стоя» А. Касона) и многие другие. Вера Кузьмина ведёт активную
общественную деятельность в республике, принимает участие во многих
республиканских мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах, встречах. Также
известна просветительской, педагогической и благотворительной деятельностью.

26 ноября

115 лет со дня рождения Ивана Федоровича Скворцова (1898-1992), первого
видного авиатора из чувашей. Родился в д. Вороново (ныне в черте с. Октябрьское)
Мариинско-Посадского района. Являлся одним из организаторов Самарской школы
летчиков, принимал активное участие в формировании Балашовской авиашколы.
Был участником экспедиции на Северный полюс. Более 20 лет проработал в
Министерстве авиационной промышленности, поддерживал тесные связи с
Чувашией. В честь Ивана Фёдоровича Скворцова названа одна из площадей Чебоксар,
на которой расположен международный аэропорт.
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27 ноября

110 лет со дня рождения Александра Егоровича Алги (до 1936 года фамилия
Бачков)(1913-1977), поэта, прозаика, переводчика, критика, народного поэта
Чувашской АССР. Родился в с. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда (ныне
Тетюшского района Республики Татарстан). Eго перу принадлежат более 30 книг
стихов и поэм, повестей и романов, а также публицистические и литературнокритические статьи, посвященные творчеству чувашских писателей. Перевел на
чувашский язык роман Ю. Збанацкого «Сеспель», поэму А. Пушкина «Руслан и
Людмила», произведения В. Шекспира, и др. Основные издания: «Хамăръялсем»
(Земляки), «Çулăм витĕр çул выртать» (Дорога в пламени), «Хурама та хурăн» (Вязы
да березы), «Пирĕн кунсем» (Дни нашей жизни), «Сăввăмçăм – сăввăм» (Стихи мои,
стихи), «Ытарайми тăван тавралăх» (Край мой любимый), «Хĕçпе çурла» (Меч и серп),
«Пурнăçпа вилĕм» (Жизнь и смерть), «Солнечное утро», «И. Я. Яковлев», «Палӑк»,
«Шупашкар ҫӑкисем» и др.

Декабрь

6 декабря

115 лет со дня рождения Григория Ивановича Краснова-Кезенни (1908-1978.),
писателя, переводчика. Родился в д. Чураково Буинского района Республики
Татарстан. Автор более двадцати книг стихов, поэм и рассказов, более ста статей по
различным темам. Переводил произведения русских и зарубежных писателей на
чувашский язык, собирал чувашский фольклор, составил несколько книг чувашских
народных пословиц и поговорок.Основные издания: «Капăр Варвари» (Щеголиха
Варвара), «Кăвик, кăвакарчăн» (Летите, голуби), «Пурçăн тутăр» (Шелковый платок),
«Кĕрхи çеçке» (Осенний цветок), «Юлташсем» (Товарищи), «Фашизма хирĕç
фольклор» (Антифашистский фольклор), «Сарпулат çинчен хунă юрă» (Сказание о
Сарбулате), «Ача–пăча сăввисем» (Детские стихи) и др.

7 декабря

85 лет со дня рождения Нины Ильиничны Григорьевой (р. 1938), театральной
актрисы, народной артистки РСФСР и Чувашской АССР, лауреата Государственной
премии Чувашской АССР им. К. Иванова. Родилась в д. Чиричкасы Цивильского
района. На сцене Чувашского государственного академического драматического
театра им. К. Иванова сыграла свыше пятидесяти ведущих ролей.

11 декабря

175 лет со дня рождения Михаила Федоровича Федорова (1848-1904), видного
педагога, писателя, этнографа-фольклориста. Родился в д. Итяково МариинскоПосадского района. В историю литературы вошел как автор поэмы на чувашском
языке «Арçури» (Леший), как один из зачинателей чувашского литературного языка.
Известен также как автор автобиографического очерка «Предания чуваш
Бичуринского прихода Чебоксарского уезда и способы лечения у них болезней».

27 декабря

125 лет со дня рождения Маргариты Максимилиановны Михаэлис (1898-1981),
иллюстратора детской книги, графика, заслуженного художника Чувашской АССР.
Родилась в г. Ленинград. Многие годы работала старшим художественным
редактором Чувашского книжного издательства. Иллюстрировала в основном книги
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для детей и юношества. Лучшими в ее творчестве являются иллюстрации к сказкам
И. Яковлева «Сармантей» (1956) и П. Хузангая «Сульпиге и Валем-хун» (1963).
85 лет со дня рождения Галины Анатольевны Холопцевой (р. 1938), народной
артистки Чувашской Республики, заслуженной артистки Российской Федерации.
Родилась в г. Казань. Более 30 лет Г. Холопцева служила в Республиканском русском
драматическом театре. Среди ролей: Лена Забродина («Длинный рубль» Г.А.
Сидорова, 1961), Девушка («Нашествие» Л.М. Леонова, 1964), Василиса-работница
(«Два клёна» Е.Л. Шварца, 1980), Надя («Любовь и голуби» В.П. Гуркина, 1987),
Юрьева («Женский стол в «Охотничьем зале» В.И. Мережко, 1989), Яузова («Хороша
и дурна, и глупа, и умна» Д.Т. Ленского, 1990), Диана Барабанова («Ретро» А.М.
Галина, 2000), пани Орлова («Дамы и гусары» А. Фредро, 2002), Иваниха («Выходили
бабки замуж» Д.Д. Булякова, 2003), Фарцухина («Дядюшкин сон» по Ф.М.
Достоевскому, 2003), Ольга Петровна («Дураков по росту строят» Н.В. Коляды, 2004),
миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика, 2008) и др.
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