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Уважаемые читатели! 
 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» 
посвящен памятным историческим датам, международным, 
профессиональным, православным праздникам, выдающимся 
личностям, юбилеи которых приходятся на 2019 год. 

 
Основной материал сгруппирован по разделам: 
 

 Международные десятилетия 

 Международные годы 

 Международные недели 

 Десятилетия Российской Федерации 

 2019 год в России  

 События, точная дата которых не известна 

 Юбилейные, знаменательные и памятные даты в России и мире 

 Произведения – юбиляры 2019  года 

 Юбилейные, знаменательные и памятные даты, отмечаемые в 

Чувашской Республике 

 
Внутри каждого раздела стати 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 2019  
ГОДА»  сведения располагаются в хронологическом порядке, а внутри – 
в алфавитном порядке авторов. 

 
Материал предназначен для широкого круга читателей. 
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Международные десятилетия под эгидой ООН 

 

2021-2030 годы 

Десятилетие наук об океане 

2018-2028 годы 

Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2016-2025 годы 

Десятилетие действий по проблемам питания 

2015-2024 годы 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024 годы 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 годы 

Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 годы 

Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

Десятилетие биоразнообразия  

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2010-2020 годы 

Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

Международные годы 

2019 год: 

Международный год умеренности  

Международный год периодической таблицы химических элементов  

Международный год языков коренных народов  
 

Под эгидой ЮНЕСКО:  

В 2019 г. г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 
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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 

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 детствасовершенствование 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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2019 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 странами-
партнерами, обеспечить целостное и гармоничное развитие России. Так, в 2017 
основной проблемой была заявлена экология. 
Определение «темы» нового года – дело ответственное, поэтому не удивительно, что 
к обсуждениям привлекаются представители чуть ли не всех секторов социальной и 
экономической сфер.  
 
2019 год объявлен в России Годом театра  
 
28 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ 
«О проведении в Российской Федерации Года театра». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним из главных событий Года театра станет Международная театральная 
Олимпиада. Она впервые с 2001 года пройдет в России  в Санкт-Петербурге  и 
примет около 30 ведущих театральных коллективов из 15 стран Европы и Азии. 
Программа Театральной Олимпиады охватит значительную часть года  с июня до 
конца ноября. 

 
2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры и туризма России и 
Турции. 

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом в Москве заявил о проведении «перекрёстного» Года культуры 
и туризма в 2019 году.  
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1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Даниила 
Александровича Гранина (настоящая фамилия – Герман; 1января 1919 – 4 июля 
2017), советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля.  
 
См.: Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. N 619 «Об увековечении памяти 
Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д. А. Гранин  участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического 
Труда (1989). Лауреат Государственной премии СССР (1976),  Государственной 
премии РФ (2001, 2016) и премии Президента РФ (1998). Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга (2005). 
Даниил Гранин  автор произведений «Затмение», «Иду на грозу», «Память» и др. В 
его прозе преобладают две жанровые структуры: социально-бытовая беллетристика 
и документально-художественное повествование. Объединяет их сквозная тема: 
ученые, изобретатели в современном мире, их нравственный кодекс. Также в его 
творчестве одной из главных тем является тема Великой Отечественной войны: 
писатель воссоздал судьбы и характеры людей, сражавшихся с фашистскими 
захватчиками, картины быта защитников блокадного Ленинграда. Совместно с 
писателем А. Адамовичем создал «Блокадную книгу». 
 

 
Всероссийские акции 

 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая)  
 
Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня) 
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СОБЫТИЯ, ТОЧНАЯ ДАТА КОТОРЫХ НЕ ИЗВЕСТНА 
 
765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254)  

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры  

620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна 

Гутенберга (1399)  

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи 

(1454)  

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама (1469)  

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа 

Рабле (1494)  

505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514)  

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол», 

изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564)  

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-

1616) 

445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 

письму и чтению (1574)  

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса 

законов Русского государства (1649)  

370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-1653)  

325 лет со времени выхода в свет «Лицевого букваря» Кариона Истомина (1694)  

320 лет со времени учреждения Андреевского флага 

315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704)  

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714)  

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714)  

305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге (1714)  

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744)  

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и 

Пожарскому И.П. Мартоса (1754-1835)  

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского 

(Прохор Мошнин) (1754-1833)  

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа 

(1764)  

255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-

Петербурге (1764)  

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Российской 

государственной библиотеки, 1784г.)  

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-

1841)  
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205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии (1814)  

205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814)  

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907)  

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского «Родное слово» 

(1864)  

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему в 

свет Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке  

120 лет (1899-1977) со дня рождения Владимира Владимировича Набокова, русского 

(до 1940г.) американского (после переезда в США) писателя, поэта, литературоведа, 

переводчика. 

105 лет с начала Первой мировой войны 

100 лет со времени основания литературно-художественного объединения «Окна 

Роста» (1919)  

95 лет журналу «Мурзилка» (май 1924) 
95 лет журналу «Пионер» (март 1924) 
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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).  

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. 

 

100 лет (1919-2010) со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера  
американского писателя, автора знаменитого сочинения - романа "Над пропастью во 
ржи". Эта книга о двух не самых счастливых днях из жизни американского юноши 
Холдена Колфилда на долгие годы стала бестселлером. А имя ее героя - символом 
целого поколения, которое не желало мириться с несовершенством мира и искало 
для себя какое-нибудь стоящее занятие. Впрочем, беспокойные мысли 
сэлинджеровского героя оказались близки не только первым читателям романа. Уже 
несколько поколений школьников признают Холдена Колфилда своим и считают 
книгу "Над пропастью во ржи" единственным произведением писателя. Д. 
Сэлинджер является автором не менее популярных повестей о семействе Гласс. Это 
повести для тех, кому не чужда философия Востока и кто способен оценить 
многочисленные диалоги и монологи членов семейства Гласс. 
 

3 января 
2125 лет (106-43 гг. до н. э.) со дня рождения Марка Туллия Цицерона  римского 
оратора, политического деятеля и писателя. Судьба то возносила его высоко - он 
был консулом в Риме, подавил заговор против республики аристократа Катилины, 
стал проконсулом в Киликии, достиг своими обвинительными речами и 
литературными трактатами колосальной популярности, оставил большое 
эпистолярное наследие, - то отворачивалась от него, и тогда он постигал горечь 
изгнания, становился жертвой жестоких преследований. Страстный приверженец 
свободы и республики, Цицерон защищал свои идеалы в обличительных речах, 
которые в литературе принято называть жанром «хулы» или «поношения». К 
творчеству Цицерона - его патетическому красноречию - было обращено внимание 
Мирабо и Робеспьера во время Великой французской революции. В борьбе Цицерона 
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против деспотизма А.И. Радищев и русские декабристы видели символ «духа 
вольности». 
 

4 января 

185 лет (1834-1882) со дня рождения Василия Григорьевича Перова - русского 
художника-реалиста ХIХ века. Перов являлся одним из учредителей Товарищества 
художественных передвижных выставок. Был замечательным педагогом. 
Преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества. Его творчеству принадлежат 
картины «Тройка», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» и 
др.        

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. 
135 лет (1884-1939) со дня рождения Исаака Израилевича Бродского  русского 
графика, живописца, педагога. В дореволюционные годы Бродский был известен, 
прежде всего, как талантливый мастер пейзажа и портрета. Лучшие его пейзажи - 
«Золотая осень» и «Зимний пейзаж». Реалистичный метод И. И. Бродского проявился 
в работах периода империалистической войны «Жертвы войны», «Помоги солдату», 
«Инвалид» и др.  
 

7 января 
Православный праздник Рождество Христово. 
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во 
плоти Иисуса Христа от Девы Марии. 
 
105 лет (1914-1991) со дня рождения Ювеналия Дмитриевича Коровина - 
русского художника. Коровину принадлежат иллюстрации к детским книгам: С. Я. 
Маршака «Где тут Петя, где Сережа?», В. В. Маяковского «Детям», Дж. Родари «Чем 
пахнут ремесла? Какого цвета ремесла?», также иллюстрировал русские народные 
сказки «Морозко», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Терешечка». 
 

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. 
 

195 лет (1824-1889) со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза  английского 
писателя. Лучшим своим произведением Коллинз считал "Женщину в белом", 
созданную на основе одной из документальных криминальных историй о 
наследстве некой маркизы Дуо. Здесь, как и в другом его популярном романе 
"Лунном камне", нет глубоких социальных проблем, но есть бесспорное мастерство 
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повествования. Коллинз своим творчеством в истории детективного жанра как бы 
протянул нить от Диккенса к Конан Дойлю. 
 

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 
90 лет (1929-1983) со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой  русской 
писательницы, художника-мультипликатора, иллюстратора, педагога изостудии. 
Человек увлеченный и трудолюбивый, Татьяна Александрова успела подарить 
людям многое: умные и веселые сказки про "Катю в игрушечном городе" и 
"Волшебный сад", написанные в соавторстве с В. Берестовым, остроумно 
придуманная "библиотека" для кукол "Сундучок с книжками", волшебные сказки 
"Кузька", "Сказки мудрого профессора", "Игрушечная школа" увлекают не только 
дошкольников. Ведь за оригинальной, непредсказуемой фабулой проступает 
нередко еще один - нравственный смысл, до которого малышам предстоит еще 
дорасти, а самые требовательные взрослые оценивают сразу. Это добрые сказки, 
сказки "на вырост", столь необходимые сегодняшнему ребенку, растущему порой в 
жестоком и злом мире. У Татьяны Ивановны был дар прирожденной сказочницы. 
Она умела видеть, открывать чудесное и в знакомом человеке, и в простой травинке 
и радоваться этому. Сама жизнь представлялась ей сказочно интересной и полной 
неразгаданных тайн. 
 

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. 
 

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. 
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14 января 
Старый Новый год.  
В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 
1 февраля старого стиля считать 14 февраля нового стиля. 
 

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 рок-
музыку. 
 

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. 
 
220 лет (1799-1848) со дня рождения Авдотьи Ильиничны Истоминой - русской 
артистки балета. Балет «Ацис и Галатея», в котором дебютировала Истомина, имел 
триумфальный успех. Также она блистала в балетах «Зефир и Флора», «Дезертир», 
«Лиза и Колен» и др. Истомина была первой исполнительницей главных героинь в 
балетах на сюжеты «Кавказского пленника» и «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина. 
Полученная сценическая травма заставила ее перейти на мимические роли. 
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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.  
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. 
 
210 лет (1809-1849) со дня рождения Эдгара Алана По  американского прозаика и 
поэта. Кроме поэзии в литературном наследии несомненным богатством является 
его новеллистика, в которой проявились его исключительная изобретательность в 
построении сюжета, увлекательность фантазии, трагичность колорита в 
изображении загадочных и необыкновенных происшествий, тонкость в раскрытии 
душевных терзаний, увлеченность фантастикой и четкость логического мышления. 
Используя многокрасочную палитру изобретательных средств, по достиг 
виртуозности повествовательного мастерства. Романтик по мироощущению и по 
воле личной трагической судьбы, он стал зачинателем детективного рассказа в 
мировой литературе: «Золотой жук", "Тайна Мари Роже" и др. 
 
180 лет (1839-1906) со дня рождения Поля Сезанна - французского художника, 
представителя постимпрессионизма. Одним из излюбленных жанров художника 
был натюрморт. В натюрмортах, пейзажах, портретах стремился выявить с помощью 
градаций чистого цвета, устойчивых композиционных построений неизменные 
качества предметного мира, его пластическое богатство, логику структуры, величие 
природы и органическое единство ее форм. Среди натюрмортов Поля Сезанна много 
подлинных шедевров. Один из них - «Персики и груши». Творчеству художника 
принадлежит ряд интересных портретов. Одной из самых известных картин 
является «Пьеро и Арлекин». 
 

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. 
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22 января 
115 лет (1904-1941) со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (А. П. Голиков) 
 русского писателя. Автор книг “Военная тайна”, “Судьба барабанщика”, “Тимур и 
его команда”, Гайдар прожил короткую, но насыщенную событиями жизнь. Его 
собственный жизненный опыт, темперамент и художественное мастерство, 
обретенное с годами, выдвинули его в первые ряды писателей, которыми 
создавалась советская детская литература, воспитавшая детей достойными 
гражданами своей страны, патриотами, людьми, достойными истории своих 
предков. Многие произведения Гайдара получили "вторую жизнь" будучи 
экранизированы и инсценированы. 
  

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. 
 

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. 
 

25 января 
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»). 
 
145 лет (1874-1965) со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма  английского 
писателя. В течение первых десятилетий нынешнего века писатель выступал как 
драматург. Некоторые из его пьес, в частности "Неизвестность", "Круг", "Земля 
обетованная", "За верную службу", имели шумный успех и ставились по всей Англии 
чаще, чем пьесы Б. Шоу. Увлекательно и искусно строя сюжет, Моэм заботился 
прежде всего о сценической занимательности своих пьес. Наблюдательный и 
ироничный, Моэм все свои произведения строил на динамично развивающемся 
действии. В наиболее известных его романах - "Луна и грош" (1919), "Пряники и эль" 
(1930), "Театр" (1937) - образы раскрываются благодаря неожиданным сюжетным 
коллизиям, в них всегда четко определены место, время, социальная среда. Моэм - 
реалист, испытавший явное влияние натурализма. Лучшей книгой писателя 
считается во многом автобиографическое повествование "Бремя страстей 
человеческих". 
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27 января 
75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(27 января 1944). 
 
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». 
 
140 лет (1879-1950) со дня рождения Павла Петровича Бажова   русского 
писателя, сказочника. В художественную литературу Павел Бажов пришел поздно, в 
57 лет, однако успел создать целый свод "Сказов старого Урала". Первый выпуск его 
сборника "Малахитовая шкатулка" вышел в 1939 году. Сказы Бажова - это легенды и 
сказки о неисчерпаемости богатств недр Урала, неповторимости и красоте горного 
края, а главное, о человеке труда. Только ему, трудолюбивому и отважному, 
открывает природа свои тайны. Павел Бажов делил свои сказы по тональности, по 
строю речи на три группы: сказы "детского тона" (например, "Огневушка-
Поскакушка"), "взрослого тона" ("Каменный цветок") и "исторические рассказы" 
("Марков камень"). Маленькие дети обычно начинают знакомиться с Бажовым с 
“Серебряного копытца”, написанного в "детском тоне". "Серебряное копытце" - 
пример ювелирной работы писателя над текстом. Подбор слов, их расстановка, ритм 
фраз - все подчинено задаче передать малейшие разговорные интонации, а также 
завораживает изображенная обстановка - реальная и вместе с тем таинственно-
сказочная. Все это привлекает к произведению маленького читателя. 
 

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. 
 
 

Февраль 
 

1 февраля 
80 лет (1939-2009) со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой - русской 
балерины. Артистка балета, народная артистка СССР (1973). В 1958-1988 годы 
работала в Большом театре. Одной из первых главных ролей Е. С. Максимовой стала 
Катерина в «Каменном цветке». Исполняла партии Жизели («Жизель» А. Адана), 
Фригии («Спартак» А. И. Хачатуряна), Маши, Авроры («Щелкунчик» и «Спящая 
красавица» П. И. Чайковского). Снялась в фильмах-балетах «Галатея», «Старое 
танго», «Анюта», «Фуэте» и др. Максимова получила Государственную премию СССР 
в 1981 году, а Государственную премию Российской Федерации в 1991году. 
 
135 лет (1884-1937) со дня рождения Евгения Ивановича Замятина - русского 
писателя, драматурга. Творчество Евгения Ивановича Замятина на протяжении 
полувека было практически неизвестно широкому кругу читателей. В конце 20-х 
годов его произведения подверглись шквалу критических нападок, что заставило 
писателя покинуть СССР. А между тем в 10-20-е годы Замятин был одним из 
известнейших наших прозаиков. Разнообразен и широк диапазон его творчества: 
сказки-притчи, рассказы и повести из жизни русской провинции, гротесковые 
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произведения, историческое повествование, фантастический роман: "На куличках", 
"Островитяне", "Уездное", "Мы". 
 

2 февраля 
День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 75 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. 
 
190 лет (1829-1884) со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема - немецкого 
зоолога, просветителя, путешественника, писателя-натуралиста. Наблюдения, 
вынесенные из путешествий по Африке, Европе, Западной Сибири, легли в основу 
"Жизни животных". Альфред Брем первым среди ученых-зоологов сумел рассказать 
читателям о животных разных континентов, в середине XIX века еще мало 
известных европейцам, показать их обитателей на страницах своих замечательных 
книг: “Путешествие по Нилу” и др. Благодаря живым описаниям "образа жизни" и 
"характера" животных, труд Брема стал для многих поколений лучшим популярным 
руководством по зоологии. 
 

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). 
 

9 февраля 
145 лет (1874-1940) со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда - 
русского режиссера театра. В 1898-1902 годы работал в Московском 
художественном театре (МХТ), затем в провинции. В 1906-1907 годы В. Э. 
Мейерхольд - главный режиссер театра им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-
Петербург). В 1920-1938 годы руководил театром в Москве (с 1923 года Театр имени 
Мейерхольда) и существовавшей при нем школой. Мейерхольд - одна из 
противоречивых фигур в истории театра ХХ века: был учеником Немировича-
Данченко по Филармоническому училищу, был в числе актеров, составивших труппу 
открывшегося в 1898 году Московского художественного театра. Его школу прошли 
режиссеры С. М. Эйзенштейн, С. И. Юткевич, В. Н. Плучик. У него учились актеры М. И. 
Бабанова, Н. И. Боголюбов, М. И. Жаров, И. В. Ильинский и др. 
 

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. 
 
100 лет (1919-2002) со дня рождения Александра Моисеевича 
Володина (Лифшиц) – драматурга, киносценариста, поэта, прозаика, переводчика. 
Александр Володин удалился в кинематограф, где дебютировал ещё в 1962 году как 
автор сценария короткометражного фильма «Прошлым летом». Второй фильм, к 
которому Володин написал сценарий, «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, 
получил приз «Золотой лев святого Марка» на международном кинофестивале 
детских фильмов в Венеции в 1966 году. В своих пьесах, сюжеты для которых он 
брал из повседневной жизни, Володин, начиная с «Фабричной девчонки», всегда был 
на стороне человека, идущего против течения, восстающего против общепринятого, 
обнажая таким образом социальные, нравственные и психологические конфликты 
современного ему общества. 
 

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. 
 
125 лет (1894-1995) со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки - русского 
писателя-анималиста, неутомимого следопыта, страстного охотника. В своих 
произведениях он раскрывает поэзию родной природы, знакомит с жизнью птиц, 
животных, растений, рассказывает об охоте и охотниках: “Где раки зимуют”, “Лесные 
домишки” и др. Особое место среди сочинений Бианки занимает "Лесная газета на 
каждый год" (1923-1958), толчок к возникновению которой дал С. Я. Маршак. Эта 
своеобразная энциклопедия жизни леса и его обитателей состоит из коротких 
историй и лаконичных заметок о природе, увлекательно повествующих о 
растительном и животном мире степей, гор и морей в смене времен года. 
Переведенная на многие языки "Лесная газета" входит в золотой фонд мировой 
детской литературы. По существу, входит в него и все творчество Виталия Бианки. 
 

13 февраля 
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 
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радио вносит решающий вклад в достижение плюрализма в средствах массовой 
информации и демократическое управление. 
 
250 лет (1769-1844) со дня рождения Ивана Андреевича Крылова - русского 
писателя, баснописца. Великий русский баснописец И.А. Крылов известен каждому 
читателю с детских лет. В его творчестве насчитывается более двухсот басен. В 
обличье животных из басен "Ворона и лисица", "Волк на псарне", "Зеркало и 
обезьяна" сатирически изображены такие человеческие недостатки, как трусость, 
лесть и угодничество, глупость и самодовольство и т. д. Яркие и меткие строки 
крыловских басен стали пословицами и поговорками. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

20 февраля 
Всемирный день социальной справедливости. 
Отмечается с 2009 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
290 лет (1729-1763) со дня рождения Федора Григорьевича Волкова – русского 
актера, создателя первого профессионального русского театра. Интерес к театру у 
Волкова возник во время учебы в Москве. В 1756 году императрица Елизавета 
Петровна подписала указ, с которого началась официальная история русского 
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театра, возглавить который поручалось А. П. Сумарокову. Репертуар театра состоял 
из трагедий и комедий Сумарокова, а позднее комедий Мольера, пьес Руссо, 
Гольберга, Данкура. Ф. Г. Волков блистал на сцене своим актерским искусством. 
После отставки А. П. Сумарокова директором театра стал Ф. Г. Волков. 
 

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. 
 

23 февраля 
День защитника Отечества. 
Установлен Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 гожу. 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». 
 
120 лет (1899-1974) со дня рождения Эриха Кёстнера  немецкого писателя, 
лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена. Предметом его 
художественного исследования стали проблемы семьи, растущего человека, 
ребячьей среды, вопросы несправедливого мироустройства, социального 
неравенства и вытекающие из этого последствия - прежде всего для детей: 
"Мальчик из спичечной коробки", "Когда я был маленьким", "Конференция 
животных", "Эмиль и сыщики", "Кнопка и Антон", "Двойная Лоттхен". Главное, что 
объединяет произведения Э. Кёстнера, - добрая улыбка. Автор уверен, что доброта 
необходима детям, что она активное оружие в борьбе за счастье и справедливость. 
 

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. 
 

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 



 

21 

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! 
 

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». 
 
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). 
 

2 марта 
195 лет (1824-1871) со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского - 
русского писателя и педагога. К. Ушинский - основоположник научной педагогики в 
России, учитель русских учителей, автор многочисленных педагогических 
сочинений ("Человек как предмет воспитания", 1861 год) и методических 
руководств для учителей. Ушинский ставил перед педагогами задачу "учить 
учиться" и помочь воспитаннику найти свое место в жизни. Большинство 
литературных произведений К. Д. Ушинского опубликовано в его книге "Родное 
слово" (1864) и многократно переиздано. Рассказы Ушинского отвечают главному 
требованию педагогики: не только учат, но и развивают: “Ветер и солнце”, “Детский 
мир”, “Рассказы и сказки” и др. Чудесным, ярким, образным языком для детей 
Ушинский пересказал многие народные сказки, которые и в наше время пользуются 
огромной популярностью у детей. 
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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. 
 
Международный день детского телевидения и радиовещания отмечается с 1995 
г. по инициативе Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в 
первое воскресенье марта (с 2009 года, ранее проводился в первое воскресенье 
декабря)  
 
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. 
 
120 лет (1899-1960) со дня рождения Юрия Карловича Олеши - русского писателя. 
Ю. К. Олеша - талантливый самобытный писатель. По словам В. Шкловского, его 
проза определяла ритм литературы 20-х годов. Творчество Олеши невелико по 
объему. В большей степени, чем цензурные препоны, виной тому чрезмерная 
строгость автора по отношению к себе. Многие произведения так и остались в 
замыслах или черновиках. Олеша часто говорил: "Мне совестно, что я 
неплодороден". Но в немногочисленных его произведениях создан своеобразный, 
прихотливый, удивительный и неповторимый мир. Большинству читателей знаком 
с детства как автор сказочного романа для детей "Три толстяка" (1924), написанного 
с большой выразительностью, необычностью слова, яркостью образов. Таким сумел 
оставаться этот писатель и в произведениях для взрослых - в романе "Зависть" 
(1927), в рассказах "Лиомпа", "Вишневая косточка", "Я смотрю в прошлое" и др. 
 
90 (р. 1929) лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой - русской 
писательницы, поэта и переводчика. На протяжении всей творческой деятельности 
Токмакова сохраняет верность раз и навсегда выбранной читательской аудитории - 
малышам дошкольного и раннего школьного возраста. Отличает ее и цельность 
художественной манеры, при том что пишет она и прозу ("Ростик и Кеша", "Аля 
Кляксич и буква А", "Сосны шумят"), и стихи (среди них есть большие поэтические 
формы, такие, как поэма "На родной земле"), и научно-познавательные книги 
("Синие горы, золотые равнины", "Далеко - Нигерия"), и даже пьесы ("Звездоход 
Федя", "Стрела Робин Гуда", "Андрей Стрелок и Марья Голубка" - последние две в 
соавторстве с С. Прокофьевой). Поражает разнообразие поэтических жанров, к 
которым она обращается: это может быть публицистика и лирика, игровые стихи и 
малые фольклорные формы (колыбельные, переводы), стихотворные сказки и 
поэмы. За книгу "Счастливого пути" в 2003 году присуждена Государственная 
премия РФ. 
 
80 лет (1939-1986) со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой - русской 
писательницы и поэтессы, автора книг, которые по праву вошли в золотой фонд 
детской юмористики. Заразительно смешные, эксцентричные, психологически 
достоверные “Верная собака Уран”, “Однажды Катя с Манечкой”, “Рассказы Люси 
Синицыной, ученицы третьего класса”, “Тройка с минусом, или Происшествие в 5 “А” 
и др. принесли в детскую литературу особый, отличный от Н. Носова и В. 
Драгунского "девчоночий" угол зрения, стиль и язык. Весь спектр социальных и 
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психологических конфликтов современной школы отразило ее творчество. Поэзия 
всегда оставалась для И. Пивоваровой тихим пристанищем души, универсальной 
возможностью выразить общие для ребенка и взрослого переживания радости 
творчества, "сотворения мира" в рисунке и слове: "Колыбельная", "Школьное окно" и 
др.  
 

4 марта 
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. 
 

4 – 10 марта 
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. 
 

5 марта 
100 лет (1919-1959) со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова - русского 
поэта-песенника. "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Где же вы теперь, друзья-
однополчане?", "Мы люди большого полета", "Три года ты мне снилась", "В 
городском саду", "Золотые огоньки", "За Рогожской заставой" - эти и многие другие 
песни на слова поэта Алексея Фатьянова прочно вошли в жизнь советских людей в 
50-е годы. Большинство из них и в наши дни пользуются любовью и популярностью. 
На стихи Фатьянова писали музыку известные советские композиторы В. Соловьев-
Седой, А. Новиков, Б. Мокроусов, М. Блантер, С. Кац, А. Лепин и др. 
 

6 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. 
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90 лет (1929-2016) со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера - русского 
писателя и поэта. Признание и мировую известность принесла Искандеру проза, где 
чувство юмора - истинная среда обитания самого чудесного компонента его таланта. 
Рассказы Ф. Искандера, написанные в лирико-юмористическом ключе, воссоздают 
эпизоды из жизни земляков автора - абхазцев. Произведения, написанные от 
первого лица, рассказывают о детских и школьных годах городского мальчика 
предвоенного десятилетия. Герой ряда рассказов и повести - подросток, чей 
характер формируется в тесном общении с природой под влиянием разных, в 
основном, добрых и справедливых людей. Центральный герой в творчестве 
Искандера - знаменитый дядя Сандро: "День и ночь Чика", "Детство Чика", "Защита 
Чика", "Подвиг Чика", "Чик и его друзья", "Тринадцатый подвиг Геракла" и др. 
 

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. 
 

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. 
 
205 лет (1814-1861) со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко - 
украинского поэта, художника. "И на воспрянувшей земле врага не будет, супостата. 
А, будут сын, и мать, и свято жить люди на земле", - писал великий украинский поэт 
Т. Г. Шевченко. Все его творчество - стихи, баллады - проникнуто ненавистью к 
крепостникам, горячей любовью к простому народу, верой в светлое будущее 
("Кобзарь"). Шевченко исполнил свое историческое предназначение: отстоял в 
многоликости человечества лицо и характерный образ своего народа, по которым 
его узнает мир. Поэт был певцом не только Украины, он был певцом славянского 
единства. 
  

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. 
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14 марта 
 

День православной книги. 
Отмечается с 2010 г. по решению Священного Синода Русской Православной Церкви. 
 
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. 
 

215 лет (1804-1849) со дня рождения Иоганна Штрауса (отца)- австрийского 
скрипача, композитора, дирижера. Вместе с Ланнером Штраус был создателем 
нового типа вальса, так называемого венского. И. Штраус - автор свыше 250 
произведений, среди которых вальсы, кадрили, галопы, марши, польки, фантазии. 
Наиболее известны вальсы «Габриелен», «Цецилия», «Виктория», «Демоны» и марш 
Радецкого, посвященный австрийскому полководцу. 
 

15 марта 
 
95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского журнала «Пионер». 
 
Всемирный день прав потребителей.  
Событие впервые отметили 15 марта 1983 года.  
 
Всемирный день сна проводится с 2008 г. по инициативе Международного 
комитета дня сна (World Sleep Day Committee) в Международной ассоциации 
медицины сна (World Association of Sleep Medicine (WASM) в пятницу второй полной 
недели марта  
 
Международный день защиты бельков (детёнышей тюленя).  
Установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW. 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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внимания общества к данной проблеме – выставки детских рисунков, фотовыставки, 
демонстрации, флешмобы. 
 
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.  
 
95 лет (р. 1924) со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева - русского 
писателя. Главная тема творчества Юрия Бондарева - человек на войне. Сам, пройдя 
тысячи километров фронтовых дорог, писатель предельно реалистично изображает 
и боевые эпизоды, и психологию своих героев: "Батальоны просят огня", "Горячий 
снег", "Последние залпы". Эхо войны долгие годы звучит в сердцах бывших 
фронтовиков, наполняя романы "Тишина", "Берег" глубоким философским 
содержанием. Важное место в творчестве писателя занимает публицистика, 
собранная в книги "Взгляд в биографию", "Поиск истины", "Человек несет в себе 
мир". Это статьи, дипломы, интервью, беседы, литературно-критические работы, где 
осмысливаются такие этические категории, как красота, совесть, правда, память.  
 

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. 
 
160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (16.03.1859-13.01.1906) 
 великого изобретателя и создателя первого радиоприемника.  
 
135 лет (1884-1942) со дня рождения Александра Романовича Беляева - русского 
писателя-фантаста. При имени Александра Беляева у каждого, наверно, всплывает в 
памяти оседлавший дельфина юноша Ихтиандр, и юная прекрасная дочь повелителя 
Атлантиды царевна Сель, и парящий в небе птицечеловек Ариэль... И профессор 
Доуль - мудрый и благородный, но преданный и погубленный. Основное в 
произведениях писателя - вера в безграничные возможности науки, мечты о 
человеческом счастье: “Ариэль”, “Голова профессора Доуэля”, “Человек-амфибия” и 
др. 
 

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, 
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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. 
 
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.  
 
175 лет (1844-1908) со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова - 
русского композитора. Творчество Римского-Корсакова - славная страница истории 
русской музыки. Его произведения живут полнокровной жизнью на сценах и в 
концертных залах всего мира. Н. А. Римский-Корсаков был членом «Могучей кучки», 
являлся мастером инструментовки. Им написано 15 опер («Майская ночь», 
«Снегурочка», «Садко», «Царская невеста») и др. 
 

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. 
 

20 марта 
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 
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каждый человек в мире имеет равные права на счастливую жизнь. Ежегодно 20 
марта во многих странах проходят различные праздничные общественные 
мероприятия. 
 

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 30-
й 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 театра кукол.  
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. 
 
180 лет (1839-1881) со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского - русского 
композитора, одного из представителей «Могучей кучки». Мусоргский создал новый 
тип исторической оперы, где народ выступает как активно действующая сила. 
Такими операми являются «Борис Годунов», «Хованщина», лирико-комедийная 
опера «Сорочинская ярмарка» по повести Гоголя и др. Также его творчеству 
принадлежат вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски солнца», 
фортепианная сюита «Картинки с выставки» и др. 
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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-де-
Жанейро. 22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о 
чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития 
общества. 
 

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. 
 

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. 

30 марта 
 
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 
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уроки экологии, на которых объясняют пагубное влияние человека на природу и 
учат, как этого избежать. Организуются массовые посадки деревьев, уборки улиц, 
территорий городов, лесов. 
Международная акция«Час Земли». 
Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным 
фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится 
ежегодно с 2007 г. в последнюю субботу 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». 
 
210 лет (1809-1852) со дня рождения Николая Васильевича Гоголя - русского 
писателя. Литературную известность Гоголю принес сборник "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (1831-1832), насыщенный украинской этнографией и фольклорным 
материалом, отмеченный романтическими настроениями, лиризмом и юмором. 
Повести из сборников "Миргород" и "Арабески" (1835) открывают реалистический 
период творчества Гоголя. Тема униженности "маленького человека" наиболее 
полно воплотилась в повести "Шинель" (1842), с которой связано становление 
натуральной школы. Гротескное начало "Петербургских повестей" ("Нос", "Портрет" 
и др.) получило развитие в комедии "Ревизор", как фантасмагория чиновничье-
бюрократического мира. В поэме-романе "Мертвые души" (1842) сатирическое 
осмеяние помещичьей России соединилось с пафосом духовного преображения 
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человека. Гоголь оказал решающее влияние на утверждение гуманистических и 
демократических принципов в русской литературе. 
 
80 лет (р. 1939) со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова - 
русского писателя. В. Воскобойников - автор около 60 книг, в основном детских, 
среди которых "Девочка, мальчик и собака", "Остров безветрия", "Рассказы о 
православных святых", а также исторических романов: "Зов Арктики" о ледовой 
эпопее Отто Шмидта, "Великий врачеватель" о древнем врачевателе и мудреце 
Авиценне, "Кирилл и Мефодий" об основателях славянской письменности. 
Излюбленный жанр писателя - художественная биография. Его первая книга "Я еду 
отдыхать" вышла в 1966 году. Книга “Жизнь замечательных детей” В. 
Воскобойникова была удостоена Почетного Международного диплома имени Г. Х. 
Андерсена и внесена в список лучших детских книг мира 2002 года. Книга "Рассказы 
о православных святых" награждена дипломом Всероссийского конкурса "Отчий 
дом" 2000 года, а "Современный пересказ Библии для семейного чтения" на 
международном книжном форуме в Санкт-Петербурге "Белые ночи" в 2003 году 
получила высшую премию "Серебряная литера". Писатель живет и работает в Санкт-
Петербурге. 
 

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 страны-
хозяйки, 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. 
 

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. 
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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». 
 
День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля).  
 

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. 
 

10 апреля 
75 лет (р. 1944) со дня рождения Сергея Александровича Абрамова - русского 
писателя. В начале творческого пути сотрудничал с отцом Александром Ивановичем 
Абрамовым. В 1970-е годы Сергей Абрамов начал все чаще писать самостоятельно. 
Его произведения весьма разнообразны: это приключенческие повести ("Опознай 
живого", "Граждане, воздушная тревога!"), детективы ("Два узла на полотенце"), 
повести-сказки (“Выше радуги”), лирические и ироничные ("Двое под одним 
зонтом") или же злободневные сатирические фантазии ("Неформашки", "Стоп-
кран") и др. Абрамов попробовал свои силы в жанре "альтернативно-исторической" 
фантастики (роман "Тихий ангел пролетел"). В своих сольных сочинениях С. 
Абрамов отошел от мнимого наукообразия, принятого в советской фантастике. Он 
предпочел рассказывать о настоящих, пусть и "ненаучных" чудесах, которые порой 
случаются с его вполне реальными героями. 

 

11 апреля 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии,  ее стран-
союзниц 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 
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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. 
  
70 лет (р. 1949) со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева - русского 
дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек». Куклачев - мастер на все 
руки: жонглирует, крутит обруч, балансирует на катушках, но в первую очередь, он 
дрессировщик. Его репетиции - это бережный процесс воспитания и обучения своих 
подопечных - кошек. 
 

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. 
 
115 лет (1904-1984) со дня рождения Александра Алексеевича Жарова - русского 
поэта-песенника. А. А. Жаров принадлежал к плеяде комсомольских поэтов (А. 
Безыменский, М. Светлов, В. Саянов, И. Уткин и др.); являлся одним из организаторов 
литературного объединения "Молодая гвардия". Его первые стихи печатались в 
1921-1922 годах в комсомольских газетах и журналах. Стихи Жарова отличаются 
непосредственностью, свежестью чувства, теплотой, хотя в художественном 
отношении они весьма далеки от совершенства. Порывы души молодого поэта 
соответствовали предписаниям официальной идеологии. В годы Великой 
Отечественной войны Жаров находился в действующем военно-морском флоте, был 
политработником и военным корреспондентом. Его перу принадлежат слова 
популярных в народе песен "Заветный камень", "Грустные ивы", "Ходили мы 
походами" и др. Самое известное произведение поэта - "Взвейтесь кострами, синие 
ночи" - было гимном Всесоюзной пионерской организации. 
 
85 лет (1934-2007) со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой - руководителя 
Театра зверей имени В. Л. Дурова, представителя известной русской династии 
дрессировщиков Дуровых, русской писательницы. В своих произведениях она 
рассказывает о традициях семьи Дуровых, о работе в цирке: автобиографическая 
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повесть “Ваш номер!”, “Звери и птицы - жизнь моя”, “Мой дом на колесах”. Людям 
цирка, их повседневным заботам посвящены повести "Арена", "Колька-премьер". 
Большое внимание уделяет писательница пробуждению у юных читателей чувства 
любви к животным и природе: "Большой театр", "Малышка" и др. 
 

14 апреля 
275 лет (1744-1792) со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина - русского 
писателя и драматурга, просветителя. В комедии "Бригадир" сатирически изобразил 
нравы дворянского сословия, его пристрастия ко всему французскому. Фонвизин 
видел корень всех бед в России в крепостном праве: "Недоросль", "Записки первого 
путешествия". 
  

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. 
 

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. 
 

16 апреля 
175 лет (1844-1924) со дня рождения Анатоля Франса (Анатоль Франсуа Тибо) - 
французского писателя. В начале XX века А. Франс создал свои шедевры: "Остров 
пингвинов" (1908), пророческое и остроумное иносказательное переложение самых 
известных страниц истории Франции; исторический роман о французской 
революции 1789 года "Боги жаждут" (1912); фантастико-сатирический роман 
"Восстание ангелов" (1913). Сказочная повесть "Пчелка " - едва ли не единственное 
произведение великого французского писателя Анатоля Франса, предназначенное 
для детей. Из других произведений в детских изданиях выходит его социально-
обличительный рассказ "Кренкебиль" (1900). В 1921 году А. Франс удостаивается 
Нобелевской премии. 

130 лет (1889-1977) со дня рождения Чарлза Спенсера Чаплина - американского 
актера и режиссера кино. Чаплин снимал свои фильмы как сценарист, режиссер и 
актер одновременно. Его маленькие шедевры - «Бродяга», «На плечо», «Малыш», 
«Пилигрим» и др. Ч. С. Чаплин основал собственную кинофирму и перешел к 
полнометражному фильму. Он снимал эксцентрическую трагикомедию «Золотая 
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лихорадка», трагикомедию «Цирк», «Огни большого города». Актер был отмечен 
титулом лорда, призами в Каннах и «Оскаром». 

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.  
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. 
 

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. 
 
120 лет (1899-1977) со дня рождения Владимира Владимировича Набокова - 
русско-американского писателя, переводчика, литературоведа. В 1919 году вместе с 
семьей эмигрировал из России.  В литературе В. Набоков дебютировал как поэт. Его 
стихи глубоки, лаконичны и ясны, отличаются особым ощущением и осознанием 
слова. Проза Набокова также высокопоэтична: эта проза истинного лирика. Она 
посвящена откровенному в человеке, его индивидуальности. Этим и объясняется 
частое обращение писателя к теме творчества, творческой личности: "Защита 
Лужина", "Камера обскура" и др. Начало его писательской деятельности тесно 
связано с детской литературой. В 1923 году перевел на русский язык сказку Л. 
Кэрролла "Алиса в стране чудес", получившую новое название "Аня в стране чудес". 
В 1991 году в издательстве "Советская Россия" вышел сборник стихов и рассказов 
"Круг", рекомендованный для старшего школьного возраста. С 1940 года пишет на 
английском языке и после выхода в свет романов "Лолита" (1955) и "Ада" (1969) 
становится всемирно известным писателем. 
 
110 лет (1909-1984) лет со дня рождения Вадима Михайловича Кожевникова - 
русского советского писателя. Вадим Кожевников писал в основном рассказы и 
повести, но есть и несколько романов, среди которых и знаменитый «Щит и меч» 
(1965) о работе советского разведчика в немецком тылу. Наиболее успешной 
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считают его фронтовую прозу, написанную в годы войны. Его перу принадлежат 
роман «Знакомьтесь, Балуев», рассказ «Март—апрель» по которым были сняты 
одноимённые фильмы, повести «Великий призыв» (1940), «Грозное оружие» (1941), 
(1942, по нему был создан одноимённый художественный фильм), пьеса «Судьба 
Реджинальда Дэвиса» (1947, совместно с И. Л. Прутом). Лауреат Государственной 
премии СССР (1971). Герой Социалистического Труда (1974). 
 

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 
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. 
 
455 лет (1564-1616) со дня рождения Уильяма Шекспира - английского драматурга 
и поэта, крупнейшего гуманиста эпохи Позднего Возрождения. Три периода 
творчества Шекспира как бы вбирают в себя всю историю Возрождения, отражают 
развитие представлений о человеке и о мире. Определяют вклад культуры 
Возрождения в сокровищницу мирового искусства. Творчество Шекспира включает 
в себя трагедии "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Король Лир" и др., комедии 
"Укрощение строптивой", "Двенадцатая ночь" и др., 154 сонета, несколько поэм и 
стихотворных циклов. Поэтический мир Шекспира - сцена самой жизни, театр 
сокрушительных столкновений страстей, жизнерадостности человека и 
трагичности его судьбы, театр философских раздумий. Точный день рождения 
Шекспира неизвестен. 
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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. 
 

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 
 
Православная Пасха. 
Пасха  главный праздник христианства, от даты которого зависит практически весь 
остальной праздничный религиозный календарь. Ведь от дня празднования 
Христова Воскресенья зависят и даты множества иных праздников, и сам церковный 
Устав.  
 

 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». 
 
110 лет (1909-1985) со дня рождения Аделаиды Александровны Котовщиковой - 
русской писательницы. Есть писатели, которые всю свою творческую жизнь 
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разрабатывают одну тему. К ним и принадлежала А. А. Котовщикова. Главная ее 
тема - дети. Их радости и беды, взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми, 
их воспитание, их нравственный рост, борьба за их души. Различны и многообразны 
аспекты этой обширнейшей темы, но внутренняя суть, цель написанных ею 
повестей, рассказов, очерков одна и та же: вырастить из детей добрых, хороших 
людей, понимающих, что такое совесть, долг, любящих свою страну: “Кто бы мог 
подумать”, “Нитка кораллов”, “Старинные часы”, “Фитюлька”. 
 

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». 
 

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. 
 
95 лет (1924-2001) со дня рождения Виктора Петровича Астафьева - русского 
писателя, автора остропроблемных, психологических повестей и романов, где 
поднимаются две основные темы творчества писателя - тема русского человека; 
Великая Отечественная война и "рядовой человек " на ней: "Белогрудка", 
"Последний поклон", "Прокляты и убиты", "Стрижонок Скрип" и др. 
 
90 лет (1929-1993) со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина - русского 
писателя, автора книг о животных. Книги Акимушкина читаются легко. Хотя в них 
излагается сложный научный материал, повествование ведется таким образом, что 
читатель увлеченно следует за авторской мыслью, его ожидает впереди не цепь 
последовательных умозаключений, а как бы "живой процесс открытий": сомнения, 
вопросы, раздумья - все это позволяет ребенку не только совершать 
естественнонаучные открытия, но и учит мыслить: "Трагедия диких животных", "На 
коне через века", "Исчезнувший мир" и др. И. Акимушкин - автор шеститомного 
издания "Мир животных", в котором он обобщил колоссальный 
естественнонаучный материал, следуя новым принципам систематизации 
животного мира Земли, и при этом не утратил несомненных достоинств, 
сообщающих его книгам доверительную манеру изложения очень серьезного 
материала.  
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2 мая 
 
160 лет (1859-1927) со дня рождения Джерома Клапка Джерома - английского 
писателя, автора самой юмористической английской книги “Трое в лодке, не считая 
собаки”. Тонкий юмор, забавные сценки и удивительные приключения героев 
вызывают огромный интерес к творчеству писателя у многих поколений читателей. 
 

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 
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. 
 

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)». 
 
105 лет (1914-1990) со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина, советского 
композитора, автора многих популярных в середине XX столетия песен: «Березы», 
«Случайный вальс», «Течет Волга» и музыки к кинофильмам. Марк Фрадкин — автор 
музыки более чем к 50 кинофильмам. Много выступал с авторскими концертами. 
Народный артист СССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1979). 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 
100 лет (1919-1986) со дня рождения  Бориса Абрамовича Слуцкого - русского 
советского поэта. Первая книга стихов — «Память» (1957). Автор поэтических 
сборников «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), «Работа» (1964), «Современные 
истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973), переводов из 
мировой поэзии. Вместе с несколькими другими «знаковыми» поэтами 
шестидесятых годов снят в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне 
двадцать лет») — эпизод «Вечер в Политехническом музее». Значительная часть 
наследия Слуцкого — как его неподцензурных стихов, так и мемуарной прозы — 
была опубликована в СССР лишь после 1987. 
  

8 мая 
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. 
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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». 
 
95 лет (1924-1997) со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы - русского 
поэта, прозаика, барда. В стихах и песнях, исполняемых самим автором, современное 
настроение, доверительная интонация, сочетание бытового и высокого: "Арбат, мой 
Арбат", "Острова", "Путешествие дилетантов" и др. 
 

10 мая 
95 лет (1924-1991) со дня рождения Юлии Владимировны Друниной - русской 
поэтессы. В лирических стихах поэтессы - память о Великой Отечественной войне. 
Солдатская юность, фронтовое братство навсегда станут ее поэтической и личной 
судьбой. Женщины ее любили за то, что в ее лирических стихах нежность и чистота 
не были пассивными, умели за себя постоять. Эта лирика романтическая, 
энергичная, очищающая от унылой обыденности: "Тревога", "Окопная звезда" и др. 
Ее перу принадлежит автобиографическая повесть "С тех вершин". 
 

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? 
 
115 лет (1904-1989) со дня рождения Сальвадора Дали - испанского художника-
сюрреалиста. Его картины и рисунки, отмеченные безудержной фантазией и 
виртуозной техникой исполнения, представляют собой фантасмагории, в которых 
самым противоестественным ситуациям и сочетаниям предметов придана видимая 
достоверность и убедительность. В навязчиво иллюзионистической манере, 
призванной убедить зрителя в реальности бредового мира, Дали, с необыкновенно 
изощренной фантазией, совмещает объекты совершенно разнородные, сталкивает 
их друг с другом в противоестественных ситуациях. Знамениты образы С. Дали: 
расплавившиеся часы, телефон-аппарат с трубкой в виде лангуста, диван-губы, 
рояль, свисающий словно драпировка, и другие. Использует он и прием 
«исчезающих образов», которые как бы растворяются в окружающем пространстве. 
Популярность художника растет, выставки устраиваются одна за другой. 
Живописные и графические работы художника во многом построены как тексты. В 
огромном наследии Дали не более десяти картин, среди которых наиболее известны 
«Искушение св. Антония», «Мадонна», «Распятие», «Тайная вечеря» и др. 
 
155 лет (1864-1960) со дня рождения Этель Лилиан Войнич - английской 
писательницы, воспевающей в своих произведениях революцию, ее героев. В романе 
"Овод" Войнич рисует героический образ итальянских революционеров. Ею 
написана музыкальная оратория "Вавилон" о свержении самодержавия в России. Э. 
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Войнич не только писатель, но и переводчик на английский язык М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя, Т. Шевченко. 
  

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 
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. 
 
110 лет (1909-1978) со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского – прозаика, 
поэта, переводчика. В 1964 году в журнале «Новый Мир» опубликован роман 
«Хранитель древностей». Вершина творчества писателя - роман «Факультет 
ненужных вещей», начатый им в 1964 году и законченный в 1975 году. Это книга о 
судьбе ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 
антихристианском и антигуманистическом — и о людях, которые взяли на себя 
миссию верности этим идеалам и ценностям, «ненужным вещам» для советского 
строя. Главные антигерои в романе — работники «органов», чекисты — 
нержавеющие шестерёнки бесчеловечного режима. В СССР роман напечатан быть не 
мог, но в 1978 году он был опубликован на русском языке во Франции. 
 
95 лет (1924-2008) со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева - русского 
писателя. Митяев - писатель поистине энциклопедических знаний, и он щедро 
делится ими со своими читателями. Проблематика его книг не исчерпывается 
военно-исторической темой: "Рассказы о русском флоте", "Книга будущих 
адмиралов", "Книга будущих командиров" и др. Им также созданы познавательные 
книги для детей  младшего школьного возраста о том, что окружает их с детства: о 
земле, человеке, символах, стране и т.д.: "Красная строка", "Страна под красным 
флагом"; о хлебе: "Ржаной хлебушко - калачу дедушка” и др. За свою работу в 
области детской литературы  А. Митяев был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 
 

14 мая 
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).  
 

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. 
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Международный день защиты климата.  
Праздник был провозглашен в связи с необходимостью защиты климата как ресурса 
для благосостояния нынешних и будущих поколений. 
 

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. 
 

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. 
 

20 мая 
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.  
 
220 лет (1799-1850) со дня рождения Оноре де Бальзака - французского писателя. 
В историю мировой культуры Бальзак вошел как создатель всеобъемлющей, 
единственной в своем роде художественной энциклопедии жизни Франции XIX века: 
"Утраченные иллюзии", "Отец Горио", "Блеск и нищета куртизанок" и др. 

 120 лет (1899-1969) со дня рождения Александра Александровича Дейнеки - 
русского живописца, графика и скульптора. Его полотна - «Игра в мяч», 
«Купающиеся девушки», «Мать». Дейнека выставлялся за границей, в 1928 году в 
Венеции картина «Оборона Петрограда» произвела настоящую сенсацию. С именем 
А. А. Дейнеки связаны создание живописно-архитектурных ансамблей и 
формирование стиля советской мозаики. Он оформлял театры, выставки, станции 
метро. 

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. 
 
95 лет (1924-2013) со дня рождения Бориса Львовича Васильева - русского 
прозаика, драматурга. Подлинную известность Б. Васильеву принесла напечатанная 
в журнале "Юность" в 1969 году повесть "А зори здесь тихие...". Следующим 
обращением писателя к теме Великой Отечественной войны стали повести "В 
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списках не значился", "Встречный бой", "Завтра была война" и др. Другой очень 
важной для писателя темой стали взаимоотношения человека с живой природой. Ей 
посвящена одна из самых сильных по нравственному и эмоциональному 
воздействию книг - "Не стреляйте в белых лебедей", а также целый ряд 
публицистических очерков. Перу Б. Васильева принадлежат исторические романы 
"Были и небыли", "Ольга, королева русов". 
 

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. 
 
160 лет (1859-1930) со дня рождения Артура Конан Дойла - английского писателя. 
Конан Дойл ввел в детективную литературу образ сыщика-любителя Шерлока 
Холмса. Его повести "Долина ужасов", "Собака Баскервилей" и другие рассказы 
отличаются занимательностью, интригой и простотой повествования. Всем 
известны научно-фантастические романы Конан Дойла "Затерянный мир", 
"Отравленный пояс", "Маракотова бездна" и др. 
 

24 мая 
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. 
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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. 
 

27 мая 
Общероссийский день библиотек.  
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. 
 

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. 
 

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 
первоначальных членов ООН, которая на протяжении всей истории принимала 
активное участие в миротворческих операциях. 
 

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 (сердечно-
сосудистые, легочные и онкологические заболевания). 
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120 лет (1899-1994) со дня рождения Леонида Максимовича Леонова - русского 
писателя, драматурга, публициста. Его перу принадлежат всемирно известные 
романы "Барсуки", "Соть", "Русский лес", рассказы и повести "Бубновый валет", 
"Провинциальная история", "Белая ночь" и другие произведения, которые отличают 
высокая гражданственность автора, вдохновленного героической и трудной судьбой 
России. 
 

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?». 
 
215 лет (1804-1857) со дня рождения Михаила Ивановича Глинки - русского 
композитора. Опираясь на традиции русской народной и профессиональной музыки, 
достижения и опыт европейского искусства, М. И. Глинка завершил процесс 
формирования национальной композиторской школы, завоевавшей одно из 
ведущих мест в европейской культуре, стал первым композитором-классиком. 
Вершиной творчества композитора стала опера «Руслан и Людмила», романсы «Я 
помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной эфир» и др. 

175 лет (1844-1927) со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова - русского 
художника. Поленов был участником Товарищества художественных 
передвижнических выставок. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества. Организовал народный театр, где работал художником-декоратором. 
Ранние картины В. Д. Поленова такие, как «Право господина», (1874) решены в духе 
салонного романтизма. Но славу ему принесли гораздо более естественные и 
задушевные образы, где влияние И. Е. Репина и А. П. Боголюбова соединилось с 
богатым опытом работы на пейзажной натуре. Мастерство пленэрной живописи, 
отдельные черты импрессионизма сочетаются в этих картинах: «Московский 
дворик» (1878), «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879) с задумчивой 
лирикой, созвучной «пейзажу настроения» саврасовско-левитановского толка. С 
годами Поленов стремится придать своей палитре все большую психологическую 
выразительность «Больная» (1886); его многочисленные - русские и зарубежные - 
этюды с натуры полны искренней теплоты чувства. 
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2 июня 
115 лет (1904-1965) со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского - русского 
писателя, переводчика. Н. К. Чуковский много и плодотворно работал для детей. 
Среди произведений для детей и подростков несколько повестей о выдающихся 
мореплавателях: Дж. Куке (1927), Ж. Лаперузе (1929), И. Крузенштерне (1941) и др., 
объединенных потом в книгу "Водители фрегатов". На протяжении всей жизни Н. К. 
Чуковский много переводил, например, таких писателей, как Лондон, Твен и др. 

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. 
 

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. 
 
420 лет (1599-1660) лет со дня рождения Диего Веласкеса - испанского художника, 
мастера портрета. Веласкес исполнял церковные заказы. Писал картины на 
религиозные, мифологические «Вакх» (1628-29), исторические «Сдача Бреды» 
(1634) сюжеты, сцены из народной жизни «Завтрак» (1617-18), острохарактерные 
портреты «Иннокентий X» (1650); групповой портрет «Менины» (1656), правдивые 
и поэтичные сцены труда «Пряхи» (1657). Живопись Д. Веласкеса отличается 
смелостью реалистических наблюдений, умением проникнуть в характер модели, 
обостренным чувством гармонии, тонкостью и насыщенностью колорита. Его 
религиозные картины совсем лишены мистического оттенка «Христос в доме 
Марфы и Марии», «Поклонение волхвов».  
 

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. 
 

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 (1799-
1837). 
220 лет (1799-1837) со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина - великого 
русского поэта, прозаика, драматурга, родоначальника нового русского 
литературного языка. Творчество А.С. Пушкина претерпело эволюцию от лирики его 
ученичества и романтизма южных поэм ("Кавказский пленник", "Бахчисарайский 
фонтан", "Цыганы") к реализму. А. С. Пушкин впервые поставил многие ведущие 
проблемы русской литературы ХIХ веке: народ как историческая сила ("Борис 
Годунов"), личность в ее взаимоотношениях со средой и обстоятельствами 
("Евгений Онегин"), судьба "маленького человека " ("Повести Белкина") и др. 
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7 июня 
Международный день сказок. 
 

8 июня 
Всемирный день океанов.  
Официально отмечается с 2009 года. Сотрудники зоопарков, аквариумов, 
дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права 
обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. 
 
225 лет (1794-1856) со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева - русского поэта, 
философа, публициста. Один из самых оригинальных умов России, обладавший 
провидческим даром, он был прежде всего религиозным мыслителем, создавшим 
теорию христианской философии. "Умеренность, терпимость и любовь ко всему 
доброму, умному и хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось" - таково было 
нравственно-эстетическое кредо Чаадаева, определявшее его значение в истории 
русской литературы. 
 

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!».  
 
Всемирный день вязания на публике (дата для 2017 года). Праздник вязания 
начали отмечать в 2005 году, определенной даты нет, но ежегодно это вторая 
суббота июня. Впервые Всемирный день вязания на публике прошёл в Париже. Все, 
кто любит вязать, собираются в каком-нибудь общественном месте города 
занимаются своим любимым делом. 
 
Всемирный день вязания на публике (дата для 2017 года). Праздник вязания 
начали отмечать в 2005 году, определенной даты нет, но ежегодно это вторая 
суббота июня. Впервые Всемирный день вязания на публике прошёл в Париже. Все, 
кто любит вязать, собираются в каком-нибудь общественном месте города 
занимаются своим любимым делом. 
 

11 июня 
105 лет (1914-1997) со дня рождения Юрия Васильевича Сотника - русского 
писателя, автора многих рассказов, повестей и пьес для ребят младшего и среднего 
возраста. Любые самые смешные ситуации, любое самое отчаянное озорство 
изображено в его книгах: “Архимед Вовки Грушина”, “Дудкин острит”, “Как я был 
самостоятельным” и др. 
 

12 июня 
День России.  
День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ в 1990 году. 
Объявлен праздником Указом Президента в 1994 года. 
 
90 лет (1929-1945) со дня рождения Анны Франк - автора всемирно известной 
книги “Дневник Анны Франк”. Холокост - английское слово, на русский язык 
переводится как "полное уничтожение, гибель". Во время Второй мировой войны 
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под этой гибелью понималась фашистская идея полного уничтожения еврейского 
народа. "Дневник Анны Франк" - еще один человеческий документ, дневник 
четырнадцатилетней девочки из Голландии, Анны Франк. Ученые-историки 
провели большую работу, чтобы уточнить все детали и привести текст в полное 
соответствие с желаниями маленькой девочки, мечтавшей стать писательницей, но 
сумевшей стать создательницей потрясающей силы свидетельства, где жажда жизни 
и справедливости противостоит беспощадности фашизма и смерти. 
 

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. 
 
155 лет (1864-1949) со дня рождения Рихарда Штрауса - немецкого композитора, 
дирижера, мастера «звуковой живописи». Симфонические поэмы «Дон Жуан» (1889), 
«Тиль Уленшпигель» (1895), «Дон Кихот» (1897), «Жизнь героя» (1898) отличаются 
красочностью оркестровки, применением звукоизобразительных эффектов. Оперы 
«Саломея» (1905) и «Электра» (1908) отразили тяготение Штрауса к 
экспрессионизму, опера «Кавалер розы» (1910) - к неоклассицизму. Как дирижер 
пропагандировал современную музыку, работал со многими оркестрами мира. 
 
95 лет (1924-1997) со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина - 
русского поэта, прозаика. В. А. Солоухину удалось создать неповторимую форму 
лирической прозы. В его произведениях публицистическая документальность 
органически сочетается с восхищением родной природой, исконно крестьянский 
взгляд на мир - с размышлениями о национальных культурных традициях и 
рассуждениями на искусствоведческие темы: "Капля росы", "Мать-мачеха", "Бог", 
"Черные доски", "Время собирать камни", "Смех за левым плечом". Он выступал как 
сторонник преобладания исконно национального, традиционного, а также 
нравственного начала в искусстве. В 1979 году В. Солоухин получил 
Государственную премию СССР. 
 

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. 
 
День создания юннатского движения.  
15 июня 1918 года в Москве было открыто первое внешкольное учреждение для 
юных любителей природы.  
 
 

16 июня 
80 лет (р. 1939) со дня рождения Анатолия Андреевича Кима - советского и 
российского прозаика, драматурга и переводчика. Учился в Московском 
художественном училище памяти 1905 года, поэтому часто выступает, как художник 
и оформитель собственных книг. Начал с публикации рассказов и повестей, 
тематически связанных с Дальним Востоком и Сахалином и несущих на себе печать 
национального корейского миросозерцания, быта и фольклора. Впоследствии даже 



 

50 

преподавал в Сеуле (Южная Корея). В 1979 принял христианство, а позже написал 
роман «Онлирия», который один из литературных критиков охарактеризовал, как 
«диссертацию на звание христианского писателя». 
 

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. 
 
Международный день  отца (дата для 2018 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. 
 

19 июня 
Всемирный день детского футбола.  
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». 
 
95 лет (1924-2003) со дня рождения Василя Быкова (Василий Владимирович) - 
белорусского писателя. Повести о войне и партизанском движении в Белоруссии: 
"Третья ракета", "Мертвым не больно" - вскрывают нравственные аспекты 
поведения человека в военное время. Беспощадный критический реализм повести 
"Мертвым не больно" (1966) вызвал в адрес В. Быкова серьезные нарекания 
идеологов; "Знак беды", "Карьер" - осмысление трагедийности индивидуальных 
судеб. 
 

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. 
 

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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
 
130 лет (1889-1966) со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (Горенко) - 
русской поэтессы, переводчицы. Поэтический дебют - книга стихов "Вечер" - 
состоялся в 1912 году. Поэзия Ахматовой включает в себя народно-песенные 
мотивы, богатый мир утонченных эстетических и любовных переживаний, верность 
нравственным основам бытия и человеческим ценностям, обостренное чувство 
истории, тяготение к классическому стилю поэтического языка: сборник "Бег 
времени", "Четки", "Белая стая".  В 1989 году была, наконец, полностью напечатана и 
"Поэма без героя", над которой А. Ахматова работала с 1940 по 1965 год. Это сложное 
философское произведение является своего рода духовным завещанием автора, 
вобравшим в себя все важнейшие темы и образы ее творчества. Большому мастеру 
стихотворной формы, классически прозрачной, отточенной, законченной, 
Ахматовой принадлежат переводы из восточных, западноевропейских, еврейских 
поэтов и некоторых сербских исторических песен. Её произведения переведены на 
многие языки. 
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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. 
 

26 июня 
Международный день борьбы с наркоманией.  
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. 
 

Июль 
 

1 июля 
215 лет (1804-1876) со дня рождения Жорж Санд (Аврора Дюпен, по мужу - 
Дюдеван) - французской писательницы, женщины выдающегося ума, республиканки 
по убеждению. Жорж Санд была горячей сторонницей женского равноправия; ее 
героини, как и сама писательница, - женщины волевые, самостоятельные: 
"Валентина", "Индиана", "Консуэло". Свободолюбие, ненависть к тирании, осуждение 
всякой эксплуатации человека человеком: "Странствующий подмастерье", "Мельник 
из Анжибо" и др. 
 

2 июля 
Международный день спортивного журналиста.  
Отмечается с 1995 года по решению Международной ассоциации спортивной 
прессы. 
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Всемирный день НЛО.  
Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического 
объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение.  
 
180 лет (1839-1915) со дня рождения Константина Егоровича Маковского  
русского художника, присоединившегося к передвижникам. Многие из его 
исторических картин, например, «Наряд русской невесты» (1889), демонстрируют 
идеализированный взгляд на жизнь в России в предыдущие столетия. Является 
также представителем академизма. Работы К. Е. Маковского пользовались успехом в 
России и на международных выставках. 

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. 
 
155 лет (1864-1927) со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого  
собирателя и исполнителя русских народных песен. Основатель и художественный 
руководитель Русского народного хора с 1910 года, а с 1927 года хор был назван 
именем Пятницкого. 
 

5 июля 
75 лет со дня начала Курской битвы (1943).  
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. 
 

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. 
 
100 лет (1919-1974) со дня рождения Бориса Исааковича Балтера – прозаика, 
переводчика, литературоведа. Ещё до окончания института в 1952 году в альманахе 
«Владимир» выходит первая повесть Б. Балтера «Первые дни» о начале войны. В 
1953 году эта повесть вошла в отдельный сборник прозы писателя. В последующие 
годы Балтер занимается литературно-переводческой деятельностью в Хакасии. 
Результатом этой работы стали книги «Хакасские народные сказки» и два сборника 
исторических повестей о прошлом хакасского народа — «Степные курганы» и «О чем 
молчат камни». Все три книги вышли в переводе, литературной обработке и с 
предисловием Балтера. Главное произведение Балтера — в немалой степени 
автобиографическая повесть «Трое из одного города» (1961), позднее 
переработанная в «До свидания, мальчики!» (1962, взято из песни Булата 
Окуджавы). В этой повести Балтер рассказывает о последних школьных днях троих 
мальчиков в июне 1936 в небольшом крымском городе (г. Евпатория). Рассказ 
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ведется от первого лица, время от времени рассказчик оценивает происходящие 
события с высоты своего взрослого опыта. Сразу после опубликования в журнале 
«Юность» (№ 8—9, 1962 г.) повесть покорила сердца миллионов людей. Через год 
повесть вышла отдельной книгой. Она была переведена на многие языки и издана 
во многих странах. 
 

7 июля 
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. 
 
135 лет (1884-1958) со дня рождения Лиона Фейхтвангера - немецкого писателя. Л. 
Фейхтвангер создал новый тип исторического интеллектуального романа, где за 
описанием исторически отдаленной среды явственно проступает и второй план - 
параллели с событиями современности: "Лисы в винограднике", "Мудрость чудака, 
или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо". Самым ясным, цельным и 
реалистическим явился роман о Гойе - великом испанском художнике. Книга о Гойе 
имела многозначительный подзаголовок "Тяжкий путь познания", раскрывающий 
ее философское содержание. 
 

8 июля 
Всероссийский День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии.  
Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года в день 
памяти муромских святых Петра и Февронии, их брак многие века является 
образцом христианского супружества. 
 
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. 
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145 лет (1874-1971) со дня рождения Сергея Тимофеевича Коненкова  русского 
скульптора. Обращаясь преимущественно к мраморной и деревянной скульптуре, 
создал обобщенно-символические, в том числе фольклорно-сказочные, образы 
«Нике» (1906), «Стрибог» (1910); психологические портреты: «Рабочий-боевик 1905 
года Иван Чуркин» (1906), «Автопортрет» (1954); монументальные композиции: 
мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (1918), 
«Освобожденный человек» (1947). В 1951 году награжден Государственной премией 
СССР, а в 1957 году Ленинской премией. С. Т. Коненков принимал активное участие в 
создании монументальных скульптур (памятник Степану Разину). Создал портреты 
гениев человечества: Баха, Паганини, Пушкина, Гоголя. 
 

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. 
 

12 июля 
115 лет (1904-1973) со дня рождения Пабло Неруды (Нефтали Рикардо Рейес 
Басуальто) - чилийского поэта, общественного деятеля. Его стихи зовут к борьбе за 
счастье простого народа, борьбе с фашизмом: "Испания", "Песни любви 
Сталинграду". Для подростков изданы следующие книги: “Время жизни”, "Молчание 
не золото", "Я буду жить". 
 

13 июля 
125 лет (1894-1941) со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля - русского 
писателя. Драматизм Гражданской войны нарисован Бабелем в колоритных по 
языку новеллах “Конармия”, “Петроградская проза”, “Одесские рассказы”. Это 
расцвет творческой деятельности писателя и зенит его славы. И. Э. Бабель был 
репрессирован, реабилитирован посмертно. 
 

19 июля 
185 лет (1834-1917) со дня рождения Эдгара Дега   французского художника, 
графика, скульптора. Представитель импрессионизма, мастер пастели. Искусству 
Дега присуще сочетание прекрасного, порой фантастического и прозрачного. Он 
выявляет механизм жеста, позы, движения человека, их пластическую красоту. 
Картины отличаются острым, динамичным восприятием современной жизни, со 
строго выверенной асимметричной композицией, гибким и точным рисунком, 
неожиданными ракурсами фигур. Его творчеству принадлежат картины «Голубые 
танцовщицы», «Экзамен танца», «Звезда» и др. 
 
130 лет (1889-1985) со дня рождения Марка Захаровича Шагала   русского 
художника. Герои его картин ведут себя произвольно: летают, ходят вниз головой, 
превращаются в странные существа. Обыденную действительность на его холстах 
освещали и одухотворяли вечно живые мифы, великие темы круговорота бытия - 
рождение, свадьба, смерть. Мир быта, изображенный в его картинах, попадает в 
новое измерение. Центральными работами первого парижского периода стали: «Я и 
моя деревня» (1911), «России, ослам и другим» (1911-1912), «Автопортрет с семью 
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пальцами» (1912), «Голгофа» (1912) и др. В последний период на родине 
художником были написаны полотна «Над городом» (1914-1918), «Венчание» 
(1918), «Прогулка» (1918) и ряд других, расцениваемых ныне как вершинные его 
достижения. 
 

20 июля 
Международный День шахмат.  
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. 
 
715 лет (1304-1374) со дня рождения Франческо Петрарки - итальянского ученого-
гуманиста, поэта. Стихотворения Петрарки, в которых он воспевал свою 
возлюбленную Лауру, читают и перечитывают во всем мире. В этих гармоничных и 
благозвучных стихах люди находят отголосок своих чувств и переживаний, 
взволнованные и ясные слова для выражения радости и горя: "На жизнь мадонны 
Лауры", "Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру" и др. 
 

21 июля 
120 лет (1899-1961) со дня рождения Эрнеста Хемингуэя - американского 
писателя. Э. Хемингуэй стремился в своем творчестве честно и бескомпромиссно 
ответить на больные вопросы современности. Он был человеком демократических 
убеждений и активным борцом против фашизма: “И восходит солнце”, “По ком 
звонит колокол”, “Старик и море” и др. 
 
85 лет (1934-1989) со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова - русского 
прозаика, кинодраматурга. Евгений Велтистов с удовольствием писал для детей, его 
журналистский путь начинался в "Пионерской правде". Возможно, что тогда-то он и 
понял, как нужны детям книги, увлекательные, полные тайн и приключений. 
Большая читательская привязанность досталась писателю, автору увлекательных 
фантастических повестей “Миллион и один день каникул”, “Приключения 
Электроника”, “Электроник - мальчик из чемодана” и др. 
 

23 июля 
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. 
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130 лет (1889-1974) со дня рождения Юрия Павловича Анненкова   русского 
художника. В 1920 году Анненков был избран профессором Академии художеств. 
Создал целую галерею острохарактерных портретов писателей, художников, 
политических деятелей (А. А. Ахматовой, Ф. К. Сологуба, К. И. Чуковского, В. В. 
Маяковского, Л. Д. Троцкого, А. В. Луначарского). Эти портреты во многом составили 
славу художнику. Будучи талантливым книжным графиком, много иллюстрировал. 
 

25 июля 
90 лет (1929-1970) со дня рождения Василия Макаровича Шукшина - русского 
писателя, сценариста, кинорежиссера и актера. Лишь десять-двенадцать лет из 
сорока пяти, прожитых Шукшиным, можно отнести к годам собственно творческим. 
Но какие это насыщенные годы! Два романа, более ста рассказов, повести, 
киносценарии, пьесы, полнометражные фильмы, более двадцати ролей в кино... 
Персонажи многих рассказов В. М. Шукшина вызывают смех, но и глубокую грусть, 
ибо их жизнь, в сущности, печальна, а человеческое сознание извращено. Герои 
рассказов - простые люди, изображенные очень живо на фоне зорко увиденного 
писателем быта. Нравственные искания жителей русской деревни, нелегкая судьба 
людей, порывающих связи с ней и становящихся горожанами - такова их тематика. С 
любовью рисует писатель своих героев - людей чистой души, стремящихся к радости 
и красоте, отвергающих погоню за внешними признаками благополучия и часто 
слывущих чудаками: "Чудик", "Космос, нервная система и шмат сала", "Верую!", 
"Мастер" и др. 
 

27 июля 
235 лет (1784-1839) со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова - русского 
поэта, писателя. Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой 
Отечественной войны 1812 года, последователь суворовских традиций, он был 
одним из инициаторов партизанского движения в России. Д. В. Давыдов известен и 
как поэт большого и самобытного таланта, его стихи создавались при "бивачных 
огнях", и как автор произведений по истории военного искусства. Герой Давыдова - 
лихой гусар, удалой рубака, верный в дружбе. Дух гусарщины Давыдов стремился 
внести и в свои любовные элегии. Особое место среди элегий Давыдова занимает 
"Бородинское поле", которая заслуженно причисляется к лучшим историческим 
элегиям в русской романтической поэзии. Мужественный и благородный человек, 
преданный Отечеству "певец-герой" - таким предстает Денис Давыдов в своем 
творчестве. 
 

28 июля 
День Крещения Руси.  
В этот день Русская православная церковь отмечает день равноапостольного 
великого князя Владимира, крестителя Руси.  
 

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 
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тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят 
оригинальные угощения и подарки. 
 

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). 
90 лет со дня рождения Льва Алексеевича Токмакова (1928-2010), художника-
иллюстратора. Создал иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок», 
Пройслер О. «Крабат», Родари Д. «Джельсомино в Стране Лжецов», Токмакова И. П. 
«Карусель». 
 

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 
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. 
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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. 
 
115 лет (1904-1988) со дня рождения Клиффорда Саймака - американского 
писателя-фантаста. К. Саймак - лауреат многочисленных национальных и 
международных литературных премий, удостоен Американской ассоциацией 
писателей-фантастов звания «Великий Магистр» премии "Небьюла". Основная тема 
К. Саймака - Контакт. Не враждебное столкновение человечества с инопланетянами, 
а именно Контакт, то есть поиск точек соприкосновения, поиск путей к 
взаимопониманию и взаимообогащению. В конечном счете, это тема терпимости, 
или толерантности, - свойства, присущего всякому подлинно разумному существу: 
"Пришельцы в качестве соседей", "Все живое - трава", "Принцип оборотня" и др. 
 
95 лет (1924-2017) со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина - русского 
прозаика, драматурга. Его книги о детях и для детей, быть может, в первую очередь 
обращены именно к самим воспитателям: "А тем временем где-то...", "В стране 
вечных каникул", "Поздний ребенок". Анатолий Алексин - не просто интересный, 
самобытный писатель, он прежде всего мастер психологически глубокого 
исследования ребячьей души. Также в творчестве писателя заметное место 
занимают произведения на темы войны: повести “В тылу, как в тылу”, "Ивашов" и 
др. 
 

5 августа 
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. 
 
175 лет (1844-1930) со дня рождения Ильи Ефимовича Репина   русского 
художника-передвижника. Вскрывал противоречия действительности «Крестный 
ход в Курской губернии» (1880-83), работал над темой революционного движения 
«Арест пропагандиста» (1880-92), «Не ждали» (1884-88). В исторических полотнах 
раскрывал трагические конфликты «Иван Грозный и сын его Иван» (1885), создал 
яркие вольнолюбивые образы «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
(1878-91). В портретах современников раскрывал личность в психологическом и 
социальном плане «М. П. Мусоргский» (1881). 
 
75 лет (р. 1944) со дня рождения Бориса Александровича Алмазова - русского 
писателя. Автор много пишет для детей. Его перу принадлежат сказки для самых 
маленьких: "Синева" и серьезные книги для старших школьников: "Прощайте и 
здравствуйте, кони", а также веселые забавные книги для детей и их родителей: “А и 
Б сидели на трубе”, “Матросская лента”, “Презент”, "Посмотрите - я расту" и др. 
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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. 
 

7 августа 
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. 
 

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 
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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.  
 
125 лет (1894-1958) со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко - русского 
писателя. М. Зощенко известен главным образом своими сатирическими и 
юмористическими произведениями. Между тем он автор научно-художественной 
прозы, которую отличают высокие философские обобщения: "Возвращенная 
молодость", "Голубая книга" и др. В своих коротких рассказах, написанных 
неподражаемо точным бытовым языком, он запечатлел пестрый быт "маленького 
человека" преимущественно 20-30-х годов: "Баня", "Мещанство", "Чудный отдых" и 
др. Для детей им были созданы следующие рассказы: "В гостях у клоуна", "Галоши и 
мороженое", "Карусель" и др. 
 
105 лет (1914-2001) со дня рождения Туве Марики Янссон - финско-шведской 
писательницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена, художницы. 
Весь мир знает ее как автора замечательных детских книг о необыкновенных 
сказочных существах - мумми-тролях, хемулях, снорках и т. д.: "Волшебная зима", 
"Муми-тролль и другие", "Шляпа волшебника" и др. Перу Янссон наряду с детскими 
книгами принадлежат и книги, написанные для взрослых: "Кукольный дом", 
"Честный обман". Туве Янссон - лауреат премии Нильса Хольгерссона в Швеции, 
лауреат Ордена Улыбки. 
 

11 августа 
215 лет (1804-1869) со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского - 
русского писателя-сказочника, философа, автора мистических повестей и рассказов, 
талантливого музыканта, ученого, педагога - таков еще неполный перечень его 
дарований и направлений деятельности. Творчество В. Одоевского как писателя 
принадлежит к русской романтической прозе 30-х годов XIX века. В этом смысле 
характерны его повести "Последний квартет Бетховена", "Себастиан Бах", 
"Импровизатор", "Княжна Мими" и др. В детскую литературу Одоевский вошел как 
создатель великолепных "Сказок дедушки Иринея", "Городок в табакерке", 
"Серебряный рубль", "Червячок" и др., заслуживших широкую популярность у юных 
читателей. 
 
115 лет (1904-1982) со дня рождения Нины Владимировны Гернет - русской 
писательницы. Выдумщица и фантазерка, Гернет любила сочинять для малышей, 
поэтому и стала заведующей редакцией детского журнала "Чиж". В 30-е годы 
начинает выпускать книжки-картинки: "Сказка про лунный свет", "Умная Маша" и 
др. Но главной любовью для писательницы становится театр. Первая пьеса, 
написанная для театра Н. Гернет, называлась "Гусенок". Большинство пьес она 
написала для необычных артистов - для кукол. Они были ее любимицами. "Кукла - 
почти человек", - говорила Нина Владимировна. Ее пьесы "Царевна-лягушка", 
"Волшебная лампа Алладина" шли в разных театрах. Писала Нина Гернет и повести, 
и киносценарии, и даже киноповести: "Катя и крокодил", "Пропал дракон" - в 
соавторстве с Г. Ягдфельдом и др. 
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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). 
 

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. 
 

15 августа 
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». 
 

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. 
 

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. 
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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».  
 

20 августа 
День рождения Чебурашки.  
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. 
 

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». 
 

23 августа 
День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских 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. 
 

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. 
 

28 августа 
270 лет (1749-1832) со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете - немецкого поэта, 
драматурга. Главным детищем всей жизни Гете стала трагическая поэма "Фауст". 
Однако подлинно мировую славу принес автору роман "Страдания юнного Вертера". 
Гете был не только поэтом, но еще и ученым-натуралистом. С его именем связаны 
работы по сравнительной морфологии и анатомии животных и растений, физике, 
минералогии, геологии и метеорологии.  
 

29 августа 
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).  
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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.  
 
270 лет (1749-1802) со дня рождения Александра Николаевича Радищева - 
русского писателя, философа, поэта. Стал наиболее известен благодаря своему 
основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал 
анонимно в 1790 году. Ода "Вольность" (1783), повесть "Житие Ф. В. Ушакова" 
(1789), философские сочинении. В главном произведении Радищева — 
"Путешествии из Петербурга в Москву" — широкий круг идей русского 
Просвещения, правдивое, исполненное сочувствия изображение жизни народа, 
резкое обличение самодержавия и крепостничества. Книга была конфискована и до 
1905 года распространялась в списках. В 1790 Радищев был сослан в Сибирь. По 
возвращении (1797) в своих проектах юридических реформ (1801 — 02) вновь 
выступил за отмену крепостного права; угроза новых репрессий привела его к 
самоубийству. 
 
90 лет (1929-2001) со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина  
русского детского писателя, художника, книжного графика. Умелый рисовальщик, 
Голявкин сам оформил большинство своих детских книжек и в члены Союза 
художников СССР в 1973 году был принят по секции графики. Сам он считал себя в 
первую очередь живописцем. Голявкин – русский «сезанист»: его излюбленные 
теплые и звучные тона (среди красок преобладают кармин и охра) напоминают не 
столько о французских первоисточниках, сколько о южной школе живописи, 
например, о творчестве раннего М.Сарьяна. Картины Голявкина выставлялись на 
Международной выставке в Москве (1957), на I Всероссийской выставке книжной 
графики в Союзе художников в Ленинграде (1975). В 1990 году прошла 
персональная выставка в ленинградском Доме писателя. Две живописные работы 
раннего периода приобретены Государственным Русским музеем. 
 

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. 
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120 лет (1899-1951) со дня рождения  Андрея Платоновича 
Платонова (Климентов). Платонов - один из крупнейших отечественных писателей-
философов XX века, сказочников, художников слова. В конце 20 - 30-х годов А. 
Платонов создает свои лучшие произведения, которым суждено было найти своего 
читателя лишь спустя полвека: "Котлован", "Ювенильное море", "Чевенгур" и др. 
Глубокий философский смысл, заложенный в повестях, определяет их форму: они 
условны, подчас фантастичны. Писателя интересует личность человека и высший 
смысл его повседневных дел - их значение, истинность, справедливость. К кругу 
детского чтения относятся, в основном, произведения, созданные в 40-е годы. В то 
время писатель, лишенный широкой читательской аудитории, становится известен 
как автор детских рассказов и сборника сказок "Волшебное кольцо", выдержавшего 
несколько изданий в течение 30 лет: "Июльская гроза", "На заре туманной юности", 
"Солдат и царица", "У человеческого сердца" и др. 
 
90 лет (1929-2006) со дня рождения Геннадия Владимировича Калиновского  
русского художника-иллюстратора детских книг. Г. В. Калиновский иллюстрировал 
много детских книг, к числу которых принадлежат иллюстрации к книгам Ю. И. 
Коваля «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов», С. Л. 
Прокофьевой «Астрель и хранитель леса», П. Трэверс «Мери Поппинс», Д. Свифта 
«Путешествие Гулливера». 
 

2 сентября 
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 
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(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. 
 

5 сентября 
Международный день благотворительности.  
Международный день благотворительности празднуют все неравнодушные страны-
участницы 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. 
 

6 сентября 
105 лет (р. 1914) со дня рождения Анастасии Витальевны Перфильевой - русской 
писательницы. Прозу А.В. Перфильевой вполне можно охарактеризовать как 
психологическую: во всех произведениях большое внимание уделяется внутреннему 
миру героев. Писательница помогает юному читателю лучше сориентироваться в 
вопросах добра, справедливости, чести, благородства, прививает дух коллективизма 
и ответственности за свои поступки: “Большая семья”, “Десять дней с папой”, “Путь-
дорога”, “Пять моих собак”, “Шпага д'Артаньяна” и др. 
 

7 сентября 
Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с 1988 г. по 
инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным 
родительской опеки. 
 

8 сентября 
Международный День распространения грамотности. Отмечается по решению 
XIV сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года. 
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. 
 

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 
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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.  
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.  
 

10 сентября 
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. 
 

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. 
 
215 лет (1804-1838) со дня рождения Александра Ивановича Полежаева - 
русского поэта. Первая проба пера, поэма "Сашка" была написана в годы учения в 
университете. Затем появились стихи, запечатлевшие безрадостные настроения, 
вызванные в душе поэта тяготами солдатской службы. Через все творчество 
русского поэта проходит мысль о трагическом существовании человека в обществе, 
где глушатся даже помыслы о свободе, где "родная страна палачу отдана" 
("Вечерняя заря"). На стихи Полежаева, созданные в традициях русских народных 
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песен "Сарафанчик", "Разлюби меня, покинь меня..." из цикла "Русские песни", 
писали музыку композиторы А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов. 
 

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. 
 
125 лет (1894-1953) со дня рождения Юлиана Тувима - польского поэта. Юлиан 
Тувим многолик и многообразен. Он пронзительный лирик: "Четвертый том 
стихов", "Цветы Польши", гениальный переводчик, осуществивший переложение 
"Слова о полку Игореве", "Медного всадника", вдохновенный библиофил-
собиратель, автор блестящих и необычных книг. Он замечательный поэт для детей. 
Каждое его стихотворение для детей - это или новая игра, или вдохновенный, 
умный, дружелюбный и веселый разговор с детьми: "Паровоз", "Про пана 
Трулялинского", "Танец" и др. 
 
125 лет (1894-1984) со дня рождения Джона Бойнтона Пристли - английского 
писателя. Пристли, как и многие другие писатели ХХ века, прошел через Первую 
мировую войну. Его первый роман - "Добрые товарищи". Свою основную тему - 
раскрытие фальши и бездуховности современного буржуазного общества - Д. Б. 
Пристли начинает развивать в романах 1930-х «Улица Ангела", "Они бродят по 
городу", продолжая ее вместе с темой нацизма в романе военных лет "Затемнение в 
Гретли". В 1950 - 1960-х в творчестве писателя зазвучали иронические нотки: 
"Волшебники", "Создатели образов" и др. Особая область творческой деятельности 
Д. Б. Пристли - драматургия. Ее отличает острое ощущение драматизма жизни. Среди 
самых известных пьес - "Визит инспектора", "Время и семья Конвей", "Мистер Пепел 
и миссис Мун". 
 

15 сентября 

230 лет (1789-1851) со дня рождения Джеймса Фенимора Купера - американского 
писателя. С именем Ф. Купера связана целая эпоха в истории американского 
романтизма. Его книги еще при жизни завоевали огромную популярность среди 
европейских читателей и признание критиков благодаря своеобразию, ярко 
выраженному национальному колориту. Героизм пионеров, покоряющих 
девственную американскую природу, трагическая судьба коренных жителей 
Америки - индейцев, гибнущих под напором наступающей цивилизации, романтизм 
морских приключений, картины жизни старой патриархальной Америки - все это 
составляет содержание книг Купера. Особо известна его пенталогия о Кожаном 
Чулке - первая национальная американская эпопея. На протяжении многих лет 
главный герой этих романов Натти Бамбо, выступающий под разными именами 
(Зверобой, Соколиный глаз, Следопыт и т. д.), служит эталоном чести и достоинства 
юным читателям разных стран. 

16 сентября 
Международный день охраны озонового слоя.  
Отмечается по решению ООН с 1995 года в день подписания Монреальского 
протокола об  озоноразрушающих веществах в 1987 году. 
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День рождения Джульетты.  
В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник  День рождения 
Джульетты, знаменитой шекспировской героини.  
 

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. 
 
105 лет (1914-2009) со дня рождения Виктора Федоровича Бокова - русского 
поэта. Творчество В. Бокова - и поэзия, и проза - посвящено родной природе, 
деревенской жизни. Но в его произведениях есть и обобщающие размышления о 
судьбе Родины, о долге писателя перед народом. Многие стихи В. Бокова стали 
текстами народных песен, самая популярная из них и широко исполняемая - 
"Оренбургский пуховый платок". 
 

20 сентября 
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. 
 
 210 лет (1809-1868) со дня рождения Нестора Васильевича Кукольника – 
русского драматурга, поэта, прозаика, критика, журналиста. Автор текстов 
популярных романсов первой половины XIX века. Творчество Н. Кукольника 
обширно и многогранно. Наряду с драматургией, он успешно пробует силы в жанре 
авантюрного романа, исторической повести, художественной критике, поэзии и 
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даже в музыке. Писатель стоит у истоков жанра драматической поэмы. Он первый 
использовал и ввёл в обиход приёмы и мотивы, которые позднее найдут отражение 
в творчестве А. К. Толстого, Л. А. Мея, М. И. Цветаевой и других. Н. Кукольник также 
первым в русской литературе представил новый тип жанра исторического романа, 
нашедшего потом на Западе блестящее воплощение в романах А. Дюма, его 
современника. Одним из первых в русской литературе Н. Кукольник начал развивать 
любовно-авантюрный жанр в духе Эжена Сю, Поля де Кока. Его литературные 
поиски на сюжеты из зарубежной истории справедливо можно рассматривать как 
предшественников историко-биографического жанра, позднее получивших 
развитие в романах-исследованиях Д. С. Мережковского, Ю. Н. Тынянова, Ольги 
Форш. 
 

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. 
 

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 
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. 
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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». 
 
110 лет (1909-1997) со дня рождения Наума Иосифовича Цейтлина  графика. 
Иллюстратор детских книг. Работал также как живописец. Годы Великой 
Отечественной войны провёл на Северном флоте, выпуская плакаты и листовки. 
Участник Всесоюзных художественных выставок 1931 и 1950 гг. Член Союза 
художников СССР. Лучше всего художнику удавались книги для малышей: «Сказки» 
братьев Гримм, «Что бывало» Б. Житкова, «А что у вас?» С. Михалкова и «Конь-
огонь» В. Маяковского. С 1930-х работал художником-иллюстратором в журналах 
«Пионер», «Рост», «Смена», сотрудничал в издательствах «Молодая гвардия», 
«Детгиз». 
 

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. 
 
100 лет (1919-1975) со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева - 
русского писателя. Долго шел к читателям, но не по своей вине: повесть "Это мы, 
господи!.." написана в сорок третьем году, отдана в "Новый мир" в сорок шестом, а 
напечатана... в восемьдесят шестом. Произведения Воробьева - это художественное 
исследование процесса формирования личности, характера человека, сочетающееся 
с серьезными философскими раздумьями. В них много автобиографических 
мотивов: нелегкое детство в деревне 20 - 30-х годов, суровый 1941 год, плен, лагерь 
военнопленных, жестокая обыденность существования людей, теряющих 
человеческий облик, бегство из плена, партизанский отряд, трудные послевоенные 
годы, начало писательского пути. Воробьев пережил этот ужас и нашел силы 
рассказать о нем: "Вот пришел великан...", "Друг мой Момич", "Убиты под Москвой", 
"...И всему роду твоему" (повесть не окончена). 
 

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). 
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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. 
 
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. 
 

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. 
 
115 лет (1904-1936) со дня рождения Николая Алексеевича Островского - 
русского писателя. Легендарной стала судьба Н. Островского и его главной книги 
"Как закалялась сталь". Она в большей мере отразила героическую биографию ее 
автора - одного из первых комсомольцев на Украине, участника Гражданской войны. 
С необыкновенным мужеством переносил Островский долгие годы тяжкой болезни, 
сумел, преодолевая физические мучения, остаться активным членом общества. Он 
становится писателем. Сначала пишет о бригаде Котовского, затем свою главную 
книгу жизни "Как закалялась сталь". Смерть оборвала работу писателя над вторым 
романом "Рожденные бурей". 
 

 30 сентября 
Международный день глухих.  
Учрежден в 1951 году в честь создания Международной федерации глухих. Ежегодно 
в последнюю полную неделю сентября в мире отмечается Международная неделя 
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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. 
 
День тигра на Дальнем Востоке (дата для 2018 года).  
Празднуется в России с 2000 года в последнее воскресенье сентября. Инициаторами 
празднования стали писатель-охотовед Владимир Тройнин, Всемирный фонд дикой 
природы(WWF), международный благотворительный фонд «Феникс» и другие 
российские и международные природоохранные организации. Президент 
России Владимир Путин назвал День тигра на Дальнем Востоке самым ярким 
экологическим праздником страны. По словам Путина, этот день объединяет «всех, 
кого волнует судьба этого прекрасного хищника, всех, кто неравнодушен к дикой 
природе и стремится жить с ней в гармонии, оберегать её, формируя здоровую 
окружающую среду и для себя, и для будущих поколений».Самые знаменитые 
литературные тигры – злобный Шер-Хан из сказки Р. Киплинга о Маули, тигрёнок 
Бинки из сказки Д. Биссета, плюшевый тигрёнок из сказки С. Прокофьевой. 
 

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. 
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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.  
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.  
 

115 лет (1904-1991) со дня рождения Грэма Грина - английского писателя. Грин 
начал свою литературную деятельность как журналист в 1920 году. Свои 
произведения писатель делит на развлекательные истории: "Поезд идет в Стамбул", 
"Министерство страха", "Проигравший берет все" и др. и серьезные романы: 
"Человек внутри", "Это поле боя", "Меня создала Англия" и др. Во всех своих романах 
Г. Грин ставит одни и те же морально-этические и философские проблемы, и 
написаны они в детективно-приключенческом жанре.  
 

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 
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Луну и другие небесные тела. Всемирная неделя космоса является крупнейшим 
ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического 
пространства.  
 

3 октября 
195 лет (1824-1861) со дня рождения Ивана Саввича Никитина - русского поэта и 
прозаика. "Вторым Кольцовым" называли его современники. В его стихах суровая 
правда жизни, тяжелая стезя крестьянского труда, нужда и красота простого народа: 
"Лесник и его внук", "Дедушка сидит...", "Детство веселое, детские грезы...", "Лысый, с 
белой бородою" и др. 
 

4 октября 
Всемирный День защиты животных.  
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. 
 
160 лет (1859-1937) со дня рождения Сергея Васильевича Малютина – русского 
художника и архитектора. Малютин является автором росписи первой русской 
матрёшки. В иллюстрациях и графике проявил лучшие черты русского модерна. 
Отменно смотрятся его иллюстрации к А. С. Пушкину: «Руслан и Людмила» (1898), 
«Сказка о царе Салтане» (1897), «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 
(1910), «Сказка о золотом петушке» (1913). Хороши акварельные работы: «Садко» 
(1906), «Терем Кощея» (1909). В имении «Талашкино» им созданы знаменитый 
«Теремок» для библиотеки училища и народный театр на 200 зрителей, в Москве же 
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по его проекту возведён знаменитый Дом Перцовой (совместно с архитектором Н. К. 
Жуковым, руководил постройкой Б. Н. Шнауберт). 
 

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. 
 

6 октября 
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. 
 
105 лет (1914-2002) со дня рождения Тура Хейердала - норвежского 
путешественника, писателя, учёного. Приключения Хейердала многогранны. Здесь и 
романтика мореплавания, и увлекательная практическая работа исследователя-
историка. Так, в 1953 году он открыл остатки поселений доинкского периода на 
Галапагосских островах. В 1955-1956 годах проводил археологические исследования 
на островах Пасхи, Рапа-Ити и Маркизских, определил время их заселения (IY в. н. э.). 
Все это Т. Хейердал описал в своих книгах: "Фату-Хива", “Экспедиция "Кон-Тики"”, 
"Аку-Аку. Тайна острова Пасхи", "Приключение одной теории". 
 

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. 
 
145 лет (1874-1947) со дня рождения Николая Константиновича Рериха  
русского живописца, театрального художника, археолога, путешественника, 
писателя, философа-мистика. Один из самых ярких и популярных мастеров русского 
символизма и модерна, человек-легенда. Член «Мира искусства». С 1920-х годов жил 
в Индии, где писал эмоциональные, красочно-декоративные композиции, 
навеянные индийской и тибетской природой и мифологией («Помни», 1945), а 
также историей Древней Руси («Гонец», 1897). Н. К. Рерих рассматривал историю и 
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природу как процесс единой «космической эволюции». Творчеству живописца 
свойственны яркость и чистота красок, уравновешенность композиции, 
монументальность и лаконичность цвета, графичность и четкая прорисованность. 
Ему принадлежат картины «Зарево», «Озеро», «Город строят» и др. 
 

10 октября 
205 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». 
 
180 лет (1839-1923) со дня рождения Василия Петровича Авенариуса - русского 
писателя-романиста. Выступал как составитель лучших вариантов сборников 
былин. Познавательные книги Авенариуса для малышей "Сказка о пчеле Мохнатке" 
и "Что комната говорит" удостоены в 1880 году первой премии Фребелевского 
общества. С 1882 года В. П. Авенариус - ведущий редактор детского журнала 
"Родник". Именно там впервые публикуются его исторические повести "Меньшой 
Потешный" из времени Петра Великого, трилогия из эпохи Смутного времени "Три 
венца", цикл повестей о Колумбе "За неведомым океаном", "Доброволец Кашнев", 
"Быль..." о Порт-Артуровской эпопее 1905-1906 годов и другие. Сочинения 
Авенариуса о юности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, о творчестве Д. И. Фонвизина, 
молодости русского хирурга Пирогова рекомендовались для чтения в гимназиях и 
многократно переиздавались в конце XIX - начале ХХ века. В 20-х годах издаются 
лишь отдельные произведения В. П. Авенариуса, в дальнейшем не издавались. 
 
135 лет (1884-1937) со дня рождения Николая Алексеевича Клюева - русского 
поэта. Клюев владел обширными и разнообразными знаниями - от фольклора до 
современного ему искусства, от различных религиозных и языческих учений до 
марксизма. Он владел разными формами фольклорного искусства: словесного, 
театрально-обрядового и музыкально-напевного, был прекрасным актером, умел 
перевоплощаться, "играл" в жизни и в искусстве. Поэтический мир Н. Клюева - это 
крестьянский мир, который за многовековую историю пропитался мифами, 
религиозными легендами, обрядами, сказами: "Пушистые, теплые тучи", "Обозвал 
тишину глухоманью" и др. 
 

11 октября 
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. 
 
125 лет (1894-1938) со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) – 
русского, советского прозаика. Первое произведение — миниатюра «Весной» (1909). 
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Начало постоянной литературной деятельности — 1915. Первый сборник рассказов 
Пильняка «С последним пароходом и др. рассказы» (1918) нес характерные 
стилевые и тематические черты прозы 10-х — заторможенный темп уездной жизни, 
тягостные отношения людей, смутные ожидания перемен. Во втором сборнике 
«Былье» (1920) появились рассказы, рисующие сдвинутую с привычных мест 
российскую действительность. В романе «Голый год» (1921) Пильняк обратился к 
столкновению двух миров, изобразив беспощадное разрушение веками 
существовавшего, но уже заметно пошатнувшегося уклада. Однако в этом 
изображении он передает лишь самые общие очертания событий русской смуты, 
прибегая обычно к объяснению через символы: параллели между смутой и 
любовью, смутой и метелью («Метель», 1922). 
 

12 октября 
Всемирный день яйца (дата для 2018 г.). Праздник призван разнообразить 
октябрьскую скуку, внеся в неё шаловливые нотки. Такой день предложила 
отмечать Международная яичная комиссия на конференции, состоявшейся в 
столице Австрии, Вене, в 1996 году. Отмечают праздник во вторую пятницу октября. 
 

13 октября 
120 лет (1899-1983) – Алексея Александровича Суркова - русского советского 
поэта, журналиста, общественного деятеля. В 1941—1945 годах Сурков был 
военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и 
спецкором газеты «Красная звезда», также работал в газете «Боевой натиск». 
Участвовал в обороне Москвы, воевал в Белоруссии. Автор текстов известных 
патриотических песен «Песня смелых» (музыка В. Белого, 1941), «Землянка» 
(«Бьётся в тесной печурке огонь…»; музыка К. Листова, 1941), «Песня защитников 
Москвы» (музыка Б. Мокроусова, 1942) и других. За годы войны издал сборники 
стихов «Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад», «Солдатское сердце», 
«Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни гневного сердца» и «Россия карающая». 
 

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. 
 

14 октября 
210 лет (1809-1842) со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова - русского 
поэта. Кольцов проделал колоссальный путь в поэзии, в работе мысли. Природный 
темперамент его, жажда действия, тот самый "огнь степной", как он сам любил 
говорить, переполняют его каждую строчку. Ни у кого из поэтов не найдете вы 
столько глаголов в стихах. Во всем виден избыток сил, воля к движению, к борьбе. 
Не случайно незадолго до смерти напишет он стихотворение "Готов биться я с 
тобою", где обращается к судьбе. Но, конечно, лучшее из написанного Кольцовым - 
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это его русские песни. Верно отмечалось: как Державин в оде, Крылов в басне, так 
Кольцов в песне был оригинален и неповторим: "Молодец удалой", "Ветер полудня", 
"Косарь", "Песня пахаря" и др. 
 

15 октября 
205 лет (1814-1841) со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова - русского 
поэта, прозаика, драматурга. Его ранние романтические стихи написаны под 
воздействием разочарований в действительности, характерных 
последекабристским годам. В этих стихах стремление к идеалу свободной и 
мятежной личности. В зрелой лирике - мечта о душевном покое: "Дума", "И скучно, и 
грустно". Многие произведения М. Лермонтова пронизаны гражданским пафосом, 
патриотическим чувством: "Бородино", "Поэт". Поэт ввел в русскую поэзию стих, 
отмеченный небывалой энергией мысли и мелодичностью. 
 

16 октября 
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. 
 
Праздник чтения во Франции.  
Уникальный праздник впервые был проведен в 1989 году по инициативе 
Министерства культуры Франции. Программа праздника включает встречи с 
писателями и поэтами, выставки и презентации книг, книжные ярмарки, научные 
конференции и семинары. В эти дни люди дарят друг другу книги, приносят их в дар 
библиотекам, а известные писатели проводят творческие встречи со своими 
читателями, на которых рассказывают им о себе и даже немного о своих новых 
литературных произведениях.  
 
165 лет (1854-1900) со дня рождения Оскара Фингала О'Флаэрти Уайльда - 
английского писателя. Литературная деятельность О. Уайльда началась еще в 
студенческие годы. Писатель стремился к красоте формы, к тонкости стиля. 
Особенно удавались О. Уайльду сказки. Сказки вышли в составе двух сборников: 
"Счастливый принц и другие сказки" и "Гранатовый сборник". Среди сказок Уайльда 
общей темой - темой верности дружбе и любви - объединены несколько лучших его 
произведений: "Великан-эгоист", "Мальчик-звезда", "Соловей и роза", "Счастливый 
принц" и др. 
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18 октября 
125 лет (1894-1943) со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова - русского 
писателя и литературоведа, исследователя поэтики литературы и кино, мастера 
исторического романа "Кюхля" - о В. К. Кюхельбекере, "Смерть Вазир Мухтара" - о А. 
С. Грибоедове и др. 
 
85 лет (1934-2003) со дня рождения Кира Булычёва (Игорь Всеволодович 
Можейко) - русского писателя, фантаста. Автора увлекательных повестей, рассказов 
для детей и взрослых, Кира Булычева знают любители фантастики и в России, и в 
других странах. Известны научные работы доктора исторических наук Игоря 
Всеволодовича Можейко. Но не все знают, что это одно и то же лицо... Наверняка, 
обширные знания ученого помогают писателю придумывать интересные 
приключения юных героев в прошлом и в будущем. Первые сказочно-
фантастические рассказы, истории о девочке Алисе, жительнице XXI века, Кир 
Булычев написал еще в 1965 году. По словам писателя, "цель их была - найти пути к 
детской литературе, которая была бы адекватна поколениям детей, взращенных 
телевизором, а потом и компьютером". С этих рассказов начинается цикл сказочно-
фантастических произведений под общим названием "Девочка с Земли", 
получивший широкую известность и популярность в 80 - 90-е годы. Ряд 
произведений этого цикла был экранизирован. Для творчества Кира Булычева 
характерна тяга к созданию циклов произведений, объединенных героями, 
сюжетной основой, общей идеей и стилистикой: "Алиса и пираты", "Девочка с 
Земли", " Колдун и снегурочка", "Река Хронос" и др.  
 

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. 
 
100 лет (1919-1977) со дня рождения Александра Галича (Александра Аркадьевича 
Гинзбург) – драматурга, русского поэта, автора и исполнителя собственных песен. 
Первая публикация — стихотворение «Мир в рупоре» (Пионерская правда. - 1932. - 
23 мая, за подписью Александр Гинзбург). С конца 1950-х гг. Галич начинает 
сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной 
гитаре. Отталкиваясь в какой-то мере от романсовой традиции и искусства А. Н. 
Вертинского, Галич стал одним из самых ярких представителей жанра русской 
авторской песни (наряду с В. C. Высоцким и Б. Ш. Окуджавой), который с появлением 
магнитофонов приобрёл огромную популярность. В этом жанре Галич сформировал 
своё направление. 
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20 октября 
100 лет (1919-2005) со дня рождения Мустая Карима (Мустафа Сафич Каримов) - 
башкирского поэта. Поэтический мир Мустая Карима - это мир прекрасных 
человеческих чувств, где много светлого и драматичного, где мудрость и глубина 
поэтической мысли счастливо сочетаются с жизненной простотой, порой даже 
обыденной. Мустай Карим начал писать стихи в 1936 году, его первый сборник 
"Отряд тронулся" датирован 1938 годом. По-настоящему талант М. Карима 
раскрылся в пору Великой Отечественной войны, участником которой он был, и 
особенно после ее окончания. К прозе и драматургии М. Карим обратился в конце 
40-х - начале 50-х годов. Среди наиболее известных его произведений - трагедии "В 
ночь лунного затмения", "Салават", автобиографическая повесть "Долгое-долгое 
детство", отмеченная в 1984 году Ленинской премией. За книгу "Жду вестей: стихи и 
поэма" удостоен Почетного диплома Международного совета по детской книге 
(1ВВУ) в 1978 году. 
 
90 лет (1929-2018) со дня рождения Урсулы Ле Гуин - американской писательницы, 
автора сказочных повестей и научной фантастики для юношества. Критика 
отмечает прозрачность стиля, мудрость и тонкость ее книг. Книги Ле Гуин одними 
читаются из-за острого сюжета, другими воспринимаются как произведения, 
исследующие вопросы философии и психологии, в том числе и самопознание 
личности. Она широко трактует задачи сказки. По ее представлениям, сказка - "это 
язык нашего я, естественный, наиболее подходящий язык для того, чтобы поведать 
другим о страданиях духа, о борьбе в вашей душе добра и зла. Не будучи 
реалистическими, такие произведения, тем не менее, правдивы". Ле Гуин - 
восьмикратный лауреат премий "Хьюга" и "Небьюга", трехкратный лауреат премии 
"Юпитер", награждена премией Гэндальфа и несколькими национальными 
литературными наградами: "Волшебник Земноморья", "Левая рука тьмы", "Планета 
изгнания" и др. 
 

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. 
 
Международный день  школьных библиотек (дата для 2018 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. 
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135 лет (1884-1937) со дня рождения Николая Алексеевича Клюева – поэта. 
русский поэт, представитель так называемого новокрестьянского направления в 
русской поэзии XX века. Редкостно крупный литературный талант Клюева, которого 
часто ставят выше Есенина, вырос из народного крестьянского творчества и 
многовековой религиозности русского народа. Жизнь, питаемая исконной силой 
крестьянства и искавшая поэтического выражения, соединялась у него поначалу с 
инстинктивным, а позднее — с политически осознанным отрицанием городской 
цивилизации и большевистской технократии. При этом и форма его стихов 
развивалась от близости к народным, через влияние символизма, к более 
осознанным самостоятельным структурам. Стихи в духе народных плачей 
перемежаются со стихами, созвучными библейским псалмам, стиль очень часто 
орнаментален. В богатстве образов проявляется полнота внутреннего, порой 
провидческого взгляда на мир. 
 
80 лет (р. 1939) со дня рождения Михаила Соломоновича Майофиса  русского 
художника-иллюстратора детских книг. Майофис иллюстрировал книги Я. Гримм, В. 
Гримм «Бременские музыканты», А. И. Куприна «Сапсан», Ш. Перро «Кот в сапогах», 
Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» и др. 
 

21-27 октября 
Неделя молодежной периодики (последняя неделя октября).  
 

24 октября 
День Организации Объединенных Наций.  
24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 
1948 года отмечается как день ООН. 
 
140 лет (1879-1960) со дня рождения Степана Григорьевича Писахова - русского 
писателя-сказочника, художника-пейзажиста. Первая сказка Писахова была 
опубликована в 1924 году в сборнике "На Северной Двине". Сказки его необычны, в 
истории существования этого жанра, пожалуй, не найти им подобных. Но в то же 
время они типичное явление северной культуры. Только у северного моря могли 
родиться сказки о северном сиянии, о рыбных и белужьих промыслах, о полюсных 
медведях в «Мороженых песнях», "Как поп работницу нанимал", "Ледяна 
колокольня", "Месяц с небесного чердака". В 1938 и 1940 годах в Архангельске 
вышли две книги его сказок, которые потом переиздавались много раз. Творческое 
наследие писателя составляют также большая коллекция его живописных работ, 
очерки, этнографические статьи и литературные зарисовки. 
 

25 октября 
140 лет (1879-1960) со дня рождения Степана Григорьевича Писахова – русского 
писателя-сказочника, художника-пейзажиста. В 1912 году за участие в выставке 
«Север в картинках» в Петербурге он получил Большую серебряную медаль. Его 
картины экспонируются на «Выставке трёх» (Якова Бельзена, Степана Писахова, 
Иеронима Ясинского) в Петербурге в 1914 году. В 1927 году его картина «Памятник 
жертвам интервенции на о. Иоканьга» занимала центральное место на всесоюзной 
выставке «10 лет Октября», за неё он был премирован персональной выставкой, 
состоявшейся через год в Москве. Две его картины были приобретены ВЦИКом и 
помещены в кабинете Михаила Калинина. За несколько дней до 70-летнего юбилея 
Писахов получил предложение от музея Арктического института продать записи, 
черновики, зарисовки, а также все картины, которые он хранил у себя дома. 
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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.  
 

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 
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. 
 
95 лет (1924-2000) со дня рождения Овидия Александровича Горчакова - русского 
прозаика. Книги писателя Овидия Горчакова реалистичны. Ему не нужно 
придумывать остросюжетные ситуации. Сама жизнь писателя как бы водит его 
пером. В юности он стал разведчиком-диверсантом. Ему было 17 лет, когда он попал 
в партизанскую школу и когда его забросили в тыл к гитлеровцам. Впечатления тех 
лет легли в основу книг писателя: "Лебединая песня", "Вызываю огонь на себя", 
"Хранить вечно" - это документальные повести о героях Великой Отечественной 
войны: о разведчице А. Морозовой и ее боевых товарищах, военных разведчиках. 
Под псевдонимом Спартак Горчаков три года собирал оперативные разведданные 
под боком у немцев на оккупированных территориях, а в конце войны выполнял 
особые задания советской разведки в Польше и Германии. Это он стал прототипом 
майора Вихря из повести Ю. Семенова, его имя в списке отличившихся советских 
разведчиков "Энциклопедии Великой Отечественной войны". Советские и польские 
ордена, в том числе высший крест "Виртути милитари" (Воинская доблесть), 
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напоминают о той поре. Военная судьба О. Горчакова изобилует увлекательными 
"детективными" перипетиями. Именно поэтому так популярны у читателей 
произведения писателя, посвященные Великой Отечественной войне. По 
нескольким его произведениям сняты фильмы. 
 

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 
65 лет (р. 1954) со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева - русского поэта. 
Член творческого объединения "Черная курица". Стихи Л. Г. Яковлева отличают 
лиризм и понимание закономерностей литературного общения с ребенком, 
талантливое слово поэта заключает в себе как эстетический, так и нравственно-
воспитательный заряд. "Я бегу" - первая книга Льва Яковлева, наполненная 
шутками, юмором, весельем. Его миниатюры, составившие цикл "Парад-алле", его 
стихи становятся в ряд "веселой поэзии" для малышей, имеющей почетную 
родословную. С 1978 года публикует стихи и переводы, очерки, рецензии в журналах 
"Костер", "Мурзилка", "Веселые картинки", "Пионер", "Студенческий меридиан", 
"Юность". Пишет пьесы и сценарии: "Про Петю", "Веселые звери", "Любимые 
игрушки", "100 частушек про зверушек", "Чегошины дразнилки" и др. 
 

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 
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 
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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. 
 

7 ноября 
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 военно-
политическое 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. 
 

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.  
 

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. 
 
90 лет (р. 1929) со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой  русского 
композитора. В творчестве А. Н. Пахмутовой сложилась своя система выразительных 
средств. Ее стиль впитал русские народно-песенные интонации, в произведениях 
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композитора широко используются элементы русского городского фольклора, 
бытового романса, молодежной студенческой лирики. Ей принадлежат песни 
«Гайдар шагает впереди», «Орлята учатся летать», «Песня о тревожной молодости» и 
др. 
 

10 ноября 
Всемирный день молодежи.  
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». 
 
260 лет (1759-1805) со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера - 
немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства Просвещения. Наряду с Г. Э. 
Лессингом и В.  Гете считается основоположником немецкой классической 
литературы. Мятежное стремление к свободе, утверждение человеческого 
достоинства, ненависть к феодальным порядкам выражены уже в юношеских 
драмах периода "Бури и натиска": "Разбойники", "Заговор Фиеско", "Коварство и 
любовь". Столкновение просветительских идеалов с действительностью, интерес к 
сильным характерам и социальным потрясениям прошлого определили 
напряженный драматизм трагедий И. Шиллера "Дон Карлос", "Мария Стюарт", 
"Орлеанская дева", народной драмы "Вильгельм Телль", обусловили создание им 
теории "Эстетического воспитания" как способа достижения справедливого 
общественного устройства. Лирика И. Шиллера с наибольшей полнотой раскрыла 
его поэтический талант. В творческом соревновании с В. Гете он подарил 
человечеству бессмертный венок стихотворений. 
 

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. 
 
65 лет (р. 1954) со дня рождения Юрия Михайловича Полякова - русского 
писателя. Огромен диапазон творчества Ю. Полякова за два десятилетия 
литературной работы - стихи, проза, публицистика, литературоведение. Первая 
книга стихов Ю. Полякова выходит в 1980-м году и называется "Время прибытия". 
Прозу начал писать в 1980-м году, это был первый вариант повести "Сто дней до 
приказа". Далее выходили «ЧП районного масштаба", "Работа над ошибками", 
"Парижская любовь Кости Гуманкова", "Из боя в бой" и др. В школьную программу 
входит произведение "Апофегей". С 2001 года главный редактор "Литературной 
газеты". 
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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. 
 

15 ноября 
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. 
 

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.  
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150 лет (1869-1945) со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус – поэтессы и 
писательницы, драматурга и литературного критика. Одна из видных 
представителей «Серебряного века» русской культуры, Гиппиус, составившая с Д. С. 
Мережковским один из самых оригинальных и творчески продуктивных 
супружеских союзов в истории литературы, считается идеологом русского 
символизма. В начале 1890 года Гиппиус под впечатлением разыгравшейся у неё на 
глазах маленькой любовной драмы, главными героями которой были горничная 
Мережковских, Паша и «друг семьи» Николай Минский, написала рассказ «Простая 
жизнь». Неожиданно (потому что к Мережковскому этот журнал тогда не 
благоволил) рассказ принял «Вестник Европы», опубликовав под заголовком 
«Злосчастная»: так состоялся ее дебют в прозе. Гораздо более ярким и спорным, чем 
прозаический, был поэтический дебют Гиппиус: стихотворения, опубликованные в 
«Северном вестнике», — «Песня» («Мне нужно то, чего нет на свете…») и 
«Посвящение» (со строками: «Люблю я себя, как Бога») сразу получили скандальную 
известность. «Собрание стихов. 1889—1903», вышедшее в 1904 году, стало крупным 
событием в жизни русской поэзии. Откликаясь на книгу, И. Анненский писал, что в 
творчестве Гиппиус сконцентрирована «вся пятнадцатилетняя история <русского> 
лирического модернизма». 
 

 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. 
 
325 лет (1694-1778) со дня рождения Вольтера (Мари Аруэ) - французского 
писателя, философа, историка. Лирика молодого Вольтера проникнута 
эпикурейскими и антиклерикальными мотивами. Зрелая проза разнообразна по 
темам и жанрам: философские повести "Кандид, или Оптимизм", "Простодушный", 
трагедии в стиле классицизма "Брут", "Танкред", сатирические поэмы "Орлеанская 
девственность", публицистика, исторические сочинения. Деятельность Вольтера 
связана с борьбой против религиозной нетерпимости и мракобесия, критикой 
феодально-абсолютистской системы, пороков цивилизации: "Философские письма", 
"Философский словарь". Оказал влияние на развитие мировой, в том числе русской, 
философской мысли. Один из идеологов Французской революции конца 18 века. С 
именем Вольтера связано распространение в России так называемого 
вольтерьянства (дух свободомыслия, иронии, пафос ниспровержения авторитетов) 
 

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 
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отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще 
всего он отмечается в тесном семейном кругу. 
 

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. 
 
170 лет (1849-1924) со дня рождения Френсис (Элизы) Ходгсон Бернетт - 
американской писательницы. Ф. Х. Бернетт в равной степени принадлежит Англии и 
Америке, так как до 16 лет жила в городе Манчестер, а всю последующую жизнь в 
США. Подлинную славу принесла ей повесть "Маленький лорд Фаунтлерой" (1896), 
ставшая известной во всех цивилизованных странах. По книге о девочке из 
колониальной Индии "Маленькая принцесса" в Голливуде был поставлен фильм, 
который дети любят до сих пор. Книга "Таинственный сад" (1911) признана 
шедевром англо-американской литературы для детей. До революции переводилась 
и в России. 
 
155 лет (1864-1901) со дня рождения Анри Тулуза-Лотрека  французского 
живописца и графика. Основная тема художника - быт богемы, парижского 
«полусвета». Но он не только фиксирует нравы, но и с психологической 
проницательностью вникает в эти судьбы, словно материализует атмосферу эпохи 
«конца века». Его творчеству принадлежит картина «В Мулен Руж» и др. 

 

85 лет (1934-1998) со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке   русского 
композитора. Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам 
современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Для него 
характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная 
экспрессия музыкального звука. Чрезвычайно интересна работа А. Г. Шнитке над 
музыкой в кино: «Агония», «Восхождение», «Маленькие трагедии» и др. 
 

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. 
 

25 ноября 
День матери в России (дата для 2018 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. 
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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. 
 

28 ноября 
190 лет (1829-1894) со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна  
русского пианиста, композитора. А. Г. Рубинштейном написано и издано более 200 
произведений крупной формы и циклов. Ему принадлежат оперы «Макиавелли», 
«Нерон», «Купец Калашников», симфонические картины «Иван Грозный», «Дон 
Кихот». Подлинную славу в России и за рубежом принесла ему опера «Демон». 
 

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. 
 
 

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. 
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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 25-
летней 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. 
 

5 декабря 
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. 
 

6 декабря 
95 лет (1924-1998) со дня рождения Николая Константиновича Старшинова - 
русского советского поэта. Участник Великой Отечественной войны, представитель 
фронтового поколения советских поэтов, в начале 1943 года в звании старшего 
сержанта попал на передовую. Первые стихи поэта были напечатаны во фронтовых 
газетах. В 1947 году в журнале «Октябрь» Старшинов опубликовал поэму «Гвардии 
рядовой». Первая книга стихотворений — «Друзьям» — вышла в 1951 году в 
издательстве «Молодая гвардия». В 1950-е годы увидели свет поэтические 
сборники: «В нашем общежитии», «Солдатская юность», «Песня света»; в 1960-е — 
«Весёлый пессимист», «Проводы», «Иду на свидание» и др. Большое место в 
творчестве Николая Константиновича занимала тема Великой Отечественной 
войны. Также Старшинов, много ездя по стране, занимался собиранием частушек, 
которые время от времени издавал отдельными книжками. Кроме того, поэт 
занимался переводами. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 
195 лет (1824-1905) со дня рождения Джорджа Макдональда - шотландского 
писателя. Макдональд пользовался огромным успехом во второй половине 
прошлого века, его с увлечением читают по сей день. Он написал много романов и 
повестей, однако наибольшей популярностью пользовались его чудесные сказки, 
вошедшие в золотой фонд британской детской литературы. Секрет долголетия 
созданных писателем волшебных историй легко объяснить. "Я пишу не для детей, - 
сказал однажды Макдональд, - но для тех, кто невинен и искренен как ребенок, пять 
ему лет, пятьдесят ли, семьдесят пять". "Волшебная сказка - не аллегория", - 
настаивал он. И предлагал читателям самим отыскивать заключенные в ней тайные 
смыслы: "Золотой ключ", "Принцесса и курд", "Невесомая принцесса", "Принцесса и 
гоблин", "Принцесса Пушинка", "Серый волк" и др. 
 

11 декабря 
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. 
 

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 
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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. 
 
135 лет (1884-1967) со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой  
русской художницы. Серебрякова вошла в историю искусства ХХ века как 
выдающийся мастер портрета, пейзажей и картин на крестьянскую тему. Ей 
принадлежат картины «Купальщица», «Крестьяне», «Фруктовый сад в цвету» и др. 
 

13 декабря 
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.  
 

15 декабря 
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. 
 

16 декабря 
Международный день покорения вершин.  
Международный день покорения вершин принято отмечать 16 декабря ежегодно.  
 

18 декабря 
200 лет (1819-1898) со дня рождения Якова Петровича Полонского - русского 
поэта и прозаика, литературного критика, журналиста. В истории русской поэзии 
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Полонский занимает особое место. Он писал в самых разных жанрах, но ни сатира, ни 
проза, ни баллады не принесли ему успеха у читателей. Только трепетная, яркая 
лирика очаровала и покорила русскую душу. Одно из самых проникновенных 
стихотворений, созданных поэтом, - это "Ночь". Обладая особенным песенным 
складом, лирика Полонского сама просилась на музыку. "Песнь цыганки" стала 
поистине народной песней. До сих пор звучат в исполнении лучших певцов России 
многие романсы П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова и других 
композиторов, написанные на стихи Полонского. 
 

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. 
 
115 лет (1904-1984) со дня рождения Владимира Артуровича Левшина - русского 
писателя, математика. Первые книги писателя для детей появились в 60-е годы. 
Писатель создал на их страницах особый мир. Мир, где наука "оживает", где "сухие" 
цифры оказываются живыми существами, наделенные характерами обыкновенных 
ребят, где постижение математической науки невозможно без приключения: 
"Нулик-мореход", "Путешествия по Карликании и Аль-Джебре", "Фрегат капитана 
Единицы" и др. 
 

23 декабря 
220 лет (1799-1852) со дня рождения Карла Петровича Брюллова  русского 
художника. Целый ряд полотен Брюллова написан в так называемом итальянском 
жанре: «Итальянское утро», «Итальянский полдень». Его творчеству присущ целый 
ряд портретов, в которых художник пытался «удержать лучшее в лице и передать 
его на полотне» («Портрет Ю. П. Самойловой с Амацилией Пачини») и др. 

 

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. 
 

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

115 лет (1904-1987) со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского  
русского композитора, педагога. Им написаны оперы «Кола Брюньон», «В огне», 
оперетта «Весна поет», 4 симфонии, 3 концерта для фортепиано с оркестром, 
огромное количество фортепианных пьес и др. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 
 
45 лет 
Васильев Б.Л. “В списках не значился” (1974) 
 
50 лет 
Васильев Б.Л. “А зори здесь тихие...” (1969) 
 
60 лет 
Родари Дж. «Джельсомино в стране лжецов» (1959) 
Симонов К.М. “Живые и мертвые” (1959) 
 

65 лет 
Линдгрен А. «Мио, мой Мио!» (1954) 
Носов Н.Н. “Приключения Незнайки и его друзей” (1954) 
 
70 лет 
Казакевич Э. “Весна на Одере” (1949) 
Кассиль Л.А. “Улица младшего сына” (1949) 
Носов Н.Н. “Весёлая семейка” (1949) 
 
75 лет 
Каверин В.А. “Два капитана” (1944) 
Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев» (1944) 
 
80 лет 
Бажов П.П. “Малахитовая шкатулка” (1939) 
Волков A.M. “Волшебник Изумрудного города” (1939) 
Гайдар А.П. “Судьба барабанщика”, «Чук и Гек» (1939) 
Пантелеев Л. “Ленька Пантелеев” (1939) 
Паустовский К.Г. “Мещерская сторона” (1939) 
Фраерман Р.И. “Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви” (1939) 
 
85 лет 
Островский Н.А. “Как закалялась сталь” (1934) 
Трэверс П. “Мэри Поппинс” (1934) 
 
90 лет 
Маршак С.Я. “Усатый-полосатый” (1929) 
Ремарк Э.М. “На западном фронте без перемен” (1929) 
Хемингуэй Э. “Прощай, оружие!” (1929) 
Чуковский К.И. “Айболит” (1929) 
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95 лет 
Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 
поет?» (1924) 
Олеша Ю.К. “Три толстяка” (1924)  
Чуковский К.И. “Мухина свадьба” (1924) (Под названием “Муха Цокотуха” с 1927 г.) 
 
100 лет 
Рид Д. “10 дней, которые потрясли мир” (1919) 
Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 
 
120 лет 
Чехов А.П. “Дама с собачкой” (1899) 
 
125 лет 
Киплинг Р.Дж. “Книга джунглей”, (“Маугли”) (1894) 
 
135 лет 
Твен М. “Приключения Гекльберри Финна” (1884) 
 
140 лет 
Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880) 
 
145 лет 
Джованьоли Р. “Спартак” (1874) 
 
150 лет 
Верн Ж. “20 000 лье под водой” (1869) 
Гюго В. “Человек, который смеется” (1869) 
Салтыков-Щедрин М.Е. “История одного города” (1869-1870) 

 
155 лет 
Модзалевский Л.Н. “Приглашение в школу” («Дети! В школу собирайтесь...») (1864) 
 
160 лет 
Гончаров И.А. “Обломов” (1859) 
Островский А.Н. “Гроза” (1859) 
Пчельникова А.А. “Птичка” («А, попалась птичка, стой! Не уйдешь из сети...») (1859) 
Тургенев И.С. “Дворянское гнездо” (1859) 
 
165 лет 
Тургенев И.С. “Муму” (1854) 
 
170 лет 
Андерсен Х.К. “Оле-Лукойе” (1849) 
 
175 лет 
Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 
Дюма А. “Три мушкетера” (1844) 
 
185 лет 
Ершов П.П. “Конек-Горбунок” (1834) 
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Одоевский В.Ф. “Городок в табакерке” (1834) 
Пушкин А.С. “Сказка о золотом петушке” (1834) 
Пушкин А.С. “Пиковая дама” (1834) 
 
190 лет 
Погорельский А. “Чёрная курица, или Подземные жители” (1829) 
 
195 лет   
Грибоедов А.С. “Горе от ума” (1824) 
 
200 лет  
Гофман Э.Т. “Крошка Цахес по прозванию Циннобер” (1819) 
Скотт В. «Айвенго» (1819) 
 
300 лет 
Дефо Д. “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо” (1719)  
 
445 лет 
Фёдоров И. “Азбука” (1574) 
 
455 лет  
11 марта 1564 г. в Москве вышла первая, точно датированная, русская печатная 
книга “Апостол” 
 
530 лет 
Никитин А. “Хождение за три моря” (1489) 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, 
ОТМЕЧАЕМЫЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 

Город Чебоксары (1469) - 550 лет. 

Город Цивильск (1589) - 430 лет. 

Республиканская научно-медицинская библиотека (1889) - 130 лет. 

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца (1924) - 95 лет. 

Чувашская республиканская специальная библиотека для слепых им. Л. Н. Толстого 
(1959) - 60 лет. 

Фольклорный ансамбль «Уяв» (1984) - 35 лет. 

 

Январь 
 

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. 
 

11 января 
95 лет со дня рождения Василия Димитриевича Димитриева (11.01.1924-
08.01.2013). Историк, организатор науки, доктор исторических наук (1968), 
заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1974), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1980), лауреат Государственной премии Чувашской Республики (1994, 2001), 
лауреат Республиканской журналистской премии им. С. Эльгера (2002), 
Всечувашской национальной премии им. И.Я. Яковлева, премии им. Н.В. 
Никольского, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин 
Цивильского района (1989), почетный гражданин г. Чебоксары (2012). 
 

18 января 
125 лет со дня рождения Максима Николаевича Данилова-Чалдуна (18.01.1894-
02.03.1944). Писатель, участник Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн, член Союза писателей СССР (1934). 
 

20 января 
100 лет со дня рождения Михаила Романовича Федотова (20.01.1919-13.01.2003). 
Языковед, тюрколог, алтаист, доктор филологических наук (1974), профессор (1975), 
заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1989), лауреат Государственной 
премии Чувашской Республики в области науки и техники (1996), участник Великой 
Отечественной войны. 
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21 января 
День чувашской печати.  
Установлен Законом Чувашской Республики от 10 января 2000 года «О Дне 
чувашской печати». Отмечается в третье воскресенье января. 
 

25 января 
135 лет со дня рождения Тимофея Матвеевича Матвеева (25.01.1884-10.03.1939). 
Исследователь чувашского языка, диалектолог, соавтор первых учебников по 
чувашской диалектике. 
 
 

27 января 
130 лет со дня рождения Таэра Тимкки (Семенов Тимофей Семенович) (27.01.1889-
1917). Чувашский поэт, переводчик. 
 
90 лет со дня рождения Лаврентия Васильевича Таллерова (27.01.1929-
15.03.2013). Писатель, член Союза писателей СССР (1976), заслуженный работник 
культуры Чувашской АССР (1981), народный писатель Чувашской АССР (1988), 
лауреат премии им. С. Эльгера (1974). 

  

 

Февраль 
 

1 февраля 
70 лет со дня рождения Георгия Ивановича Ирхи (Порфирьева) (01.02.1949-
26.06.2010). Поэт, журналист, член Союза писателей Российской Федерации (1994), 
лауреат премии им. А. Талвира, заслуженный деятель Музыкального общества 
Чувашии. 
 

2 февраля 
55 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Ефимова (псевдоним Хмыт) 
(02.02.1964). Педагог, писатель, заслуженный учитель Чувашской Республики 
(2003), член Союза чувашских писателей (2001), член Союза международной 
ассоциации писательских союзов. 
 

3 февраля 
75 лет со дня рождения Осипа Алексеевича Алексеева (псевдоним Ӑсан Уҫӑпӗ) 
(03.02.1944). Писатель, член Союза писателей Российской Федерации (1996). 
 

10 февраля 
105 лет со дня рождения Аркадия Эсхеля (Аркадий Александрович Александров) 
(10.02.1914-06.12.1992). Писатель, переводчик, член Союза писателей СССР (1937). 
 
90 лет со дня рождения Геннадия Степановича Мальцева (псевдоним Кенаш 
Мучи) (10.02.1929-09.12.1991). Писатель, член Союза писателей СССР (1979). 
 

27 февраля 
105 лет со дня рождения Ивана Ивника (Иван Николаевич Николаев) (27.02.1914-
28.05.1942). Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1938). 
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Март 
 
 

3 марта  
 

180 лет со дня рождения Василия Константиновича Магницкого (03.03.1839 – 
04.03.1901). Чувашский историк, этнограф, фольклорист, краевед и деятель 
народного просвещения. Всю жизнь посвятил нерусским народностям Поволжья. Он 
был ученым широкого диапазона. При его поддержке началась общественно–
литературная деятельность чувашского поэта М.Ф.Федорова, научно–
этнографическая работа писателя и фольклориста И.Н.Юркина и ряда других. 
В.Магницкий – автор многих работ о семейном и общественном быте, свадебной 
обрядности, религиозных воззрениях, антропонимике чувашского народа, 
публиковал тексты устного народного творчества русских и чувашей. Eго 
произведения по истории, этнографии и фольклору являются важными 
источниками народной педагогики. 
 

9 марта  
85 лет со дня создания Чувашского республиканского института образования 
(09.03.1934). 
 

17 марта  
85 лет со дня рождения Аркадия Васильевича Лукина (17.03.1934-05.05.1995). 
Чувашский поэт, публицист, член Союза писателей СССР (1963), заслуженный 
работник культуры Чувашской АССР (1988), заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (1994). 
 

21 марта  
110 лет со дня рождения Алексея Талвира (Алексей Филиппович Башкиров) 
(21.03.1909-09.09.1979). Чувашский писатель, прозаик. 

 

24 марта  
145 лет со дня рождения Якку Турхана (Яков Васильевич Васильев) (24.03.1874-
08.05.1938). Чувашский писатель. 
 

Апрель 
 

19 апреля 
105 лет со дня рождения Хведера Уяра (Федор Ермилович Афанасьев) (19.04.1914-
09.07.2000). Чувашский писатель, заслуженный работник культуры Чувашской АCCР 
(1984), народный писатель Чувашской Республики (1990), участник Великой 
Отечественной войны. 
 

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. 
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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 
гимна: композитор Г. С. Лебедев, поэт И. С. Тукташ; флага и герба  художник 
Э. М. Юрьев. 
 

Май 
 

1 мая 
125 лет со дня рождения Семена Васильевича Эльгера (01.05.1894-
06.09.1966).Чувашский писатель, публицист, общественный деятель, член Союза 
писателей СССР (1934), народный поэт Чувашской АССР (1940), участник Первой 
мировой войны. 

14 мая 
100 лет со дня рождения Никиты Ивановича Оболенцева (14.05.1919-13.06.2001). 
Русскоязычный писатель, журналист, член Союза писателей СССР (1981), 
заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1991), участник войны с 
Японией (1945). 

 

28 мая 
105 лет со дня рождения Федота Александровича Ситова (псевдоним Ситта) 
(28.05.1914-27.02.1944). Чувашский писатель, участник Великой Отечественной 
войны. 

Июнь 
 

3 июня 
85 лет со дня рождения Ивана Ахрата (Иван Васильевич Константинов) 
(03.06.1934-04.06.2004). Поэт-песенник, прозаик, журналист, член Союза писателей 
СССР (1989), заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1985), заслуженный 
деятель Музыкального общества, член Ассоциации композиторов Чувашской 
Республики. 
 

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

24 июля 
95 лет со дня рождения  Антипа Николаевича Николаева (псевдоним Шевле) 
(24.07.1924-03.04.1991). Чувашский писатель, журналист, заслуженный работник 
культуры Чувашской АССР (1984), лауреат премий им. А. Гайдара, им. С. Эльгера 
(1976), участник Великой Отечественной войны. 

95 лет со дня рождения Анисима Асламаса (Васильев) (24.07.1924-02.11.2000). 
Чувашский композитор, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1970), 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).  

26 июля 
80 лет со дня рождения Евы Николаевны  Лисиной (26.07.1939). Чувашский 
прозаик, поэт, переводчик, член Союза писателей СССР (1988), библиограф, 
заслуженный работник культуры Чувашской Республики (2001), лауреат премии им. 
В. Митты. 
 

Август 
 

13 августа 
65 лет со дня рождения Галины Николаевны Васильевой (псевдоним Ордем Гали) 
(13.08.1954). Чувашский писатель, член Союза чувашских писателей (2002), лауреат 
республиканской литературной премии им. А. Талвира. 
 

18 августа 
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).  
 

21 августа 
85 лет со дня рождения Геннадия Айги (Геннадий Николаевич Лисин) (21.08.1934-
21.02.2006). Чувашский поэт, переводчик, народный поэт Чувашской Республики 
(1994), лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К. Иванова 
(1989), премий Французской академии (1972), им. Ф. Петрарки (1993), «Золотого 
венца» Стружских поэтических вечеров (1993), премии Южного Тироля (1996), 
премии Б. Пастернака (2000). 
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25 августа 
60 лет со дня рождения Альбины Васильевны Любимовой (псевдоним Юрату) 
(25.08.1959). Журналист, поэт, член Союза писателей СССР (1990), лауреат 
Всечувашской национальной женской премии им. Эмине (2001), заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики (2008). 
 
 

26 августа 
80 лет со дня рождения Николая Аристарховича Енилина  (26.08.1939). 
Живописец, член Союза художников СССР (1975), заслуженный художник Чувашской 
АССР (1980), лауреат премии им. В. Митты, народный художник Чувашской 
Республики (2010). 

 

Сентябрь 
 

5 сентября 
90 лет со дня рождения Андрияна Григорьевича Николаева (05.09.1929-
03.07.2004). Летчик-космонавт СССР (1962), генерал-майор авиации (1970), дважды 
Герой Советского Союза (1962, 1970), кандидат технических наук, академик, 
заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда Народной 
Республики Болгарии, Герой Монгольской Народной Республики, Герой Труда 
Демократической Республики Вьетнам, лауреат Государственной премии СССР, 
почетный гражданин 16 городов, в т. ч. города Чебоксар, почетный гражданин 
Чувашской Республики (1997), почетный член Международной академии 
астронавтики, лауреат премии им. Даниэля и Флоренса Гуггенхаймов.. 
 

14 сентября 
95 лет со дня рождения Александра Спиридоновича Артемьева (14.09.1924-
05.08.1998). Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1951), народный 
писатель Чувашской АССР (1980), участник Великой Отечественной войны. 
 

Октябрь 
 

16 октября 
100 лет со дня рождения Василия Алендея (Василий Степанович Алендеев) 
(16.10.1919-15.03.1989). Прозаик, член Союза писателей СССР (1958), народный 
писатель Чувашской АССР (1982), участник Великой Отечественной войны. 
 

17 октября 
90 лет со дня рождения Геннадия Терентьевича Терентьева (17.10.1929-
13.04.2006). Актер, драматург, режиссер, переводчик, член Союза писателей СССР 
(1972), заслуженный артист Чувашской АССР (1970), народный артист Чувашской 
АССР (1976), заслуженный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии 
им. К. Станиславского (1971). 
 

25 октября 
105 лет со дня рождения Владимира Ухли (Владимир Васильевич Плешков) 
(25.10.1914-01.04.1990). Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1958), 
заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1988). 
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Ноябрь 
 

7 ноября 
80 лет со дня создания Чувашского государственного художественного музея 
(07.11.1939) 
 

16 ноября 
120 лет со дня рождения Михаила Сеспеля (Михаил Кузьмич Кузьмин) (16.11.1899-
15.06.1922). Классик чувашской литературы, реформатор стихосложения, художник, 
поэт, драматург, прозаик, переводчик. 
 
 

26 ноября 
130 лет со дня рождения Николая  Шубоссинни (Николай Васильевич Васильев) 
(26.11.1889-13.02.1942). Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1934). 
 
105 лет со дня рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой (26.11.1914–
26.02.2000).  Художник по вышивке, член Союза художников СССР (1962), народный 
художник Чувашской АССР (1980), заслуженный художник Чувашской АССР (1964), 
заслуженный художник РСФСР (1970). За большие заслуги в области чувашского 
прикладного искусства в 1974 г. ее имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета». 
  

Декабрь 
 

15 декабря  
190 лет со дня рождения Николая Ивановича Золотницкого (03.12.1829–
14.05.1880). Основоположник отечественного чувашского научного языкознания. 
Его "Корневой чувашско-русский словарь" (1875 г.) был удостоен золотой медали 
Русского географического общества (1879 г.). Словарь содержит более 3000 слов. 
Пытался создать чувашскую письменность, но она не имела успеха из-за 
несовершенства транскрипции.  
 

20 декабря  
85 лет со дня рождения Бориса Борлена (Борис Леонтьевич Тихонов) (20.12.1934-
13.05.2013). Чувашский писатель, публицист, поэт, журналист, педагог, отличник 
просвещения Российской Федерации, лауреат премии им. В. Митты (1999), Ф. 
Карима. 
 

29 декабря 
90 лет со дня рождения Ревеля Федоровича Федорова (29.12.1929). Художник, 
член Союза художников СССР (1967), профессор живописи (1994), академик, 
заслуженный художник Чувашской АССР (1975), заслуженный художник РСФСР 
(1980), народный художник РСФСР (1986), лауреат Государственной премии 
Чувашской Республики (1986, 2003). 


