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От составителя: 

 

 Календарь знаменательных и памятных дат достаточно обширен. В него 

вошли государственные российские и международные праздники, в том числе 

профессиональные, юбилеи писателей и поэтов, известных людей искусства, 

политики, культуры, отмечены даты исторических событий России, 

краеведческие и книжные даты. 

 Цель календаря – обратить внимание на более значимые даты и события. 

Перечень знаменательных и памятных дат не является полным сводом 

событий и фактов. 

Календарь предназначен сотрудникам библиотек, работникам культуры, 

образования и средств массовой информации. 
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2018 год богат знаменательными событиями: 
 

 

 6 января – один из самых харизматичных актеров Адриано Челентано 

отметит свой юбилей в самом начале первого месяца 2018 года. Ему 

исполнится 80 лет.  

25 января – в эту дату свой восьмидесятый юбилей отмечал бы 

Владимир Высоцкий – человек, ставший классиком своего поколения, стихи и 

песни которого помнят и любят не только современники, но и их дети и внуки.  

8 февраля – в эту дату Россия будет вспоминать советского актера В. 

Тихонова, которому бы исполнилось 90 лет. 

 14 февраля – свой 90-й юбилей, отмечал бы физик и просветитель 

советской науки Сергей Капица. 

5 мая – 200 лет со дня рождения Карла Маркса.  

25 мая – 100-летний юбилей со дня рождения Веры Орловой. 

9 ноября – 200-летний юбилей со дня появления на свет Ивана 

Тургенева.  

24 ноября – 80-летний юбилей у заслуженной артистки РФ Натальи 

Крачковской. 

10 декабря – 100 лет со дня рождения знаменитого российского тенора 

Анатолия Тарасова.  

11 декабря – столетний юбилей у знаменитого на весь мир российского 

писателя Александра Солженицына.  

 

Исторические события, международные памятные и 

знаменательные даты в 2018 году  

 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.  

4 февраля – Всемирная дата борьбы против рака.  

20 февраля – Всемирный день соц.справедливости.  

3 марта – Всемирный день дикой природы. 

20 марта – Всемирный день счастья.  

21 марта – Всемирный день поэзии. 

 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

26 апреля – Международная дата памяти о чернобыльской катастрофе. 

 8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во 

Второй мировой войне.  

31 мая – Всемирный день без табака. 

 4 июня – Всемирный день невинных детей – жертв агрессии.  

12 августа – Международный день молодежи.  

21 сентября – Международный день мира.  

5 октября – Всемирный день учителя.  

17 ноября – Всемирный день философии.  

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. 

 20 декабря – Международный день солидарности людей.  
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Знаменательные и памятные даты 

общественно-политического характера 

Международные десятилетия 

2016-2025 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных 

наций по проблемам питания 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014-2024 годы - Деятельность устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма. Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций. Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2010-2020 годы - Десятилетие Организации Объединенных III 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

Международные годы 

2018 год может быть объявлен Годом Александра Солженицына. МИД 

РФ собирается такое предложение направить в ЮНЕСКО в связи с тем, что в 

2018 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя. Кроме того, на 

юбилейный год запланировано открытие музея-квартиры в Москве. 

Международные недели 

1-7 февраля (первая неделя февраля) - Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений 

21-27 марта - Неделя солидарности с народами, борющимися против 

расизма и рассовой 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 
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Праздники 

Январь 

1 - Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось 

отмечать Новый Год 1 января. 

1 - Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи 

Муромца). Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был 

уроженцем города Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым богатырём 

Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 

4-10 - Неделя науки, техники для детей и юношества 

4-10 - Неделя «Музей и дети» 

6 - Рождественский сочельник 

7 - Православный праздник Рождество Христово  

8 - День детского кино учрежден в 1998 года правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием первого показа кино для 

детей в Москве. 

8-18 - Святки 

11 - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

11 - Международный день «Спасибо» (International Thank You Day). Все мы 

прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но 

большую часть благодарностей мы выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их 

смысле. Однако слова благодарности обладают магическими свойствами - с их помощью 

люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции - 

то, без чего наша жизнь стала бы скучной и мрачной.  

13 - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I в 1703 году. 

14 - Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 

января 1918 года предписано 1 февраля старого стиля, считать 14 февраля нового стиля.  

15 - 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. 
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16 - Всемирный день «The Beatles». Сегодня из колонок и наушников настоящих 

меломанов должны звучать «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» или любое другое 

творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов - легендарной 

четверки из Ливерпуля. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. 

17 - День детских изобретений, или День детей-изобретателей (Kid Inventors’ 

Day). Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся 

американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста 

Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin). Замечательно, что свое первое изобретение - 

пару ласт для плавания, которые надевались на руки, - Бен Франклин изобрел в возрасте 12 

лет. 

18 - Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим 

православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот 

праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день 

вспоминается крещение Иисуса Христа, Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.  

18 – 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! 

18 - Интра (славянский праздник). Интра (Змиулан, Индрик-зверь, Вындрик) - сын 

Земун от Дыя (Ночное Небо), брат «Ящера» и его противник. Интра является богом 

источников, колодцев, змей и туч. Связь с водными стихиями указывает на его Навью 

природу (Навь в восточнославянской мифологии дух смерти, а также мертвец). В ночь 

ведуны заговаривали трубы домов, через которые Навь проникал в дома. Интра - обитатель 

подземелья, и в преданиях славян сказано так: «Как Солнце на небе, так и Интра - в Нави». 

19 - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление). Праздник 

Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его 

установление относится еще к временам апостолов.  

20 - День Автономной Республики Крым. В этот день состоялся всекрымский 

референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской 

автономии. Это предопределило статус Крыма в составе Украины, но сегодня эта дата 

обрела для республики новое значение.  

21 - Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США 

в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем 

стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в 

дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. По своеобразной 

легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.  

21 - Просинец - название января, его отмечают водосвятием. «Просиять» - означает 

возрождение Солнца. Просинец приходится на середину Зимы - считается, что холод 

начинает спадать, и в земли славян по велению богов возвращается солнечное тепло. 

21 - Всемирный день религии (World Religion Day). Отмечается ежегодно по 

инициативе ООН в третье воскресенье января. Свою историю праздник ведет с 1950 года, 

когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью 
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провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия 

- это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора. 

21 - Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название - 

Международный день зимних видов спорта. Отмечается по инициативе Международной 

федерации лыжного спорта (FIS) начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье 

января. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в 

активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные 

фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на 

коньках, лыжах или сноубордах.  

23 - День почерка или, День ручного письма (National Handwriting Day), который 

учрежден, с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости 

практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. 

24 - 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 - сливочное мороженое на 

палочке, покрытое шоколадной глазурью.  

25 - День российского студенчества учрежден Указом Президента РФ от 25 января 

2005 года. В 1755 году 12 января (по старому стилю, в Татьянин день) императрица 

Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". С тех пор 

Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя 

«Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». 

25 - домен Calend.ru. был зарегистрирован в 2005 году. Именно эта дата официально 

считается днем рождения проекта. Основатель проекта - Максим Спиридонов, известный в 

Рунете создатель ряда успешных веб-сервисов. Именно ему принадлежит идея создания 

энциклопедии праздников и в Рунете появился уникальный проект, не имеющий аналогов 

во всем мировом Интернете. 

27 - 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». 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust 

Remembrance Day) был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в 

резолюции 60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, 

приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского 

концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования 

Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. 

28 - Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) 

был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил 

поведения в Интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. 

В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности». 

29 - День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в 

годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к 
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прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной 

ликвидации ядерных арсеналов стран мира, и устранению самой угрозы ядерной войны.  

30 - День Мороза и Снегурки - это древний языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по 

прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать 

на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на 

Снегурочку», она тает.  

Февраль 

2 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

2 - Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призван 

обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность 

водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. 

8 - День памяти юного героя-антифашиста. Установлен с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 

Фери (1962 г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.). 

8 - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России академии наук. 

9 - Международный день безопасного Интернета учрежден Европейской 

комиссией в 2004 году. 

10 - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 

10 - Кудесы - день угощения домового. Домовой - запечник, прибаутник, 

сверчковый заступник. Название праздника - кудесы (бубны) - указывает на то, что наши 

предки общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой: «Дедушка-

суседушка! Кушай кашу да избу храни нашу!» Если дедушка-суседушка на кудесы 

останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага он превратится в 

достаточно лютого духа. После ужина оставляют за печкой горшочек каши, обложенный 

горячими углями, чтобы каша не остыла до полночи, когда домовой придет ужинать. 

11 - Всемирный день больного впервые был отмечен в 1993 году. Считается, что в 

этот день в 1858 году 14-летней девочке из французского местечка Лурд впервые явилась 

Богородица. Цель этого дня – дать почувствовать сотрудникам медицинских организаций, 

верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения ухода за больными 

и немощными, облегчения их страданий. 

14 - День Святого Валентина / День всех влюбленных. Казненный в этот день 

христианский священник Валентин считается покровителем всех влюбленных. 

14 - Международный день дарения книгс 2012 года 14 февраля стало 

знаменательной датой и для книголюбов, ведь это – Международный день дарения книг! 

Этот праздник является одним из самых молодых в мире, так как ему исполняется всего три 

года. Несмотря на это, он успел объединить всех, кто любит читать и дарить книги. 
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Идея праздника родилась у американки Эмми Бродмур после того, как сын спросил 

ее, почему не существует дня, когда бы люди дарили друг другу книги. И теперь эту 

инициативу поддерживают во всем мире! 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. День 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. 

15 - Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer 

Day). Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной 

конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). Цель всемирной акции - 

привлечение внимания общественности к проблемам детей, больных раком, и сбор средств 

на их лечение. 

15 - Громницы - зимний праздник, пришедший к нам с языческих времен. Это очень 

древний праздник, он уходит корнями во времена язычества, в этот день приносили жертвы 

богу Перуну (Громовнику). После Громниц можно услышать первый гром, предвещающий 

скорый приход тепла. Год будет голодным, если первый гром упадет на голый лес. 

Услышав первый гром, говорили о том, что это Перун выгоняет с земли злых духов. Позже 

Громницы совпали с церковным праздником Сретенье Господне.  

16 - Починки - один из праздников славянского календаря, который отмечался на 

следующий день после Сретения. Следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», 

хозяева сразу после Сретения с утра пораньше принимались за ремонт 

сельскохозяйственного инвентаря, называя этот февральский день «Починками». 

17 - День российских студенческих отрядов с 2016 года является государственным 

праздником, учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ. Сегодня более 242 

тысяч молодых людей из 74 регионов России работают в строительных, педагогических, 

сельскохозяйственных и других отрядах, всего же через школу студотрядов за всю их 

историю прошло более 18 млн. человек. Молодежная общероссийская общественная 

организация «Российские студенческие отряды» обеспечивает студентов временной 

трудовой занятостью, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, 

развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. 

17 – Международный день спонтанного проявления доброты. Неофициальный 

праздник, созданный по инициативе ряда международных благотворительных организаций, 

по мнению которых, имеет планетарное значение. 

17 – День молодого избирателя объявлен на всей территории России.  

19 – Всемирный день кита, который также считается Днем защиты всех других 

морских млекопитающих. Отмечается с 1986 года, когда Международная китобойная 

комиссия (МКК) ввела запрет на китовый промысел. В настоящее время разрешен только 

аборигенный промысел китов исключительно для удовлетворения потребностей коренного 

населения, а также изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям 

правительств – членов МКК. 
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21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

23 - День защитника Отечества учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 году. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была 

переименована. 

23 - 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». 

27 - День Сил специальных операций установлен Указом Президента РФ № 103 

от 26 февраля 2015 года. Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской 

Федерации (ССО ВС России) - высокоподвижная, специально обученная, технически 

оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны 

РФ. Она предназначена для выполнения специальных задач с целью защиты интересов 

России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за 

рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой 

готовности к немедленному применению.  

27 - Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day), или 

День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение 

информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их 

охраны. В первую очередь Международный день полярного медведя знаменателен для пяти 

стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, - России, Норвегии, 

Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). 

            28 – День снеговика в России 

Март 

1 – Международный день борьбы с наркобизнесом учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 году. 

1 – Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем кошек при 

поддержке ООН в 2004 году. 

1 – Всемирный день гражданской обороны отмечается в России с 1994 года. В 

1972 году была создана Международная организация гражданской обороны. 

1 - День Мары Марены богини зимы и смерти - последний праздник злых навьих 

богов перед приходом весны. Вспоминают и чтят в этот день богиню, что проведет народ 

по Калинову мосту. Владения Марены, согласно древним сказам, лежат за черной рекой 

Смородиной, разделяющей явь и навь, через которую перекинут Калинов мост, охраняемый 

Трехглавым Змеем. 

3 - Всемирный день писателя отмечается по решению конгресса Международного 

Пен-клуба с 1986 года. 
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3 - Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить 

внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает 

повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий 

природоохранной деятельностью. Всемирный день дикой природы призван 

продемонстрировать взаимосвязь между дикой природой, населением планеты и 

устойчивым развитием. Каждое поколение несет ответственность за сохранение дикой 

природы для потомков. Кроме того, День призван продемонстрировать необходимость 

действий на национальном уровне в области сохранения всех видов животных. 

4 - Международный день детского телевидения и радиовещания (International 

Children's Day of Broadcasting) - 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. 

5 – День бабушек 

7 - Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую среду марта по инициативе 

кампании LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day). Цель 

– показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность 

передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

8 - Международный женский день. Первоначально был днем протеста против 

дискриминации женщин. Традиция отмечать его 8 марта была положена демонстрацией, 

которую провели в этот день 1857 года работницы текстильной промышленности в Нью-

Йорке. В нашей стране впервые отмечался в 1913 году, затем потерял политическую 

окраску и стал праздником всех женщин.  

9 - Всемирный день ди-джея (World DJ Day) - это скорее не официальный праздник, 

а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени 

Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя 

благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией 

благотворительных акций и является 9 марта - Всемирный день ди-джея.  

14 - Международный день рек (International Day for Rivers), ранее имевший 

название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International 

Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). Также он 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.  

14 - Овсень малый. В древности славяне встречали Новый год в первый весенний 

день - 1 марта, который по новому стилю приходится на 14 марта. Празднования 

происходили широко, потому что начало нового года было символом начала нового 

времени. С этого дня можно было начинать новый цикл полевых работ, заниматься другими 

сельскохозяйственными работами. Это наиболее древнее из достоверных и известных нам 

празднований Нового года.  

14 - Международный день числа «Пи» (International π Day). Впервые День был 

отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско (San 
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Francisco Exploratorium), а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из 

Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат 

(месяц / число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14... Число 

π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее 

диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную 

математическую продолжительность. В повседневных вычислениях мы пользуемся 

упрощенным написанием числа, оставляя только два знака после запятой, - 3,14. Взглянув 

на этот знак, сразу же становится очевидным, почему именно сегодня отмечается День 

числа «Пи».  

15 - Международный день защиты бельков установлен по инициативе 

Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Бельки – детеныши гренландского 

тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего 

прекрасного меха. В Международный день защиты бельков во многих странах проходят 

различные акции, демонстрации и пикеты против убийства этих животных. Российская 

общественность и многочисленные экологические организации проводят по всей стране 

всевозможные мероприятия в защиту бельков и с целью привлечения внимания общества к 

данной проблеме – выставки детских рисунков, фотовыставки, демонстрации, флешмобы. 

18 - День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот 

день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону от 3 марта 

2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это территория 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.  

18 - Международный день планетариев (Day of Planetaria) отмечается ежегодно во 

многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был проведен 

в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Статус 

международного, День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали 

французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в 

шести странах Европы: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. Дата 

празднования выпадает на ближайшее воскресенье ко дню весеннего равноденствия.  

20 - Всемирный день Земли 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. Скорее всего, эта дата связана с оживанием земли, 

прибавлением дня, большим количеством тепла и света, пробуждением природы, 

символизирующим начало новой жизни. В славянской мифологии существует еще один 

похожий праздник - Вешнее Макошье. Празднуют его тоже весной и считают днем 

рождения земли. По традиции в этот день трогать землю нельзя, она должна отдыхать от 

пахоты и возделывания. 

20 - в 2012 году ООН своей резолюцией № 66/281 провозгласила Международный 

день счастья (International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что 

стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также, по 
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мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является 

одной из основных целей человечества. 

20 – Всемирный день Земли. Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) - одно из 

уникальнейших явлений природы. В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой 

оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком 

положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, 

падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и во всех 

странах день почти равен ночи.  

20 - Международный день астрологии (International Astrology Day), ежегодно 

отмечаемый учеными-астрологами и энтузиастами, проводится точно в День весеннего 

равноденствия. Этот день начинает новый астрологический год. Более десяти лет назад 

западные астрологи предложили отмечать этот праздник именно в первый день 

астрологического года, когда солнце вступает в знак Овна. Интересно, что в Северном 

полушарии отмечается день весеннего равноденствия, тогда как в Южном - день осеннего 

равноденствия.  

20 - Комоедица - Масленица. Сейчас многие позабыли, что Масленица не просто 

встреча весны, на Руси Масленица называлась Комоедицей, знаменуя наступление 

весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие - один из четырех главных праздников 

года в древней языческой традиции и один из самых древних. По сути - это земледельческий 

Новый год. Помимо встречи Весны и празднования начала Нового года, в этот день также 

почитали славянского Медвежьего бога. Существует мнение, что в древности медведя 

славяне именовали Ком (и отсюда поговорка - «первый блин комам», т.е. медведям). 

21 - 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.  

21 - Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года. 

«Поэзия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного человека - но для этого необходимо привлечь к 

ней как можно более широкое общественное внимание». 

          21 - идея отмечать во всем мире Международный день кукольника (International 

Day of Puppetry), или Международный день театра кукол (World Puppetry Day), пришла 

известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. Традицию 

праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени 

всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день 

кукольника.  

          21 - Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome 

Day). Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI 
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симпозиума, посвященного этой теме. В России День человека с синдромом Дауна впервые 

отметили в 2011 году. Дата 21 марта была выбрана неслучайно - это символическое 

обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из 

хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в 

трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца. 

Несмотря на распространенное мнение о неспособности таких детей к обучению, они 

вполне могут освоить как навыки ухода за собой, так и более сложные действия. В Москве 

даже существует единственный в мире театр, где все люди имеют синдром Дауна. Труппа, 

которая называется «Простодушные», успешно гастролирует и собирает полные залы. 

          21 - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

(International Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводится по решению XXI 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. Генеральная Ассамблея ООН 

призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм 

расовой дискриминации. Тем самым подтверждая, что расовую дискриминацию можно 

считать отрицанием прав человека, основных свобод и справедливости, и она является 

преступлением против человеческого достоинства. Также ООН признает, что 

дискриминация - серьезное препятствие к экономическому и социальному развитию, а 

также к международному сотрудничеству и миру.  

          22 – День Воды. Всемирный день водных ресурсов (World Day for Water или 

World Water Day) отмечается по решению ООН с 1993 года. Идея его проведения впервые 

прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), 

которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Основные цели проведения Всемирного 

дня водных ресурсов: способствовать принятию соответствующих мер для решения 

проблемы снабжения населения питьевой водой; информировать общественность о 

важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом; 

привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, 

международные агентства, неправительственные организации и частный сектор.  

           22 - Сороки, Жаворонки. На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, 

весна начинается. Это один из весенних праздников, который был посвящен встрече Дня 

весеннего солнцестояния, которое было чуть ли не главным событием в жизни наших 

предков-славян (по старому стилю оно приходилось как раз на эти числа). У русских 

повсюду существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных 

птиц, и первая из них - жаворонок. На Жаворонки обычно пекли «жаворонков», в 

большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками. 

Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а 

с ними и весну. 

22 – Международный день Балтийского моря.        

23 - Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день 

(World Meteorologicalч Day) отмечается по инициативе Всемирной метеорологической 

организации (ВМО) под эгидой ООН. Прежде всего Всемирная метеорологическая 

организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в ее 

состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о 

состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются 

прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. В 

России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан 

более 170 лет назад указом императора Николая I. 
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          24-30 - Неделя детской и юношеской книги проводится ежегодно с 1944 года, 

традиционно в дни весенних школьных каникул. Первые "Книжкины именины" прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве. 

           24-30 -  Неделя музыки для детей и юношества 

               25 – День работника культуры учрежден Указом Президента РФ «О дне работника 

культуры» от 27 августа 2007 года, № 1111. 

25 - Открытие Сварги - закликание Весны. Сварга открывается, и к людям сходит 

богиня Жива-Весна. Сегодня Весну кличет и славит не только человек, но и все живое на 

свете, празднуя победу жизни над смертью. На Открытие в третий и в последний раз 

закликается Весна, когда открывается Сварга, никто не работает. Обряд закликания Весны 

связывали с первым прилетом птиц и началом таяния снегов.  

26 - Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Однажды девятилетняя 

девочка Кессиди Меган (Cassidy Megan), страдающая от эпилепсии, решила показать 

другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел 

ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые 

воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы 

сумасшествия. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году придумала 

«Фиолетовый день» (Purple Day). В этот день, все желающие могут выразить поддержку 

людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия». Инициативу девочки поддержала сначала 

Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира.  

27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации 

27 - Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр 

как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

30 - Ладодение. В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая 

«просыпается» после долгой зимы. Другими словами - это праздник весны и тепла, который 

наши предки отмечали в честь богини славянского пантеона Лады, покровительницы любви 

и брака.  

31 - Час Земли (Earth Hour) - это глобальная ежегодная международная акция, 

организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), 

которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, 

что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают 

свет и другие электроприборы. Смысл этой акции - привлечь максимально широкое 

внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, 

показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной 

экологической проблемы. 

Апрель 

1 - Международный день птиц. «Международная конвенция по охране птиц, 

полезных в сельском хозяйстве», подписанная 19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 

декабря 1905 года, стала первой международной конвенцией в области защиты 

окружающей среды.  Дата проведения праздника выбрана неслучайно: как раз в это время 
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из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают 

места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.  

1 - День дурака, или День смеха (April Fools' Day или All Fool's Day) - 

международный праздник. Когда и кем праздник был завезен в Россию, точно неизвестно. 

В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над 

ними. 

1 - День пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму он, подобно 

многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать 

необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна 

полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению предков, совсем не в марте, 

а в апреле.  

1 - День геолога отмечается в первое воскресенье месяца с 1980 года. Праздник 

установлен указом Президиума СССР от 31 марта 1966 года. В России первое поисково-

разведочное государственное учреждение было создано Петром I в 1700 году. 

2 - Международный день детской книги отмечается с 1967 года в день рождения 

Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

2 – День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году президенты 

России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор 

«Об образовании Сообщества России и Белоруссии». 

7 - Всемирный день здоровья (Journée mondiale de la santé) отмечается ежегодно, 

начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Мероприятия Дня проводятся для 

того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. 

7 - День рождения Рунета (RuNet). В этот день 1994 года для России был 

зарегистрирован домен – Ru, и внесен в международную базу данных национальных 

доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана государством, 

представленным в Интернете.  

7 - День Карны-Плакальщицы. Карна (Кара, Карина) - богиня печали, скорби и 

горя, у древних славян ей отведена роль богини-плакальщицы и, возможно, богини 

погребальных обрядов. Считалось, что если воин погибает вдали от дома, то первой его 

оплакивает богиня Карна. Небесная Богиня-покровительница всех новых рождений и 

человеческих перевоплощений. От имени Богини появились слова, сохранившиеся до 

наших дней: инкарнация, реинкарнация. Она дарует право каждому человеку избавиться от 

совершенных в своей жизни ошибок, неблаговидных поступков и выполнить свое 

предназначение, уготованное высшим богом Родом. 

8 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник. 

10 - Международный день движения сопротивления. Отмечается ежегодно и 

посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на 

территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Движение сопротивления было 

организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших 

немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов. Самыми 
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распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной 

литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и на предприятиях, 

выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения 

предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных 

данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой 

движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.  

11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 

этот день в 1945 году узники «Бухенвальда» подняли интернациональное восстание, и 

вышли на свободу. 

12 - Памятная дата России: День космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 

1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» 

стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт 

планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.  

12 - Всемирный день авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в космос (International Day of Human 

Space Flight). На специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по 

инициативе России, 7 апреля 2011 года была принята официальная резолюция № 

A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического 

пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств. 

13 – Всемирный день рок-н-ролла 

15 - День культуры отмечается с 1935 года в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха, также известного как Договор об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников. 

15 - 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. 

16 - Водопол — именины Водяного. Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень 

древний, зародившийся на Руси в период двоеверия. Иногда Водопол называют 

Переплутом, Днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом, но сущность 

остается неизменной - в третий день цветеня (3 апреля) на Руси привечали пробуждение от 

зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности. В этот день в полночь рыболовы 

приходили к воде полакомить и задобрить дедушку-Водяного.  

18 - Международный день памятников и исторических мест.  Этот День 

установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник 

отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Девизом Дня стали 

слова: «Сохраним нашу историческую родину». 
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18 - День воинской славы России: День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных днях) России».  

18-29 - Марш парков - это международная акция, проводимая в поддержку особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). С 1995 года к празднику, ставшему 

традиционным в США, присоединились заповедники и национальные парки России, и к 

1997 г. Марш парков – Дни заповедников и национальных парков – охватил всю 

территорию бывшего СССР. Марш парков предоставляет возможность каждому человеку 

открыть для себя заповедник, национальный парк как уникальную часть национального 

природного достояния и своими действиями внести личный вклад в их развитие.  

В дни проведения Марша Парков ведется пропаганда природоохранной 

деятельности заповедников, национальных парков и других охраняемых природных 

территорий, проводятся конкурсы Марша парков, детского рисунка «Мир заповедной 

природы», фестивали, экодесанты, оказывается добровольная безвозмездная помощь 

учащихся, студентов, населения по благоустройству территории, прокладке экологических 

троп, развешиванию гнездовий и т.д.  

19 – День подснежника 

20-21 - «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция, проводится по 

инициативе социальной сети Facebook в ночь с пятницы на субботу 3-ей полной недели 

апреля. 

22 - Международный день Матери-Земли. Праздник был установлен на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция № A/RES/63/278, ее 

соавторами выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 

года, ежегодно. Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, он отражает 

зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. 

23 - Всемирный день книги и авторского права отмечается по решению ЮНЕСКО 

1995 года, начиная с 1996 года. Этот день, дань уважения книгам и авторам, призывает всех, 

и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, 

кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был 

учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду 

идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.  

24 – Международный день солидарности молодежи 

26 - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Самая известная техногенная 

авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом 

энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью 

разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных 

веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории 

Европы и Советского Союза.  Прежде отмечался День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. Таким образом, новая дата позволяет отдать должное людям, 

которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с 

радиацией. 
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26 - Международный день интеллектуальной собственности. Установление Дня 

отражает желание всего мирового сообщества отдать дань уважения новаторам, авторам, 

чье творчество и изобретательский ум используются на общее благо всех стран. Этот День 

был учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной 

собственности на своем заседании в сентябре 2000 года (26 апреля 1970 года – дата 

вступления в силу Конвенции, учредившей Всемирную организацию). 

27 - День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года. 

Установление нового праздника призвано способствовать привлечению внимания 

населения к деятельности Федерального собрания РФ и законодательных органов власти в 

регионах. В этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума Российской 

Империи – первый в истории страны демократический институт. 

28 – День химической безопасности 

29 - 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». 

29 - Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов, созданной в 

1957 году. 

30 - День пожарной охраны. Праздник был учрежден Указом № 539 Президента 

РФ от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». 

30 - Международный день джаза. Первый Международный день джаза 

(International Jazz Day) прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь и 

установлении её празднования Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 

2011 года. В качестве основной цели этого праздника его учредители обозначили 

«повышение степени информированности международной общественности о джазе как о 

силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». 

Май 

1 - Праздник Весны и Труда (День труда). Этот день решили считать 

Международным днем солидарности трудящихся на социалистическом конгрессе в 

Париже, в память о героической борьбе американских рабочих в Чикаго. В Российской 

Федерации Международный день был переименован в праздник Весны и Труда в 1992 году. 

1 - Живин День. После наступления полночи первого мая начинается славянский 

весенний праздник – Живин День. Жива – это славянская Богиня Жизни, Счастливых 

рождений, Обильного плодородия и Весеннего тепла. Богиня Жива – дочь Лады и супруга 

Даждьбога. Жива является подательницей жизненной силы Славянскому Роду. Она 

оживляет всю природу и добавляет жизненной энергии всему тому, что, собственно, и 

должно жить. 

3 - Всемирный день Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям 

использования возобновляемых источников энергии европейское отделение 

Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, 

на добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца. 
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3 - Всемирный день свободы печати провозглашен в 1993 году Генеральной 

Ассамблеей ООН. Этот день является напоминанием международному сообществу о том, 

что свобода печати и выражения мнений являются основными правами, закрепленными во 

Всеобщей декларации прав человека. 

5 - 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. 

6 - День святого Георгия Победоносца. На Руси почитание Георгия Победоносца 

приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в 

центре герба Российского государства. Особое почитание святого на Руси ввел Ярослав 

Мудрый. В 1030 году после победы над чудью, он устроил Юрьев храм под Новгородом, в 

1036 году после победы над печенегами основал в Киеве монастырь святого Георгия. На 

освящение храма 26 ноября (по старому стилю) князь повелел по всей Руси «творить 

праздник» святого Георгия ежегодно. Освящение Георгиевского храма – один из первых 

древнерусских православных праздников. Со времен Димитрия Донского, после 

Куликовской битвы, святой Георгий считается покровителем Москвы. Также святой 

Георгий - покровитель воинства. В дореволюционное время в день памяти святого Георгия 

Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот 

на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и 

животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют «Юрьев 

день», в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить 

к другому помещику. 

6 - День Даждьбога - Овсень большой. Даждьбог - Дабъ, Радегаст, Радигош, 

Сварожич - это разные варианты имени одного и того же бога. Бога плодородия и 

солнечного света, живительной силы. Он считается первопредком славян (славяне по 

тексту «Слова о Полку Игореве» — даждьбожии внуки). Почитался в этот день и Ярило 

(Солнце), лик Даждьбога, возрождение природы. Бога Яра часто сравнивали с пахарем и 

воином Арием, сыном Даждьбога. Арий почитался, подобно Яру, воплощением Рода (в 

иных толкованиях - Велеса либо Даждьбога).  

7 - 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. 

8-9 - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. Генеральная Ассамблея ООН 22 ноября 2004 года своей резолюцией № 

A/RES/59/26 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. 

9 – День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России».  
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12 - День экологического образования в России и странах бывшего СНГ. 

Праздник, цель которого – 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. 

12-13 - Всемирный день мигрирующих птиц отмечается во вторую субботу и 

воскресенье мая. Исторической предпосылкой учреждению этого Дня стала 

Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия 

присоединилась к Конвенции в 1927 году. В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц 

- это глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы 

расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.  

14 – Всероссийский день посадки леса 

14 – День Отца (К) 

15 - Международный день семей (International Day of Families) провозглашён 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году. Установление 

этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные 

права одной семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, 

находится под угрозой.  

  15 - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести 
(The International Conscientious Objectors' Day). Отказники — это те люди, которые по 

моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в 

вооруженных конфликтах или вступать в армию. Чтобы лучше понять идеологию этой 

даты, обратимся ко времени Второй мировой войны. Нацистское военное правосудие 

практиковало жестокое преследование тех, кто не хотел участвовать в военных действиях 

на стороне немецкой армии и считал действия фашистов преступлением. В результате 

«дезертирам» было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров, 25 тысяч из них были 

приведены в исполнение.  

15 – Международный день защиты климата 

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по 

инициативе Российской сети рек) 

17 – 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 - Международный день музеев. С 1978 года празднуется более чем в 150 странах 

мира. На очередном заседании Международного совета музеев (ICOM) было принято 

предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. 
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20 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. Каждый год в третье воскресенье 

мая во всем мире проходит День памяти людей умерших от СПИДа. Эта дата отмечается в 

более чем 70 странах мира. Вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать людей, 

живущих с ВИЧ, их друзей, близких, обратить внимание общества и правительств стран на 

проблему - таковы были основные задачи первого Дня памяти. Впервые этот День отметили 

в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ 

движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также 

разноцветные полотна, квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, 

ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в 

настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто 

неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки. 

20 – День Волги 

21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
впервые отмечался в 2003 году. В этой связи Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро 

Мацура обратился к международной общественности со следующим посланием: 

«…Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии - прекрасный инструмент 

диалога и развития. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы плюрализм культур, 

благодаря установлению диалога между ними, стал нашим общим богатством. Только 

таким образом мы сможем избежать трагических конфликтов и добиваться устойчивого 

развития, гарантировать которое должны устойчивость разнообразия культур и 

продолжение конструктивного и бдительного диалога».  

22 - Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно, 

начиная с 2001 года.  Биологическое разнообразие - это все многообразие жизни на планете, 

которое сегодня стремительно сокращается. Беспокойство о дальнейшей судьбе 

биологического разнообразия видов на нашей планете выразилось в том, что на 

Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 

году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь 

обратить внимание на сохранение биологического разнообразия - как живых видов, так и 

экологических систем.  

24 - День Славянской письменности и культуры. В начале XIX века в России 

происходило возрождение славянских народностей, и вместе с этим обновилась и память 

славянских первоучителей. И в 1863 году было принято постановление о праздновании 

памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). В Российской 

Федерации праздник учрежден в соответствии с Постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном проведении Дней славянской 

письменности и культуры. 

24 - Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного союза охраны природы (МСОП). 

25 - Европейский день соседей (European Neighbours Day) был основан в 2000 году 

в Париже, который отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Основателем этого 

праздника-мероприятия является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с 

друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа с целью укрепления 

социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации 

собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

помогали людям в поиске работы. Перифан выразил идею создания этого праздника 
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следующими словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом 

отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!». 

25 – Международный день пропавших детей 

27 - Общероссийский День библиотек (День библиотекаря). Этот праздник был 

установлен согласно Указу Президента РФ от 27 июля 1995 года и приурочен ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России - 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (РНБ). 

31 - Всемирный день культуры 

31 - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной 

организацией здравоохранения. В центре внимания этого ежегодного события находятся 

опасности для здоровья, связанные с табаком, и меры, принимаемые для уменьшения 

масштабов его потребления. 

Июнь  

1 - Международный день защиты детей объявлен Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и 

интересы несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы. 

1 - Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, он 

отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета. Цель праздника 

- напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти 

ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь 

- родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей. 

1 - День начала «Библиотечного похода». В 1929 году в Советской России 

объявляется «библиотечный поход», призванный способствовать оживлению деятельности 

библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодёжи. Цель «похода» - подъём 

народной грамотности и образования. 

2 - День здорового питания и отказа от излишеств в еде был «рожден» в 2011 году 

как своеобразный русский ответ американскому празднику - Национальному дню, когда 

можно есть то, что хочется. Главная тема праздника - привлечение внимания широкой 

общественности к вопросам культуры питания.  

3 - Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day). Главное 

событие этого дня - масштабный субботник. С 1995 года он проводится во многих странах 

мира под эгидой PADI - профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. 

Представительство PADI действует и в России. На территории России Международный 

день очистки водоёмов появился в 2003 году. Изменилась и дата его проведения. За 

границей мероприятие проходит в начале осени, а в России, где во многих регионах 

климатические условия более суровые, - в первое воскресенье июня. Это официальная дата, 

но иногда субботник может полностью захватывать первые выходные июня. 

4 - Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечается ежегодно, 

начиная с 1983 года. День был учрежден на седьмой чрезвычайной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1982 году в специальной резолюции N A/ RES/ES-7/8. Основной 
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причиной принятия резолюции стало большое число жертв среди мирного населения в ходе 

вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года, в годовщину налета израильской авиации на 

Бейрут. 

5 - Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), День эколога, 

установленный ООН, является для всех экологов и природоохранных организаций одним 

из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам 

окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие 

действия, направленные на охрану окружающей среды. Праздник был учрежден согласно 

резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам 

окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом 

человеке желание способствовать охране окружающей среды. 

5 - День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников 

природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-

активистов. Отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. 

6 - День русского языка объявлен Указом Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 

года в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского 

языка, А. С. Пушкина. 

6 - День русского языка отмечается в ООН в рамках программы поддержки и 

развития многоязычия и культурного многообразия с 2011 года. 

6 - Пушкинский день России отмечается на основании указа Президента 

Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России». Раньше, в советское время назывался 

Пушкинским праздником поэзии. 

8 - Всемирный день океанов был предложен на Международной конференции на 

высшем уровне, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C этого 

времени праздник отмечается ежегодно всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение 

к Мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, 

аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права 

обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку. В 2008 году 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила официально 

отмечать праздник с 2009 года. Таким образом, человечество получило еще одну 

возможность силами всех людей сохранить природу в ее лучшем виде, позаботиться о 

флоре и фауне океана. Забота об океане послужит препятствием к вымиранию многих видов 

растений и животных. 

9 - Международный день друзей (International Friends Day) основан именно для 

того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 

напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя 

история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не 

лишает его популярности. 

12 - День России, или День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили 

положения нового Трудового кодекса. Сейчас День России - праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот 
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праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 

15 - Всемирный день ветра (Global Wind Day). Инициаторами создания столь 

необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и 

Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания 

общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных 

стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. 

15 – День создания юннатского движения в России. 15 июня 1918 года сотрудники 

возникшей в этом же году Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва) 

провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания 

первого внешкольного учреждения - Станции юных любителей природы (Биостанции 

юных натуралистов - БЮН). Через год при станции было сформировано четыре кружка: 

Огородники" (ботаники), "Птичники" (орнитологи), "Насекомники" (энтомологи), 

"Водолюбы" (гидробиологи). Потом она стала называться Центральной биостанцией юных 

натуралистов имени К. А. Тимирязева. Здесь и зародилось юннатское движение страны. 

Одним из организаторов и первым руководителем Биостанции юных натуралистов был 

Борис Васильевич Всесвятский. 

17 – День отца (День отцов) празднуется во многих странах мира в третье 

воскресенье июня. Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора 

Смарт, в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, 

что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт. 

Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит 

и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои родительские обязанности 

и был в глазах его дочери самым мужественным, неэгоистичным и любящим человеком.  

17 - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat 

Desertification and Drought) был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 

года. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной, со дня принятия Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 17 июня 1994 года. Также 

Генеральная Ассамблея ОНН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 

года Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель - 

содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель. Общая площадь почв 

России, подверженных процессам опустынивания или потенциально опасных в этом 

отношении, составляет по различным оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров.  

20 - Всемирный день беженцев (World Refugee Day) утвержден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году. Согласно международному праву, беженцы - 

люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования.  

21 - Международный день скейтбординга появился в 2004 году. Его инициаторами 

выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели такой день на Западном 

побережье США. И в том же году Международная Ассоциация Скейтборд Компаний, куда 

входят все крупнейшие компании, задействованные в скейтборд индустрии, от брендов и 

журналов до мировых дистрибьютеров, объявила 21 июня Днем скейтбординга. Во всем 

мире в этот день все скейтеры выходят на улицы для празднования и катания! Также в ряде 

стран и городов к этому дню приурочено проведение соревнований различного уровня. 

Скейтбординг же с выполнением различных трюков относят к экстремальным видам 

спорта. 
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22 - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) объявлен Указом Президента России от 8 июня 1996 года 

в честь памяти защитников Отечества. Этот день - одна из самых печальных дат в истории 

России. 

23 - Международный Олимпийский день отмечается по решению 

Международного Олимпийского комитета, принятому в 1967 году. 

24 - Праздник Ивана Купалы у славян - праздник летнего солнцеворота - 

солнцестояния. Славления и различные обрядовые заклинания по ходу праздника читают 

священники (волхвы, жрецы), урядник, старейшина. С утра девушки собирают травы и 

цветы, плетут венки и припасают травы-обереги (полынь, зверобой, крапива) для всех 

участников праздника. Обережные травы обычно крепятся на поясе. Венки, крапива для 

купания и травы-обереги, сложенные при капище или под березкой, освящаются водой и 

огнем присутствующими священнослужителями или теми, кто может их заменить.  

25 – День дружбы, единения славян – это народный праздник, но его отмечают и 

главы государств. Славяне составляют основную часть населения Европы. Праздник 

призван сохранить многовековую дружбу и культуру славян, традиции и обычаи наших 

народов. 

26 -  Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 

установлен в 1987 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в знак выражения своей 

решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного 

общества, свободного от злоупотребления наркотиков. 

27 - День молодежи России отмечается в соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи» по предложению 

Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений. 

29 - Памятная дата России: День партизан и подпольщиков установлен в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Впервые отмечался в 2010 году. Именно 29 июня 1941 года вышла Директива партийным и 

советским организациям о создании в тылу противника партизанских отрядов и 

диверсионных групп. 

Июль 

7 - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) установлен Федеральным законом «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». ФЗ принят Государственной Думой 22 июня 

2012 года и одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 года. 

8 - Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008 года Совет 

Федерации одобрил идею учредить в России новый государственный праздник в День 

покровителей супружеской жизни Петра и Февронии. Это праздник супружеской любви, 

основанный на национальных культурных традициях. Петр и Феврония считаются 

образцом супружеской верности и идеалом семейного счастья. 

10 - День воинской славы России: День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 
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Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России».  

11 - Всемирный день народонаселения. По данным Организации Объединенных 

Наций 11 июля 1987 года население Земли составило примерно пять миллиардов человек – 

этот день был условно назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day). Через два года ООН 

учредила международный праздник (World Population Day), который отмечается в этот 

день. 

11 - Всемирный день шоколада - придуман французами в 1995 году.  

12 - День снопа Велеса. Велес учил праотцев наших землю пахать, и злаки сеять, и 

жать солому на полях страдных, и ставить сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего. 

«Велесова книга», III 8/2/ дни убывают, но жара прибывает. С Велесова дня начинают 

косить, заготавливать сено: «Коси коса, пока роса — роса долой, и мы домой!». В этот день 

почитали последний связанный Сноп, в который, как полагали косари, во время косьбы 

переходил дух поля, а значит и дух Велеса.  

17 – День этнографа в честь дня рождения русского этнографа и путешественника 

Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). 

20 - Международный день шахмат отмечается с 1966 года по решению ФИДЕ - 

Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. 

20 - Международный день торта. Впервые в международном масштабе День торта 

отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви 

(международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, 

гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения 

идей мира и дружбы на планете через культуру. Страны, принявшие активное участие в 

этом первом праздновании, стали основоположниками праздника. Это Россия, Украина, 

Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США. День торта 

отмечают не только во славу любимой сладости, но и в знак крепости дружеских уз народов 

мира. 

20 - Перунов день. В этот день было принято, что все мужчины, присутствующие 

на зачине, обязаны иметь при себе оружие. После славлений Перуну воины приступают к 

освящению оружия: на щиты, положенные перед капищем, кладут мечи, топоры, копья, 

ножи, булавы и другое холодное оружие. С появлением христианства функции Перуна 

были перенесены на христианского святого Илью Пророка, в образе которого явно 

появились черты Перуна - бога громовержца, ездившего по небу на громыхающей 

колеснице, и который, по сути, просто сменил имя, оставшись тем же почитаемым 

божеством. 

23 - Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, 

когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission), после 200 

лет беспощадного истребления животных, ввела запрет на китовый промысел. Во всем мире 

охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещена. Еще один из главных факторов 

исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих - это их отлов для 

дельфинариев, океанариумов и цирков. Особое значение этот день имеет для России, 

поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и 

тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 



28 
 

28 - День крещения Руси. Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси - 

провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году - был 

учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки 

в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке 

памятных дат появился День крещения Руси. В этот день отмечается память 

равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. 

29 - Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на 

Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам 

сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой даты 

выступили 13 государств, участвовавших в форуме, в которых тигры еще обитают. Сегодня 

тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся 

жертвами браконьеров. Россия – одна из немногих стран, где численность этих полосатых 

хищников не только не падает, но увеличивается.  

29 - День военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье 

месяца на основании Указа Президента Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 

«О праздничных и памятных днях». Это один из самых любимых праздников, имеющий 

неофициальное название День Нептуна. 

30 - Международный день дружбы. Решение о его проведении Генеральная 

Ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии. Идеологической 

основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира 

и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. В 

резолюции ООН подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных 

отношений между разными народами. Кроме того, одна из задач Международного дня 

дружбы - привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной 

деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.  

Август 

1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта 

памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, соответствующие поправки 

в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" были приняты 

Госдумой 18 декабря 2012 года. Большинство стран-участниц вспоминает погибших в 

Первой мировой 11 ноября. В этот день в 1918 году Германия заключила перемирие с 

Антантой. Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года и вышла из нее 3 

марта 1918-го, заключив с Германией сепаратный мирный договор, так называемый 

Брестский мир. Потери России в войне составили, по разным оценкам, от одного до трех 

миллионов человек, учитывая гражданское население. 

5 - 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. В России светофор появился в январе 1930 

года - на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде.  

6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 

1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город 

Хиросиму. 
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9 - Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание 

рабочей группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, 

в котором говорилось: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем 

должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в 

семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются 

многие коренные народы - от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до 

лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». 

9 - День воинской славы России: День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».  

11 - День физкультурника установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года ежегодно, во вторую субботу августа. Его отмечают 

спортсмены, тренеры, преподаватели физической культуры, все, для кого занятия 

физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и возможности развивать свои 

способности и волю к победе. 

11 - Рождество святителя Николая Чудотворца празднует Русская Православная 

Церковь. В 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено 

12 - Международный день молодежи 

13 - Международный день леворуких впервые отметили в 1992 году по инициативе 

британского клуба левшей. 

15 - Спожинки. К середине августа на всей славянской земле заканчивается жатва, 

уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также 

заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника - Спожинки (дожинки, 

обжимки). Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который 

переселяется в него.  

19 - День рождения русской тельняшки. Хотя он не является официальным, но 

весьма популярен в нашей стране. Особенно широко его празднуют в Санкт-Петербурге, 

где энтузиасты отмечают его как собственную традицию. Тельняшка (в народе также - 

тельник) - нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет 

униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым 

символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Именно в этот день в 1874 году по 

инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший 

военно-морской чин - генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении 

новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как 

часть обязательной формы одежды русского моряка. 

18 - Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. 

Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.  

19 - Всемирный день гуманитарной помощи 
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19 - День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье 

августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации N 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День 

Воздушного флота России». У этого праздника два отца-основателя: Николай II и Иосиф 

Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного 

воздухоплавания распоряжения. 

22 - День Государственного флага Российской Федерации установлен Указом 

Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации». В государственной символике России отражается мощь и величие нашей 

страны, ее славная история. Этот праздник объединяет общество на вечных ценностях – 

патриотизме и государственности. 

23 - День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России».  

27 - День российского кино согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, 

N 3018-X от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В России премьера 

первого фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера 

Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 

стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая цветная 

отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый «Броненосец 

Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 

Сентябрь  

1 - День Знаний. 1 сентября 1984 года Верховный Совет СССР официально учредил 

1 сентября - Днем знаний. Это праздник начала нового учебного года для учеников, 

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 

1 - День казачества по благославлению Патриарха Кирилла в праздник Донской 

иконы Божией Матери. Святой образ считается покровительницей казаков. 

1 - Всемирный день мира отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-

1945 гг. 

2 - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Президент России Дмитрий 

Медведев внес изменения в Закон «О днях воинской славы и памятных датах России», 

которыми устанавливается новая памятная дата России. Второго сентября 1945 года был 

подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи 

представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в том числе 

Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны. 

          2 - День российской гвардии установлен Указом Президента РФ от 22 декабря 2000 

года «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения 

престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии». 

          3 - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный 

день установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 
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от 6 июля 2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 

сентября 2004 года. 

4 - Международный день защиты слабых 

7 - Всемирный День уничтожения военной игрушки (День отказа от военной 

игрушки). Международный день призван заменить игрушечные пистолеты, автоматы, 

мечи, ножи, дубинки, танки на игрушки, не связанные с войной - плюшевых мишек, 

спортивные автомобили и тому подобные. Идея проведения Всемирного дня уничтожения 

военной игрушки принадлежит Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, 

лишённым родительской опеки. Впервые Всемирный день уничтожения военной игрушки 

отмечался в1988 году. 

8 - День воинской славы России: День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России».  

8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

8 - Международный день распространения грамотности (Intemational literacy 

Day) объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре1965 года. 

8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. Этот день призван 

активизировать усилия общества по распространению грамотности, одной из главных сфер 

деятельности ЮНЕСКО.  

8 - Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению IV 

конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 1958 

года в Бухаресте в память чешского журналиста Юлиуса Фучика, казненного гитлеровцами 

8 сентября 1943 года. 

9 - Международный день памяти жертв фашизма. В каждой стране, принявшей 

участие во Второй мировой войне, отмечают с 1962 года во второе воскресенье месяца. 

Этот день был определен именно в сентябре, т.к. на этот месяц приходятся две даты, 

связанные со Второй мировой войной – день ее начала и ее полного завершения. 

10 - Всемирный день предотвращения самоубийств проводит Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной ассоциации по 

предотвращению самоубийств. 

11 - День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 года). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России».  

11 – Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в 

России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. В 

качестве организатора Дня журавля выступает рабочая группа по журавлям Евразии при 

поддержке секретариата Боннской конвенции (конвенция по охране мигрирующих видов 

диких животных), Глобального экологического фонда по охране стерха (сибирского белого 
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журавля) и его местообитаний и Международного фонда охраны журавлей с участием 

Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. 

15 - Международный день сока в России. Его основная цель - популяризация соков 

как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека. 

Символ праздника - экзотический плод, разделенный на три равные части, которые 

иллюстрируют разнообразие всех соков мира. В России история этого праздника началась 

в 2012 году, когда Российский союз производителей соков предложил всем желающим 

проголосовать в Интернете за День сока в России и выбрать время его проведения. Так был 

учрежден российский День сока и дата его ежегодного празднования - третья суббота 

сентября.  

16 - Международный день охраны озонового слоя провозглашен в 1994 году 

Генеральной Ассамблеей ООН в память о подписании Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой. Девиз этого дня: «Сохрани небо: защити себя – 

защити озоновый слой». 

16 - День работников леса установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.80 № 3018–X «О праздничных и памятных днях» отмечается в третье 

воскресенье сентября. 

19 - День рождения «Смайлика», дружелюбного электронного символа. В 1982 

году профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил 

использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для 

обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.  

20 - Международная ночь летучих мышей отмечается в ночь с 20 на 21 сентября. 

Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их 

охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди 

испытывают неоправданный суеверный страх, считая их вампирами. В России первая Ночь 

летучих мышей прошла в 2003 году. 

21 - День воинской славы России: День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».  

21 - Международный день мира провозглашен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 7 сентября 2001 года (прежде отмечался в третий вторник сентября). 

Этот день призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь 

ради него. 

21 - День Сварога - праздник Небесного Кузнеца. Землю постепенно сковывает 

мороз, влияние светлых Богов падает. Земля остается на попечении Велеса. Чтобы люди 

могли пережить тяжелое время, Сварог подарил им топор, искусство ремесла. Поэтому в 

этот день особо чествуют кузнецов, плотников и всех мастеров-умельцев. 

21 - Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, но 

идею отмечать День поддержали представители русской диаспоры и любители русской 

культуры уже из 24 стран. Всемирный день русского единения отмечается в целях 

сохранения этнокультурной самобытности русского народа, взаимодействия между 

русским сообществом и Россией для сохранения этнических, исторических и культурных 
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ценностей, развития и популяризации русского языка и литературы как части мирового 

культурного наследия.  

23 - День тигра на Дальнем Востоке отмечают в четвертое воскресенье сентября 

жители Дальнего Востока. Идея проведения этого экологического праздника возникла в 

2000 году. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед Владимир Тройнин и 

международный благотворительный фонд «Феникс» при поддержке российских и 

международных природоохранных организаций. Целью Дня тигра по задумке его 

организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей 

всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого 

представителя семейства кошачьих, как амурский тигр. 

27 - День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как 

дополнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к 

дошкольному детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых 

важных и ответственных. Отмечается общенациональный праздник, который празднуется 

по инициативе редакции газеты «Детский сад со всех сторон» и который пока еще не 

получил официального статуса. Дата связана с днем открытия первого российского 

детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. 

27 - Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года по решению 

Генеральной Ассоциации Всемирной туристской организации, состоявшейся в Маниле в 

1979 году. Этот день отдает должное стремлению человека открывать для себя новые 

горизонты. Туризм является универсальным средством, объединяющим многочисленные 

народы нашей планеты. 

30 - День Интернета России (День Рунета). Организатором этого праздника 

считают компанию «IT info art Stars». Сегодня Рунет исполняет огромное количество 

функций, на реализацию которых люди ранее тратили массу времени и денег, а организация 

русскоязычного Интернета стала огромным шагом для развития экономики страны. 

Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению Международной 

морской организации (IMO) в один из дней последней недели сентября. Цель Дня - 

привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб 

морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление. 

Октябрь 

Начиная с 1999 года, по решению Международной ассоциации школьных 

библиотек, мировое сообщество отмечало День школьных библиотек ежегодно в 4-й 

понедельник октября. В 2008 году произошло изменение: Совет Международной 

ассоциации школьных библиотек одобрил преобразование Дня в Месяц. То есть теперь 

каждый октябрь отмечается как Месяц школьных библиотек. Этот месяц позволяет тем, 

кто является ответственным за школьные библиотеки, выбрать день или неделю в октябре, 

который является наиболее целесообразным для конкретного сообщества. 

1 - Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН 14 декабря 1990 года. В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на 

основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. Цель 

проведения Дня – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого 

возраста, проблемам демографического старения общества. 
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1 - Международный день музыки учрежден в 1975 году по решению ЮНЕСКО. 

Одним из инициаторов является композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается 

ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов 

и художественных коллективов. 

4 - День начала космической эры человечества провозглашен в сентябре 1967 

года Международной федерацией астронавтики. В этот день в 1957 году на околоземную 

орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. 

4 - Международный день защиты животных отмечается по решению 

Международного конгресса сторонников движения в защиту природы в 1931 году. Развитие 

технологической цивилизации в XX веке поставило на грань вымирания тысячи видов 

животных. Эта дата - день святого Франциска Ассизского, жившего в ХII веке. Основатель 

ордена францисканцев и строгий аскет был наделен особым даром взаимопонимания с 

животными и подолгу беседовал с ними.  

5 - Международный день учителя отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года. 

В России до 1994 года День учителя отмечался в первое воскресенье октября, в настоящее 

время согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, профессиональный праздник 

работников сферы образования, отмечается 5-го числа.  

2 - Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, 

что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В 

середине ХХ века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: 

критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но к нему 

обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of 

America» с просьбой придумать яркий и запоминающийся символ - визитную карточку 

компании. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи 

интернета называют «смайликом» - улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 

году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, 

девизом Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что перевести 

можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с 

тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и 

флешмобами. 

6 - Всемирный день охраны мест обитаний призван привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник 

был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой 

природы и естественной среды обитания. Бесконтрольное вмешательство человека в 

законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов 

животных и растений.  

9 - Всемирный день почты провозглашен на Конгрессе Всемирного союза 

почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. Во всем мире, начиная с 9 октября, 

проводится Международная неделя письма. 

9 - Всероссийский день чтения 

10 - Международный День по уменьшению опасности стихийных бедствий 

отмечается с 1999 года ежегодно во вторую среду октября. 
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14 - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - великий праздник 

Русской Православной Церкви. Это главный осенний праздник, история которого восходит 

к 910 году, когда в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 

Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели 

парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое 

покрывало - покров. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день 

ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета 

подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. 

15 - День мировой поэзии. В 1938 году американский штат Огайо по инициативе 

поэтессы Тесы Суизи Уэбб провозгласил Днём поэзии - день рождения древнеримского 

поэта Вергилия. Затем этот день стал праздноваться и в других странах как Всемирный 

день поэзии. 

15 - Всемирный день мытья рук объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН. Его цель - привлечь внимание людей к важности этой простой 

гигиенической процедуры. 

16 - Всемирный день здорового питания 

19 - День лицея и лицеистов. В этот день в 1811 году в Царском селе открылось 

учебное заведение, рассчитанное для обучения мальчиков из привилегированных семей. 

Этот день отмечают все лицеисты. 

22 – Литературный праздник Белых Журавлей в России. Более 40 лет назад 

великий поэт Расул Гамзатов предложил отмечать в Дагестане удивительный и ни с чем 

несравнимый Праздник Белых Журавлей. Этот день – посвящается вечной памяти тех, кто 

погиб на поле брани во время военных действий и конфликтов. Он олицетворяет чувство 

благодарности и признательности за героизм и отвагу, беспрецедентное мужество и любовь 

к своему Отечеству. «Белые журавли» - стихотворение, написанное Р. Гамзатовым, которое 

позже было переложено на музыку. Сегодня Праздник Белых Журавлей собирает людей не 

только в Дагестане, но и во многих регионах необъятной России. Белый журавль 

олицетворяет собой искреннюю дружбу, единство народов разных национальностей и 

вероисповеданий, наделенных преданностью и воинской храбростью. Праздник Белых 

Журавлей является литературным мероприятием по своей сути. Во время многочисленных 

выступлений, проходящих в этот день повсеместно, читают не только стихи Гамзатова, но 

и других поэтов фронтовиков и их последователей, поют песни о войне, вспоминают 

ушедших в мир иной с честью - во имя жизни на Земле.  

24 - День Организации Объединенных Наций. В этот день 1945 года вступил в 

силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 года отмечается как день ООН. 

28 - Международный день анимации учрежден в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в 

Париже в 1892 году, в России отмечался впервые в 2007 году. 

30 - День памяти жертв политических репрессий. Дата этого Дня была избрана в 

связи с событиями 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских 

лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. День 

памяти провели впервые в 1991 году, это напоминание о трагических страницах в истории 

страны, когда тысячи людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены 

в ссылку, лишены жизни. 



36 
 

Ноябрь 

2 - Международный день прекращения безнаказанности за преступления 

против журналистов 

4 - День воинской славы России: День народного единства. Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России».  

7 - День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России».  

7 - Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года 

7 - День Согласия и Примирения учреждён Указом Президента РФ от 7 ноября 

1996 года «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского 

общества». Прежнее название праздника – «Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции» было изменено. 

6-12 - Международная неделя науки и мира по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН в декабре 1988 года празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 

ноября. 

10 - Всемирный день науки за мир и развитие 

12 – Синичкин день. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти 

православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому 

времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому 

жилью и ждали помощи от людей. 

13 - Международный день слепых. Отмечается с 1984 года по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). День призван привлечь внимание к людям, навсегда 

потерявшим зрение и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это дата - день 

рождения великого педагога В. Гаюи, открывшего первую в мире школу для слепых детей. 

16 - Международный день толерантности. В 1995 году государства, члены 

ЮНЕСКО, приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий. 

Декларация провозгласила, что все люди по своей природе различны, но равны в своих 

достоинствах и правах. 

18 - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В 

октябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую 

правительства ежегодно отмечать этот День в третье воскресенье ноября с целью 

привлечения внимания общественности к дорожно-транспортным происшествиям, а также 

к мерам, которые можно принять для их предупреждения. 

18 - День рождения Деда Мороза празднуют в России. 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 
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Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году Великий 

Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

20 - Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести празднование этого дня как Дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение 

благополучия детей во всем мире. Именно 20 ноября Ассамблея приняла в 1959 году 

Декларацию прав ребенка, а в 1989 году Конвенцию о правах ребенка. 

20 - День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 

года предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января. В указе давались рекомендации 

по организации новогоднего праздника. В его ознаменование было велено пускать ракеты, 

зажигать огни, украшать столицу хвоей. 

21 - Всемирный день приветствий придумали два брата - Майкл и Брайан 

Маккомак из американского штата Небраска в 1973 году, в самый разгар холодной войны, 

в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста 

против усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный 

поступок», - решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы 

мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем мире, они лишь просили 

адресата поприветствовать еще кого-нибудь. Эта идея была поддержана в более 180 

странах.  

22 - День Словарей и Энциклопедий отмечается в день рождения В. И. Даля (1801-

1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

24-30 - Всероссийская неделя «Театр и дети» учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году. 

25 - День матери учрежден указом Президента РФ в 1998 году, отмечается в 

последнее воскресенье месяца. День матери отвечает лучшим традициям отношения 

россиян к материнству и объединяет все слои общества на идеях добра и почитания 

женщины – Матери. 

26 - Всемирный день информации проводится по инициативе Международной 

академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в 

Экономическом и Социальном советах ООН. 

30 - Международный день защиты информации объявлен американской 

ассоциацией компьютерного оборудования и отмечается с 1988 года. В этот год произошла 

первая массовая компьютерная эпидемия – эпидемия червя Морриса. 

Декабрь 

1 - День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России».  

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался в 1988 году после того, 

как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной 

терпимости. Ежегодно отмечаемый Всемирный день служит делу укрепления 
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организованных усилий по борьбе с заболеванием, распространяющимся по всем регионам 

мира. 

2 - отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры 

двухмерной компьютерной графики. Эта профессия набирает популярность большими 

темпами. Дизайнеры компьютерной графики востребованы в компаниях, создающих 

компьютерные игры. Как художники сами выражаются, они работают в «мультяшном 

стиле». Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, 

а затем их рисуют. 

2 - Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the 

Abolition of Slavery) связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о 

борьбе с торговлей людьми. 

3 - День неизвестного солдата - в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. Дата для праздника - 3 декабря - была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно 

захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

3 - Международный день инвалидов отмечается с 1992 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения общественного внимания к проблемам 

людей с ограниченными возможностями. 

3 - Международный день борьбы с пестицидами. Выбору этой даты 

предшествовали трагические события. 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в 

Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден 

этот день. Девиз сегодняшнего Дня: «Пестициды - тупик цивилизации». 

4 - День информатики. Этот день считается днем рождения российской 

информатики. В 1948 году 4 декабря 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. 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 162340, Россия, 

Вологодская обл., город Великий Устюг, дом Деда Мороза. 

5 - День воинской славы России: День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Отмечается 

в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России».  

5 - Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development), или 

Международный день добровольцев (International Volunteer Day). Добровольцы (а в 

последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского — 

волонтеры) - это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы 

деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине 

многочисленны и разнообразны. 
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9 - Памятная дата России: День Героев Отечества установлен Государственной 

Думой РФ в 2007 году. День Героев восстанавливает существовавший в дореволюционной 

России праздник - День Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. 

9 - Всемирный день детского телевидения и радиовещания назначен в 1994 году 

по решению Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на второе воскресенье декабря. В этот день 

телевизионный и радиоэфир полностью предоставляется детским передачам и программам. 

Детские проблемы и их звучание в этот день слышаны всем жителям планеты. Россия 

отмечает этот день с 2011 года. 

9 – Международный день борьбы с коррупцией 

10 - Международный день прав человека. В 1948 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на 

жизнь, свободу и неприкосновенность, отмечается с 1950 года. 

10 - во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие 

Декларации прав животных, или Международный день прав животных, который был 

учрежден в 1998 году - в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это 

несовпадение - он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, 

его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют 

право на жизнь и защиту от страданий. 

10 - неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World 

Football Day). Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, 

который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. Первое упоминание о 

футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых 

вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму. 

12 - Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации. 

Основной Закон был принят в ходе всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Конституция РФ образца 1993 года считается одной из самых передовых в мире. 

13 - День святого апостола Андрея Первозванного (по новому стилю). Русская 

Православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного. Святой апостол 

Андрей Первозванный - один из двенадцати апостолов. В России память святого Андрея 

Первозванного всегда почиталась весьма торжественно. Еще Петр I учредил в честь 

апостола первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола 

Андрея Первозванного, который давался в награду сановникам государства. И также с 

петровских времен Андреевский флаг стал официальным стягом российского флота, и под 

его сенью русские моряки одержали множество славных побед. 

14 - День Наума Грамотника. По старой русской традиции со дня Наума (1 декабря 

по старому стилю) начинали учить детей грамоте, именно в этот день детей отправляли 

учиться. Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с просьбами научить уму-разуму: 

«Батюшка Наум, наведи на ум». 

15 - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей. Проводит Союз журналистов России с 1991 года. 
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18 - Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день мигранта. Была 

принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия дальнейших мер для обеспечения 

соблюдения прав человека и основных свобод всех мигрантов. 

19 - Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая 

Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и 

мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире. 

Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому 

в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех 

предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, 

благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает 

множество чудес в помощь молящимся ему людям. 

20 - Международный день солидарности людей. На документах и материалах, 

способствующих продвижению Дня, можно увидеть эмблему ООН - проекцию Земли, 

центрированную на Северном полюсе, которая охватывает все континенты, кроме 

Антарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих уровни долготы. 

Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир. Международный день 

солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, отмечается во 

всем мире. 

24 - День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворовым (1790 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России».  

      27 - День спасателя Российской Федерации. Советом Министров РСФСР 27 

декабря 1990 года образован корпус спасателей России. Признавая большие заслуги 

сотрудников МЧС, 26 ноября 1995 года Президент РФ своим Указом «Об установлении Дня 

спасателя Российской Федерации» установил дату профессионального праздника. 

31 - Щедрый вечер. Щедрец. После того, как власть Корочуна ослабевала, а на 

славянской земле начинало зарождаться новое Солнце, славяне отмечали один из самых 

любимых периодов года - Большие зимние святки. Большие зимние святки или, как их еще 

называли, Большие Велесовы святки продолжались двенадцать дней - с 24 декабря по 5 

января. День Коляды, отмечаемый 25 декабря, не входил в число святочных дней. Святки 

делились на две шестидневные части - светлую и темную. Первую часть Святок завершал 

Щедрый вечер или Щедрец, приходившийся на 31 декабря. С давних времен в этот день 

устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки (щедровальные 

песни).  

ОСНОВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА 

ЯНВАРЬ                                                          

8 - 135 лет (1883-1941) со дня рождения Павла Николаевича Филонова – 

основоположника аналитического искусства. Филонов иллюстрирует сборник стихов В. 

Хлебникова, делает декорации к трагедии «Владимир Маяковский», пробует себя как поэт-

футурист, работая с морфологией слова. Эта морфологичность, дробление пространств и 

масс станет одним из оригинальных художественных приемов в его живописи. 

Драматичная напряженность его произведений, мистико-символическая трактовка образов 
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созвучна тенденциям экспрессионизма, чему свидетельствует написанная им картина «Пир 

королей». 

9 – 95 лет (1923-1994) со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского – 

советского композитора, волшебника русской песни. Автор известных песен «Я люблю 

тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны?», «Бежит река», «Вальс о вальсе», Колмановский 

пользуется большой любовью слушателей, а его песня «Алеша», стала музыкальной 

эмблемой болгарского города Пловдива. Композитор создает симфонические и камерные 

произведения, пишет для театра и кино: музыкальная сказка «Белоснежка», фильмы 

«Денискины рассказы», «Большая перемена». Народный артист СССР (1991), награжден 

Государственной премией СССР (1984).                 

17 – 155 лет (1863-1938) со дня рождения Константина Сергеевича 

Станиславского (Алексеева) – российского режиссера, актера, педагога, теоретика театра, 

народного артиста. Деятельность Станиславского оказала значительное влияние на русский 

и мировой театр XX в. В 1898 году с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский 

Художественный театр. Cтавил пьесы А. П. Чехова, где сыграл роли: Тригорина («Чайка»), 

Вершинина («Три сестры»), Гаева («Вишневый сад»), в пьесе М. Горького – Сатина («На 

дне»), в пьесе И. С. Тургенева – Ракитина («Месяц в деревне»).  Разработал методологию 

актерского творчества, технику органичного перевоплощения в образ, «систему 

Станиславского». С 1918 года возглавлял Оперную студию Большого театра. 

23 – 115 лет (1903-1983) со дня рождения Григория Васильевича Александрова 

(Мормоненко) – советского режиссера, ставшего у истоков музыкальной кинокомедии. В 

1934 году Александров закончил съемки музыкального фильма «Веселые ребята» с Л. 

Утесовым и своей женой Л. Орловой в главных ролях. Критика встретила фильм в штыки, 

но М. Горький добился одобрения фильма Сталиным, и запрет был отменен. Картина имела 

огромный успех. В этой музыкальной комедии режиссер соединил эксцентрические и 

цирковые трюки, приемы Мюзик-холла и оперетты. С «Веселых ребят» начался «звездный» 

путь актрисы Любови Орловой, композитора Исаака Дунаевского, поэта В. Лебедева-

Кумача. Картина имела успех и за рубежом, где шла под названием «Москва смеется», и 

удостоилась приза Венецианского кинофестиваля (1935). Принципы музыкальной комедии 

получили дальнейшую разработку в картинах «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», 

«Весна». 

30 – 95 лет (1923 - 1993) со дня рождения Леонида Иовича Гайдая – советского, 

российского режиссера, сценариста, комедиографа-экцентрика. Народный артист РСФСР 

(1974 г.). Окончил ВГИК. Работал главным образом в жанре сатирической комедии. 

Наиболее известны широкому зрителю его комедии: «Бриллиантовая рука», «12 стульев», 

«Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Спортлото-82», 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 

31 - 125 лет (1893 - 1972) со дня рождения Аркадия Александровича Пластова - 

советского художника, живописца, мастера композиционной картины и реалистического 

портрета. Почти на всех картинах художника изображены эпизоды деревенской жизни: 

«Стрижка овец», «Сенокос». Среди работ А. А. Пластова выделяется картина «Весна». 

Также художник создал множество картин, исполненных радостным отношением к 

окружающему миру: «Лето», «Девушка с велосипедом». Творчество художника получило 

прижизненное признание со стороны, как многочисленных его почитателей, так и 

правительства. 
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ФЕВРАЛЬ 

2 – 135 лет (1883-1957) со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина – 

советского композитора, музыканта, педагога и просветителя. Крупный и оригинальный 

педагог, Гнесин создал свою методику занятий по композиции, воспитал несколько 

поколений музыкантов. Автор неоконченной оперы «Юность Авраама», «Песен 

странствующего рыцаря», вокального цикла «Повесть о рыжем Мотеле». 

10 – 115 лет (1903 - 1990) со дня рождения Матвея Исааковича Блантера – 

советского композитора. Работал в жанре массовых и военных песен. В годы Великой 

Отечественной войны всю страну облетели песни «До свиданья, города и хаты», «Песня 

мщения», «В лесу прифронтовом». А его знаменитая «Катюша» стала гимном итальянских 

партизан. Среди песен, созданных в последующие годы, особенно известны «Солнце 

скрылось за горою», «Летят перелетные птицы», «Марш физкультурников» и др. Лауреат 

Государственной премии СССР (1946 г.). 

13 – 145 лет (1873 - 1938) со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина - 

русского певца, легенды отечественного оперного театра. Прославился исполнением 

партии Бориса Годунова в опере Мусоргского. Исполнял партии русского, французского, 

итальянского репертуаров. Среди них: Фернандо («Трубадур» Дж. Верди), Мефистофель 

(«Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А. Бойто), Сусанин («Иван Сусанин» М. И. Глинки). 

Шаляпин проявил себя не только как оперный певец, но и как драматический актер, 

исполнитель, владеющий несколькими музыкальными инструментами, чтец, живописец, 

скульптор. 

13 - 135 лет (1883 - 1922) со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова - 

русского актера, режиссера, театрального деятеля. Реформатор сценического искусства 

делал акцент на глубокое проникновение актера в духовную жизнь персонажа: «Праздник 

мира» Гауптмана, «Потоп» Бергера. Последняя и самая яркая постановка Вахтангова - 

«Принцесса Турандот» по сказке К. Гоцци – экспериментальная комедия с элементами 

импровизации и пантомимы. Именем Е. Б. Вахтангова назван Государственный театр. 

14 - 205 лет (1813 - 1869) со дня рождения Александра Сергеевича 

Даргомыжского - русского композитора. В историю русской музыки Даргомыжский 

вошел как один из основоположников реалистического искусства, новатор вокальной 

лирики. Протест против общественного неравенства, интерес к судьбам людей из народа - 

важнейшие черты его творчества. Его оперу отличает тонкость воплощения характеров. В 

романсах и песнях сказались острая наблюдательность художника, мастерство 

психологического анализа. Даргомыжскому принадлежат оперы на произведения А. С. 

Пушкина «Русалка», «Каменный гость» был закончен Ц. А. Кюи и оркестрован Н. А. 

Римским-Корсаковым. 

МАРТ 

19 – 425 лет (1593 - 1652) со дня рождения Жоржа де Латура (Ла Тура) - 

французского художника, последователя Караваджо. Основная часть сохранившихся работ 

художника - картины на религиозные темы: «Святой Себастьян», «Новорожденный», 

«Поклонение пастухов». Религиозные произведения Ла Тура отличаются строгим стилем, 

отмеченным сдержанностью чувств и обобщенностью силуэтов и форм. Картины написаны 

в красновато-коричневой гамме, зрительный центр многих из них – горящая свеча, 

рассеивающая густой мрак и освещающая фигуры людей, которые изображены как бы в 

замедленном движении, с необычными лицами, в характерной для художника манере. 
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Искусство Ла Тура после его смерти было совершенно забыто и открыто вновь лишь в нач. 

XX века. 

20 - 165 лет (1853 - 1890) со дня рождения Винсента Ван Гога - голландского 

живописца. Его работы (более 800 картин и 700 рисунков) включают натюрморты, 

портреты и пейзажи: «Звездная ночь», «Вороны над полем пшеницы», «Ирисы». С 1886 по 

1888 год Ван Гог изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, «синтетические» 

произведения П. Гогена. В этот период, в отличие от предыдущего, палитра Ван Гога стала 

светлой, исчезли земляные краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные 

тона: «Поле с кипарисами», «Папаша Танги». Творчество Ван Гога отразило сложнейший 

переломный момент в художественной культуре конца XIX в. Значительно место его 

творчество занимает в искусстве постимпрессионизма.  

21 – 115 лет (1903-1994) со дня рождения Вадима Алексеевича Козина – русского 

певца. Работал в жанре романса и лирической песни. Выступать начал с середины 1920-х, 

исполнял цыганские песни и старинные русские романсы: «Калитка», «Утро туманное», 

«Мой костер». За свою жизнь написал около 300 песен. Одна из самых известных – танго 

«Осень» - была создана в 1939 в рамках цикла «Времена года» и прозвучала в кинофильмах 

«Военно-полевой роман» и «Приступить к ликвидации». Практически до последних дней 

певец выступал в Магаданском музыкально-драматическом театре. Выпущено более 50 

грампластинок песен в исполнении Вадима Козина. 

28 – 85 лет (1933) со дня рождения Александра Наумовича Митта (Рабиновича)– 

российского режиссера, создателя первого «фильма-катастрофы». Большим успехом до сих 

пор пользуется его фильм «Экипаж» (1980), получивший приз Всесоюзного кинофестиваля. 

Среди других фильмов Митты: «Звонят, откройте дверь!» по сценарию известного 

драматурга А. Володина, музыкальная картина «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 

по мотивам произведений А. С. Пушкина. 

АПРЕЛЬ  

1 – 135 лет (1883-1946) со дня рождения Александра Васильевича Александрова 

– советского композитора, основателя Краснознаменного ансамбля песни и пляски 

Советской Армии. Александров автор песни «Священная война» на слова В. И. Лебедева-

Кумача и музыки Гимна СССР. 

1 - 145 лет (1873-1942) со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова - 

русского композитора, дирижера и пианиста. Его музыкальные произведения сочетают в 

себе мелодичность и возвышенную эмоциональность, например, опера «Франческа да 

Римини».  Рахманиновым созданы симфонии, четыре концерта для фортепиано, этюды-

картины для фортепиано и романсы. Среди других работ великого композитора значатся 

«Прелюдия си-минор», «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром. В годы 

Великой Отечественной войны Рахманинов дал в США несколько концертов, весь 

денежный сбор от которых направил в фонд Красной армии. 

6 - 535 лет (1483 - 1520) со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти) - 

итальянского живописца, архитектора эпохи Высокого Возрождения.  Творчество Рафаэля 

воплощает идеал гармонического совершенства. Художником созданы многочисленные 

образы Мадонн, около пятнадцати картин Рафаэля посвящены Мадонне: «Мадонна в 

зелени», «Прекрасная садовница», много работал над «Секстинской мадонной» - в ней 

удивительным образом соединены религиозная идеальность и обыкновенных человеческих 

чувств. Создавал фрески на мифологические темы и портреты: «Бальдасаре Кастильоне» и 



44 
 

др. Поздним великим произведением Рафаэля является «Преображение», в котором 

художник предвосхищает маньеризм.  

МАЙ 

4 – 75 лет (1943) со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина – 

российского и америанского художника, мастера гротеска. Являясь другом и поклонником 

таланта В. Высоцкого, издал альбом из семи его пластинок «Владимир Высоцкий в записях 

Михаила Шемякина» и четырехтомник «Владимир Высоцкий: собрание стихов и песен». В 

1989 состоялась первая ретроспективная выставка работ художника в Москве, 

охватывающая период творчества с 172 по 1987 годы. Наибольший интерес представляет 

монументальная скульптура Шемякина. 

7 - 185 лет (1833 - 1897) со дня рождения Иоганнеса Брамса - немецкого 

композитора, пианиста, дирижера.   Брамс считается одним из величайших создателей 

симфонической музыки и песен. В числе его работ входят четыре симфонии, концерты для 

фортепиано и скрипки, камерная музыка, сонаты и вокально-оркестровое произведение 

«Немецкий реквием». Его творчеству принадлежат «Академическая торжественная 

увертюра», «Трагическая увертюра», знаменитые «Венгерские танцы». Брамс исполнял 

собственные сочинения и дирижировал их исполнением. 

22 - 205 лет (1813 - 1883) со дня рождения Рихарда Вагнера - немецкого оперного 

композитора. Вагнер явился реформатором концепции оперы, представлял оперу в качестве 

полностью обновленной формы искусства и стремился к органическому слиянию музыки, 

поэтического слова и элементов сценического действия посредством таких средств, как, 

например, лейтмотив. Вагнер был автором опер «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и 

Изольда». Основал оперный театр «Фестшпильхауз». Мировым шедевром признана 

тетралогия Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга». Последняя работа композитора - опера 

«Парсифаль». 

22 - 105 лет (1913-2004) со дня рождения Никиты Владимировича Богословского 

- русского композитора. В списке сочинений мастера - балет-сказка «Королевство кривых 

зеркал», несколько оперетт: «Раскинулось море широко», «В сиреневом саду», «Весна в 

Москве» и др. Богословский проявил свой талант и в симфоническом жанре. Особую 

известность приобрела его симфоническая повесть «Василий Теркин», широко известны 

его песни «Три года ты мне снилась», «Где ты, утро раннее». 

ИЮНЬ 

6 – 115 лет (1903-1978) со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна - советского 

композитора. Хачатурян преобразовал почти все основы музыкального сочинения - форму, 

мелодику, ритмику, полифонию. Он был романтиком по методу и сути освоения музыки. 

Ему была подвластна и сфера трагического - война во «Второй симфонии», поражение 

восстания в балете «Спартак». Композитор смело использовал разнообразные 

интонационные области музыки: различные национальные танцы в балете «Гаянэ», образы 

Древнего Рима в «Спартаке» и многие другие. 

10 – 105 лет (1913-2007) со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова - 

советского композитора. Широкую известность композитору принесла музыка, написанная 

к кинофильмам. Это «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», а также 

«Верные друзья», «Гусарская баллада», «Руслан и Людмила». На протяжении своего 

творческо пути композитор неоднократно обращался к жанру оперы. Первая его опера «В 
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бурю» была написана в 1939 году, в последующие годы «Фрол Скобеев», «Мать», 

«Доротея», «Золотой теленок». 

15 - 175 лет (1843 - 1907) со дня рождения Эдварда Грига - норвежского 

композитора. Значительную часть его творческого наследия составляют музыкальные 

произведения малых форм - песни, танцы, сонаты и фортепьянные произведения. 

Мелодической основой для них послужила норвежская народная музыка. Среди 

оркестровых работ Эдварда Грига - «Концерт для фортепиано ля-минор», музыка к драме 

Генриха Ибсена «Пер Гюнт». С 1878 композитор приобретает мировую известность, 

выступает как дирижер и пианист, организует в Бергене первый музыкальный фестиваль. 

ИЮЛЬ 

5 – 115 лет (1903-1993) со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева – 

русского писателя, художника-иллюстратора. Сочетание писателя и художника – одна из 

лучших традиций в создании книги для маленьких детей. Всепроникающий юмор, шутка, 

веселье, разлитое в многокрасочных страницах мастера, радость, которую они доставляют 

детям, человечность, которую они воспитывают; мораль без морали, которая следует из них 

– все эти качества обеспечивают книжкам В. Г. Сутеева популярность и долговечность. Их 

с удовольствием читают и рассматривают не только дети, но и взрослые, а это тоже один из 

критериев качества детской книги. «Кто сказал «Мяу?», «Приключения Пифа», «Сказки и 

картинки». 

7 - 85 лет (1933-2017) со дня рождения Владимира Валериевича Перцова - 

художника-иллюстратора детских книг. Первую книгу «Садко» в пересказе А. Нечаева – 

проиллюстрировал в 1970, она определила основную тематическую направленность его 

творчества – русская история, сказки, былины. Ему принадлежат иллюстрации к книгам Я. 

А. Гордина «Полтавская битва», А. С. Пушкина «Полтава», О. Тихомирова «Михайло 

Ломоносов», а также С. Я. Маршака «Разговор с первым классом», К. Чуковского 

«Федорино горе», П. Ершова «Конек-Горбунок». 

13 – 205 лет (1813-1898) со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа – русского 

архитектора. В 1848-1859 гг. в окрестностях Петербурга по его проектам построены 

придворные конюшни и вокзал, кавалерийские корпуса, часовня на Торговой площади, 

официантский дом, придворный госпиталь и богадельня в Петергофе. В Петербурге он 

возвел Католическую церковь на кладбище на Выборгской стороне проспекта, несколько 

частных домов и фасад дома графа Апраксина на Литейном проспекте. Его постройки 

тактично вписывается в окружающий ансамбль или парковый комплекс города. Бенуа 

мастерски подражал историческим архитектурным стилям: готическому (вокзал в 

Петергофе), русскому (здание станции Стрельна). В 1886 г. в честь его 50-летия в Академии 

художеств была устроена выставка рисунков и проектов Бенуа, на которой 

демонстрировалось более 200 его работ. 

24 – 215 (1803-1856) со дня рождения Адольфа Шарля Адана – французского 

композитора. В своих сочинениях композитор утвердил романтическое направление во 

французском балете: «Фауст», «Дочь Дуная», «Корсар». Балет «Жизель» вошел в 

классический репертуар мирового балета. Особенным успехом он пользовался у 

российских зрителей. Партию Жизели в балете Адана исполняли ведущие балерины 

петербургской и московской сцен: Анна Павлова, Галина Уланова, Раиса Стручкова. 
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АВГУСТ 

5 - 125 лет (1893 - 1919) со дня рождения Веры Васильевны Холодной - русской 

киноактрисы. Одна из самых известных актрис российского кино 1910-х. Играла в 

салонных драмах и мелодрамах, создав лирический образ красивой, печальной женщины, 

обманутой или непонятой: «Песнь торжествующей любви», «Позабудь про камин…», 

«Молчи, грусть, молчи», «Последнее танго». Станиславский увидел ее в фильме и 

предложил поступить в труппу Художественного театра. Работа в театре исключала съемки 

в кино. Вера выбрала кино. Александр Вертинский посвятил ей свои песни «Маленький 

креольчик» и «Ваши пальцы пахнут ладаном».  

13 – 105 лет (1913-1977) со дня рождения Модеста (Мануса) Ефимовича 

Табачникова – советского композитора. Его творческие возможности полностью 

раскрылись в годы Великой Отечественной войны. На фронтовых дорогах родились песни 

композитора, которые получили признание у бойцов Советской армии и в тылу: «Давай 

закурим, товарищ, по одной», «Одессит Мишка», «Мама». Табачников до последних дней 

войны руководил передвижным фронтовым театром миниатюр «Веселый десант». Среди 

известных песен послевоенного периода, которых написано около трехсот: «У Черного 

моря», «Нет, не забудет солдат», «Я музыкой живу» 

СЕНТЯБРЬ 

3 – 215 лет (1803-1858) со дня рождения Александра Львовича Гурилева – 

русского композитора. Главное место в его творчестве занимает вокальная лирика – он 

создал восемьдесят восемь романсов и песен, многие из которых стали народными. Из них 

наибольшей популярностью пользовались песни близкие по стилю бытовому романсу: 

«Матушка-голубушка», «Сердце», «Ласточка», «Разлука». Гурилев собирал и обрабатывал 

русские народные песни, значительную часть его творчества занимают фортопианные 

произведения. 

29 – 315 лет (1703-1770) со дня рождения Франсуа Буше – французского художника. 

Буше был ярким представителем художественной культуры рококо. Для этого стиля 

характерны камерность и утонченная декоративность художественных решений. 

Основными темами картин Буше как представителя искусства рококо были 

мифологические, галантные и пасторальные сцены: «Леда и лебедь», «Триумф Венеры», 

«Уснувшая пастушка». Среди самых известных произведений художника серия из 14 

частей «Пасторали» и «История Психеи», написанная по картине французского художника 

Ш. Лебрена, которая имела большой успех. 

ОКТЯБРЬ 

8 - 145 лет (1873-1949) со дня рождения Алексея Дмитриевича Щусева - русского 

архитектора, зодчего Москвы.  Щусев увлекался древнерусской архитектурой. Он умел 

дать старым формам новую жизнь, сочетать их красоту с требованиями современного 

назначения. Архитектору была поручена разработка проекта Мавзолея на Красной 

площади, первоначально деревянного и окончательного каменного варианта. Много 

творческих сил он отдал проблемам реконструкции Москвы и других городов страны. В 

Тбилиси в 1930-х по проекту Щусева построено монументальное здание Института 

Маркса-Энгельса-Ленина, в Ташкенте – здание Театра оперы и балета им. А. Навои. 

10 - 205 лет (1813-1901) со дня рождения Джузеппе Верди - итальянского 

композитора периода романтизма. Джузеппе Верди смог поднять итальянский оперный 
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стиль до новых высот драматической выразительности. Самыми совершенными 

созданиями композитора являются «Аида», «Отелло». Последняя опера Джузеппе Верди 

«Фальстаф». Творчество Дж. Верди – высшая точка развития итальянской оперы и одна из 

вершин оперного реализма в мировом музыкальном искусстве. 

26 – 145 лет (1873-1932) со дня рождения Николая Андреевича Андреева – 

советского скульптора. Автор многих станковых и монументальных произведений 

наиболее известен как создатель памятника Н. В. Гоголю, над которым он работал в 1904-

1909. Это один из лучших московских памятников, глубоко психологический, проникнутый 

настроениями уныния и безнадежности, присущим Гоголю в последний период жизни. 

НОЯБРЬ 

2 – 175 лет (1843-1902) со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского – 

русского скульптора. Учился у Н.С. Пименова. Среди ранних работ известны жанровые 

горельефы из дерева: «Еврей-портной» и «Еврей скупой». В 1872 г. создал статую Петра I, 

по этому оригиналу отлиты памятники царю в Петергофе, Таганроге и Архангельске. В 

1870-1880-х создал широко известные произведения: «Иван Грозный», «Христос перед 

судом народа», «Сократ», «Мефистофель».  Антокольский М.М.  – крупнейший русский 

скульптор второй половины XIX века, автор портретов деятелей культуры и членов царской 

семьи, мемориальных памятников. 

6 – 265 лет (1753-1802) со дня рождения Михаила Ивановича Козловского – 

русского скульптора и рисовальщика. В своих монументально-декоративных и станковых 

скульптурах использовал темы античной мифологии, истории, античной литературы. 

Наиболее известны: бронзовая фигура «Самсон, раздирающий пасть льва», являющаяся 

центральной в группе скульптур Большого каскада в Петергофе – аллегория победы Петра 

I над Швецией, и монументальная статуя в честь А. В. Суворова в Петербурге на площади 

Суворова. 

7 – 115 лет (1903-1993) со дня рождения Георгия Францевича Милляра – 

советского актера. Его первая большая роль в кино – царь Горох в фильме «По щучьему 

веленью» (1938) режиссера А. Роу, первой советской игровой киносказке. Затем 

последовали роли в фильме Роу «Василиса Прекрасная»: седого гусляра, Старинушки и 

Бабы-Яги. С тех пор актер снялся в одиннадцати детских фильмах этого режиссера, создав 

двадцать сказочных образов. 

11 – 155 лет (1863-1935) со дня рождения Поля Синьяка – французского художника. 

Ведущей темой творчества художника был пейзаж, как правило, морской, с частью берега 

и кораблями на среднем и дальнем плане. Поль Синьяк был неутомимым 

путешественником, писал портовые города Франции, Голландии и Италии, ездил в 

Константинополь. На натуре художник выполнял акварели, а затем в мастерской – свои 

пуантилистические (живопись мелкими мазками не смешиваемых красок) пейзажи, среди 

которых «Папский дворец в Авиньоне», «Набережная в Марселе», «Сосна в Сен-Тропезе». 

12 - 185 лет (1833-1887) со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина - 

русского композитора. Эпическая широта и мягкий лиризм свойственны творческой натуре 

А. П. Бородина. Он считается одним из основоположников русского симфонизма. Высшим 

достижением композитора стала «Вторая симфония». Его творчеству принадлежит опера 

«Князь Игорь», балладная песня «Спящая княжна», «Море», пьеса «Маленькая сюита». 

Бородин написал также и прекрасные романсы на стихи классиков русской поэзии. 
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26 – 115 лет (1903-1977) со дня рождения Юрия Ивановича Пименова – советского 

художника. Одной из самых известных картин художника является «Новая Москва». В том 

же году он пишет панно «Стахановское движение» в павильоне Международной выставки 

в Париже. В театрально-декорационном искусстве Пименов возродил живопись: занавес к 

спектаклю «Дама с камелиями», декорации к пьесе Б. А. Лавренева «За тех, кто в море», к 

пьесе «Степь широкая», а также театральные афиши, портреты актрис, натюрморты. 

Пименов лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. 

ДЕКАБРЬ 

11 - 215 лет (1803-1869) со дня рождения Гектора Берлиоза - французского 

композитора, дирижера, музыкального писателя. Берлиоз - крупнейший композитор 

Франции первой половины ХIХ века, художник-романтик. В своем творчестве обращался 

к античности, библейским легендам. Наиболее монументальное произведение тех лет 

оперная дилогия «Троянцы». Последнее произведение композитора – комическая опера 

«Беатриче и Бенедикт» по пьесе У. Шекспира «Много шума из ничего». Новаторское 

творчество Берлиоза является вершиной французского романтизма, он смело вводил 

новшества в области музыкальной формы, гармонии, инструментовки, стремился к 

театрализации симфонической музыки. Является создателем программного симфонизма 

нового типа.  

12 - 155 лет (1863-1944) со дня рождения Эдварда Мунка - норвежского живописца 

и графика. В своем творчестве художник обращался к монументально-декоративной 

живописи, писал станковые произведения, пейзажи, создал галерею портретов.  Мунк также 

много работал в области ксилографии, офорта и литографии. Ему принадлежат работы 

«Сестра художника», «Крик», «Мадонна». 

 21 – 80 лет (1933-2010) – со дня рождения Юрия Васильевича Копейко – русского 

художника, иллюстратора детских книг. Иллюстрировал детскую классику: А. И. Куприна 

«Белый пудель», рассказы Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Б. С. Житкова. 

25 – 135 лет (1883-1965) со дня рождения Мориса Утрилло - французского 

художника. В своем творчестве М. Утрилло испытал влияние К. Писсарро – французского 

живописца, мастера импрессионизма. Живописным полотнам художника свойственно 

созерцательно-меланхолическое настроение, в них нередко звучат горькие, даже 

трагические ноты человеческой отчужденности: «Улица на Монматре», «Мулен де ла 

Галет». 
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

ЯНВАРЬ 

3 - 115 лет (1903-1972) со дня рождения Александра Альфредовича Бека - русского 

писателя, прозаика. В основу большинства произведений писателем положены подлинные 

события и факты, свидетелем которых был сам автор, или рассказанные очевидцами. Обо 

всем виденном и слышанном известный мастер слова пишет ярко, взволнованно, 

убедительно. Доказательство тому, тетралогия Бека «Волоколамское шоссе». В ней 

писатель сумел дать не только правдивое отображение событий Великой Отечественной 

войны, участником которой он был, но и глубоко осмыслить их общественно-

политическую суть. Последний роман «На другой день» (1967-1970), в котором автор 

исследует истоки феномена сталинщины, писался без надежды на публикацию (напечатан 

в 1989). 

4 - 95 лет (1923-1989) со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца - советского 

детского писателя, поэта и переводчика, автора многих произведений для малышей, иные 

из них он иллюстрирует сам. Глубоко лиричные стихи, сказки, вошедшие в книги 

«Подслушанный разговор», «Плавучий остров», «Заблудившийся робот», «Триста 

тридцать три жильца». Самобытность манеры отличает авторскую прозу, особенно его 

автобиографическую трилогию «Там, вдали, за рекой...». Переводил с немецкого 

произведения Джеймса Крюсса, Отфрида Прайслера (сказки «Маленькая Баба-Яга», 

«Маленький Водяной», «Маленькое привидение»). 

8 – 105 лет (1913-1972) со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова – 

советского поэта. Творческая палитра Смелякова широка и многогранна. Это стихи, 

посвященные женщинам России («Милые красавицы России», «Хорошая девочка Лида»), 

и лирические произведения о поэтах и писателях – Пушкине, Лермонтове, Байроне, 

Толстом. Царь Иван Грозный, протопоп Аввакум, Петр Первый, хитроумный царедворец 

Александр Меньшиков и партизан, участник войны 1812 Денис Давыдов тоже стали 

героями его стихотворений. 

10 - 135 лет (1883-1945) со дня рождения Алексея Николаевича Толстого - 

прозаика, драматурга, публициста, классика советской литературы. В круг детского чтения 

вошли произведения автора: «Детство Никиты», фантастические романы: «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина». К. Федин: «Среди самых передовых писателей русской 

литературы советского периода Толстой был индивидуальности ярчайшей и талантом 

ослепительным. Он не повторял никого ни в чем и одновременно был тонко ощутимой 

связью с неумирающим нашим наследием XIX века. Золотая нить, которую он тянул из 

прошлого, нежнейшими волосками уводила к Тургеневу, Аксакову, Лермонтову, 

Пушкину».   

19 - 115 лет (1903-1988) со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской - 

русской, советской писательницы, поэтессы, переводчицы и публициста. Литературную 

деятельность начинала как переводчица. В детскую литературу вошла стихотворной книгой 

«Наша древняя столица». Успех сопутствовал и прозаическим книгам Кончаловской для 

детей среднего школьного возраста – о творческой жизни людей, чья судьба неотделима от 

национальной культуры: «Суриково детство» (1977; о художнике В.И. Сурикове), 

«Деревянные сказки» (1982; о скульпторе С.Т. Коненкове). 

19 – 145 лет (1873-1937) со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 

(Вороновой) – русской писательницы. Автор книг о воспитанницах закрытых учебных 
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заведений и гимназистках «Княжна Джаваха», «Люда Власовская», «Вторая Нина», 

«Записки сиротки» пинесли Чарской наибольшую популярность. Ее героиням присущи 

христианское сострадание, кротость, жертвенность. Писала для юношества, в 

приключенческом жанре, а также в форме дневника. Автор книг для детей младшего 

возраста. В 1913 журнал «Задушевное слово» так писал о Чарской: «Произошел факт 

совершенно небывалый: появилась писательница, которая буквально заполнила сердца 

юных читателей, стала их кумиром…». 

21 - 115 лет (1903-1984) со дня рождения Николая Михайловича Верзилина - 

русского писателя, педагога, ученого-ботаника, популяризатора научных знаний о природе.  

Большой знаток природы и поэтому его книги для детей увлекательны, изобилуют 

интересными фактами, с практическими советами: «По следам Робинзона», «Сады и парки 

мира», «Пылинки дальних стран». Три профессии совместились в одном человеке. И они 

помогают друг другу в том главном, о чем мечтает в своих книгах Верзилин. А он мечтает 

о том, чтобы юные читатели полюбили родную природу, как можно лучше узнавали и по-

доброму берегли ее. 

23 – 235 лет (1783-1842) со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейля) – 

Французского писателя, романиста-психолога. Автор ряда работ по искусству: «Жизнь 

Гайдна, Моцарта и Метастазио», «Расин и Шекспир», «История живописи в Италии». 

Произведения Стендаля отличают реализм изображения современного ему общества и 

глубина анализа психологии главных героев. Наиболее известны два его романа: «Красное 

и черное» и «Пармская обитель». 

24 – 125 лет (1893-1984) со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского – 

писателя, литературоведа, критика. С именем Виктора Шкловского связаны труды, 

посвященные наследию русских классиков, как критик современной литературы, пишет о 

М. Шолохове, Н. Островском, М. Горьком, В. Маяковском. Его перу принадлежат работы 

по теории кино и киносценарии: «Казаки», «Капитанская дочка». 

ФЕВРАЛЬ 

4 - 145 лет (1873-1954) со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина - 

русского писателя-природоведа. Пришвин М.М. был одним из певцов природы, 

завещавших детям любить ее, познавать ее тайны, не стремясь что-то в ней ломать и 

переделывать. Восхищением перед красотой природы и человека, ее друга и хозяина, 

проникнуты все произведения писателя: «Золотой луг», «Кладовая солнца». В 1920-1930-е 

опубликованы книги «Башмаки», «Родники Берендея», повесть «Женьшень», в которых, 

помимо замечательных описаний природы и образов простых людей, важную роль играет 

сказка, миф.  

9 - 235 лет (1783 - 1852) со дня рождения Василия Андреевича Жуковского - 

русского поэта, основоположника русского романтизма.  Жизнь идеальной души, тайны 

природы, опоэтизированная история - основные темы его творчества. Поэзия насыщена 

меланхолическими мечтаниями, романтически переосмысленными образами народной 

фантастики: баллады «Светлана», «Людмила». Перевел «Одиссею» Гомера, произведения 

Ф. Шиллера, Дж. Байрона 

10 – 85 лет (1933-2010) со дня рождения Михаила Михайловича Рощина – 

русского писателя, драматурга. Прозу и драматургию Михаила Рощина отличает 

пристальный интерес к современности. Его творчество - это широкий спектр жизненных 

впечатлений, сюжетов, характеров: “Роковая ошибка”, “Бунин в молодости”, “Бабушка и 



51 
 

внучка”. Широк и многообразен диапазон писателя. Ему доступны психологическая 

повесть и притча, житейские истории и “подлинно фантастические рассказы”: “Канистра”, 

“Викинг”. Идейно-художественные тенденции, отразившиеся в прозе Рощина, во многом 

характерны и для его драматургии: “Валентин и Валентина”, “Мой бедный Марат”, 

“Ремонт”. 

13 - 115 лет (1903-1989) со дня рождения Жоржа Сименона - французского 

писателя, мастера детективного жанра. С именем Жоржа Сименона всегда ассоциируется 

имя комиссара парижской уголовной полиции Жюля Мегрэ. Каждый из них принес славу 

другому. О Мегрэ создано более 60 романов, 5 серий рассказов. Пьесы, написанные по его 

произведениям, радуют театралов и поныне, фильмы не сходят с экранов телевизоров: 

«Инспектор Кадар», «Мегрэ путешествует», «Мегрэ сердится», «Признание Мегрэ».  

24 - 105 лет (1913-1962) со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича - 

русского писателя. Основная тема творчества писателя - Великая Отечественная война: 

«Весна на Одере», «Двое в степи». Главное произведение писателя о войне повесть 

«Звезда», о подвиге разведгруппы, вошло в круг детского чтения. «Звезда» выдержала 

свыше 50 изданий более чем на 20 языках. 

27 – 105 лет (1913-1984) со дня рождения Ирвина Шоу – американского писателя, 

драматурга. Рано начав трудовую деятельность, Ирвин Шоу сменил немало 

профессий.  Литературную известность пришла к нему с антивоенной пьесой «Похороните 

мертвых». Во время Второй Мировой войны ушел добровольцем на фронт в качестве 

военного корреспондента. Опыт военных лет лег в основу его лучшего романа «Молодые 

львы», в котором разоблачается фашизм. Дилогия «Богач, бедняк», «Нищий, вор» была 

экранизирована. В сборнике «Рассказы: пять десятилетий» представлены лучшие новеллы 

писателя. 

МАРТ 

1 – 155 лет (1863-1927) со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба 

(Тетерникова) – русского поэта, писателя, драматурга. Выходец из бедной семьи 

петербургского ремесленника, Сологуб Ф.К. окончил в 1882 г. учительский институт и 25 

лет преподавал математику в школах и гимназиях. «Тяжелые сны жизни» (так назвал 

писатель свой первый роман, 1896), ее обманы, блуждания в лабиринтах бытия, пропасть 

между реальностью и вымыслом – главные мотивы творчества. Роман «Мелкий бес» принес 

Сологубу Ф.К. всероссийскую известность и остался его вершинным прозаическим 

произведением. 

5 - 315 лет (1703-1768) со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского - 

русского поэта и прозаика, реформатора русского стихосложения. Главный труд 

Тредиаковского - монументальная поэма «Тилемахида». «Новый и краткий способ к 

сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий» - книга, 

явившаяся первым толчком к преобразованию русского стиха. А ее переработанное издание 

– «Способ к сложению российских стихов» оставалась на протяжении всего XVIII века 

лучшим учебником силлаботонического стихосложения. 

12 – 95 лет (1923-2010) со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова – 

классика детской литературной маринистики, писателя со своим неповторимым, 

узнваемым почерком. Корабли, дальние страны, диковинный мир подводного царства - все 

это неслучайно присутствует в книгах Сахарнова. До того, как стать профессиональным 

литератором, он не только служил моряком на Дальнем Востоке, но и занимался научной 
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работой, стал кандидатом военно-морских наук, капитаном второго ранга. Конечно, он не 

мог не рассказать о своих наблюдениях детям: «Разноцветное море», «Осьминог за 

стеклом», «По морям вокруг Земли: Морская детская энциклопедия». Пересказал по 

предложению Индиры Ганди, также для детей индийский эпос «Рамаяна» - «Сказание о 

Раме, Сите и летающей обезьяне Ханумане». Его социальная сказка «Гак и Буртик в Стране 

Бездельников» выдержала 16 изданий. О войне на Дальнем Востоке (Вторая мировая война) 

его роман «Камикадзе». Продолжая дело В. Бианки, много лет вёл в журнале «Костёр» 

«Морскую газету», а потом стал и главным редактором «Костра». За руководство журналом 

награжден Орденом «Знак Почёта». 

13 – 105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова – 

поэта, драматурга. Родительский опыт Михалкова отражен в его книге «Всё начинается с 

детства», которая содержит тонкие наблюдения и ценные мысли о воспитании детей, и где 

ярко проявился его отцовский талант. На поэзии Михалкова выросло не одно подрастающее 

поколение. Особенно любим дядя Стёпа. Многие строки из его стихов вошли в народный, 

разговорный язык: «Мы с приятелем вдвоем замечательно живем», или «мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» и другие. С. Михалков писал и для дошкольников, и для 

младших школьников. Поэт много внимания уделяет морали, нравственности, рассказывая 

о хороших поступках («Находка») и высмеивая дурные: лень («Чудесные таблетки», «Моя 

неделя»), тщеславие («Чемпион»). Снисходительно, хотя и строго, поэт говорит о ребячьих 

недостатках («Сашина каша», «Про Мимозу», «Петерня»). С. Михалкову довелось писать 

и советский гимн, причем дважды: в 1943 в соавторстве с Г. Эль-Регистаном, и в 1977 году. 

Есть и другие слова Михалкова, они выбиты на граните Вечного огня у Кремлевской стены: 

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН». 

14 – 105 лет (1913-1989) со дня рождения Георгия Дмитриевича Гулиа – русского 

советского писателя. Гулия известен широкому кругу читателей, прежде всего, как автор 

исторических романов. Его творчество отличается огромным временным размахом: 

восточное Средневековье («Сказание об Омаре Хайяме») и Древний Египет («Фараон 

Эхнатон»); николаевская Россия («Жизнь и смерть Михаила Лермонтова»); Рим эпохи 

гражданских войн («Сулла») и другие. Эрудиция Георгия Гулиа проявляется не только в 

творческом воображении, но и в ссылках, цитатах, сопоставлениях. Сам он говорил об этом 

так: «История мертва. И если писатель оживляет ее, то только ради волнующих вопросов 

современности». 

16 - 115 лет (1903-1960) со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе - русской 

писательницы и переводчицы. Все сказки Габбе - о вечных категориях чести и верности, 

человеческом достоинстве, глубоких патриотических чувствах - и потому современны: 

«Авдотья - Рязаночка», «Город мастеров». Габбе принадлежат литературные обработки и 

пересказы для детей русских волшебных сказок, сказок Ш. Перро, братьев Гримм, Карела 

Эрбена. Пьесы-сказки писательницы не сходят со сцен детских театров в нашей стране и за 

рубежом. 

16 – 95 лет (1923-1997) со дня рождения Валерия Владимировича Медведева - 

русского детского писателя. Серьезное в смешном. Таково свойство повествовательных 

произведений писателя. Таково же свойство его пьес, предназначенных для постановки и 

доступных любому школьному коллективу.  Книги Валерия Медведева -  о плодотворности 

и естественности фантазии, о законах духовного роста, о чувстве личного достоинства: 

«Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-голова», «Вова Веснушкин в стране 

заводных человечков». 
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20 - 85 лет (1933-2004) со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева 

-   русского писателя, автора популярных книг для детей о природе. Рассказами Г. 

Снегирева был очарован К. Паустовский, который тонко заметил, что они «ближе к поэзии, 

чем к прозе, - к поэзии чистой, лаконичной и заражающей читателя любовью к родной 

стране и природе...». В его рассказах и маленьких повестях тайга и тундра, пустыня и океан 

показаны глазами ребенка, глазами изумленными и заинтересованными. 

30 - 175 лет (1843-1903) со дня рождения Константина Михайловича 

Станюковича - русского писателя. При всем многообразии творчества Станюкович вошел 

в историю литературы, прежде всего, как автор морских рассказов и повестей. Прекрасно 

знавший море и моряков, он первым в русской литературе сумел достоверно и ярко 

изобразить жизнь тружеников моря во всех подробностях, раскрыть душу русского 

матроса. Его произведения оказали самое сильное воздействие на развитие морской темы в 

русской литературе: «Маленькие моряки», “Вокруг света на «Коршуне»», «Максимка» и 

другие. 

АПРЕЛЬ 

3 - 115 лет (1903-1981) со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской - русской 

писательницы. Язык произведений С. Могилевской отличается живостью, легкостью, в нем 

умело используются архаизмы. Динамичность сюжета, отсутствие громоздких описаний, 

краткость и емкость диалогов делают произведения С. Могилевской доступными и для 

младших школьников, и для подростков: «Девочки, книга для вас!», «У лиры семь струн», 

«Крепостные королевны», «Сказка о громком барабане». Эти произведения, популярные 

при жизни автора, при жизни автора, продалжают издаваться и читаться и в настоящее 

время.  

12 - 195 лет (1823-1886) со дня рождения Александра Николаевича Островского - 

русского писателя, драматурга, театрального деятеля. Обратившись к 

непривилегированным сословиям, сохранявшим национальный бытовой уклад, 

Островский создал для русского театра реалистический репертуар демократического 

характера. Комедии Островского из купеческого быта, правдиво рисуя его противоречия и 

темные стороны, отражали народные нравственные идеалы. В числе наиболее 

значительных пьес Островского: «Свои люди - сочтемся», «Снегурочка», «Доходное 

место», «Бесприданница». 

13 - 135 лет (1883-1945) со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима 

Александровича Придворова) - русского писателя. Демьян Бедный писал практически во 

всех жанрах: лирические стихотворения, частушки, народные песни, сказки, легенды, 

юмористические зарисовки. В народной памяти осталась, прежде всего, красноармейская 

песня этого автора «Проводы». Широко известен он и как баснописец, а также как создатель 

многоплановой, сочетающей в себе элементы различных жанров, повести в стихах «Про 

землю, про волю, про рабочую долю» (1920) и отразившей ритм и формалистические 

искания эпохи революции - поэмы «Главная улица» (1922). 

15 - 115 лет (1903-1987) со дня рождения Федора Федоровича Кнорре - русского 

писателя. Для детей написаны книги-сказки. Но сказки эти нарушают общепринятые 

каноны, по которым персонажи четко делятся на добрых и злых, в которых добро 

обязательно торжествует над злом. Нет, куда интереснее, запутаннее, неожиданнее все 

происходит в сказках Кнорре, и, по мысли автора, сам читатель должен разбираться в 

происходящих событиях, понимать, что хорошо, а что плохо, кого в них стоит любить, а 

кого ненавидеть: «Капитан Крокус», «Черничные глазки», «Бумажные книги Лали», «Оля». 
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15 - 85 лет (1933-2012) со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого - 

писателя-фантаста, сценариста. Вместе с братом А. Стругацким создал научно-

фантастические рассказы и повести. Социальная фантастика, с элементами гротеска, о 

путях развития цивилизации и роли личности в обществе: «Трудно быть богом», «Пикник 

на обочине». В повестях-сказках «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке» 

писатели обратились к фольклорной и научной фантастике. 

22 - 95 лет (р. 1923) со дня рождения Паулы Фокс - американской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена. Книги известной писательницы, 

автора повестей для детей и юношества, по свидетельству критиков, отличаются прямотой, 

эмоциональностью и достоверностью: «Одноглазая кошка», «Лунный человек». В 1974 

году Паула Фокс получила медаль Ньюбери за историческую повесть под названием 

«Танцовщица-рабыня». Главными героями книг Фокс, часто являются 

некоммуникабельные подростки, воспринимающие жизнь неадекватно. Произведения 

затрагивают такие прблемы как СПИД, алкоголизм, бездомность, смерть «Комната 

Иориса», «Мальчик с каменным лицом». 

30 - 135 лет (1883-1923) со дня рождения Ярослава Гашека - чешского писателя-

сатирика, автора сатирической эпопеи о бравом солдате Швейке «Похождения бравого 

солдата Швейка». Это замечательное произведение принесло Гашеку мировую славу. 

Образ Швейка вышел за пределы национальной литературы, и принадлежит мировой 

классической сатире. 

МАЙ 

7 - 115 лет (1903-1958) со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого - 

русского поэта, автор строк, которые давно стали афоризмами: «Не позволяй душе 

лениться…», «Любите живопись, поэты...», «Два мира есть у человека…». Они вобрали в 

себя энергию личности, движимой одним стремлением: к истине и доброте. Заболоцкий 

работает в журнале «Еж» и «Чиж» (псевдоним Я. Миллер). Переработал для детей 

«Гаргантюа» и «Уленшпигеля», перевел Шота Руставели, переложил «Слово о полку 

Игореве» на современный язык. 

23 – 115 лет (1903-1989) со дня рождения Скотта О`Делла – американского 

писателя. О`Делл – лауреат многих почетных национальных и международных премий, 

награжден медалью Ганса Христиана Андерсена, несколькими медалями Ньюбери. Свою 

профессиональную литературную деятельность начал в 1934 году. Самая известная его 

книга – «Остров голубых дельфинов», удостоена многочисленных премий и по праву 

считается классикой американской литературы. Другие его книги пользуются не меньшей 

популярностью у ребят: «Королевская пятая», «Темная пирога», «Черная жемчужина». 

27 - 115 лет (1903-1989) со дня рождения Елены Александровны Благининой - 

русской детской поэтессы. Великолепный русский язык, его глубокая народность, 

песенность, настоящая поэтичность, разнообразие и живость ритмов - вот те качества, 

которые делают стихи Е.А. Благининой интересными не только для ребят, но и для 

взрослых: «Гори-гори ясно», «Вот какая мама», «Аленушка». Благодаря ее переводам 

русский читатель познакомился со многими сочинениями украинских классиков: Т. 

Шевченко, И. Франко, Л. Украинки. 

28 – 145 лет (1873-1961) со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш - русской 

писательницы, выдающегося мастера исторического романа. Ее произведения интересны 

замыслами, их воплощением, точными бытовыми зарисовками, ярким сочным языком: 
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«Рыцарь из Нюренберга», «Своим умом», «Михайловский замок», «Первенцы свободы». 

Книги Форш стали значительным явлением в отечественной литературе. 

ИЮНЬ 

1 - 95 лет (1923-1996) со дня рождения Бориса Андреевича Можаева - русского 

писателя, драматурга, критика. В произведениях о современной жизни, главным образом, 

сельской, сочетание острой конфликтности с юмором: «Мужики и бабы», «Из жизни 

Федора Кузькина». В романе «Изгой» события происходят на Дальнем Востоке в конце 

1950-х. Произведение осталось незавершенным. Перу Можаева принадлежит также ряд 

статей о литературе, по его сценариям снято более 10 фильмов. 

17 - 115 лет (1903-1964) со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова - 

русского поэта. В лучших своих произведениях воспевал романтику революционной 

юности и гражданской войны, примером чего может служить знаменитая «Гренада». 

Событием в советском искусстве стала «Песня Каховке» на его стихи (1935; музыка И. 

Дунаевского). В годы войны М.А. Светлов был военным корреспондентом, написал поэмы 

о героях-панфиловцах и Лизе Чайкиной, знаменитое стихотворение «Итальянец». 

21 – 135 лет (1883-1958) со дня рождения Федора Васильевича Гладкова – 

писателя, публициста. В связи с событиями первой русской революции написал рассказ 

«Черносотенец», затем следует повесть «Изгои», в которой отражены нравственные 

искания русской интеллигенции. В 1932-1938 писатель работает над романом «Энергия», 

используя фактические материалы строительства Днепрогэса. В годы войны Гладковым 

написана повесть «Клятва», автобиографическая трилогия «Повесть о детстве», 

«Вольница», «Лихая година». 

22 - 115 лет (1903-1989) со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой - русской 

писательницы. В ее творческой биографии несколько главных тем - это школа, подросток: 

«Семиклассницы», «Юность Маши Строговой», «Зеленая ветка мая». Лиризм, обнаженная 

искренность отличают духовный облик, строй мыслей и чувств героев  М. Прилежаевой. 

Вторая основная тема - это историко-революционная: освещение жизненного пути В. И. 

Ленина, М. И. Калинина, деятельность Н. К. Крупской и их сподвижников: «Жизнь 

Ленина», «Повесть о детстве и юности М. И. Калинина», «Удивительный год». 

25 – 155 лет (1863-1934) со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова - 

дрессировщика и писателя. Основатель знаменитой цирковой династии народный артист В. 

Дуров первым в истории цирка стал применять способ дрессировки не побоями, а лаской, 

хорошим обращением, лакомством, поощрением. Вспоминая свою жизнь в книге «Мои 

звери», автор рассказывает, как учил зверей и как выступал с ними в цирке. Воспитывая 

доброе отношение к диким животным, автор учит осторожности в обращении с ними. 

ИЮЛЬ  

5 - 115 лет (1903-1993) со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева - 

русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя. Сочетание писателя и 

художника - одна из лучших традиций в создании книги для маленьких. Его главная 

книжка, его «собрание сочинений», называется «Сказки и картинки». В ней под одной 

обложкой уместилось несколько тоненьких книжек, которые раньше выходили вполне 

самостоятельно. Среди них есть истории про мышонка и карандаш, петуха и краски.  
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14 - 275 лет (1743-1816) со дня рождения Гавриила (Гаврилы) Романовича 

Державина - русского поэта. Представитель русского классицизма. Торжественные оды, 

проникнутые идеей сильной государственности, включали сатиру на вельмож, пейзажные 

и бытовые зарисовки, религиозно-философские размышления: «Фелица», «Вельможа», 

«Бог», «Водопад». Постепенно гражданский пафос в его творчестве уступает место 

интимной лирике, и лишь отдельные стихотворения становятся подлинными шедеврами. 

Таков «Снегирь», написанный на смерть большого друга поэта, великого полководца А. В. 

Суворова, который умер на руках у Державина. 

18 - 85 лет (р. 1933) со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко - 

русского поэта. В остропублицистической лирике поднимает вопросы морали, 

гражданственности, политики: «Братская ГЭС», «Ягодные места», «Бабий Яр», «Мама и 

нейтронная бомба». Одно из лучших его стихотворений «Поэт», посвященное М. Алигер. 

Евтушенко издал анталогию русской поэзии XX века, снял два авторских фильма: «Детский 

сад» и «Похороны Сталина». 

19 - 115 лет (1903-1970) со дня рождения Ольги Ивановны Высотской - русской 

детской писательницы. Вся жизнь Высотской была посвящена творчеству для детей, смысл 

ее деятельности - в словах поэта: «Лампа над круглым столиком, / Ветки стучат в стекло... 

/ Дети не тема только - / Жизни моей тепло!». Ее стихи - наше большое богатство, 

напутствие умного, чуткого друга: «Приезжайте в гости к нам», «Разговор с весной», 

«Снежный кролик», «Зимняя песенка». 

19 - 125 лет (1893-1930) со дня рождения Владимира Владимировича 

Маяковского - советского поэта. Стихи Маяковского для детей рассматриваются как 

составная часть всего творчества поэта. Как нельзя вынуть и малый кирпичик из общей 

кладки, так нельзя создание детских книг отторгнуть от всей творческой деятельности 

поэта. Сам поэт, как известно, был увлечен работой для детей: «История Власа - лентяя и 

лоботряса», «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». В стихотворении 

«Тучкины штучки» тучи кажутся то людьми, то верблюдами, то слонятами – такие стихи 

развивают живость воображения и приподнятость восприятия мира. Дети 3-4 лет особенно 

любят стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо?», потому, что им срочно надо 

узнать, что похвально, а что дурно. Стихи Маяковского детям нравятся намного больше, 

чем взрослым. 

20 - 115 лет (1903-1964) со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого - 

русского детского писателя. Три художественные системы, три мира представлены автором 

в повестях: мир дома, мир природы и мир города, объединены они общим сюжетом, в 

основе которого - развитие и становление характера лирического героя. Творчество 

писателя многогранно, содержательно и не утратило своей актуальности: «Друзья моего 

детства», «Простофиля и хитрецы», «Рассказы охотника». В соавторстве Скребицкий и 

Чаплина создают сценарии к мультфильмам «Лесные путешественники» и «В лесной 

чаще». Итогом творчества писателя стали две автобиографические повести «От первых 

проталин до первой грозы» и «У птенцов подрастают крылья». 

25 - 95 лет (1923-2007) со дня рождения Марии Грипе - шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена. Успех принесли книги о дружбе двух 

непохожих ребят Хуго и Йозефины. С 1972 г. начинают выходить книги о мальчике по 

имени Эльвис Карлссон: «Эльвис Карлссон», «Эльвис! Эльвис!», «Просто Эльвис». Мария 

Грипе очень любит окружающую жизнь и ценит сказки. В ее книгах удивительным образом 

смешиваются реальность и фантазия, в них появляются привидения и вымышленные миры. 



57 
 

«Сесилия Агнес – странная история», «Навозный жук летает в сумерках…». Всего ею было 

написано более 30 книг для детей и юношества, которые издавались на 29 языках. 

27 - 165 лет (1853 - 1921) со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

- русского писателя и публициста. Одна из главных тем творчества писателя - путь к 

«настоящему народу»: «Чудная», «Сон Макара», «Дети подземелья», «Слепой музыкант». 

Короленко был не только правдоискателем и защитником слабых и обездоленных, но и 

глубоким философом, а главное, тонким, не на кого не похожим художником, способным 

из обычных слов создать удивительную мелодию, в которой слышались бы и шум векового 

леса, и влажный перекат реки.  

АВГУСТ 

11 - 215 лет (1803-1869) со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского - 

русского писателя-прозаика, литературного и музыкального критика, друга А.С. Пушкина. 

Одоевский оставил заметный след в истории журналистики. Широк диапазон его 

творчества: сборник новелл и философских бесед «Русские ночи», повести из светской 

жизни «Княжна Зизи», а также романтические и философско-фантастические «Сказка о 

мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Наиболее известны его «Городок в 

табакерке», «Мороз Иванович». 

21 – 105 лет (1913-2004) со дня рождения Виктора Сергеевича Розова – русского и 

советского драматурга.  Автор более 20 пьес и 6 киносценариев, в том числе пьесы «Вечно 

живые». По этой пьесе режиссер М. К. Калатозов поставил фильм «Летят журавли», 

который принес советскому кинематографу мировую известность – «золотая пальмовая 

ветвь», на Международном кинофестивале в Каннах, 1958. Сюжеты пьес Розова обращены 

к проблемам нравственности, формированию нового поколения: «В добрый час!», 

«Неравный бой», «Кабанчик». «Дома» - пьеса о судьбе «афганцев». 

26 – 105 лет (1913-1994) со дня рождения Александра Борисовича Чаковского – 

прозаика, драматурга, публициста, литературоведа. Многолетний главный редактор 

«Литературной газеты» прикотором она стала наиболее известным и популярным 

изданием. Автор романов «Это было в Ленинграде», «Дороги, которые мы выбираем», 

«Блокада», «Победа», а также повестей, публицистики, литературной критике. 

СЕНТЯБРЬ 

3 - 85 лет (р. 1933) со дня рождения Натальи Игоревны Романовой - русской 

писательницы. Во всех произведениях Романовой есть счастливое сочетание качеств 

ученого с художественным даром. Писательница убеждена, что красота окружающего мира 

познается ребенком с детства, и пока человек растет и воспитывается среди красоты и 

величия природы, вряд ли он окажется способным на ее уничтожение. Слишком много 

природно-прекрасного будет заложено в нем самом. И она стремится показать юному 

читателю удивительный мир живых существ Земли, рассказать о жизни муравьев, червяков, 

пауков, кошек, чтобы ребенок мог не только восторгаться отважными и смелыми героями, 

но и учиться, наблюдая и сопереживая: «Муравей красная точка», «Семерка червей», 

«Утя», «Ливень» и др. 

7 - 95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова - русского 

поэта. Одна из основополагающих черт его поэзии - обостренное чувство справедливости. 

Воспринимая буквально как своих личных врагов злейшие пороки на земле, ведя по ним 

шквальный огонь из всех поэтических «огневых средств», он протягивает дружескую руку 
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испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду: «Судьбы и сердца», «Аптека 

счастья», «Баллада о ненависти и любви», «Не бейте детей!». Его поэма «Снова в строй» 

посвщена событиям Великой Отечественной войны и носит автобиографический характер. 

8 - 95 лет (1923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова - 

дагестанского поэта. О творчестве поэта можно сказать словами С. Капутикян: «Боль и 

любовь к своей земле, к миру, к человеку, боль от опасностей и тревог, угрожающих людям, 

и любовь к каждому камню, дереву, к языку, к истории, ко всему человечеству - если поэт 

хранит в себе живыми, трепетными эти чувства, он навсегда останется поэтом и никогда не 

покроется разъедающей ржавчиной духовной сытости». «Очаг», «Клятва землей», «Четки 

лет», автор лирических повестей «Мой Дагестан» (книги 1-2). 

11 - 95 лет (1923-2009) со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова - 

русского писателя. Главная тема творчества - Великая Отечественная война: это повести 

«Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», «Июль 41 года». Его произведения, проникнутые 

искренним патриотизмом и любовью к людям, доносят до нас будни войны, следуя лучшим 

традициям отечественной и мировой литературы. Более поздние произведения Бакланова 

посвящены нравственным проблемам: «Друзья», «Свой человек», «И тогда приходят 

мародеры». 

27 - 215 лет (1803-1870) со дня рождения Проспера Мериме - французского 

писателя, признанного мастера новеллы. Наибольшую популярность у читателя завоевали 

именно новеллы - жанр, который он стал разрабатывать еще в 30-е годы. В них он 

изображал необыкновенные события и необыкновенных людей, сильные и самобытные 

характеры, рожденные в гуще народа: «Кармен», «Матео Фальконе», «Таманго». Мериме 

был знаком с писателями П. Вяземским, И. С. Тургеневым, изучал русский язык, переводил 

произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева. 

27 - 75 лет (р. 1943) со дня рождения Георгия Николаевича Юдина - писателя, 

художника-иллюстратора. Георгий Юдин - человек редкого творческого дарования. В 

искусстве книжной графики его знают, как блистательного иллюстратора классики, 

отмеченного рядом престижных международных и отечественных наград. Проза Юдина 

тоже отмечена печатью таланта литературного. В последние годы Георгий Юдин рисует и 

пишет для детей о русской истории: «Птица Сирин и всадник на белом коне», «Муромские 

святые и окаянный змей», «Спасённая душа: рассказы, сказки, притчи». 

ОКТЯБРЬ 

3 - 145 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова - 

русского писателя. Все наиболее значительное в творчестве Шишкова так или иначе 

связано с Сибирью. Тут и многочисленные сибирские рассказы, и повести - «Тайга», 

«Страшный кам», «Пурга». Тут и сочные, буйные по краскам, нашумевшие при своем 

появлении романы «Ватага», «Угрюм-река» вплоть до обширнейшего повествования 

«Емельян Пугачев». 

3 - 145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева - русского 

писателя. Тема детской веры, не замутненной общественными отношениями, веры 

истинной, праведной в своей прямоте, выступает на первый план в небольших рассказах, 

адресованных детям, из которых впоследствии Шмелев составляет «Лето Господне». Его 

перу принадлежат повести о крепостном художнике «Неуписаемая чаша», о 

бессмысленности гибели людей на войне «Это было», «Чужая кровь». 



59 
 

5 - 305 лет (1713-1784) со дня рождения Дени Дидро - французского писателя и 

ученого-просветителя, философа-материалиста, крупного деятеля французской и мировой 

культуры. Главным делом всей жизни Дидро была основанная и редактируемая им 

«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» - издание, в котором 

принимали участие и другие видные энциклопедисты: Ж. Ж. Руссо, Вольтер, Ш. Монтескье. 

В течение многих лет философ состоял в переписке с Екатериной II, по ее приглашению 

жил и работал в Петербурге. 

10 – 155 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева - 

русского писателя, ученого-геолога. Обручев написал несколько приключенческих и 

научно-фантастических романов: «Записки кладоискателя», «Рудник Убогий», 

«Золотоискатели в пустыне», «Плутония», «Земля Санникова». Научно-фантастические 

произведения Обручева знакомят читателей с рядом геологических и палеонтологических 

проблем, с миром давно вымерших животных («Плутония»), дают представление о 

первобытных людях и животных ледникового периода («Земля Санникова»). Героями книг 

являются смелые путешественники, бесстрашные ученые. Много ценных сведений о 

природе и быте населения Внутренней Азии, описания развалин древних поселений Хара-

Хото и Кара-Хото, легендарного озера Лобнор и фантастического «золотого города» 

содержит книга «В дебрях Центральной Азии». 

14 - 65 лет (р. 1953) со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой - русской 

писательницы. В последние годы в детскую литературу пришел жанр «фэнтези». Крюкова 

написала целую фэнтезийную трилогию «Гордячка», «Заклятие гномов», «Кубок чародея». 

Чарующая метафорическая проза и условные герои уступают место прозрачно-ясному 

слогу и современному герою-ребенку в повестях-сказках «Алле-оп!» и «Дом вверх дном».   

22 - 95 лет (1923-2011) со дня рождения Николая Константиновича Доризо - 

русского поэта, автора многих поэтических, драматических произведений, популярных в 

народе песен. «Почему ты мне не встретилась…» к кинофильму «Разные судьбы», «Огней 

так много золотых…» к кинофильму «Дело было в Пенькове», «Песня о любви» для 

кинофильма «Простая история». С помощью поэтического слова Доризо стремится 

показать читателю, как богат человек. Для него самого это богатство, эта духовность жизни 

связаны с понятием отечественной культуры и прежде всего с именем Пушкина: «России 

первая любовь». 

25 - 175 лет (1843-1902) со дня рождения Глеба Ивановича Успенского - русского 

писателя. Одно из важнейших произведений Успенского - трилогия «Разорение», 

состоящая из трех повестей («Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже 

травы», «Наблюдения одного лентяя»). Огромный фактический материал использовал 

Успенский при создании цикла очерков «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть 

земли» (1882). Его имя критики того времени ставили рядом с именами Льва Толстого и 

Салтыкова-Щедрина. 

НОЯБРЬ 

7 - 95 лет (1923-2009) со дня рождения Льва Ефимовича Устинова - русского 

драматурга, писателя. В течение четверти века Лев Устинов пишет пьесы-сказки для театра. 

Они хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Продолжая традиции Евгения Шварца, 

писатель создает произведения, равно интересные и детям, и взрослым - так неоднозначны 

они по содержанию, так многогранны проблемы, решаемые автором в сказочной форме: 

«Похитители чудес», «Мудрость доброты», «Знаменитый оружейник», «Тайна невидимок». 
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Его спектакли-сказки с успехом идут не только в нашей стране, но и в Англии, США, 

Финляндии, Японии – лиричные, ироничные, иносказательные и всегда узнаваемые. 

8 - 135 лет (1883-1945) со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана - 

писателя, ученого-геолога, автора научно-популярных книг по геологии и минералогии. 

Увлекательно и художественно написаны А. Ферсманом его книги о самоцветах и цветных 

камнях, о перемещении химических элементов в земной коре: «Занимательная 

минералогия», «Воспоминания о камне» и др. 

18 – 115 лет (1903-1989) со дня рождения Михаила Маркеловича Скуратова – 

поэта, выходца из рода коренных русских старожилов Восточной Сибири. С 1924 жил и 

работал в Москве, не выходя в творчестве за пределы «сибирских побывальщин», при этом 

отмечая: «Сам я вообще считаю, что пишу не столько о Сибири и о сибиряках, сколько о 

моём великом русском народе, где бы он ни жил…». Автор ряда книг стихов, переводов 

тувинских поэтов и поэтов малых народностей Сибири и Дальнего Востока. 

24 - 115 лет (1903-1965) со дня рождения Степана Павловича Злобина - русского 

писателя, мастера исторической прозы. Социально-нравственное начало - вот стержень и 

главный критерий, лейтмотив и основной тон в художнической палитре писателя: «Остров 

Буян», «Степан Разин». Роман «Пропавшие без вести», написанный на основе собственного 

опыта, о мужестве советских военнопленных, внес значительный вклад в дело их 

реабилитации. 

30 - 105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского - 

русского детского писателя. Писатель - мастер юмористического детского рассказа, и сами 

его рассказы яркие и броские: «Зеленчатые леопарды», «Ни пиф, ни паф», «Он живой и 

светится». Постоянный герой рассказов - Дениска, современный городской мальчик, 

наивный, доверчивый, любопытный: «Денискины рассказы». Автор повести о тяжелых 

днях начала Великой Отечественной войны «Он упал на траву». 

ДЕКАБРЬ 

4 - 115 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина - русского 

писателя. Творчество Лагина самобытно и своеобразно. Сатирическая заостренность 

сочетается в его произведениях с достоверностью изображаемого. Фантастика и реальность 

в его произведениях органически сплетаются с убедительной простатой и естественностью. 

В круг детского чтения вошла его повесть-сказка «Старик Хоттабыч». Она выдержала 

множество изданий, была переведена на многие языки, экранизирована по сценарию 

автора. 

5 - 95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова - 

русского писателя. Мужество и откровенность правды - тот основной нравственный 

фундамент, на котором строится художественный мир Тендрякова. Темы его творчества 

разнообразны, здесь и сельская действительность 40 - 50-х, и проблемы средней школы, 

религии как эрзаца духовности «Чудотворная», «Апостольская командировка», и 

размышления о конечных целях истории «Покушение на миражи». Но о чем бы ни писал 

Тендряков, он всегда оставался художником высокого гражданского долга. 

5 - 215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича Тютчева - русского 

поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и любовной лирики.  «Чародейкою 

Зимою околдован, лес стоит...», «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...», 

«Люблю грозу в начале мая...». Эти замечательные стихи Тютчева, писателя глубокого и 
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сложного, запоминаешь с детства и на всю жизнь. Его первые стихи печатал в своем 

журнале «Современник» А.С. Пушкин, а последними восхищался Л. Толстой и другие 

писатели конца прошлого века. Поэт - не только вдохновенный певец природы; он сумел 

выразить глубокие душевные переживания, тревогу тех, кто задумывается о жизни, любви, 

человеческих судьбах. 

6 – 115 лет (1903-1971) со дня рождения Гайто (Георгия) Ивановича Газданова – 

прозаика, литературного критика, известность которому принёс написанный в эмиграции 

автобиографический роман «Вечер у Клэр», высоко оценённый Горьким и Буниным, 

ведущим автором русского зарубежья. В годы Второй мировой войны являлся участником 

движения Сопротивления во Франции. В течение почти двух десятилетий сотрудничал на 

радио «Свобода». За годы творческой деятельности опубликовал 9 романов, десятки 

рассказов, литературно-критических эссе и рецензий. В числе лучших книг Газданова – 

романы «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды». 

6 - 75 лет (1943-1992) со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева - русского 

писателя. Творчество Григорьева еще раз доказывает: детскость есть одно из важнейших 

свойств современного художественного мышления, свойство все больше и больше 

размывающее границу между «взрослой» и детской литературой: «Витамин роста», 

«Чудаки», «Говорящий ворон».  

6 – 105 лет (1913-2000) со дня рождения Сергея Павловича Залыгина – прозаика. 

Автор повести «На Иртыше» о коллективизации, романов «Солёная Падь» и «Комиссия» о 

гражданской войне в Сибири. Ему также принадлежат романы «Южноамериканский 

вариант», «После бури», очерки, рассказы, публицистика, заметки о литературе. В 1986-

1998 был главным редактором журнала «Новый мир», на страницах которого, преодолевая 

сопротивление властей, опубликовал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, а также роман 

Пастернака «Доктор Живаго». 

6 – 205 лет (1813-1877) со дня рождения Николая Платоновича Огарёва – поэта, 

публициста, друга и соратника Александра Герцена, который приходился ему дальним 

родственником; организатора и соредактора первой русской бесцензурной газеты 

«Колокол». С 1856 года он находился в эмиграции, участвовал в создании революционного 

общества «Земля и воля» (1861-1862). Автор романтической лирики, поэм. 

8 - 165 лет (1853 - 1935) со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского 

- русского писателя, поэта, знатока России и Москвы. Гиляровский - сторонник реализма. 

Проза его отличается простотой, живостью, массой интересных деталей, оптимизмом, несет 

на себе отпечаток незаурядной   личности самого рассказчика. От репортерских навыков 

идет подкупающая остоверность, живость портретов и описаний, ощущение 

сиюминутности происходящего, аромат времени. Гиляровского справедливо называют 

бытописателем старой Москвы: «Москва и москвичи», «Трущобные люди». Писатель-

журналист был также поэтом: поэма «Петербург», поэма «Стенька Разин». 

13 - 145 лет (1873-1924) со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова - русского 

поэта, писателя, драматурга, критика, переводчика, литературоведа и историка, одного из 

организаторов и признанного лидера русского символизма. Наследие Брюсова - автора 

рассказов и повестей - разнообразно: здесь и стилизованная под старину повесть-новелла 

«В подземной тюрьме», и психологический этюд «Через пятнадцать лет», и социальная 

фантастика «Восстание машин». Современник трех революций, он в стихах отразил свое 

время, а огромная эрудиция отразилась в его литературоведческих работах и переводах. 
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13 – 115 лет (1903-1942) со дня рождения Евгения Петрова (Катаева Евгения 

Петровича) - русского писателя-сатирика. В соавторстве с Ильфом написал самые 

известные произведения: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», ставшие классикой 

советской литературы.  

15 - 95 лет (1923-2013) со дня рождения Якова Лазаревича Акима - русского 

детского поэта.  Стихи Я. Акима созвучны детскому мироощущению, когда все на свете 

прекрасно и удивительно и удача на каждом шагу «Иван и барабан» и др. Радостное 

звучание его поэзии усиливают стихи о красоте природы, показанной через детское 

восприятие «Первый снег», «Ежик», «Полдень». Светом радости пронизана и маленькая 

поэма «Песенка в лесу». 

26 - 75 лет (1943-2000) со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова - 

русского писателя и режиссера. Э. Успенский уверен, что Приемыхов - прирожденный 

писатель, писатель для ребят. Ю. Никулин говорил об авторе книги «Двое с лицами 

малолетних преступников» как о писателе с тонким чувством юмора. Он уверен, что «книга 

наверняка будет иметь успех у ребят, а взрослые испытают слезную грустную радость, 

вспоминая свое детство». Как актер Перемыхов стал известен после выхода на экран 

фильмов «Пацаны», и «Холодное лето пятьдесят третьего…».  

31 - 65 лет (р. 1953) со дня рождения Марины Владимировны Дружининой - 

русской писательницы. Поэзия Дружининой настоящая, сложная, большая по цели, по 

педагогическим задачам. В ней дан предметный педагогический мир, который, как и наша 

Вселенная, постоянно расширяется: игры и игрушки, дом, двор, лес, дача и деревня. Но если 

в общении с самыми маленькими у М. Дружининой главенствует ласка и терпение, то при 

обращении к школьной жизни ребят востребован юмористический рассказ. Также ее перу 

принадлежит книга, состоящая из лингвистических игр и головоломок «Поиграем в 

слова!». Лауреат конкурса «Золотой теленок» 1992 г. Член Союза писателей. 

В 2018 ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

85 лет (сентябрь 1933)   издательству «Детская литература» 

185 лет (1833 - 1929) со дня рождения Джеймса Гринвуда - английского писателя  

85 лет (январь 1933) со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей» 

515 лет (1503) созданию фресок Дионисием в соборе Рождества Богородицы Феропонтова 

монастыря 

Книги - юбиляры 2018 

185 лет (1833) – «Пестрые сказки» В.Ф.Одоевского 

180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик» Х.К.Андерсена 

160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова;  

150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

135 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона; 

120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 

115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 

115 лет – «Вишневый сад» А.П.Чехова 

110 лет (1908) – «Синяя птица» М.Метерлинка  

105 лет (1913) – «Детство» М.Горького  

95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

95 лет – «Алые паруса» А.С.Грина 

90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А.Р.Беляева 
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90 лет – «Лесная газета» В.В.Бианки 

90 лет – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 

90 лет – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух до пяти») К.И.Чуковского 

90 лет – «Кем быть?» В.В.Маяковского  

90 лет – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова  

80 лет – «Никита и его друзья» Е.И.Чарушина 

80 лет – «Черемыш – брат героя» Л.А.Кассиля 

75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери  

70 лет (1948) – «Кортик» А.Н.Рыбакова 

70 лет – «Сказка о потерянном времени» Е.Л.Шварца 

65 лет – 35 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф.А.Искандера; 

65 лет – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 

 

В Российский Федерации устанавливаются следующие  

дни воинской славы России: 

 
27 января 2018 года - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

2 февраля 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля 2018 года - День защитника Отечества; 

18 апреля 2018 года - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле 

произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля по-старому); 

9 мая 2018 года - 73 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

7 июля 2018 года - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

10 июля 2018 года- День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по новому 

стилю или 27 июня по старому стилю); 

9 августа 2018 года- День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом 

деле произошло 7 августа); 

23 августа 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября 2018 года - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 

7 сентября по новому стилю или 26 августа, но старому стилю); 

11 сентября 2018 года - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 сентября по 

новому стилю или 28-29 августа по старому стилю); 

21 сентября 2018 года - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на 

самом деле произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября, но старому стилю); 

4 ноября 2018 года - День народного единства; 

7 ноября 2018 года - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 
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1 декабря 2018 года - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 

ноября по новому стилю или 18 ноября, но старому стилю); 

5 декабря 2018 года - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря 2018 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по 

новому стилю или 11 декабря по старому стилю). 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие  

памятные даты России на 2018 год: 

 
25 января 2018 года - День российского студенчества; 

15 февраля 2018 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

12 апреля 2018 года - День космонавтики; 

26 апреля 2018 года - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля 2018 года - День российского парламентаризма; 

22 июня 2018 года - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год); 

29 июня 2018 года- День партизан и подпольщиков; 

28 июля 2018 года - День Крещения Руси; 

1 августа 2018 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов; 

2 сентября 2018 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября 2018 года - День Октябрьской революции 1917 года; 

9 декабря 2018 года - День Героев Отечества; 

12 декабря 2018 года - День Конституции Российской Федерации. 
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