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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2017 ГОД 

(для пятидневной рабочей недели)

Январь Февраль Март
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 I 13 20 27
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 I  15 22 29
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 Т 17 24 31
Суббота

1 8
14 21 28 4 11

“ 12
18 25 4 11 J  18 25

Воскресенье 15 22 29 5 19 26 5 12 | 19 26
Апрель Май Июнь

Понедельник 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Июль Август Сентябрь
Понедельник 5 12 19 26 7 14 21 28 4 11 18 25
Вторник 6 13 20 27 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Среда 7 14 21 28 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Четверг 1 8 15 22 29 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пятница 2 9 16 23 30 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Суббота 3 10 17 24 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Воскресенье 4 11 18 25 6 13 20 27 3 10 17 24

Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Нерабочие праздничные дни
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января -  
Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника 
Отечества;
8 марта -  Международный 
женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного 
единства.

Перенесены следующие выходные дни:
С воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
С субботы 7 января на понедельник 8 мая.
«Новогодние каникулы» для работников продлятся 8 дней -  с 1 по 8 

января 2017 года.
Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 26 февраля).
8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не 
будет.
В апреле-мае 2017 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая 
в связи с празднованием Праздника весны и Труда, а также с 6 по 9 мая 
в связи с празднованием Дня Победы;
В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 
дня (10-12 июня);
в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства -  с 4 по 6 
ноября 2017 года.



Знаменательные и памятные даты на 2017 год

2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН:

ПРЕЗИДЕНТОМ РФ:

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕЙ ООН И 
ЮНЕСКО

ПО РЕШЕНИЮ ООН

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Предложено объявить:

Годом экологии в Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 5 января 2016 года)
Годом , особо охраняемых природных 
территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 
г. № 392 "О проведении в Российской Федерации 
Года особо охраняемых природных территорий"). 
Международным годом устойчивого развития 
туризма

2013-2022— Международное 
сближения культур

десятилетие

2015-2024 — Международное десятилетие лиц 
африканского происхождения

2014-2024 
для всех

Десятилетие устойчивой энергетики

2011-2020 — Третье Международное десятилетие 
за искоренение колониализма

2011-2020 — Десятилетие
разнообразия

биологического

2011-2020 — Десятилетие действий
безопасность дорожного движения

за

2010-2020 — Десятилетие Организации
Объединенных Наций, посвященное пустыням и 
борьбе с опустыниванием

2008-2017— Второе десятилетие Организации 
Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 
нищеты

Годом предпринимательства 
выдвинуто Минэкономразвития)

(предложение

Книжная столица 2017 года - западноафриканский город КОНАКРИ
(столица Гвинеи)

Библиотечная столица в России 2017 года -  КРАСНОЯРСК.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД:

лет - зарождения российской государственности (Указ Президента 
№ 267 от 3 марта 2011 года) (862 г. - призвание Рюрика 
старейшинами межплеменного государства Северной Руси)

лет - объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в 
одно государство с центром в Киеве (882)

лет - начала войны князя Святослава с Византией (967-971)

лет - назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 
основана первая библиотека Древней Руси (1037)

лет - первое летописное упоминание о Москве (1147)

лет - со дня рождения английского короля Ричарда Львиное сердце 
(1157-1199)

лет - от нашествия хана Батыя на Северо-Восточную Русь (1237-123)

лет - назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском 
озере у Вороньего камня победил крестоносцев. День воинской 
славы России (отмечается 18 апреля)

лет - Троице-Сергиевой лавре (1337)

лет - Московскому Кремлю (1487)

лет - назад экспедиция X. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор
(официальная дата открытия Америки) (1492)

лет - со времени первого документального упоминания города Ряжска в 
грамоте царя Ивана III (1502)

лет - назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции 
Фернандо Магеллана (1522)

лет - со дня взятия Казани русскими войсками Ивана Грозного и
присоединения Казанского ханства (с прекращением 
существования его, как такового) к территории Московской Руси 
(1552)

лет - со дня изгнания польских интервентов из Москвы ополчением 
под руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612)

лет - назад началась крестьянская война под руководством Степана 
Разина (1667)

лет - Российскому нотопечатанию (1677)

лет - с даты Стрелецкого восстания в Москве (май 1682)

лет - назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в 
России, начало создания российского флота (1692)

лет - со времени открытия Камчатки. В 1697 году она была 
присоединена к России, тем самым, увеличив и без того большое 
по территории государство.

лет - со дня основания Балтийского военно-морского флота (1702)

лет - назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707)
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лет - назад Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург (1712)

лет - назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской
империи (1722)

лет - назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722)

лет - назад по указу Петра I в Петербурге начаты систематические
наблюдения за погодой (1722)

лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Рудольфа 
Эриха РАСПЕ (1737-1794). «Приключения барона Мюнхгаузена»

лет - со времени основания Российской Академии Художеств (1757)

лет - со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762
года)

лет - со дня рождения русского писателя Антония ПОГОРЕЛЬСКОГО
(н.и. Алексей Алексеевич Перовский) (1787-1836). «Черная курица, 
или Подземные жители»

лет - Бородинской битвы. Отечественной войны 1812 года

лет - от начала Кавказской войны (1817-1864)

лет - назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал 
первую телеграмму (1837)

лет - назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852)

лет - со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20
сентября 1862)

лет - назад в Новгородском кремле был открыт памятник 
Тысячелетию России (скульптор М.О. Микешин) (1862)

лет - назад основано Общество Красного Креста в России (1867)

лет - назад было положено начало образованию службы погоды в 
России (1872)

лет - назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на 
изобретение электрической лампы накаливания (1872)

лет - от начала Русско-Турецкой войны (1877-1878)

лет - состоялась премьера балета П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро» (1877)

лет - со дня проведения в России первого футбольного матча (24
октября 1897 г.)

лет - назад в Северной Атлантике затонул суперлайнер «Титаник»
(15.04.1912)

лет - назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация

лет - со дня основания Российской книжной палаты (1917)

лет - Октябрьской революции (1917)

лет - Февральской революции в России (1917)

лет - со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 
республик) (30 декабря 1922года)
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Знаменательные и памятные даты на 2017 год

лет - бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 
Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. 
Пушкина (с. Михайловское, Псковская область) (1922)

лет - со дня рождения Роджера ЖЕЛЯЗНЫ (Зелазни) (1937), 
американскому прозаику, ’ одному из ведущих авторов научной 
фантастики США

лет - назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение 
К.Симонова «Жди меня» (1942)

лет - со дня основания в г. Краснодоне подпольной организации 
«Молодая гвардия» (1942)

лет - совершил свой подвиг легендарный летчик-ас Алексей Петрович 
Маресьев (1942)

лет - началась публикация поэмы А.Т.Твардовского «Василий 
Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате 
Великой Отечественной войны. (1942)

лет - на экраны страны вышел фильм режиссера М.Калатозова «Летят 
журавли», признанный одним из лучших фильмов мирового 
кинематографа. На Каннском фестивале в 1958 году фильм был 
награжден «Золотой пальмовой ветвью (1957)

лет - назад в «Новом мире» была опубликована повесть А.И. 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962)

лет - Золотому кольцу России (1967)

лет - назад основано московское книжное издательство «Вагриус»
(1992)

0
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Знаменательные и памятные даты на 2017 год

ЯНВАРЬ:

1 - Новогодний праздник.

1 - День былинного богатыря Ильи Муромца (В этот день на Руси чтили
память Ильи Муромца вместе с Добрыней Никитичем и Алешей 
Поповичем -  стражами Руси, символами могущества нашего 
Отечества)

1 - 9 0  лет со дня рождения русского детского писателя, драматурга Льва 
Ивановича ДАВЫДЫЧЕВА (1927-1988). «Лелишна из третьего 
подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания второгодника Ивана 
Семенова»

I  - 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владимировны
ПАВЛОВОЙ (1952). Иллюстрации к книгам: Ладонщиков Г. А. «Про 
больших и маленьких»; Новиков А. Н. «Святой чудотворец Сергий 
Радонежский»; Ремизов А. М. «Посолонь: Волшебная Россия»

2 - 8 0  лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 
общественного деятеля Мариэтты Омаровны ЧУДАКОВОЙ (1937). «Дела 
и ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых: Время читать!»

3 - 125 лет со дня рождения Рональда Руэла ТОЛКИНА (Толкиена) (1892-
1973), английского писателя, философа, историка языка, автора 
волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец».

4- - Неделя науки и техники для детей и юношества
10 Неделя “Музей и дети"

6 - 130 лет со дня рождения поэта-футуриста Бенедикта Константиновича
ЛИВШИЦА (1887-1938)

6 - 145 лет со дня рождения русского композитора и пианиста Александра
Николаевича СКРЯБИНА (1872-1915)

7 - Рождество Христово.

8 - День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством
Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со 
столетием первого показа кино для детей в г. Москве)

9 - 220 лет со дня рождения Фердинанда Петровича ВРАНГЕЛЯ (1797-1870),
русского путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского 
Географического общества.

I I  - Всемирный день «Спасибо» (Отмечается по инициативе ООН и
ЮНЕСКО) Праздник, появившийся по инициативе ООН и Юнеско имеет 
общемировое значение, поскольку празднуют его всем миром, вне зависимости 
от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Психологи 
считают, что слово "спасибо" на самом деле обладает магическими 
свойствами и может согреть своей теплотой, оно является своеобразным 
устным «поглаживанием», столь необходимым и во взрослой жизни. Именно 
поэтому вежливости стоит учить с детства. Кстати, «спасибо» - 
устоявшееся сокращение от фразы «Спаси Бог». Этими словами на Руси 
испокон веков выражали благодарность. По некоторым данным, впервые слово 
"спасибо" было зафиксировано в 1586 году в словаре-разговорнике, изданном в 
Париже. Полное написание слова использовал в своих рукописях протопоп 
Аввакум. Еще говорят, что слова благодарности улучшают здоровье и тому, 
кто их произносит и того, к кому они обращены. Но только не забудьте:
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истинная благодарность - та, что идет от чистого сердца (от этого и 
выражение -  «благо дарю»). Ведь многие люди прекрасно осознают значение 
хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большая часть 
благодарностей выражается походя, не задумываясь об их смысле. А между 
тем слова благодарности обладают магическими свойствами. Их нельзя 
произносить, когда человек находится в раздражении.

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) С 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 
природы и Всемирного фонда дикой природы 11 января в России отмечается 
День заповедников и национальных парков. В этот день в 1916 году в России 
был образован первый государственный заповедник -  Баргузинский, получивший 
международное признание: в 1986 году решением ЮНЕСКО ему был присвоен 
статус биосферного, он включен в международную сеть биосферных 
резерватов. На сегодняшний день в России существует 101 государственный 
природный заповедник (общая площадь 33, 7 млн. га) и 40 национальных парков, 
площадью более 7 млн. га.

12 - 110 лет со дня рождения Сергея Павловича КОРОЛЁВА (1907-1966),
выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и 
космонавтики.

13 - День российской печати (Учрежден Постановлением Президиума
Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991г. в честь выхода первого 
номера газеты «Ведомости» в 1703г.)

13 - 140 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича
НОВИКОВА (1877-1959). Сборник стихов: «Дыхание земли», «Из жизни 
духа»

14 - 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича
ПИВОВАРОВА (1937). Иллюстрации к книгам: Андерсен X. К.«Сказки»,
Достоевский Ф. М. «Бесы», Сапгир Г. В. «Полосатые стихи», Сахарнов
С. В. «Леопард в скворечнике»

14 - 190 лет со дня рождения географа, статиста и общественного деятеля
Петра Петровича СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО (1827-1914).

15 - 395 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста
МОЛЬЕРА (н.и. Жан Батист Поклен) (1622-1673). «Мещанин
во дворянстве», «Мнимый больной», «Скупой», «Тартюф»

16 - 150 лет со дня рождения писателя, переводчика Викентия Викентьевича
ВЕРЕСАЕВА (н. ф. Смидович) (1867-1945). «Гоголь в жизни», «Записки 
врача», «Пушкин в жизни»

17 - День детских изобретений. (Этот день выбран в честь дня рождения
американского государственного деятеля, дипломата, ученого, 
изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое
изобретение он сделал в возрасте 12 лет).

18 - 115 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория
Никитича ГРЕБНЕВА (н. ф. Грибоносов) (1902-1960). «Арктания» («Тайна 
подводной скалы»), «Мир иной», «Пропавшее сокровище»
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18 - 135 лет со дня рождения английского поэта, писателя, драматурга
Александра АЛАНА МИЛНА (1882-1956). «Винни-Пух и все-все-все», «Дом 
на Пуховой опушке», «Как хорошо быть королем»

19 - Крещение Господне, Богоявление.

22 - 95 лет со дня рождения поэта, переводчика Юрия Давидовича
ЛЕВИТАНСКОГО (1922-1996). Сборники: «Солдатская дорога», «Земное 
небо»

24 - 285 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена
Карона де БОМАРШЕ (1732-1799). «Севильский цирюльник», «Женитьба 
Фигаро»

24 - 105 лет со дня рождения писателя Саввы Артемьевича ДАНГУЛОВА
(1912-1989). «Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост»

25 - Татьянин день, традиционный студенческий праздник (Указ
Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» 
от 25 января 2005 года, № 76). В день памяти «Святыя мученицы 
Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 
университета»

25 - 185 лет со дня рождения русского художника Ивана Ивановича
ШИШКИНА (1832-1898). «Утро в сосновом лесу», «На севере диком...»

27 - День снятия блокады города Ленинграда (1944). (Федеральный закон
от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах 
России»)

27 - 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны
КАЗАКОВОЙ (1932-2008). Сборники стихотворений: «Возлюби», «Пробный 
камень», «Страна любовь»

27 - 185 лет со дня рождения английского писателя Льюиса КЭРРОЛЛА (н.и.
Чарлз Лютвидж Доджсон) (1832-1898). «Алиса в стране чудес», «Алиса 
в Зазеркалье»

28 - 120 лет со дня рождения писателя Валентина Петровича КАТАЕВА (1897-
1986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Хуторок в степи», «Цветик- 
семицветик»

29 - День изобретения автомобиля.

29 - День мобилизации против угрозы ядерной войны
Этот день отмечается с 1985 г., с момента принятия Делийской декларации о 
принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. 
Декларация содержит призыв к прекращению гонки ядерного вооружения, 
сокращению и постепенной ликвидации ядерных арсеналов и устранению 
угрозы ядерной войны. Декларация была принята на совещании глав государств 
и правительств Индии, Аргентины, Гоеции, Мексики, Танзании и Швеции.

ФЕВРАЛЬ:

2 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943) (Федеральный закон от 13.03.1995 N 32- 
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
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2 - Всемирный день водно-болотных угодий. (В 1975 г. вступила в силу
принятая 2 февраля 1972 г. Конвенция о водно-болотных угодьях, которую 
Советский Союз ратифицировал спустя два года, в 1977 г. Ее основная задача
-  охрана морских заливов, озер и заболоченных территорий от загрязнения 
химическими отходами. Водно-болотные угодья -  естественные хранители 
биоразнообразия. В нашей стране на территории субъектов РФ под охрану 
взяты более 40 таких угодий, представляющих наибольшую рекреационную, 
экономическую и культурную ценность).

3 - День борьбы с ненормативной лексикой

7 - 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза ДИККЕНСА (1812-
1870). «Домби и сын», «История Англии для детей», «Приключения 
Оливера Твиста».

8 - День российской науки. (Установлен Указом Президента РФ от
7.06.1999 г. №717. В этот день в 1724 г. Пётр I подписал Указ об 
основании в России Академии наук).

8 - День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964г.)

11 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса
Александровича АЛИМОВА (1932-2006). Иллюстрации к книгам: Лавренев 
Б. «Сорок первый»; Лондон Дж. «Рассказы»; Распутин В. «Что передать 
вороне?»; Чехов А. П. «Каштанка»; Шолохов М. А. «Судьба человека».

11 - 130 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Сигизмунда
Доминиковича КРЖИЖАНОВСКОГО (1887-1950). «Сказки для 
вундеркиндов»

13 - 85 лет со дня рождения поэта-песенника Игоря Давидовича ШАФЕРАНА
(н. ф. Шаферман) (1932-1994). «Мы желаем счастья вам», «Наши 
любимые»

14 - День святого Валентина, или День влюбленных.

14 - 105 лет со дня рождения русского писателя Николая Зотовича
БИРЮКОВА (1912-1966). «На крутых перевалах», «Чайка»

14 - 70 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Гедальевича
ШТЕРНА (1947-1998). «Вперёд, конюшня!», «Эфиоп»

15 - День памяти воинов-интернационалистов.

15 - 155 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича МОРОЗОВА (1862-1905),
русского текстильного фабриканта, мецената

16 - 90 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Романа
Сергеевича БЕЛОУСОВА (1927). «Из родословной героев книг», 
«Рассказы старых переплетов», «Тайны Иппокрены»

17 - 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алексеевны
ЕРЕМИНОЙ (1912-1995). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К.
«Дюймовочка»; Барто А.Л. «Первоклассники»; Паустовский К.Г. «Стальное 
колечко»

17 - 105 лет со дня рождения американской писательницы, автора
фантастических романов Андре НОРТОН (н.и. Элис Мэри Нортон) (1912-
2005). «Звездные врата», «Саргассы в море», «Серебряная снежинка»

19 - Всемирный день защиты морских млекопитающих. (Вот уже много
лет 19 февраля на планете отмечается как Всемирный день китов. Он был
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учрежден в 1986 г., когда после 200 лет беспощадного истребления мирных 
морских гигантов Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый 
промысел. Он действует и поныне и означает, что по всему миру охота на 
больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена. В России День 
кита отмечается с 2002 г. Кит -  прекрасный символ жизни в море, большой, 
красивый и мощный, но в то же время хрупкий и беззащитный. В морях до сих 
пор еще можно встретить самого большого в мире редчайшего синего кита, 
финвала и сейвала, красивейшего кита-горбача, японского и гренландского 
китов, клюворыла и малого полосатика, а также всевозможных дельфинов, 
касаток, морских свиней, белуху, кашалота. Большинство этих видов очень 
редкие и исчезающие и занесены в Красную книгу РФ и Международного союза 
охраны природы (МСОП). Во всем мире этот день используется для 
привлечения внимания к защите не только китов, но и всех млекопитающих 
морей и океанов -  дельфинов, морских котиков, тюленей, которые с каждым 
годом подвергаются все большей опасности из-за неразумной деятельности 
человека).

20- - Масленица.
26

20 - 165 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая
Георгиевича ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (н. ф. Михайловский) (1852- 
1906). «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры».

21 - Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 г. по
инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех 
народов).

21 - 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира
Николаевича МИНАЕВА (1912-1993). Иллюстрации к книгам: «Василиса 
Прекрасная. Русские волшебные сказки»; Братья Гримм «Сказки»; 
Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы».

23 - День защитника Отечества (Установлен Федеральным Законом от
15.04.2006 г. № 48-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России»). День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918). (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.)

24 - 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича
ФЕДИНА (1892-1977), автора книг «Первые радости», «Необыкновенное 
лето», «Города и годы»

25 - 310 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло ГОЛЬДОНИ
(1707-1793). «Влюбленные», «Слуга двух господ», «Трактирщица»

25 - 175 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха МАЯ
(1842-1912). «Белый брат Виннету», «Верная Рука», «Сокровища 
Серебряного озера»

26 - Прощеное Воскресенье.

26 - 215 лет со дня рождения французского писателя, поэта и драматурга
Виктора Мари ГЮГО (1802-1885). «Отверженные», «Собор Парижской 
Богоматери», «Человек, который смеется».

27 - 210 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика
Генри Уотсворта ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882). «Песнь о Гайавате».
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МАРТ:

1 - Всемирный день кошек (Профессиональный праздник фелинологов
(фелинология -  наука о кошках) был утвержден в 2004 году по 
инициативе журнала «Кот и пес» и Московским музеем кошек)
В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в 
России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою 
очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких 
человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29
октября, в Польше - 1 7  февраля, в Японии -  22 февраля. Домашняя кошка
входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и
около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих 
подсемейств, 3 рода и 12 видов. Благодаря красивому меху члены семейства 
кошачьих имеют пушное промысловое значение. Кроме того, всем известно, 
что кошки -  отличные истребители вредных грызунов.

I  - Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана
Международная организация гражданской обороны. В нашей стране этот 
день отмечается с 1994 г.)

3 - Всемирный день писателя (Отмечается по решению Конгресса Пен-
клуба с 1986 г.)

3 - Всемирный день дикой природы. (Принято Генеральной Ассамблеей
ООН (резолюция от 20 декабря 2013 г.) Дата празднования назначена 
благодаря другому событию— 3 марта 1973 года была принята
небезызвестная Конвенция СИТЕС, запрещающая торговлю исчезающими 
представителями флоры и фауны. Гпавная цель праздника — обратить 
внимание граждан и властей на красоту и многообразие дикой природы, еще раз 
напомнить о важности бережного отношения к тому, что может безвозвратно 
исчезнуть с лица Земли. Сейчас под охраной находятся более 28 тысяч видов 
растений и более 5 тысяч представителей животного мира. Также праздник 
призван в очередной раз привлечь внимание к нарастающей проблеме 
браконьерства, ежегодно уничтожающей бесценных обитателей дикой 
природы с целью сиюминутной наживы.

4 - 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина
Павловича РОТОВА (1902-1959). Иллюстрации к книгам: Лагин
Л. «Старик Хоттабыч»; Михалков С. «Девчонкам и мальчишкам», «Три 
поросенка», «Дядя Степа»; Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».

5 - 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Семена Петровича ГУДЗЕНКО
(1922-1953). «Однополчане», «Стихи и баллады»

6 - 8 0  лет со дня рождения первой в мире женщины-космонавта Валентины 
Владимировны ТЕРЕШКОВОЙ (1937)

7 - 9 5  лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича
СЕРГЕЕВА (1922-2000). «За стенами острога», «Таежные каникулы»

8 - Международный женский день (В 1910г. на Международной
конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 
проводить День Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 
отмечается с 1913г.)

I I  - 65 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля
АДАМСА (1952-2001). «Автостопом по Галактике», «Детективное агентство 
Дирка Джентли»
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13 - 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича
МАКАНИНА (1937). «Безотцовщина», «Испуг»

14 - День православной книги (Отмечается по распоряжению Священного
Синода с 2010г. в честь выхода «Апостола» -  первой православной книги 
на Руси)

14 - Международный день рек. (Международный день рек ранее имел название
«Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь». Впервые 
было принято решение о праздновании этой даты в 1997 году в городе 
Куритиба (Бразилия) на конференции международного масштаба, целью 
которой стала разработка мер по борьбе со строительством больших плотин 
и ликвидации уже нанесенного ущерба, появившегося в результате 
строительства. Лозунг «За реки, воду и жизнь» принадлежит экологической 
организации США, по чьей инициативе эта дата стала международной, и 
является официальным лозунгом Международного дня рек).

15 - Всемирный день защиты прав потребителя

15 - Всемирный день действий против охоты на бельков. (15 марта во
всех цивилизованных странах стал Всемирным днем протеста против охоты 
на тюленей. Всемирный день действий против охоты на бельков (детенышей 
гренландского тюленя) был учрежден по инициативе Международного фонда 
защиты животных (IFAW). Фонд был создан в 1969 году активистом Брайаном 
Дэвисом в целях борьбы с варварским зверобойным промыслом детенышей 
гренландского тюленя и тюленя-хохлача. Не случайно на логотипе фонда -  
белёк и обнимающие его руки человека -  как символ защиты животных от 
жестокого обращения. Железными дубинами забивают насмерть сотни тысяч 
детенышей тюленя (бельков). Этот промысел считается традиционным, в 
нём каждый год участвуют 300 -  350 зверобоев. К концу сезона истребляется 
300 ООО животных, возраст большинства из которых едва достигает 12 дней. 
Численность гренландского тюленя с каждым годом неуклонно сокращается. 
Учет бельков беломорской популяции тюленя показывает, что в 2003 году 
новорожденных детенышей было около 350 тысяч, а в 2008 году -  уже менее 
120 тысяч. Альтернативой добычи тюленей мог бы стать экологический 
туризм).

15 - 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
РАСПУТИНА (1937-2015). «Живи и помни», «Прощание с Матерой», 
«Уроки французского»

18 - 85 лет со дня рождения американского писателя Джона АПДАЙКА (1932-
2009). «Давай поженимся», «Иствикские ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в 
богадельне»

18 - 115 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Лидии
Яковлевны ГИНЗБУРГ (1902-1990). «Литература в поисках реальности», 
«О литературном герое», «Поэтика Мандельштама»

19 - 95 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции (1922).

20 - Международный день счастья (по решению ООН от 12.07.2012г.)

21 - Международный день леса. (Впервые идея отмечать Международный день
леса возникла на 32-й Генеральной ассамблее Европейской конфедерации 
сельского хозяйства в 1971 году. Годом позже Всемирная продовольственная и 
сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО) поддержала идею 
Международного дня леса как повод проинформировать общество о важности 
сохранения лесов. Было принято решение о праздновании этого дня ежегодно 
по всему миру 21 марта -  в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и
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весеннего равноденствия в Северном полушарии. Основная задача 
Международного дня леса -  повысить осведомленность жителей планеты о 
значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их 
защиты, воспроизводства и восстановления. В этот день во многих странах 
мира проводятся разнообразные мероприятия, направленные на защиту лесов 
и зеленых насаждений. Лес -  национальное богатство России. По данным 
международных экспертов, на долю России приходится 2/9 площади мировых 
лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины. Это определяет 
глобальное значение лесов России не только как источника ценнейшего сырья, 
но и как неотъемлемого компонента биосферы, влияющего на кислородный и 
углеродный балансы планеты и во многом определяющего условия жизни на 
Земле. Леса России давно нуждаются в эффективной защите, охране и 
восстановлении. Ситуация с незаконной вырубкой леса в России до сих пор 
остается острой. В результате рубок и вызванных человеком пожаров 
деградируют уникальные кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока. 
Уникальные кедровые и темнохвойные леса Алтай-Саянской горной страны 
находятся под угрозой из-за планов строительства дорог и вывоза леса в 
Китай. Ценные ореховоплодные, каштановые леса гор Кавказа, несмотря на 
запреты, вырубаются и вывозятся за границу. 18,8 млн. га охраняемых лесов 
не хватает России для достижения международной нормы -  таков один из 
выводов исследования «Сохранение биоразнообразия лесов России». Сегодня 
необходимо направить все усилия на восстановление лесного комплекса, 
научиться рационально использовать лесосырьевые ресурсы, активно 
внедрять в производство новые технологии, добиваться отдачи в 
восстановлении, сохранении и приумножении лесных богатств).

21 - Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999г.)

21 - Международный день кукольника (Отмечается с 2003 г. по решению
Международной ассоциации кукольников)

22 - Всемирный день водных ресурсов (День воды). (Объявлен
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993г.) (Идея проведения Всемирного дня 
водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране 
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в 
Рио-де-Жанейро. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 
приняв резолюцию от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным 
днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по 
охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года. 
В 2003 году Генеральная Ассамблея объявила период 2005 -  2015 г.г, начиная с 
Международного дня водных ресурсов 22 марта 2005 года, Международным 
десятилетием действий «Вода для жизни». В ряду экологических 
знаменательных дат этот день особенно важен, поскольку запасы пресной 
воды на планете катастрофически истощаются. По данным экспертов ООН, 
примерно одна шестая часть населения земли не имеет доступа к чистой 
питьевой воде, а одна треть -  к воде для бытовых нужд. По оценкам ЮНЕП, 
Россия обладает третьей частью мировых запасов пресной воды и уступает в 
этом только Канаде. День воды -  напоминание каждому о бережном отношении 
к водоемам, о необходимости рационально и экономно расходовать наши 
природные ресурсы. В России этот день впервые отмечался в 1995 году под 
девизом «Вода -  это жизнь»).

22 - Международный день Балтийского моря. (Средняя глубина Балтийского
моря составляет примерно 51 метр, а наибольшая -  470 метров. Сегодня 
Балтийское море -  важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, 
Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, 
Германии, Дании, Швеции и Финляндии. В последние годы, как утверждают 
экологи, этот водный коридор завален мусором и остро нуждается в очистке.
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История и празднование Дня Балтийского моря: На 17 заседании 
Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) в 1996 году было принято решение о 
праздновании Дня Балтийского моря. Основная цель празднования -  
проинформировать население, привлечь внимание ученых, политиков, 
общественности к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона. 
Дата проведения Дня Балтийского моря совпадает с датой подписания 
Хельсинской конвенции 1974 года и Всемирным днем воды. Начиная с 2000 года, 
празднование Дня Балтийского моря проходит в Санкт-Петербурге. Праздник 
постепенно трансформировался в форумы. И теперь в Петербурге проходит 
ежегодный Международный экологический форум с одноимённым названием -  
«День Балтийского моря». В 2011 году в работе Форума приняли участие более 
500 человек -  представители различных министерств и ведомств, 
Секретариата ХЕЛКОМ, различных компаний, научно-исследовательских 
институтов и ВУЗов, общественных организаций и СМИ, также 
представители Европейской Комиссии, Совета министров Северных стран, 
Ш Ж  и Ср. 6 рамках мероприятий Форума, также проеоСятся международные 
видеоконференции, выставки, конкурсы школьных и студенческих работ, 
посвященных экологическим проблемам Балтийского моря, и прочие 
мероприятия, призванные сохранить уникальный исторический природный и 
культурный ансамбль -  Балтийское море).

23 - Всемирный день метеорологии. (Ежегодно 23 марта отмечается
Всемирный метеорологический день -  профессиональный праздник 
гидрометеорологов всей планеты. Это день вступления в силу в 1950 г. 
Конвенции Всемирной Метеорологической организации (ВМО) и ее образования 
взамен бывшей Международной метеорологической организации (ММО), 
созданной еще в 1873 г. Девиз праздника: "Погода, климат и вода в 
информационную эру". Всемирный метеорологический день празднуется 
ежегодно 23 марта, начиная с 1961 года. В России официальный «старт» 
системе гидрометеорологического мониторинга был дан 170 лет назад указом 
императора Николая I. Ежегодно 23 марта специалисты
гидрометеорологической службы России отмечают свой день. Этот 
профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Российской 
Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 
мая 2008 года).

24- - Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944г.
30 Первые «Книжные именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943г. в 

г. Москве).

24- Неделя музыки для детей и юношества
30

24 - 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча
НОВИКОВА-ПРИБОЯ (н.ф. Новиков) (1877-1944). «Морские рассказы», 
«Подводники», «Цусима»

24 - 110 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны
ЧУКОВСКОЙ (1907-1996). «Записки об Анне Ахматовой», «Памяти 
детства», «Софья Петровна»

25 - День работников культуры (Установлен Указом Президента РФ от
27.08.2007г. «О дне работников культуры», отмечается в России с 
2008г.).

25 - 115 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Алексея
Кузьмича ЮГОВА (1902-1979). «Отважное сердце», «Ратоборцы», 
перевод и комментарии к «Слову о полку Игореве»
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27 - Международный день театра (Установлен в 1961г. 9-м конгрессом
Международного института театра)

27 - 90 лет со дня рождения русского виолончелиста, дирижера Мстислава
Леопольдовича РОСТРОПОВИЧА (1927-2007)

28 - 105 лет со дня рождения советской летчицы, первой женщины в истории
России, специальность которой - штурман воздушного флота Марины 
Михайловны РАСКОВОЙ (1912 - 1943)

29 - 115 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя
ЭМЕ (1902-1967). Сказки для детей: «Приключения с преувеличениями», 
«Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из жизни Дельфины и 
Маринетты»

31 - 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и
искусствоведа Дмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА (1822-1900). 
«Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик»

31 - 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея
Ивановича ЧУКОВСКОГО (н.ф.и.о. Корнейчуков Николай Васильевич) 
(1882-1969). «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха». Переводы: Дефо 
Д. «Приключения Робинзона Крузо», Рабле Ф.«Гаргантюа и Пантагрюэль», 
Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена».

АПРЕЛЬ:

1 - День смеха (отмечается не только в России, но и во всем мире. В этот
день принято разыгрывать друзей. Кстати, история Дня смеха берет 
свое начало в 16 веке, а вот первое упоминание о нем датируется 1686 
годом).

1 - Международный день птиц (В 1906г. была подписана Международная
конвенция об охране птиц). (<День птиц» -  под этим сокращённым 
названием может подразумеваться несколько различных праздников и 
международных дней, которые напрямую связаны с птицами. В их числе, 
наиболее известными «птичьими» датами являются: Международный день 
птиц- 1 апреля, День пт иц- 4 мая, 12 мая (вторая суббота мая) -  
Международный день перелетных птиц. Международный день птиц- 
праздник, который отмечается ежегодно, 1 апреля, начиная с 1927 года. 
Несмотря на название, за пределами Российской Федерации праздник 
практически не известен. В нашей стране является самым известным из 
«птичьих» праздников. В начале XX века, 19 марта 1902 года, была подписана 
«Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», 
которая вступила в силу 12 декабря 1905 года. Действия по охране птиц были 
предприняты Русским комитетом акклиматизации животных еще в середине 
XIX века, а в 1910 г. в Московском зоопарке и в Петровской 
сельскохозяйственной академии были организованы первые показательные 
птичьи станции. В 1918 году Советская Россия подписала «Международный 
договор о перелётных птицах», который действует по настоящее время. 18 
октября 1950 года, в столице Франции, городе Париже, была подписана 
«Международная конвенция об охране птиц». Она пришла на смену документу 
1902 года, в котором помимо «полезных» птиц назывались и птицы «вредные», 
в число которых, в частности, попали практически все ястребиные (ныне 
часть из этих видов утрачена, а часть занесена в Красную книгу). Впервые 
День птиц был проведен в 1924 г. под руководством учителя Мазурова в 
Ермолинской школе Смоленской области. Считается, что этот юннатский
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весенний праздник в СССР утвердился в 1926 г., а в следующем году его 
устраивали во всех районах Москвы, где было развешено 1098 искусственных 
гнездовий. В 1928 г. в Дне птиц по всей стране участвовали 65 тыс. ребят, 
которые развесили 15 182 скворечника, а почти четверть века спустя -  уже 
более 5 млн. школьников в одной только РСФСР. С тех пор подобное 
мероприятие стало массовым, и его отмечали в первое воскресенье апреля. В 
1994 году, благодаря усилиям энтузиастов-орнитологов из созданного в 1993 
году Союза охраны птиц России, праздник получил вторую жизнь. Весной 1998 г. 
детский журнал «Муравей» предложил возродить День птиц. Этот призыв 
поддержали Федеральная служба лесного хозяйства и Союз охраны птиц 
России, а праздник приурочили к 1 апреля).

1 - 95 лет со дня рождения русского писателя, главного редактора журнала
«Детская литература» (1965-1996) Сергея Петровича АЛЕКСЕЕВА (1922- 
2008). «Богатырские фамилии», «Бородинская битва», «Идет война 
народная», «Рассказы из русской истории»

2 - Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день
рождения X. К. Андерсена по решению Международного совета по 
детской книге (IBBY)

2 - День единения народов России и Беларуси (Установлен Указом
Президента РФ от 02.04. 1996 г. № 489).

6 - 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста, общественного
деятеля Александра Ивановича ГЕРЦЕНА (1812-1870). «Былое и думы», 
«Доктор Крупов», «Кто виноват?»

7 - Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948г. по решению
Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). За время, прошедшее с того 
исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) стало 191 государство мира. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло 
в традицию с 1950 года.

9 - 115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны
ПЕРОВСКОЙ (1902-1961). «Мармотка», «Ребята и зверята», «Тигренок 
Васька»

10 - 200 лет со дня рождения русского писателя, публициста, историка
Константина Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860). «Мой Лизочек»

10 - 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы (Изабеллы) Ахатовны
АХМАДУЛИНОЙ (1937-2010). Сборники стихотворений: «Друзей моих 
прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание стеклянного шарика».

10 - 90 лет со дня рождения писателя Виля Владимировича ЛИПАТОВА
(1927-1979). «Деревенский детектив», «И это все о нем»

11 - Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

12 - Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого 
полета человека в космос) (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах 
России»).

12 - 100 лет со дня рождения русского писателя, геолога Александра
Ивановича ШАЛИМОВА (1917-1991). «Охотники за динозаврами», «Тайна 
Гремящей расщелины», «Эстафета разума»
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14 - 155 лет со дня рождения государственного деятеля Российской империи
Петра Аркадьевича СТОЛЫПИНА (1862-1911)

15 - День экологических знаний (Ежегодно 15 апреля во многих странах
мира отмечается 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. 
Основная цель сегодняшнего праздника -  продвижение экологических 
знаний и формирование экологической культуры населения, 
информирование общественности о состоянии дел в области 
экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а 
также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить 
экологически).

15 - 565 лет со дня рождения итальянского художника, скульптора, архитектора,
ученого Леонардо да ВИНЧИ (1452-1519).

15 - 115 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Алисы
Ивановны ПОРЕТ (1902-1984). Иллюстрации к книгам: Бжехва Я. «На 
Горизонтских островах»; Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; Тайц Я. М. 
«Дед Мороз»

16 - Православная Пасха. Светлое Воскресение Христово.

16 - 115 лет со дня рождения известного историка детской литературы Ивана
Игнатьевича ХАЛТУРИНА (1902-1969), собрал и обработал для детей 
сказки В.К. Арсеньева и В.И. Даля

18 - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище (1242 год) 
(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России»)

18 - Международный день памятников и исторических мест (День
всемирного наследия) (Установлен в 1983 году Ассамблеей 
Международного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, 
Впервые отмечался 18 апреля 1984 года.

18 - 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича
ДРУЖКОВА (н. ф. Постников) (1927-1983). «Волшебная школа Карандаша 
и Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина», «Кто по тебе 
плачет».

19 - День подснежника. (19 апреля считается Днем подснежника в Англии.
Праздник отмечается с 18 апреля 1984 года. Самыми первыми, согретые 
ранними солнечными лучиками, среди снежных сугробов в лиственных лесах 
расцветают подснежники. Многие виды этого растения внесены в Красную 
Книгу. По одной из легенд, богиня Флора раздавала цветам костюмы для 
карнавала и подарила Подснежнику белое платье. Но снег тоже захотел 
принять участие в карнавале, хотя карнавальной одежды ему не полагалось. 
Тогда он стал просить цветы поделиться с ним костюмом. Все цветы боялись
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холода и не согласились, и только подснежник укрыл его своим хитоном. 
Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой 
симпатией, что неразлучны по сей день. А за то, что цветок напоминает своей 
формой колокол, немцы и французы зовут подснежник снежным колокольчиком).

19 - 125 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика,
переводчика Георгия Викторовича АДАМОВИЧА (1892-1972). Сборники: 
«Единство», «Чистилище»

19 - 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича
КАВЕРИНА (н. ф. Зильбер) (1902-1988). «Два капитана», «Открытая книга»; 
сказки: «Легкие шаги», «Летающий мальчик», «Немухинские 
музыканты», «Песочные часы», «Сын стекольщика».

20 - 75 лет со дня окончания битвы под Москвой в ходе Великой
Отечественной войны (30.09.1941-20.04.1942 гг.)

20 - Национальный день донора в России.

21 - День местного самоуправления (Отмечается с 2013г. Указ об
учреждении этого нового праздника президент России В. В. Путин 
подписал 10 июня 2012г.)

22 - Всемирный день Земли (Отмечается с 1990г. По решению ЮНЕСКО с
целью объединения людей в деле защиты окружающей среды)
В 1969 г. в США из скважины возле Санта-Барбары вылились миллионы тонн
нефти, в результате чего погибло множество птиц и морских животных. В
память об этой катастрофе по предложению Д. Хайеса каждый год 22 апреля 
проводится День Земли, который с 1994 г. объявлен всемирным. В тот год 
множество обрезков материи с надписями и рисунками в защиту природы было 
пронесено по нашей планете. Из них составили флаг Земли площадью 660 
квадратных метров, символизирующий единство людей в заботе о будущем 
планеты и призывающий относиться к окружающему нас миру с уважением. 
Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 году в США. Её успех 
окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным. 
Известный американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон создал 
группу из студентов под руководством Денниса Хайеса (студента Гарварда). 
Поскольку это было время активных студенческих движений, инициатива 
привлекла к себе много внимания. В 1971 году, благодаря успеху первого Дня, 
сенатор Нельсон провозгласил «Неделю Земли» (в течение 3-й недели апреля) 
как ежегодное событие, которое стало крайне популярным среди населения 
США. К 20-летию Дня Земли было приурочено совместное восхождение на 
Эверест альпинистов СССР, США и Китая.
В России День Земли отмечают в рамках Дней защиты от экологической 
опасности. Символика: Флаг Земли. Флаг Земли не является официальным 
символом чего-либо (поскольку официально не существует общепланетного 
правительства или государства). Он представляет собой фотографию 
планеты из космоса на тёмно-синем фоне. Традиционно Флаг связан с Днём 
Земли и многими другими природоохранными, миротворческими и гражданскими 
международными мероприятиями. Символ Дня Земли: Символом Дня является 
зелёная греческая буква Тета на белом фоне. Колокол Мира в День Земли: В 
День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая 
людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите 
мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира -  
символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности 
народов. И в то же время -  это призыв к действию во имя сохранения мира и 
жизни на Земле, сохранения человека и культуры. Первый Колокол Мира был 
установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 г. Он отлит из монет, 
пожертвованных детьми всех континентов, и является символом глобальной
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солидарности людей Земли. В него также вплавлены ордена и медали, другие 
почетные знаки людей многих стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да 
здравствует всеобщий мир ео всем мире». В 1996 году такой же колокол был 
установлен в ООН в Вене. В России акция «Колокол Мира в День Земли» 
проводится с 1998 года по инициативе и под патронатом летчика-космонавта
СССР, Героя Советского Союза А. Н. Березового в Международном Центре
Рерихов.

23 - Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 г. по
решению ЮНЕСКО).

24 - Всемирный день защиты лабораторных животных. (Эта дата была
учреждена Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на 
животных (ИнтерНИЧ) еще в 1979 году. Именно с этого года активисты 
различных организаций начали активно выступать против проведения опытов 
над лабораторными животными. Восемь российских вузов подписали с 
ИнтерНИЧ договор о прекращении использования животных в учебном 
процессе. ИнтерНИЧ обязалась предоставить видеокассеты и компьютерные 
программы, которые заменят препарирование животных, а это позволит 
спасти жизни многим представителям животного мира).

24 - 100 лет со дня рождения русского писателя, исследователя фантастики
Георгия Иосифовича ГУРЕВИЧА (1917-1998). «Беседы о научной 
фантастике», «Лоция будущих открытий», «Темпоград»

25 - 110 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста СССР
Василия Павловича СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО (н. ф. Соловьев) (1907-1979). 
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давно мы дома не были», 
«Подмосковные вечера»

26 - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (Установлен 
Федеральным Законом от 01.04.2012 г. № 24-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России)

27 - 85 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Георгия
Михайловича САДОВНИКОВА (1932-2014). «Пешком под облаками», 
«Продавец приключений», «Спаситель океана, или Повесть о 
странствующем слесаре»

28 - День химической безопасности. (28 апреля в России отмечается День
химической безопасности. Дата 28 апреля выбрана не случайно - в  1974 году в 
этот день при выпуске химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия) 
произошел пожар на производстве химического оружия. Сгорело множество 
авиационных бомб, снаряженных очень опасным и токсичным V-газом. Лишь по 
счастливой случайности эта техногенная катастрофа не приобрела еще 
большего масштаба -  авария не вырвалась за пределы производственного 
объединения "Химпром". По самым скромным подсчетам, в окружающую среду 
попало несколько тонн отравляющих веществ. Происшествие и его 
последствия были скрыты от населения Чувашии, информация стала доступна 
для жителей России только в 90-х годах по инициативе экологических 
активистов. До настоящего времени последствия этого чрезвычайного 
события не получили объективной медицинской научной оценки. С 1997 года 
экологические активисты России именно 28 апреля ежегодно отмечают как 
День химической безопасности, как день критического анализа наших 
взаимоотношений с «химией» -  и опасной, и полезной. Решение ежегодно 
отмечать этот день было принято в августе 2004 года на Международной 
конференции Социально-экологического союза в Киеве. Каждый год в День 
химической безопасности экологические и природозащитные организации еще
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раз напоминают о том, к каким последствиям могут привести техногенные 
катастрофы на химических и военных производствах, и выступают за 
открытость информации о таких чрезвычайных ситуациях).

- 110 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 
ВОСКРЕСЕНСКОЙ (н. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992). «Девочка 
в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: 
из воспоминаний разведчицы»

- 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 
Александровны ОСЕЕВОЙ (н.ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969). «Динка», 
«Добрая хозяюшка», «Синие листья», «Васек Трубачев и его товарищи»

МАЙ:

- Праздник Весны и Труда (1 мая -  День международной солидарности 
трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890г. В Российской 
Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992г.).

100 лет со дня рождения художника, кинорежиссера-аниматора Федора 
Савельевича ХИТРУКА (1917-2012). «Винни-Пух», «Каникулы 
Бонифация», «Фильм, фильм, фильм»

- Всемирный день свободы печати (Утверждён Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в 1993г.)

- День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.)

- 245 лет со дня рождения основателя, энциклопедического издательства 
«Брокгауз» Фридриха Арнольда БРОКГАУЗА (1772-1823).

- 140 лет со дня рождения русского полярного исследователя, гидрографа, 
покорителя Севера Георгия Яковлевича СЕДОВА (1877-1914)

- Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца
(Празднуется по решению Международной конференции Красного креста 
с 1953г. в день рождения А.Дюнана, швейцарского общественного
деятеля, инициатора основания этой организации (февраль 1863г.))

- 50 лет со дня открытия мемориала «Вечный огонь на могиле
неизвестного солдата» у Кремлевской стены в г. Москве (1967)

- День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне. (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая праздником Победы»).

- 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Андреевича
ТЫРСЫ (1887-1942). Иллюстрации к книгам: Белых Г. Г.«Республика
Шкид», Бианки В. В. «Снежная книга», Пушкин А. С. «Пиковая дама»

- 85 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны
ЩЕРБАКОВОЙ (н. ф. Режабек) (1932-2010). «Вам и не снилось», «Дверь в 
чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин»

- 80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера 
Джозефа ЖЕЛЯЗНЫ (1937-1995). «Князь Света», «Остров мертвых», 
«Творец снов»

- Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994г.)
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16 - 200 лет со дня рождения Николая Ивановича КОСТОМАРОВА (1817-
1885), русского историка, этнографа, писателя

16 - 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича
СЕВЕРЯНИНА (н. ф. Лотарев) (1887-1941). Стихотворения: «Звучные 
речи», «Классические розы», «Соловей»

18 - Международный день музеев (Отмечается с 1977г. по решению
Международного совета музеев).

18 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича
ДУРАСОВА (1932). Иллюстрации к книгам: Верн Ж. «Таинственный 
остров»; Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова»; Олеша Ю. «Три 
толстяка»

19 - 95 лет со дня основания пионерской организации им. В.И. Ленина (1922)

20 - 75 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны (1942)

20 - 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, книжного графика,
театрального художника Николая Владимировича РЕМИЗОВА (н. ф.
Васильев) (1887-1975). Иллюстрации к сказке К. И. Чуковского «Крокодил»

21 - 85 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы
Майи Ивановны БОРИСОВОЙ (1932-1996). «Грибной дождь», 
«Интереснее пешком», «Пока вчера еще сегодня»

21 - 145 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, мемуаристки,
переводчицы Надежды Александровны ТЭФФИ (н. ф. Лохвицкая) (1872- 
1952). «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы»

22 - Международный день сохранения биологического разнообразия.
(Международный день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 
году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации 
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая 
состоялась в 1994 году. В резолюции была установлена дата Международного 
дня -  29 декабря, день вступления Конвенции в силу. Но в дальнейшем 
Генеральная Ассамблея ООН перенесла Международный день биологического 
разнообразия на 22 мая -  день подписания Конвенции (резолюция № 
A/RES/55/201). Целью переноса, сделанного по рекомендации Конференции 
участников Конвенции 2000 года, было привлечение большего внимания к этому 
мероприятию. В последние 100 лет процесс разрушения экосистем 
стремительно увеличил свои темпы. Всемирный союз охраны природы 
выделяет семь основных факторов, способствующих потере биологического 
разнообразия: утеря и фрагментация естественной среды; конкуренция со 
стороны инвазивных видов; загрязнение окружающей среды; глобальные 
климатические изменения; опустынивание; рост населения и чрезмерное 
потребление; безрассудное использование природных ресурсов).

24 - День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986г. в
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия).

27 - Общероссийский день библиотек (Установлен по Указу Президента
РФ в 1995г. в честь основания в России Государственной общедоступной 
библиотеки 27 мая 1795г.)

27 - 80 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича
БИТОВА (1937). «Большой шар», «Вычитание зайца», «Пушкинский дом»
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28 - 140 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного
критика Максимилиана Александровича ВОЛОШИНА (н. ф. Кириенко- 
Волошин) (1877-1932). Сборники «Иверни», «Демоны глухонемые»

29 - 230 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина
Николаевича БАТЮШКОВА (1787-1855). «Беседка муз», «Мои пенаты»

29 - 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича
СОКОЛОВА-МИКИТОВА (1892-1975). «В лесу», «Заячьи слезы», «Звуки 
Земли»

30 - 125 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича
ПЛАВИЛЬЩИКОВА (1892-1962). «Гомункулюс», «Занимательная 
энтомология», «Определитель насекомых»

30 - 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича
ОШАНИНА (1912-1996). «Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Течет 
Волга»

31 - Всемирный день без табака. (Провозглашен в 1988 году Всемирной
организацией здравоохранения). (Всемирная организация здравоохранения в 
1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Провозглашён 
Всемирный день без табака на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(резолюция № WHA42.19). Всемирный день без табака входит в систему 
всемирных и международных дней ООН. По данным Всемирной организации 
здравоохранения в России от причин, связанных с курением, ежегодно 
преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от 
дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от 
СПИДа).

31 - 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича
ПАУСТОВСКОГО (1892-1968). «Золотая роза», «Кот-ворюга», «Мещерская 
сторона»

ИЮНЬ:

1 - Международный день защиты детей. (Учрежден в 1949г. на
Московской сессии совета Международной демократической федерации 
женщин)

1 - Всемирный день родителей (Отмечается по решению ООН. Учрежден
15.10.2012г.)

2 - 85 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава
Кирилловича ГОЛОВАНОВА (1932-2003). «Дорога на космодром», 
«Королёв. Факты и мифы», «Этюды об ученых»

2 - 8 0  лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны 
МОРИЦ (1937). Стихотворения: «Букет котов», «Волшебный ларец», «Дом 
гнома, гном дома», «Огромный собачий секрет», «Кошмарики слаще 
конфет», «Ежик резиновый».

4 - День Святой Троицы

5 - Всемирный день охраны окружающей среды (Отмечается по
решению ООН. Провозглашён 16.12.1972г.) (Всемирный день окружающей 
среды, ежегодно отмечаемый 5 июня, является для Организации Объединенных 
Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать
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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 в России. (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. (День эколога в России был 
учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина 21 июля 2007 года по 
инициативе Комитета по экологии Государственной Думы РФ).

5 - 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида Ильича БОРИСОВА
(1897-1972). Биографические романы: «Волшебник из Гель-Гью», «Жюль 
Верн», «Под флагом Катрионы»

6 - День Русского языка. (Учрежден указом Президента РФ в 2011 г.)

6 - Пушкинский день (Установлен Указом Президента РФ от 21,05.1997г.
№506 «О 200-летии со дня рождения А.С.Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России»),

7 - 65 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны
ГАБОВОЙ (1952). «Не вставайте с левой ноги», «Никто не видел рыжего», 
«Тайкина тайна»

8 - Всемирный день океанов. (Всемирный день океанов -  памятный день ООН.
Учрежден Всемирный день океанов Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 
2009 года (резолюция № A/RES/63/111). Отмечается ежегодно, 8 июня. 
Официально, на высшем межгосударственном уровне, идея проведения 
всемирного дня океанов впервые прозвучала в 1992 году на международном 
саммите, который проходил в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро).

8 - 180 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича
КРАМСКОГО (1837-1887). «Христос в пустыне», «Неизвестная»

8 - 80 лет со дня рождения российского поэта Вячеслава Абрамовича
ЛЕЙКИНА (1937). Стихи: «Медленный сон», «По дороге в школу», «Сесть 
да поесть», «Школьные мелочи»

9 - 90 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича
БАЛЛА (1927-2011). «Город Жур-Жур», «Приключения Старого башмака», 
рассказанные им самим», «Серебряный Мишутка»

9 - 345 лет со дня рождения Петра I, первого Российского императора (1672-
1725)

12 - День России (Установлен Указом Президента РФ от 2.06.1994г. №1113
«О государственном празднике Российской Федерации»).

15 - Всемирный день ветра (Инициаторами создания столь необычного на
первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация 
ветроэнергетикии Всемирный совет по энергии ветра. Целью Дня 
ветра является привлечение внимания общественности (в первую 
очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к 
огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, 
развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не 
только энергетического, но и экономического, а также экологического 
характера. В частности, активная работа в этом направлении может 
привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно
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вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро 
стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир 
сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. «За 
ветроэнергетическими установками - будущее!», - говорят эксперты. 
Многие страны понимают это уже сейчас. Несмотря на сомнения 
скептиков, считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, 
ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют 
почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра 
участвуют тысячи людей. Основными лидерами по мощности 
введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, 
США, Германия и Испания. Организаторы Дня ветра подчеркивают, 
что к числу основных задач праздника относится и знакомство с 
ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике 
показывают, как рождается энергия ветра. Энергию ветра относят к 
возобновляемым видам энергии, так как она является следствием 
деятельности Солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся 
отраслью).

15 - День создания юннатского движения в России. (Юннатское движение в
стране возникло после создания в 1918 году в Сокольниках биологической 
станции. Биологическая станция юных натуралистов (БЮН) имени К.А. 
Тимирязева была организована отделом народного образования 
Сокольнического совдепа (СО НО) г. Москвы 15 июня 1918 года. Ее 
первоначальное наименование -  «Станция юных любителей природы». А.К. 
Бруднов так характеризовал это событие: «В 1918 году в Москве, в 
Сокольниках, открылось первое государственное внешкольное учреждение -  
Станция юных любителей природы (с 1920 года -  Биостанция юных 
натуралистов им. КА. Тимирязева), положившее начало государственной 
системе внешкольного (дополнительного) образования детей». Зарождение 
юннатского движения в нашей стране с самого начала было тесно связано с 
деятельностью и с историей Центральной станции юных натуралистов (ныне
-  ГОУ «Московский детский эколого-биологический центр»).

15 - 150 лет со дня рождения русского поэта, публициста и переводчика
Константина Дмитриевича БАЛЬМОНТА (1867-1942). Стихотворения: 
«Гномы», «Облачная лестница», «Сказки феи».

17 - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. (30 января 1995
года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем 
борьбы с опустыниванием и засухой, в связи с годовщиной со дня принятия 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 
июня 1994 года. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/114). В 
этом же году была принята Конвенция Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием. Государствам предложено посвятить этот день 
повышению информированности о необходимости международного 
сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засух и о ходе 
реализации Конвенции по борьбе с опустыниванием).

18 - 80 лет назад состоялся первый беспосадочный перелет Москва -
Северный полюс -  Северная Америка (18-20 июня 1937 г.)

18 - 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича
ГОНЧАРОВА (1812-1891). «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история».

18 - 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта Варлама Тихоновича
ШАЛАМОВА (1907-1982). «Колымские рассказы»
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20 - 95 лет со дня рождения писательницы, участницы Великой Отечественной
войны Ольги Константиновны КОЖУХОВОЙ (1922-2007). «Двум смертям 
не бывать». «Ранний снег»

20 - 90 лет со дня рождения российского мультипликатора Вячеслава
Михайловича КОТЕНОЧКИНА (1927-2000). Мультфильмы: «Ну, погоди!», 
«Попался, который кусался»

20 - 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича
РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1932-1994). Стихотворения: «Алешкины мысли», 
«За того парня», «Огромное небо», «Реквием»

21 - 220 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика
Вильгельма Карловича КЮХЕЛЬБЕКЕРА (1797-1846). «Смерть 
Байрона», «Участь русских поэтов»

22 - День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной войны
(1941). (Установлен Указом Президента РФ от 8.06.1996 г. №857 «О дне 
памяти и скорби» и как памятная дата России). (Установлен 
Федеральным законом от 24.10.2007 г. №231-Ф3 «О днях воинской славы 
и памятных датах России»),

22 - 110 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича
НЕКРАСОВА (1907-1987). «По морю-океану», «Приключения капитана 
Врунгеля», «Рассказы о Севере и Юге»

23 - Международный Олимпийский день (Установлен по решению МОК).

24 - 72-летие Парада Победы.

25 - 110 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича
ТАРКОВСКОГО (1907-1989). «Белый день», «Благословенный свет», 
«Зимний день»

26 - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков (Провозглашен по решению ООН в 1987 году)

26 - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича ЯКОВЛЕВА
(н.ф. Ховкин) (1922-1996). «Был настоящим трубачом», «Верный 
друг», «Двенадцать историй».

27 - День молодёжи (Установлен распоряжением Президента РФ от
24.06.1993 г. № 459-рп «О праздновании дня молодёжи»).

28 - 440 лет со дня рождения фламандского живописца Питера Пауля
РУБЕНСА (1577-1640).

28 - 305 лет со дня рождения французского философа, писателя и композитора
Жан-Жака РУССО (1712-1778). «Письмо к д ’Аламберу», «Рассуждения о 
науках и искусствах»

28 - 85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра
Александровича ЩЕРБАКОВА (1932-1994). «Джентльмен с «Антареса», 
«Жалейка», «Змий

29 - День партизан и подпольщиков (Отмечается в соответствии с
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 
России» ФЗ от 13.03.1995г. №32)
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29 - 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Андрея
Андреевича БРЕЯ (1902-1979). Иллюстрации к книгам: Житков Б. С. «Что я 
видел»; Заходер Б. В. «Для чего жирафу пятна?»; Пришвин М. М. «Ребята и 
утята»

ИЮЛЬ:

3 - 60 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного иллюстратора
Лидии Михайловны ШУЛЬГИНОЙ (1957-2000). Иллюстрации к книгам: 
Козлов С. Г. «Ежик в тумане»; Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; 
Пивоварова И. М. «Потерялась птица в небе». Автор книг: «Путешествие к 
попугаям», «Тайна огорода Снурри»

5 - 215 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала Павла
Степановича НАХИМОВА (1802-1855)

6 - 140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея
Михайловича РЕМИЗОВА (1877-1957). «Взвихренная Русь», «Морщинка», 
«Посолонь»

7 - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770) (Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях 
воинской славы и памятных датах России»)

7 - 110 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта
Энсона ХАЙНЛАЙНА (1907-1988). «Гражданин Галактики», «Красная 
планета», «Ракетный корабль «Галилей»

7 - 130 лет со дня рождения русского живописца, графика Марка Захаровича
ШАГАЛА (1887-1985). Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В.«Мертвые
души», еврейская народная сказка «Сказка о петухе, козочке и мышке».

8 Всероссийский день семьи, любви и верности. (Отмечается по 
инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.)

8 - 8 5  лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Ароновича 
ДУВИДОВА (1932-2000). Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Маугли», 
«Мотылек, который топнул ногой»; Чуковский К. «Айболит», «Муха- 
Цокотуха»

10 - День воинской славы России -  День победы армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
Отмечается в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 
«О днях воинской славы (победных днях) России».

10 - 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая
Александровича УСТИНОВА (1937). Иллюстрации к книгам: 
Коваль Ю. И.«Полынные сказки»; Толстой Л. Н. «Три медведя и другие 
сказки».

11 - Всемирный день шоколада (инициирован французами в 1995г.)

11 - 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида
Львовича ЯХНИНА (1937). «Вежливые слова», «Дом, в котором 
мы живем», «Площадь картонных часов». Переводы:
Гофман Э. Т. «Щелкунчик», Метерлинк М. «Синяя птица», Рэде 
П. «Прогулка с драконом»
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13 - 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Александровича
КРЕСТОВСКОГО (1952). Иллюстрации к книгам: Додж М. М. «Серебряные 
коньки»; Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»; 
Уши некий К. Д. «Плутишка кот»

13 - 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая
Александровича РУБАКИНА (1862-1946). «Психология читателя и книги», 
«Среди книг», «Этюды о русской читающей публике»

17 - 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)

19 - 65 лет со дня рождения российской поэтессы Нины Васильевны
ПИКУЛЕВОЙ (1952) Стихотворения: «С добрым утром!», «Посмотри, какая 
груша!», «Хочешь, я разбужу карусель?», «День рождения»

20 - Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной
шахматной федерации с 1966 г.)

23 - Всемирный день китов и дельфинов. (Этот праздник был учрежден в
1986 году, когда Международная китобойная комиссия (IWC), после 200 лет 
беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет 
действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также 
торговля китовым мясом запрещена. 23 июля считается днем защиты не 
только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день 
различные природоохранные группы проводят акции в защиту китов и других 
морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот 
день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная 
опасность. 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. 
Примечательно, что 23 июля -  не единственная дата, многие страны 
учреждают национальные дни китов. Так, например, Австралия решила 
отмечать Национальный день китов 2 июля, а в Америке Всемирный день 
китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния).

23 - 90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия Петровича
ВРОНСКОГО (1927-2008). «Необычайные приключения Кукши из 
Домовичей», «Рассказы о древнем Новгороде», «Юрьевская прорубь»

23 - 225 лет со дня рождения русского поэта и критика Петра Андреевича
ВЯЗЕМСКОГО (1792-1878). «Тройка мчится, тройка скачет», «Черные очи»

24 - 215 лет со дня рождения французского писателя Александра ДЮМА
(отца) (1802-1870). «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «20 лет 
спустя»

24 - 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра
Арнольдовича КОШКИНА (1952). Иллюстрации к книгам: Сент-Экзюпери 
А. «Маленький принц», Толстой А. «Приключения Буратино»

28 - День Крещения Руси (Установлен Федеральным законом от 28.07.2010
г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России»),

28 - 195 лет со дня рождения поэта, переводчика, критика Аполлона
Александровича ГРИГОРЬЕВА (1822-1864). «Вы рождены меня терзать», 
«Молитва», «Цыганская венгерка»
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28 - 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Васильевича
КАРПОВА (1922-2010). «Двадцать четыре часа из жизни разведчика», 
«Расстрелянные маршалы», «Се ля ви... Такова жизнь»

29 - 75 лет со дня учреждения ордена Суворова, ордена Кутузова и ордена
А. Невского (1942) (Учреждён Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июля 1942 года)

29 - 200 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича
АЙВАЗОВСКОГО (1817-1900). «Девятый вал», «Чесменский бой»

30 - Международный день дружбы. (Это один из самых молодых праздников
в календаре. 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 (оно охватывало 2001-2010 
годы).

АВГУСТ:

2 - 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича
АРРО (1932). «Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-королевич».

4 - 100 лет со дня рождения белорусского писателя Янки БРЫЛЯ (н. и. Иван
Анатольевич) (1917-2006). «Липка и Клёник», «У родника», «Я из огненной 
деревни» (совместно с В. Колесниковым)

5 - 85 лет со дня рождения русского писателя Бориса Калмановича КАМОВА
(н.ф. Калманович) (1932). Автор книг для детей об Аркадии Гайдаре, 
Степане Разине и Емельяне Пугачёве

6 - Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. (6 августа
1945 года самолет ВВС США сбросил на Хиросиму (Япония) атомную 
бомбу).

8 - 80 лет со дня рождения писателя, историка Игоря Марковича ЕФИМОВА
(псевд. Андрей Московит) (1937). «Не мир, но меч», «Суд да дело»

8 - 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича КАЗАКОВА
(1927-1982). «Во сне ты горько плакал», «Где лето с зимою
встречаются», «Жадный Чик и кот Васька», «Арктур — гончий пес»

9 - День воинской славы России -  победа у  мыса Гангут. В
соответствии с Федеральным законом N8 32-Ф3 «О днях воинской славы 
и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, 9 августа 
отмечается День воинской славы России — День первой в российской 
истории морской победы русского флота под командованием Петра I над 
шведами у  мыса Гангут в 1714 году.

10 - 105 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи АМАДУ (1912-
2001). «Генералы песчаных карьеров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес»

10 - 85 лет со дня рождения художника, иллюстратора Германа Алексеевича
МАЗУРИНА (1932). Иллюстрации к книгам: Гончаров И. А. «Обломов»: 
Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»; Нагибин Ю. М. «Рассказы о Гагарине»; 
Твен М. «Приключения Тома Сойера»
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11 - 120 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри БЛАЙТОН
(1897-1968). «Великолепная пятёрка на острове сокровищ», «Знаменитый 
утёнок Тим», «Тайны секретной семерки»

12 - 75 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки ПИТЦОРНО
(1942). «Дом на дереве», «Когда мы были маленькими», «Послушай мое 
сердце», «Удивительная история Полисены Пороселло»

13 - Всемирный день левшей - неофициальный праздник, который посвящён
людям, предпочтительно пользующимся левой рукой. (Отмечается с 
1992 г. по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 г. В этот 
день левши всего мира стремятся привлечь к себе внимание производителей 
товаров, чтобы они учитывали и их особенности. Устраивают разнообразные 
мероприятия и соревнования).

14 - 150 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской
премии (1932) Джона ГОЛСУОРСИ (1867-1933). «Сага о Форсайтах», «Цвет 
яблони», «Человек из Девона»

15 - 230 лет со дня рождения русского композитора Александра
Александровича АЛЯБЬЕВА (1787-1851). Опера «Лунная ночь, или 
Домовые»; балет «Волшебный барабан»; романсы: «Соловей», «Я вас 
любил»

16 - 205 лет со дня начала Смоленского сражения 1812 года

16 - Международный день бездомных животных (По данным центра
защиты прав животных «Вита», в России насчитывается около 120 
тыс. бездомных животных. Источником их появления в нашей стране 
становятся выброшенные или потерявшиеся собаки и кошки, а также 
те, которые родились на улице. В 2007 году в России был принят 
Модельный закон «Об обращении с животными», который определяет 
правовые основы обращения с животными, направлен на их защиту от 
жестокого обращения, на обеспечение безопасности, иных прав и 
законных интересов граждан при обращении с животными. Согласно 
ст. 1 указанного закона, «безнадзорные животные - «пригульный скот 
и другие потерявшиеся, сбежавши е, брошенные или иным образом, 
оставшиеся без попечения людей домашние животные, животные- 
компаньоны, животные, используемые в культурно-зрелищных 
мероприятиях, лабораторные и служебные животные». Создание 
приютов - гуманный способ решения проблем безнадзорных животных. 
Ведь животные это не игрушки, а живые существа, нуждающиеся в 
нашей помощи и заботе).

17 - 110 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста РСФСР,
лауреата Государственной премии СССР (1943) Мариана Викторовича 
КОВАЛЯ (н. ф. Ковалёв) (1907-1971). Оперы: «Волк и семеро козлят», 
«Емельян Пугачёв», «Севастопольцы»

17 - 95 лет со дня рождения детской писательницы, фантаста Лидии
Алексеевны ОБУХОВОЙ (1922-1991). «Звёздный сын Земли», 
«Доброслава из рода Бусова»

19 - 75 лет назад началась героическая оборона Новороссийска (1942)

19 - 80 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича
ВАМПИЛОВА (1937-1972). «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная 
охота»
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20 - 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича
АКСЁНОВА (1932-2009). «Апельсины из Марокко», «Коллеги», «Мой 
дедушка памятник», «Московская сага», «Сундучок»

20 - 95 лет со дня рождения детского писателя Иосифа Ивановича ДИКА
(1922-1984). «Встреча с отцом», «Огненный ручей»

20 - 190 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри-де
КОСТЕРА (1827-1879). «Легенда об Уленшпигеле и Ламме 
Гудзаке», «Фламандские легенды»

22 - День Государственного флага РФ (Учреждён Указом Президента РФ в
1994г.)

23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О 
днях воинской славы и памятных датах России»)

27 - День российского кино.

29 - 90 лет со дня рождения юного разведчика Керченского партизанского
отряда Володи ДУБИНИНА (1927-1942)

29 - 155 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и философа
Мориса МЕТЕРЛИНКА (1862-1949). «Синяя птица», «Жуазель», «Разум 
цветов»

30 - 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича
ГУБАРЕВА (1912-1981). «В тридевятом царстве», «Королевство кривых 
зеркал», «Остров пиратов»

СЕНТЯБРЬ:

1 - День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.11.88 № 9724-ХI «О внесении изменений в законодательство СССР
о праздничных и памятных днях»)

2 День окончания Второй мировой войны (подписание акта о 
безоговорочной капитуляции Японии). (1945) (Установлен 
Федеральным Законом от 23.07.2010г. № 170-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России»).

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом. (Дата установлена
федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 
года. Она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из 
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более 
трехсот человек, среди них более 150 детей).

3 - 90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра)
Михайловича АДАМОВИЧА (1927-1994). «Блокадная книга», «Выбери — 
жизнь», «Хатынская повесть», «Я из огненной деревни»

4 - 155 лет со дня рождения русского книгоиздателя, книгопродавца и
типографа Петра Петровича СОЙКИНА (1862-1938). Выпустил книги: Брем 
А. «Жизнь животных»; Дарвин Ч. «Путешествие на корабле «Бигль»
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5 - Международный день благотворительности (Отмечается по
решению ООН с 2013 г.)

5 - 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича
ТОЛСТОГО (1817-1875). «Князь Серебряный», «Колокольчики мои: 
стихи», «О, отпусти меня снова создатель, на землю: стихи о боге»

6 - 80 лет со дня рождения русского кинодраматурга, поэта Геннадия
Федоровича ШПАЛИКОВА (1937-1974). Сборники стихов: «Пароход 
белый-беленький», «Я жил как жил»; сценарии художественных и 
мультипликационных фильмов: «Застава Ильича», «Стеклянная
гармоника», «Я шагаю по Москве»

7 - Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с
1988г. По инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, 
лишенным родительской опеки)

8 - Международный день распространения грамотности, чтения
(Отмечается с 1967г. по решению 14-ой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966г.)

8 - 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под
командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской 
армией (1812) (Установлен Федеральным Законом от 13.03.1995 г. № 32- 
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).

8 - День памяти жертв блокады Ленинграда (началась военная блокада
города (1941г.))

8 - 95 лет со дня рождения писательницы, участницы Великой Отечественной
войны Натальи Федоровны КРАВЦОВОЙ (МЕКЛИН) (1922-2005). «От 
заката до рассвета», «На горящем самолёте»

9 - Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО)

10 - 145 лет со дня рождения русского писателя, путешественника
и этнографа Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА (1872-1930). 
Произведения: «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю»

10 - 110 лет со дня рождения писателя-фантаста, публициста, изобретателя
Владимира Ивановича НЕМЦОВА (1907-1993, по др. источникам 1994). 
«Новая кожа», «Семь цветов радуги»

11 - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у  мыса Тендра (1790 год) (Федеральный Закон от
13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России»)

11 - День образования Всемирного фонда дикой природы (11 сентября 1961
года в маленьком швейцарском городке Морге, где находится штаб 
Международного Союза охраны природы, возник WWF, целью которого было 
провозглашено сохранение жизни на земле. Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), созданный содружеством крупных бизнесменов, ученых и 
правительственных лидеров, при поддержке принца Бернарда Нидерландского и 
герцога Эдинбургского, превратился во влиятельную и независимую 
международную организацию. В 1962 году Фонд обратился ко всем странам с 
призывом подписать Всемирную хартию по охране диких животных. Всемирный 
фонд дикой природы -  международная общественная организация, работающая 
в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей 
среды. Символ Всемирного фонда дикой природы -  большая панда).
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11 - Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье
сентября)

11 - 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О’ГЕНРИ
(н.и. Уильям Сидни Портер) (1862-1910). «Вождь краснокожих», «Дары 
волхвов», «Короли и капуста».

11 - 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича
ЖИТКОВА (1882-1938). «Беспризорная кошка», «Рассказы о животных», 
«Храбрый утенок»

13 - 95 лет со дня рождения поэта Сергея Васильевича ВИКУЛОВА (1922-
2006). Сборники: «Всходы», «Родовое древо»

13 - 115 лет со дня рождения писателя-натуралиста, энтомолога Иосифа
Ароновича ХАЛИФМАНА (1902-1988). «Пчёлы», «Четырёхкрылые 
корсары»

15 - День рождения Гринпис (15 сентября 1971 года -  день первой
организованной акции экологов против ядерных испытаний -  считается днем 
создания (днем начала деятельности) международной экологической 
организации «Гоинпис» («Greenpeace» -  «Зеленый мир»). Основатель «Гринпис»
-  Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. Его называли «первым воином зеленого 
воинства». До того, как основать «Гоинпис», он занимался бизнесом в Канаде. 
Именно под его руководством началась кампания против ядерных испытаний 
Франции в южной части Тихого океана. В 1971 году небольшая группа экологов 
«объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные 
испытания на острове Амчитка (Аляска) -  это была первая организованная 
природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с 
Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации 
«Гринпис». Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным 
президентом «Гоинпис», а в последние годы являлся почетным президентом 
организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года). За время своего 
существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов до мощной 
международной экологической организации, которая активно действует по 
всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: 
Кампания по биоразнообразию; Кампания по защите атмосферы; Антиядерная 
кампания; Кампания по токсическим веществам. В своей деятельности 
«Гоинпис» руководствуется принципами: протест действием -  организация 
и проведение акций, привлекающих внимание общественности к проблемам 
экологии и к тем, кто виновен в их возникновении; ненасильственность -  все 
действия «Гоинпис» -  это осуществление мирного протеста; независимость
-  «Гоинпис» не примыкает ни к одной политической партии, не принимает 
пожертвований от государственных организаций, коммерческих структур и 
политических партий. Финансируется организация и ее отделения 
исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников 
движения в мире. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», 
состоящий из представителей всех офисов организации, которые 
существуют более чем в 40 странах мира. В их число входит «Гоинпис» России, 
созданный в 1992 году.

16 - Международный день охраны озонового слоя. (В 1985 году в Вене
подписана Конвенция об охране озонового слоя. В сентябре 1987 г. в Канаде 
был принят Монреальский протокол по веществам, способствующим 
разрушению озонового слоя, а в 1990 г. -  Лондонские дополнения к нему. 16 
сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, 
согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью 
прекратить производство озоноразрушающих веществ. В 1994 году 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем
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охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Девизом 
Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: 
защити себя -  защити озоновый слой». Проблема сохранения озонового слоя, 
защищающего все живое на Земле от пагубного воздействия 
ультрафиолетового излучения, относится к числу первостепенных для всех 
стран мира. Сегодня к Венской конвенции присоединилось уже 173 
государства).

17 - 105 лет со дня рождения народного белорусского поэта Максима ТАНКА
(н. и. и ф. Евгений Иванович Скурко) (1912-1995). Сборники: След молнии», 
«Глоток воды», «Да будет свет»

17 - 160 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя Константина
Эдуардовича ЦИОЛКОВСКОГО (1857-1935)

19 - Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 1981г. в
третий вторник сентября)

19 - 70 лет со дня рождения русского прозаика, эссеиста Виктора
Владимировича ЕРОФЕЕВА (1947). «Русская красавица», «Акимуды»

20 - 90 лет со дня рождения русского поэта Григория Михайловича
ПОЖЕНЯНА (1922-2005). «Маки», «Песня о друге»

20- - Международная Ночь летучих мышей (С 2003 г. она проходит и в России
21 (Нижний Новгород, Красноярск). Один из самых необычных природоохранных 

праздников отмечается в Европе, и главной его целью является привлечение 
внимания населения к проблеме охраны рукокрылых и популяризация этих 
животных, перед которыми многие люди испытывают суеверный страх. Ночь 
(в это время суток мыши особенно активны) 21 сентября в качестве 
«профессионального» праздника летучих мышей выбрана не случайно: в то 
время, когда осень вступает в свои права, мыши начинают мигрировать к 
местам зимовок. Именно эти места нуждаются в особой охране, так как там 
рукокрылые собираются в большом количестве и наиболее уязвимы. Многие 
виды летучих мышей в Европе уже оказались на грани вымирания и внесены во 
всевозможные Красные книги. Люди преследуют летучих мышей из-за 
элементарной неграмотности и предрассудков, считая их опасными. На самом 
деле все рукокрылые, обитающие в Европе и на Урале, -  исключительно 
насекомоядные животные и очень важны в экосистемах. Рукокрылые -  
наименее изученная группа млекопитающих. Это связано в первую очередь со 
скрытным образом их жизни. Изучение летучих мышей проводится с помощью 
ультразвукового детектора и компьютерной программы для анализа 
ультразвуковых сигналов. Благодаря этому удалось выявить очень важные и 
интересные экологические закономерности обитания животных.

21 - Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380) (Федеральный Закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской 
славы и памятных датах России»)

21 - 70 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Стивена
Эдвина КИНГА (1947). «Бегущий человек», «Лавка дурных снов»

23 - 90 лет со дня рождения писательницы Майи Анатольевны ГАНИНОЙ
(1927-2005). «Пока живу — надеюсь», «Оправдание жизни»

23 - 80 лет со дня рождения детского писателя Юрия Григорьевича КАЧАЕВА
(1937-1985). «Мальчик с реки Кумужьей», «Не плачьте о нас...»
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24 - Всемирный день моря (Отмечается с 1978г. По инициативе ООН в
последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 
сентября)

25 - 225 лет со дня рождения русского писателя, автора первых русских
исторических романов Ивана Ивановича ЛАЖЕЧНИКОВА (1792-1869). 
«Басурман», «Ледяной дом»

26 - 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича
ВОЙНОВИЧА (1932). «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина»

29 - 70 лет со дня рождения художника-графика Бориса Павловича
ЗАБИРОХИНА (1947). Иллюстрации к книгам: «Белая лебедушка»; 
Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Братья Гримм «Сказки 
братьев Гримм»

29 - 200 лет со дня рождения русского драматурга, академика Петербургской
Академии наук Александра Васильевича СУХОВО-КОБЫЛИНА (1817- 
1903). «Свадьба Кречинского»

30 - Всемирный день Интернета. День Интернета России (день Рунета)

30 - 150 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны
ТОЛМАЧЕВОЙ (1867-1942). «Как Вася один в городе жил», «Как жила 
Тася»; переработала для детей: Дефо Д. «Жизнь и приключения Робинзона 
Крузо»

ОКТЯБРЬ:

1 - Международный день пожилых людей (Отмечается в России с 1992г.)

1 - Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1975г.)

1 - 95 лет со дня рождения писателя, публициста, автора исторических и
военных книг Анатолия Тимофеевича МАРЧЕНКО (1922-2009). «Дозорной 
тропой», «Третьего не дано»

3 - Есенинский праздник поэзии.

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон от
13.03.1995 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России»)

4 - Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин
Франциска Ассизского -  защитника и покровителя животных с 1931 г.)
Это день памяти святого Франциска Ассизского -  основателя ордена 
францисканцев римско-католической церкви, почитаемого католического 
угодника, который считается покровителем всех беззащитных, включая 
животных. Франциск Ассизский одним из первых не только в христианстве, но и 
в западной культурной традиции стал подчеркивать духовное равноправие 
человека с природой, проповедовал любовь и сострадание ко всему живому, 
пытался заменить идею о безграничности владычества человека на идею 
равенства всех живых созданий, включая человека. Он верил, что природа сама 
по себе имеет значение, потому что создана Богом и не зависит от ценности, 
придаваемой ей человеком. В 1931 г. во Флоренции на форуме, посвященном 
защите прав животных, 4 октября было провозглашено Международным днем 
защиты животных. Это решение поддержали организации, созданные с целью 
защиты животных в разных странах мира. Премия имени святого Франциска
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присуждается за выдающиеся заслуги в защите природы. В нашей стране 
этот день отмечается с 2000 г. Сегодня в человеческой защите нуждаются 
многие виды животных. Сотни миллионов животных ежегодно становятся 
жертвами промышленности, и одна из самых жестоких -  меховая. При этом 
современная индустрия вполне позволяет заменить кожу и мех животных их 
альтернативами. В Байкальском регионе идет борьба за запрещение 
коммерческой охоты на нерпу. От такой же тяжелой участи активисты- 
экологи всего мира пытаются защитить детенышей гренландских тюленей. 
В этот день рекомендуется обратить особое внимание и на своих домашних 
питомцев. Международный день защиты животных призван заставить нас 
задуматься, насколько мы гуманны по отношению к братьям нашим меньшим, и 
сделать все возможное для их защиты и помощи им.

4 - 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957)

4 - 170 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри БУССЕНАРА
(1847-1910). «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов»

5 - Всемирный день учителя (Учрежден ЮНЕСКО в 1994г.).

5 - День образования Международного союза охраны природы.
(Международный союз охраны природы и природных ресурсов -  (МСОП), 
международная неправительственная организация с консультативным 
статусом при ЮНЕСКО. Создан в 1948 году, объединяет более 600 
национальных научных, государственных и других учреждений и организаций из 
130 стран. Благодаря деятельности МСОП создана Красная книга редких и 
исчезающих видов животных и растений).

6 - Всемирный день охраны мест обитания. (День охраны мест обитания
отмечают шестого октября во всем мире. Этот праздник был утвержден в 
1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе. Человек своей деятельностью уже давно влияет на 
природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше территорий переходят 
в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом 
городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и иных 
объектов народного хозяйства. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 
150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. Все, что 
исчезает в животном мире, исчезает навсегда).

8 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (Указ Президента РФ от 31.05.1999 №679 «О Дне 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности») (второе воскресенье октября)

8 - 125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны
ЦВЕТАЕВОЙ (1892-1941). Сборники «Версты», «Ремесло»

9 - 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля
СЕРВАНТЕСА (по др. сведениям -  29 сентября) (1547-1616).
«Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка»

15 - День работников дорожного хозяйства (Указ Президента РФ от
23.03.2000г. № 556 «О Дне работников дорожного хозяйства») (Третье 
воскресенье октября)

15 - 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи ИЛЬФА (н.и. Илья
Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937). «Двенадцать стульев», «Золотой 
теленок» (в соавторстве с Е. Петровым)
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23 - Международный день школьного библиотекаря (Отмечается во всем
мире по инициативе ЮНЕСКО каждый 4-й понедельник октября с 1999 
года. В России отмечается с 2000г.)

23 - 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича
БЕЛОВА (1932-2012). «Бобришный угар», «Все впереди», «За тремя 
волками», «Плотницкие рассказы»

23 - 60 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дмитрия
Ивановича МАХАШВИЛИ (1957). Работает совместно с Юлией 
Панипартовой. Иллюстрации к книгам: «Аладдин и волшебная лампа»; 
Андерсен X. К. «Сказки»; Кэрролл Л. «Алиса в волшебной стране»

24 - Международный день Организации Объединённых Наций (24 октября
1945 года вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как день 
ООН).

24 - 135 лет со дня рождения венгерского и австрийского композитора и
дирижера Имре КАЛЬМАНА (н. и. Эммерих Коппштайн) (1882-1953). Автор 
оперетт: «Баядера», «Сильва», «Фиалка Монмартра»

26 - 175 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича
ВЕРЕЩАГИНА (1842-1904). «Нищие в Самарканде», «Мавзолей Тадж- 
Махал»

27 - Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 г. на 33
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007г.)

28 - Международный день анимации (Учрежден в 2002г. Международной
Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа 
«оптического театра» в Париже в 1892 г., в России отмечался впервые 
в 2007г.)

30 - День памяти жертв политических репрессий в России (В этот день
в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой 
день политзаключённого). (Постановление Верховного Совета РСФСР 
от 18.10.1991№ 1763/1-1 «Об установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий»)

31 - Международный день Черного моря. (Международный день Черного моря
отмечается в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — 
Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали 
Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. 
Этот План был разработан после проведения всесторонних исследований 
морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно 
ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями).

31 - 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича
ПЕРМЯКА (н.ф. Виссов) (1902-1982). «Волшебные краска», «Дедушкина 
копилка», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные узелки»

НОЯБРЬ:

1 - День образования Российского экологического союза. (Эта
общероссийская общественная организация создана по инициативе 
профессора Н.Ф. Реймерса 1 ноября 1990 года, зарегистрирована в 
1991-м и перерегистрирована в 1999 году. Как общественное 
объединение экологов-профессионалов РЭС действует в 64 регионах
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РФ на основе опубликованных в газете «Зеленый мир» программных 
документов, принятых Съездом РЭС в 1999 году (г. Самара).

3 - 6 0  лет назад запущен второй искусственный спутник Земли (с собакой 
Лайкой на борту) (1957)

3 - 220 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра
Александровича БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО (1797-1837). «Замок 
Нейгаузен», «Роман в семи письмах», «Фрегат «Надежда»

3 - 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика
Самуила Яковлевича МАРШАКА (1887-1964). «Вот какой 
рассеянный», «Где обедал воробей», «Багаж», «Урок вежливости», 
«Усатый - полосатый»

4 - День народного единства (Установлен Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 200-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Отмечается с 2005г.).

6 - 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича
МАМИНА-СИБИРЯКА (н.ф. Мамин) (1852-1912). «Аленушкины сказки», 
«Серая шейка», «Приемыш», «Храбрый заяц».

7 - День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941г.) (Установлен 
Федеральным законом от 29.12.2004г. № 200-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России»).

7 - 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича
БАЛАШОВА (1927-2000). «Господин Великий Новгород», «Государи 
московские», «Куликово поле»

7 - 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича
ТОМИЛИНА (н.ф. Бразоль) (1927-2015). «Герои и рыцари», «Детская 
военная энциклопедия», «История авиации», «Мир электричества».

9 - 90 лет со дня рождения русской писательницы Самуэлы Иосифовны
ФИНГАРЕТ (1927). «Скифы востроконечных шапках», «Богат и славен 
город Москва», «Демка — камнерез владимирский», «Мифы и легенды 
Древнего Востока»

9 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Ивановича
ЯСИНСКОГО (1932-2005). Иллюстрации к книгам: Длуголенский Я. Н. «О 
моряках и маяках»; Заболоцкий Н. А. «Как мыши с котом воевали»; 
Успенский Э. Н. «25 профессий Маши Филипенко»; Черкашин Г. А. «Про 
Петю»

10 - 150 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича
ТЕЛЕШОВА (1867-1957). «Белая цапля», «Крупеничка» «Цветок 
папоротника»

10 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Давида Соломоновича
ХАЙКИНА (1927-2008). Иллюстрации к книгам: Андерсен X. К. «Дикие 
лебеди»; Маршак С. Я. «Вот какой рассеянный»; Эйкен Д. «Королева Луны»

11 - 180 лет со дня открытия первой пассажирской железной дороги в России
(1837) Петербург-Царское Село
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11 - 95 лет со дня рождения американского писателя Курта ВОННЕГУТА (1922-
2007). «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», «Колыбель для 
кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона»

12 - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих
птиц). Этот день считается в народе Синичкиным праздником: по приметам к 
этому сроку прилетают зимующие птицы, которые подбираются ближе к 
жилью, где больше корма. Почему именно Синичкин день? Да потому что 
синица -  для Руси божья птица. Раньше в старину на неё гадали: бросали 
крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: если синичка сначала станет клевать 
сало, то в доме будет вестись живность, если станет клевать крошки хлеба, 
то будет в доме достаток. В народе говорили «Невелика птичка синичка, а 
свой праздник знает». В «Синичкин день» на Руси было принято мастерить 
кормушки для птиц. Эту традицию в наше время воплощает в жизнь Союз 
охраны птиц России. По инициативе этой организации, уже несколько лет 
подряд, этот день отмечается как День встречи зимующих птиц. Если Вы 
тоже решили помочь маленьким пушистым созданиям, смастерите кормушку. 
Вкусным лакомством послужат подсолнечные семечки, свиное сало, хлеб, 
отварной рис, гречка, перловка, картофель... Если вы будете регулярно 
организовывать птицам столовую, то они станут постоянными гостями 
вашего двора. «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной».

12 - 55 лет со дня рождения американского писателя, работающего в жанре
литературы для юношества Нила ШУСТЕРМАНА (1962). «Беглецы», 
«Страна затерянных душ»

13 - Международный день слепых (Во Франции 13 ноября 1745 года родился
Валентин Гаюи - известный педагог, который основал в Париже, а 
затем и в Петербурге несколько предприятий и школ для слепых. По 
решению Всемирной организации здравоохранения эту дату принято 
отмечать как «День слепых»)

14 - 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии
ЛИНДГРЕН(1907-2002). «Эмиль из Леннеберги», «Пеппи Длинныйчулок», 
«Карлсон, который живет на крыше», «Расмус —  бродяга»

15 - Всероссийский день призывника (Впервые проводился 15 ноября 1992г.
по решению Президента РФ Б.Н.Ельцина).

16 - Международный день толерантности (Провозглашен ЮНЕСКО в
1995г.)

18 - День рождения Деда Мороза (С 2005г. в России официально отмечают
день рождения Деда Мороза).

19 - 75 лет со дня контрнаступления советских войск под
Сталинградом (1942)

20 - Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20
ноября -  день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка).

20 - 80 лет со дня рождения русской писательницы, кинодраматурга Виктории
Самойловны ТОКАРЕВОЙ (1937). «Мои мужчины», «Римские каникулы»

21 - Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 17
декабря 1996 в ознаменование даты проведения первого Всемирного 
телевизионного форума, который состоялся 21-22 ноября 1996 года)

22 - 55 лет со дня рождения русского писателя Виктора Олеговича
ПЕЛЕВИНА (1962). «Чапаев и пустота», «Шлем ужаса»
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25 - 130 лет со дня рождения ученого-генетика, академика и путешественника
Николая Ивановича ВАВИЛОВА (1887-1943)

25 - 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де
ВЕГА (1562-1635). «Собака на сене», «Звезда Севильи», «Учитель танцев»

25 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павловича
КЫШТЫМОВА (1927-2007). Иллюстрации к книгам: Дмитриев
Ю. Д. «Человек и животное»; Зубков Б. В. «Как машина азбуку учила»; 

Константиновский М. А. «Почему вода мокрая»; Сахарнов С. В. «Едем, 
плаваем,летаем»

26 - Всемирный день информации (Учрежден по инициативе
Международной академии информатизации)

26 - День матери России (Отмечается в последнее воскресенье ноября.
Установлен Указом Президента России от 30 января 1998г.)

27 - 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория
Бенционовича ОСТЕРА (1947). «Вредные советы», «Котенок по имени 
Гав», «Зарядка для хвоста», «Гадание порукам, ногам, ушам, спине
и шее».

29 - 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма
ГАУФА (1802-1827). «Калиф-Аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», 
«Холодное сердце».

30 - День домашних животных. (30 ноября соответствует дате
международного праздника, посвященного всем домашним животным. 
Изначально данный праздник -  Международный день домашних животных -  
посвящался всем одомашненным человеком животным. Международный день 
домашних животных лишний раз напоминает человечеству о том, что оно в 
ответе за тех, кого приручило. Уделять внимание проблемам большого 
количества бездомных и одичавших животных необходимо всегда. С этой 
целью создаются специальные питомники для кошек и собак)

30 - 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического
деятеля Джонатана СВИФТА (1667-1745). «Гулливер у великанов», 
«Гулливер у лилипутов», «Путешествия Лемюэля Гулливера».ЖЗЛ).

ДЕКАБРЬ:

1 - День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой у  мыса Синоп (1853) (Федеральный Закон от
13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России»)

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом (Отмечается с 1988г.)

3 - Международный день инвалидов (Отмечается с 1922г.).

3 - День неизвестного солдата. (Изменения от 4.11.2014 №340-Ф3 в
Федеральный Закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России».) (Отмечается с 2014 года. Дата для 
праздника 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)
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3 - 110 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды
Николаевны АЛЕКСАНДРОВОЙ (1907-1983). «Елочка», «Мой мишка», 
«Невидимка», «Смешные человечки», «Про маленькую Таню»

4 - 135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста
Якова Исидоровича ПЕРЕЛЬМАНА (1882-1942). Занимательная 
алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», 
«Занимательные задачи и опыты»

5 - День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941) (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России»).

5 - Международный день волонтеров. (Международный день
добровольцев во имя экономического и социального развития или 
Всемирный день волонтеров был учрежден по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1985 году. Этот день предназначается в 
благодарность всем людям, добровольно внесшим вклад в развитие 
экономики и социальных программ на территории многих государств. 
Волонтеры, чей труд полностью доброволен и не требует 
материального вознаграждения, присутствуют в каждой стране и 
благодаря их безвозмездным стараниям реализуются многие важные 
для развития государства экономические и социальные программы. В 
мире существует всемирная декларация Добровольцев, где сказано, 
что добровольцы имеют полное право принимать активное участие в 
различных экономических и социальных программах, не требующих за 
труд вознаграждения. Данный праздник учрежден ООН с целью 
информировать население стран о важности и огромном вкладе, 
который делают для совершенствования экономики и социального 
развития добровольцы. Именно эти люди принимают участие в 
защите прав детей, занимаются организацией досуга и развивающих 
программ для детей-сирот, больных СПИДом и других 
неблагополучных граждан государства, имеющих полное право на 
нормальное и обеспеченное детство. Волонтеры экологических 
организаций -  это люди, которые на добровольной основе участвуют 
в экологической деятельности организаций вне зависимости от 
возраста, пола, национальности -  главное желание жить в согласии с 
миром и неравнодушие к тому, что происходит на планете. 
Волонтеры принимают активное участие в акциях по посадке 
деревьев, помогают на особо охраняемых природных территориях: 
уборка мусора, установление аншлагов и др.; участвуют в 
общественной городской инспекции (занимаются вопросами
незаконной вырубки деревьев, строительством, уплотнительной 
застройкой, загрязнением воды, воздуха, почвы). Проводят встречи со 
школьниками, занимаются сбором информации, сбором подписей, 
участвуют в международных программах Гринпис и многое другое).

8 - 110 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича
(Семеновича) ЕФЕТОВА (1907-1996). «Валдайские колокольцы»,
«Девочка из Сталинграда», «Тельняшка -  моряцкая рубашка»

8 - 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра
Ивановича ОДОЕВСКОГО (1802-1839). Поэма «Василько»;
стихотворения: «Зосима», «Старица-пророчица», «Струн вещих
пламенные звуки...»
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- День героев Отечества (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах 
России»).

- 90 лет со дня рождения переводчицы и литературоведа Людмилы 
Юльевны БРАУДЕ (1927-2011). Переводы со шведского языка книг 
Лагерлеф С., Линдгрен А., Топелиуса С., Янсон Т.

- Всемирный день детского телевидения и радиовещания
(Отмечается по инициативе Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ с 1994г.) 
(второе воскресенье декабря)

- Международный день прав человека (В этот день в 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 
неприкосновенность).

- Международный день гор. (Установленный по решению 57-й Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2003 году. В соответствующей резолюции Генеральной 
Ассамблеи отмечена особая актуальность действий, направленных на 
устойчивое развитие горных регионов. Горы занимают около одной четвертой 
поверхности планеты и являются домом почти 10 процентов населения. Это -  
заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды 
всех основных рек земли. В России горы и возвышенности располагаются в 43 
субъектах федерации и покрывают более половины территории страны. 
Отмечают этот праздник спортсмены, экспедиторы, живущие и работающие 
в горах, а также работники отделений географических обществ. Этот 
праздник называется еще и всемирным днем уборки гор и проходит во многих 
странах мира).

- День Конституции Российской Федерации (Установлен Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России»)

- 105 лет со дня рождения норвежского писателя, художника 
и композитора Турбьерна ЭГНЕРА (1912-1990). «Люди и волшебники 
из кардамона», «Приключения в лесу Елки-На-Горке»

- 100 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура Чарлза 
КЛАРКА (1917-2008). «Город и звезды», «Конец детства», «Космическая 
одиссея 2001 года», «Остров дельфинов»

- 85 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, народного артиста 
СССР Родиона Константиновича ЩЕДРИНА (1932). Балет для детей 
«Конек-горбунок»

- 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алексеевны 
МАВРИНОЙ (1902-1996). Иллюстрации к книгам: Афанасьев А. «Народные 
русские сказки»; Пушкин А. «Сказки»; «Рассказы русских летописей».

- 75 лет назад были учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону 
Сталинграда» (1942)

- 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича
УСПЕНСКОГО (1937).«Крокодил Гена и его друзья», «Чебурашка», 
«Колобок идет по следу», «Дядя Федор, пес и кот», «Вниз по волшебной 
реке»
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24 - День взят ия т урецкой крепост и Измаил русским и восками под
командованием А.В .Суворова (1790) (ФЗ от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях 
воинской славы и памятных датах России»)

27 - 185 лет со дня рождения российского мецената, коллекционера,
благотворителя, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 
ТРЕТЬЯКОВА (1832-1898).
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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПО РЯЖСКОМУ РАЙОНУ

НА 2017 ГОД

ЯНВАРЬ:

14 - 190 лет со дня рождения географа, статиста и общественного деятеля
Петра Петровича СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО, уроженца села Урусово 
Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район 
Липецкой области) 1827-1914.

14 - 120 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича ПАРШКОВА,
уроженца села 2 Марчуки Ряжского района (1897-1960).

16 - 235 лет со дня рождения публициста, филолога, поэта Андрея Сергеевича
КАЙСАРОВА. Похоронен в родовом имении с.Чирково Ряжского уезда 
(1782-1813).

29 - 115 лет со дня рождения Марии Васильевны ДМИТРЕВСКОЙ,
заслуженного врача РСФСР (1897-1985).

31 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича
ТИХОНОВА (1912— 1939), уроженца д. Жаркая Ряжского уезда (ныне д. 
Жаркое Кораблинского района)

ФЕВРАЛЬ:

- Краеведческие Гаретовские чтения.

26 - 80 лет со дня рождения Алексея Владимировича ГУЛИНА, профессора
МГУ, нашего земляка (1942-).

АПРЕЛЬ:

14 - 85 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР, главного
архитектора г. Ступино Московской обл. (1961-1983) Льва Петровича 
КРЫМОВА (Жеребцова) (1932—2007), уроженца г. Ряжска.

15 - 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР,
почетного гражданина города Скопина, директора Скопинского 
краеведческого музея (1987—2003) Алексея Федоровича КРЫЛОВА 
(1932—2003), уроженца д. Грачи Ряжского района.

18 - 90 лет со дня рождения Александра Ивановича КАШИРИНА, почетного
гражданина г. Ряжска (1927).

ИЮНЬ:

7 - 180 лет со дня рождения художника-гравера, академика Академии
художеств России Ивана Петровича ПОЖАЛОСТИНА (1837-1910),
уроженца села Еголдаево Ряжского уезда (ныне с. Новое Еголдаево
Ряжского района)

12 - 515 лет со времени первого документального упоминания г.Ряжска в
грамоте царя Ивана III (1502). День города.
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22 - День памяти и скорби (Ряжск в 1941 году, участие ряжцев в Великой
Отечественной войне).

ИЮЛЬ: ■

1 - 30 лет со дня выхода в эфир первой передачи гостелерадиокомпании
«Ока» (1987).

4 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Михайловича
КОНЯЕВА, уроженца села Поплевино Ряжского района (1922-1951).

5 - 85 лет со дня рождения прозаика, члена Российского союза
профессиональных литераторов, краеведа, почетного гражданина Ряжского 
района Юрия Ивановича ВЕДЕНИНА (1932—2006), уроженца с. Большая 
Журавинка Ряжского района.

5 - 185 лет со дня рождения М.И. Венкжова, географа, путешественника,
этнографа (1832-1901).

6 - 95 лет со дня рождения кавалера ордена Славы, поэта Бориса Ильича
КУНЯЕВА, уроженца г.Ряжска (1922-1989).

АВГУСТ:

1 - 45 лет Ряжской детской художественной школе (1972).

12 - 110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, лауреата
Государственной и Ленинской премий СССР, Героя Социалистического 
Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР, академика АМН СССР, 
почетного гражданина города Ряжска Виктора Ивановича СТРУЧКОВА 
(1907— 1988), уроженца г. Ряжска.

26 - 205 лет со дня окончания формирования Рязанского ополчения для
участия в Отечественной войне 1812 года.

- 15 лет со дня выхода первого издания Ряжской энциклопедии (2002).

СЕНТЯБРЬ:

26 - 80 лет образования Рязанской области.

- 230 лет со дня открытия 1 Народного училища (1787).

НОЯБРЬ:

12 - 170 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля,
министра земледелия и государственных имуществ (1894— 1905), члена 
Государственного Совета (1905— 1917), ученого, гласного Ряжского уездного 
и Рязанского губернского земств, владельца имения и организатора 
опытного поля в с.Большая Апешня Ряжского уезда (ныне Ряжский район), 
почетного гражданина города Ряжска Алексея Сергеевича ЕРМОЛОВА 
(1847— 1917).
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ДЕКАБРЬ:

15 - 105 лет со дня рождения Анны Афанасьевны ЦАРЬКОВОЙ, основателя
музея, Почетного гражданина г.Ряжска, заслуженного работника культуры 
РФ, Почетного краеведа Ряжского района (1912-2002).

16- - 780 лет со времени героической обороны Рязани от татаро-монгольских
21 завоевателей (1237).

*  *  *

- 135 лет со дня смерти Михаила Дмитриевича СКОБЕЛЕВА, выдающегося 
полководца (1843-1882).

- 85 лет со дня основания Журавинского хора.

- 340 лет со дня основания Богоявленской церкви с.Василевка (1677).

- 30 лет со дня основания хора ветеранов (1987).
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ЮБИЛЯРЫ:

лет - «Повести временных лет» (1037) Создание древнейших 
фрагментов летописи

лет - «Слово о полку Игореве» (1187) поэма

лет - «Житие преподобного Сергия Радонежского» (1417) Епифаний 
Премудрый

лет - «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)

лет - Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», 
«Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода», «Сказки моей матушки 
Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями»
(1697)

лет - Гоцци К. «Король-олень», «Турандот» (1762) 

лет - Шеридан Р.Б. «Школа злословия» (1777)

лет - Карамзин Н.М. «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» (1792) 

лет - Гримм Я. и В. «Золотой гусь» (1812)

лет - Давыдов Денис «Дневник партизанских действий 1812» (1812) 

лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1822) 

лет - Гауф В. «Карлик-Нос» (1827)

лет Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832)

лет Даль В. «Русские сказки, из предания народного на грамоту 
гражданскую переложенные, к быту житейскому 
приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные 
Казаком Владимиром Луганским» (1832)

лет - Пушкин А. С. «Анчар», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» (1832)

лет - Андерсен X. К. «Новый наряд короля» (1837)

лет - Лермонтов М.Ю. «Бородино», «Смерть поэта» (1837)

лет - Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842)

лет - Бронте Ш. «Джен Эйр» (1847)

лет - Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)

лет - Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)

лет - Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)

лет - Толстой Л. Н. «Детство» (1852)

лет - Тургенев И. С. «Муму» (1852)

лет - Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1862)

лет - Гюго В.М. «Отверженные» (1862)

лет - Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862)

лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
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150 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867)

150 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867)

150 лет - Крестовский В.В. «Петербургские трущобы» (1867)

145 лет - Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней»(1872)

145 лет - Толстой Л. Н. «Азбука», «Кавказский пленник» (1872)

145 лет - Тургенев И.С. «Вешние воды» (1872)

140 лет - Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877)

135 лет - Твен М. «Принц и нищий» (1882)

130 лет - Чехов А. П. «Каштанка» (1887)

125 лет - Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892)

120 лет - Войнич Э.-Л. «Овод» (1897)

120 лет - Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897)

120 лет - Уэллс Г.Д. «Человек-невидимка» (1897)

115 лет - Войнич Э.Л. «Овод» (1902)

115 лет - Дойль А.К. «Собака Баскервилей» (1902)

110 лет - Хаггарт Г.Р. «Прекрасная Маргарет» (1907)

105 лет - Горький М. «Воробьишко» (1912)

105 лет - Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912)

100 лет - Чуковский К. И. «Крокодил» (1917)

95 лет - Грин А. «Алые паруса» (1922)

95 лет - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Тараканище» (1922)

90 лет - Булгаков М.А. «Белая гвардия» (1927)

90 лет - Маршак С. Я. «Почта» (1927)

90 лет - Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1927)

90 лет Фадеев А.А. «Разгром» 1927

85 лет Гайдар А. «Дальние страны» 1932

85 лет - Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1932)

85 лет Пантелеев Л. «Пакет», «Часы» (1932) 1932

85 лет - Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932)

80 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» 1937

80 лет Житков Б. «Морские истории» 1937

80 лет - Кристи А. «Смерть н Ниле» (1937)

80 лет - Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)

80 лет Паустовский К. сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937)

75 лет Бажов П.П. «Ключ-камень» (1942)
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лет - Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942)

лет Носов Н.Н. «Весёлые рассказы» (1947)

лет - Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)

лет Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952)

лет - Хемингуэй Э.М. «Старик и море» (1952)

лет - Брэдбери Р.Д. «Вино из одуванчиков» (1957)

лет Волков А. «Земля и небо» (1957)

лет - Ефремов И.А. «Туманность Андромеды» (1957)

лет - Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957)

лет - Носов Н.Н. «Фантазёры» (1957)

лет Чарушин Е. «Про Томку» (1957)

лет - Шолохов М.А. «Судьба человека» (1957)

лет - Ахматова А. А. «Поэма без героя» (1962)

лет - Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей, 
жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (1962)

лет - Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!» (1962)

лет - Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича» (1962)

лет - Токмакова И.П. «Времена года», «Деревья» (1962)

лет Алексин А. «А тем временем где-то...» (1967)

лет АзимовА. «Сами боги» (1972)

лет - Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька» (1972)

лет - Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой» (1972)

лет - Пикуль B.C. «Пером и шпагой» (1972)

лет - Погодин Р.П. «Где леший живет?» (1972)

лет - Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. «Пикник на обочине» (1972)

лет - Алексин А. «Третий в пятом ряду» (1977)

лет - Барто А Л. «Переводы с детского» (1977)

лет - Левшин В.А. «В лабиринте чисел: Путешествие от А до Я со 
всеми остановками» (1977)

лет - Пикуль B.C. «Битва железных канцлеров» (1977)

лет - Успенский Э. «Вниз по волшебной реке» (1977)

лет - Поляков Ю.М. «Сто дней до приказа» (1987)

лет - Рыбаков А.Н. «Дети Арбата» (1987)

лет Коваль Ю.И. «Полынные сказки» (1992)

лет - Лукьяненко С. «Рыцари Сорока Островов» (1992)

лет - Усачёв А. и Успенский Э. «Жуткий детский фольклор» (1992)

лет - Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены» (1992)
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ-ЮБИЛЯРЫ:

Газете «Правда» (1912)

Газете «Известия» (1917)

Журналу «Крестьянка» (1922)

Журналу «Молодая гвардия» (1922)

Журналу «Физкультура и спорт» (1922)

Журналу «Крокодил» (1922)

Журналу «Роман-газета» (1927)

Журналу «Государство и право» (1927)

Журналу «Народное творчество» (1937)

Журналу «Педагогика» (1937)

Журналу «Библиотековедение» (1952)

Журналу «Вопросы литературы» (1957)

Журналу «Музыкальная жизнь» (1957)

Журналу «Новая и новейшая история» (1957) 

журнал «Спортивная жизнь России» (1957)

Журналу «Моделист-конструктор» (1962)

Журналу «Ровесник» (1962)

Журнал «Юность» (1962)

Журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник») (1972) 

Газете «Первое сентября» (1992)

Журналу «Детское чтение для сердца и разума» (1997) 

Журналу «Свирелька» (1997)

Журналу «Читаем, учимся, играем»(1997)
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