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170 лет Андерсен Х.К. “Оле-Лукойе” (1849) 

175 лет Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 

80 лет Бажов П.П. “Малахитовая шкатулка” (1939) 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534) 

95 лет Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», 

«Чьи это ноги?», «Кто чем поет?» (1924) 

50 лет Васильев Б.Л. “А зори здесь тихие...” (1969) 

45 лет Васильев Б.Л. “В списках не значился” (1974) 

150 лет Верн Ж. “20000 лье под водой” (1869) 

80 лет Волков A.M. “Волшебник Изумрудного города” (1939) 

80 лет Гайдар А.П. “Судьба барабанщика”, «Чук и Гек» (1939) 

195 лет Грибоедов А.С. “Горе от ума” (1824) 

150 лет Гюго В. “Человек, который смеется” (1869) 

300 лет Дефо Д. “Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо” (1719) 

175 лет Дюма А. “Три мушкетера” (1844) 

185 лет Ершов П.П. “Конек-Горбунок” (1834) 

75 лет  Каверин В.А. “Два капитана” (1944) 

70 лет  Кассиль Л.А. “Улица младшего сына” (1949) 
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125 лет   Киплинг Р.Дж. “Книга джунглей”, (“Маугли”) (1894) 

65 лет Линдгрен А. «Мио, мой Мио!» (1954) 

75 лет Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев» (1944) 

90 лет  Маршак С.Я. “Усатый-полосатый” (1929) 

530 лет Никитин А. “Хождение за три моря” (1489) 

70 лет  Носов Н.Н. “Весёлая семейка” (1949) 

65 лет Носов Н.Н. “Приключения Незнайки и его 

друзей” (1954) 

185 лет Одоевский В.Ф. “Городок в табакерке” (1834) 

70 лет  Ожегов С.И. “Словарь русского языка” (1949) 

95 лет  Олеша Ю.К. “Три толстяка” (1924) 

160 лет Островский А.Н. “Гроза” (1859) 

85 лет  Островский Н.А. “Как закалялась сталь” (1934) 

80 лет  Пантелеев Л. “Ленька Пантелеев” (1939) 

80 лет Паустовский К.Г. “Мещерская сторона” (1939) 

190 лет Погорельский А. “Чёрная курица, или Подземные 

жители” (1829) 

185 лет Пушкин А.С. “Сказка о золотом петушке” (1834) 

185 лет Пушкин А.С. “Пиковая дама” (1834) 

90 лет Ремарк Э.М. “На западном фронте без перемен” (1929) 

 100 лет Рид Д. “10 дней, которые потрясли мир” (1919) 

60 лет Родари Дж. «Джельсомино в стране лжецов» (1959) 

150 лет Салтыков-Щедрин М.Е. “История одного 

города” (1869-1870) 

60 лет Симонов К.М. “Живые и мертвые” (1959) 

200 лет Скотт В. «Айвенго» (1819) 

135 лет Твен М. “Приключения Гекльберри Финна” (1884) 

 85 лет Трэверс П. “Мэри Поппинс” (1934) 

160 лет Тургенев И.С. “Дворянское гнездо” (1859) 

165 лет Тургенев И.С. “Муму” (1854) 

80 лет Фраерман Р.И. “Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви” (1939) 

90 лет Хемингуэй Э. “Прощай, оружие!” (1929) 

120 лет Чехов А.П. “Дама с собачкой” (1899) 

 90 лет Чуковский К.И. “Айболит” (1929) 
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100 лет Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 

 

 

1 - Новогодний праздник. 

Указом Петра I от 15 декабря 

1699 года повелевалось отмечать Новый Год 1 января. 

1 - 100 лет (1919-2017) со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина (Д. А. Герман) - русского писателя, 

автора произведений "Затмение", "Иду на грозу", "Память" и др. 

В прозе Д. А. Гранина преобладают две жанровые структуры: 

социально-бытовая беллетристика и документально-

художественное повествование. Объединяет их сквозная тема: 

ученые, изобретатели в современном мире, их нравственный 

кодекс. Также в его творчестве одной из главных тем является 

тема Великой Отечественной войны: писатель воссоздал судьбы 

и характеры людей, сражавшихся с фашистскими захватчиками, 

картины быта защитников блокадного Ленинграда. Совместно с 

писателем А. Адамовичем создал "Блокадную книгу". 

1 - Празднование памяти святого Илии Муромца (День 

былинного Ильи Муромца). Преподобный Илия Муромец 

Печерский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города 

Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым 

богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 

1 - 100 лет (1919-2010) со дня рождения Джерома Дэвида 

Сэлинджера - американского писателя, автора знаменитого 

сочинения - романа "Над пропастью во ржи". Эта книга о двух 

не самых счастливых днях из жизни американского юноши 

Холдена Колфилда на долгие годы стала бестселлером. А имя ее 

героя - символом целого поколения, которое не желало мириться 

с несовершенством мира и искало для себя какое-нибудь 

стоящее занятие. Впрочем, беспокойные мысли 

сэлинджеровского героя оказались близки не только первым 

читателям романа. Уже несколько поколений школьников 

признают Холдена Колфилда своим и считают книгу "Над 

пропастью во ржи" единственным произведением писателя. Д. 
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Сэлинджер является автором не менее популярных повестей о 

семействе Гласс. Это повести для тех, кому не чужда философия 

Востока и кто способен оценить многочисленные диалоги и 

монологи членов семейства Гласс. 

6 - Рождественский сочельник 
7 - Православный праздник Рождество Христово 

8 - 195 лет (1824-1889) со дня рождения Уильяма Уилки 

Коллинза - английского писателя. Лучшим своим 

произведением Коллинз считал "Женщину в белом", созданную 

на основе одной из документальных криминальных историй о 

наследстве некой маркизы Дуо. Здесь, как и в другом его 

популярном романе "Лунном камне", нет глубоких социальных 

проблем, но есть бесспорное мастерство повествования. Коллинз 

своим творчеством в истории детективного жанра как бы 

протянул нить от Диккенса к Конан Дойлю. 

8-18 – Святки 

11 - Международный день «Спасибо» (International Thank You 

Day). Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их 

необходимость в повседневной жизни, но большую часть 

благодарностей мы выражаем как бы невзначай, не задумываясь 

об их смысле. Однако слова благодарности обладают 

магическими свойствами - с их помощью люди дарят радость 

друг другу, выражают внимание и передают положительные 

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

14 - Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета Народных 

Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 1 февраля 

старого стиля, считать 14 февраля нового стиля. 

18 - Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед 

большим православным праздником, который называется 

Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник 

православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот 

день вспоминается крещение Иисуса Христа, Иоанном 

Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. 

18 – Всемирный день снеговика. В России День снеговика 

празднуется 28 февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер 
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снеговиков из Германии, предложил справлять Всемирный день 

снеговика 18 января. Так что Россиянам повезло: у них есть 

возможность два раза попраздновать! 

19 - Православный праздник Крещение Господне 

(Богоявление). Праздник Крещения Господня - один из самых 

древних праздников христианской Церкви. Его установление 

относится еще к временам апостолов. 

20 - День Автономной Республики Крым. В этот день (1991) 

состоялся всекрымский референдум, на котором большинство 

крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. 

Это предопределило статус Крыма в составе 

Украины, но сегодня эта дата обрела для республики новое 

значение. 

22 - 115 лет (1904-1941) со дня рождения Аркадия Петровича 

Гайдара (А. П. Голиков) - русского писателя. Автор книг 

“Военная тайна”, “Судьба барабанщика”, “Тимур и его 

команда”, Гайдар прожил короткую, но насыщенную событиями 

жизнь. Его собственный жизненный опыт, темперамент и 

художественное мастерство, обретенное с годами, выдвинули 

его в первые ряды писателей, которыми создавалась советская 

детская литература, воспитавшая детей достойными гражданами 

своей страны, патриотами, людьми, достойными истории своих 

предков. Многие произведения Гайдара получили "вторую 

жизнь" будучи экранизированы и инсценированы. 

25 - День российского студенчества учрежден Указом 

Президента РФ от 25 января 2005 года. В 1755 году 12 января 

(по старому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета 

Петровна подписала указ "Об учреждении Московского 

университета". С тех пор Святая Татиана считается 

покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя 

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

25 - 145 лет (1874-1965) со дня рождения Уильяма Сомерсета 

Моэма - английского писателя. В течение первых десятилетий 

нынешнего века писатель выступал как драматург. Некоторые из 

его пьес, в частности "Неизвестность", "Круг", "Земля 
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обетованная", "За верную службу", имели шумный успех и 

ставились по всей Англии чаще, чем пьесы Б. Шоу. 

Увлекательно и искусно строя сюжет, Моэм заботился прежде 

всего о сценической занимательности своих пьес. 

Наблюдательный и ироничный, Моэм все свои произведения 

строил на динамично развивающемся действии. В наиболее 

известных его романах - "Луна и грош" (1919), "Пряники и эль" 

(1930), "Театр" (1937) - образы раскрываются благодаря 

неожиданным сюжетным коллизиям, в них всегда четко 

определены место, время, социальная среда. Моэм - реалист, 

испытавший явное влияние натурализма. Лучшей книгой 

писателя считается во многом автобиографическое 

повествование "Бремя страстей человеческих".  

27 - День воинской славы России: День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 

год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста                                  

(International HolocaustRemembrance Day) был утвержден 

Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 

60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала специальное 

заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения 

советскими войсками узников нацистского концлагеря в 

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

существования Освенцима в нем погибли, по некоторым 

оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. 

27 - 140 лет (1879-1950) со дня рождения Павла Петровича 

Бажова - русского писателя, сказочника. В художественную 

литературу Павел Бажов пришел поздно, в 57 лет, однако успел 

создать целый свод "Сказов старого Урала". Первый выпуск его 

сборника "Малахитовая шкатулка" вышел в 1939 году. Сказы 

Бажова - это легенды и сказки о неисчерпаемости богатств недр 

Урала, неповторимости и красоте горного края, а главное, о 
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человеке труда. Только ему, трудолюбивому и отважному, 

открывает природа свои тайны. Павел Бажов делил свои сказы 

по тональности, по строю речи на три группы: сказы "детского 

тона" (например, "Огневушка-Поскакушка"), "взрослого тона" 

("Каменный цветок") и "исторические рассказы" ("Марков 

камень"). Маленькие дети обычно начинают знакомиться с 

Бажовым с “Серебряного копытца”, написанного в "детском 

тоне". "Серебряное копытце" - пример ювелирной работы 

писателя над текстом. Подбор слов, их расстановка, ритм фраз - 

все подчинено задаче передать малейшие разговорные 

интонации, а также завораживает изображенная обстановка - 

реальная и вместе с тем таинственно-сказочная. Все это 

привлекает к произведению маленького читателя. 

30 - День Мороза и Снегурки - это древний языческий 

праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о 

Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти 

бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом 

Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч 

солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она 

тает.  

2 - День воинской славы 

России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 
8 - День памяти юного героя-антифашиста. Установлен с 1964 

года в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962 г.) 

и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.). 

9 - Международный день безопасного Интернета учрежден 

Европейской комиссией в 2004 году. 

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

11 - 125 лет (1894-1995) со дня рождения Виталия 

Валентиновича Бианки - русского писателя-анималиста, 

неутомимого следопыта, страстного охотника. В своих 

произведениях он раскрывает поэзию родной природы, знакомит 
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с жизнью птиц, животных, растений, рассказывает об охоте и 

охотниках: “Где раки зимуют”, “Лесные домишки” и др. Особое 

место среди сочинений Бианки занимает "Лесная газета на 

каждый год" (1923-1958), толчок к возникновению которой дал 

С. Я. Маршак. Эта своеобразная энциклопедия жизни леса и его 

обитателей состоит из коротких историй и лаконичных заметок 

о природе, увлекательно повествующих о растительном и 

животном мире степей, гор и морей в смене времен года. 

Переведенная на многие языки "Лесная газета" входит в золотой 

фонд мировой детской литературы. По существу, входит в него 

и все творчество Виталия Бианки. 

13 - 250 лет (1769-1844) со дня рождения Ивана Андреевича 

Крылова - русского писателя, баснописца. Великий русский 

баснописец И.А. Крылов известен каждому читателю с детских 

лет. В его творчестве насчитывается более двухсот басен. В 

обличье животных из басен "Ворона и лисица", "Волк на 

псарне", "Зеркало и обезьяна" сатирически изображены такие 

человеческие недостатки, как трусость, лесть и угодничество, 

глупость и самодовольство и т. д. Яркие и меткие строки 

крыловских басен стали пословицами и поговорками. 

14 - День Святого Валентина / День всех влюбленных. 

Казненный в этот день христианский священник Валентин 

считается покровителем всех влюбленных. 

14 - Международный день дарения книг 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. День утвержден Федеральным 

законом N 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах 

России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 

февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об 

этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских 

солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

15 - Международный день детей, больных раком (International 

Childhood Cancer Day). Эта дата впервые появилась в календаре 
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в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей 

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

привлечение внимания общественности к проблемам детей, 

больных раком, и сбор средств на их лечение. 

17 – Международный день спонтанного проявления доброты. 

Неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда 

международных благотворительных организаций, по мнению 

которых, имеет планетарное значение. 

21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 

года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 

традиций всех народов. 

23 - День защитника Отечества учрежден Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 году. В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 

февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После 

распада Советского Союза дата была переименована. 

23 - День воинской славы России: День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом  «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

 1 – Международный день 

борьбы с наркобизнесом 

учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1987 году. 

1 – Всемирный день кошек провозглашен Московским музеем 

кошек при поддержке ООН в 2004 году. 

 3 - 120 лет (1899-1960) со дня рождения Юрия Карловича 

Олеши - русского писателя. Ю. К. Олеша - талантливый 

самобытный писатель. По словам В. Шкловского, его проза 

определяла ритм литературы 20-х годов. Творчество Олеши 

невелико по объему. В большей степени, чем цензурные 

препоны, виной тому чрезмерная строгость автора по 

отношению к себе. Многие произведения так и остались в 

замыслах или черновиках. Олеша часто говорил: "Мне совестно, 
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что я неплодороден". Но в немногочисленных его произведениях 

создан своеобразный, прихотливый, удивительный и 

неповторимый мир. Большинству читателей знаком с детства 

как автор сказочного романа для детей "Три толстяка" (1924), 

написанного с большой выразительностью, необычностью 

слова, яркостью образов. Таким сумел оставаться этот писатель 

и в произведениях для взрослых - в романе "Зависть" (1927), в 

рассказах "Лиомпа", "Вишневая косточка", "Я смотрю в 

прошлое" и др. 

4-10 – Масленичная неделя. Понедельник называется 

«Встреча Масленицы». Уже в этот день начинают печь блины, 

есть, угощать и раздавать. Также делали и ставили чучело, 

которое жгли в воскресенье, в последний день Масленицы. 

Вторник в народе называли «Заигрыш». Этот день полностью 

посвящали молодоженам, если таковые есть. В этот день 

устраивались народные гуляния: катание на санках, на каруселях 

и горках. 

Среда – «Лакомка». В этот день ели, да объедались. Ходили на 

блины и приглашали. Именно благодаря этому дню в народе 

появилось крылатое выражение «сходить к теще на блины». 

Однако и теща ждала пятницы, когда ее очередь была прийти на 

блины. 

Четверг в народе нарекли «Разгуляй». Гуляния, катания, 

всевозможные увеселительные мероприятия, все это и 

описывает слово разгуляй, а также характеризует этот день на 

Масленичной неделе. 

Пятница «Тещины вечерки», именно в этот день приходил 

черед и тещи, идти в гости. Однако вежливые родственники 

приглашали тещу еще накануне в четверг. 

Суббота называется в народе «Золовкины посиделки». Молодые 

невестки звали к себе сестер мужа, вели с ними разговоры, 

угощали различными вкусностями и дарили подарки. Если 

золовка еще не успела выйти замуж, то невестка звала своих 

незамужних подруг, а если сестра мужа состояла в браке, то 

приглашались только замужние родственницы. 
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Воскресенье. Последний день празднования.   Но как мы знаем 

один праздник не обходится без другого, ведь последний день 

Масленицы — это не что иное как «Прощёное воскресенье». 

5 – День бабушек 
6 - Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую 

среду марта по инициативе кампании LitWorld проводится 

Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day). Цель – 

показать чтение как способ взаимодействия с окружающим 

миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом. 

8 - Международный женский день. Первоначально был днем 

протеста против дискриминации женщин. Традиция отмечать 

его 8 марта была положена демонстрацией, которую провели в 

этот день 1857 года работницы текстильной промышленности в 

Нью-Йорке. В нашей стране впервые отмечался в 1913 году, 

затем потерял политическую окраску и стал праздником всех 

женщин. 

9 - 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта 

Юрия Гагарина (1934-1968).  Лётчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда 

государств, почётный гражданин многих российских и 

зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-

го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК 

ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов. 

9 - 205 лет (1814-1861) со дня рождения Тараса Григорьевича 

Шевченко - украинского поэта, художника. "И на воспрянувшей 

земле врага не будет, супостата. А, будут сын, и мать, и свято 

жить люди на земле", - писал великий украинский поэт Т. Г. 

Шевченко. Все его творчество - стихи, баллады - проникнуто 

ненавистью к крепостникам, горячей любовью к простому 

народу, верой в светлое будущее ("Кобзарь"). Шевченко 

исполнил свое историческое предназначение: отстоял в 

многоликости человечества лицо и характерный образ своего 

народа, по которым его узнает мир. Поэт был певцом не только 

Украины, он был певцом славянского единства. 
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14 - День православной книги 

15 - 95 лет (р. 1924) со дня рождения Юрия Васильевича 

Бондарева - русского писателя. Главная тема творчества Юрия 

Бондарева - человек на войне. Сам, пройдя тысячи километров 

фронтовых дорог, писатель предельно реалистично изображает и 

боевые эпизоды, и психологию своих героев: "Батальоны просят 

огня", "Горячий снег", "Последние залпы". Эхо войны долгие 

годы звучит в сердцах бывших фронтовиков, наполняя романы 

"Тишина", "Берег" глубоким философским содержанием. 

Важное место в творчестве писателя занимает публицистика, 

собранная в книги "Взгляд в биографию", "Поиск истины", 

"Человек несет в себе мир". Это статьи, дипломы, интервью, 

беседы, литературно-критические работы, где осмысливаются 

такие этические категории, как красота, совесть, правда, память.  

16 - 135 лет (1884-1942) со дня рождения Александра 

Романовича Беляева - русского писателя-фантаста. При имени 

Александра Беляева у каждого, наверно, всплывает в памяти 

оседлавший дельфина юноша Ихтиандр, и юная прекрасная дочь 

повелителя Атлантиды царевна Сель, и парящий в небе 

птицечеловек Ариэль... И профессор Доуль - мудрый и 

благородный, но преданный и погубленный. Основное в 

произведениях писателя - вера в безграничные возможности 

науки, мечты о человеческом счастье: “Ариэль”, “Голова 

профессора Доуэля”, “Человек-амфибия” и др. 

18 - День воссоединения Крыма с Россией. На территории 

Республики Крым этот день является праздничным и выходным 

согласно республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот 

день в 2014 году Крым (это территория Республики Крым и 

города Севастополь, которые до этого входили в состав 

Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 

Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в 

состав России было зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным в Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики 

Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым 



15 
 

и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и 

стали ее новыми субъектами. 

20 - Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, этот 

праздник посвящен защите жизни на нашей планете, день 

ответственности перед планетой. В этот день по традиции 

звонит Колокол мира. Всемирный День Земли на всей 

планете приурочен к весеннему равноденствию. Скорее всего, 

эта дата связана с оживанием земли, прибавлением дня, 

большим количеством тепла и света, пробуждением природы, 

символизирующим начало новой жизни. В славянской 

мифологии существует похожий праздник - Вешнее Макошье. 

Празднуют его тоже весной и считают днем рождения земли. По 

традиции в этот день трогать землю нельзя, она должна 

отдыхать от пахоты и возделывания. 

20 – Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) - одно из 

уникальнейших явлений природы. В этот день Земля, вращаясь 

вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, 

одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком 

положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, 

несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце 

переходит из южного полушария в северное, и во всех странах 

день почти равен ночи. 

 21 - Международный день лесов, или Всемирный день 

защиты лесов был основан в 1971 году и с тех пор отмечается 

ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня выступила 

Европейская конфедерация сельского хозяйства, и эта идея была 

поддержана Всемирной продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). 

Изначально было принято решение о праздновании этого дня 

именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и 

весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по 

традиции, считается первым днем весны и является символом 

новой жизни и новых начинаний). А в 2012 году Генеральная 

Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 

года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный 
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день лесов (International Day of Forests) как повод 

проинформировать общество о важности сохранения лесов и для 

повышения осведомленности об их значении. 

21 - Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1999 года. «Поэзия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - может 

стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы 

современного человека - но для этого необходимо привлечь к 

ней как можно более широкое общественное внимание». 

21 -  Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации проводится по решению XXI сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. 

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное 

сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм 

расовой дискриминации. Тем самым подтверждая, что расовую 

дискриминацию можно считать отрицанием прав человека, 

основных свобод и справедливости, и она является 

преступлением против человеческого достоинства. Также ООН 

признает, что дискриминация - серьезное препятствие к 

экономическому и социальному развитию, а также к 

международному сотрудничеству и миру. 

22 – День Воды. Всемирный день водных ресурсов 

 (World Day for Water или WorldWater Day) отмечается по 

решению ООН с 1993 года. Идея его проведения впервые 

прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды 

и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-

Жанейро. Основные цели проведения Всемирного дня водных 

ресурсов: способствовать принятию соответствующих мер для 

решения проблемы снабжения населения питьевой водой; 

информировать общественность о важности охраны и 

сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом; 

привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов 

правительства, международные агентства, неправительственные 

организации и частный сектор. 

25-31 - Неделя детской и юношеской книги проводится 

ежегодно с 1944 года, традиционно в дни весенних школьных 
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каникул. Первые "Книжкины именины" прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 году в Москве. 

25 – День работника культуры учрежден Указом Президента 

РФ «О дне работника культуры». 

25 - Открытие Сварги - закликание Весны. Сварга 

открывается, и к людям сходит богиня Жива Весна, которую 

славит не только человек, но и все живое на свете, празднуя 

победу жизни над смертью. На открытие в третий и в последний 

раз закликается Весна, когда открывается Сварга, никто не 

работает. Обряд закликания Весны связывали с первым 

прилетом птиц и началом таяния снегов. 

27 – День войск национальной гвардии Российской 

Федерации 
27 - Международный день театра установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра. Традиционно он 

проходит под единым девизом: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

 

1 - Международный день 

птиц. «Международная конвенция 

по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», подписанная 

19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 года, 

стала первой международной конвенцией в области защиты 

окружающей среды.  Дата проведения праздника выбрана 

неслучайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются 

пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места 

обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и 

скворечники. 

1 - День дураков, или День смеха - международный праздник. 

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

этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто 

знакомых или подшучивать над ними. 

1 - День пробуждения домового. Древние славяне верили, что 

на зиму он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку 

и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу 
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по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна 

полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению 

предков, совсем не в марте, а в апреле. 

1 - 210 лет (1809-1852) со дня рождения Николая Васильевича 

Гоголя - русского писателя. Литературную известность Гоголю 

принес сборник "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1831-1832), 

насыщенный украинской этнографией и фольклорным 

материалом, отмеченный романтическими настроениями, 

лиризмом и юмором. Повести из сборников "Миргород" и 

"Арабески" (1835) открывают реалистический период творчества 

Гоголя. Тема униженности "маленького человека" наиболее 

полно воплотилась в повести "Шинель" (1842), с которой 

связано становление натуральной школы. Гротескное начало 

"Петербургских повестей" ("Нос", "Портрет" и др.) получило 

развитие в комедии "Ревизор", как фантасмагория чиновничье-

бюрократического мира. В поэме-романе "Мертвые души" 

(1842) сатирическое осмеяние помещичьей России соединилось 

с пафосом духовного преображения человека. Гоголь оказал 

решающее влияние на утверждение гуманистических и 

демократических принципов в русской литературе     

2 - Международный день детской книги отмечается с 1967 

года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге (IBBY). 

7 - Всемирный день здоровья отмечается ежегодно, начиная с 

1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идея 

Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Мероприятия 

Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни. 

11 - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году узники 

«Бухенвальда» подняли интернациональное восстание, и вышли 

на свободу. 
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12 - Памятная дата России: День космонавтики установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 1961 года 

советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле 

«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в 

мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. 

14 - 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. 

Фонвизина (1744-1792). Денис Иванович Фонвизин — автор 

знаменитой комедии «Недоросль» (1782), которая не сходит со 

сцены до наших дней. Ему принадлежит также комедия 

«Бригадир» (1769) и ряд других сатирических и 

публицистических произведений. По своим убеждениям 

Фонвизин был близок к просветительскому лагерю. Ведущая 

тема его драматургии — дворянское «злонравие». Его 

отношение к «благородному» сословию далеко от взгляда 

стороннего человека. «Я видел, — писал он, — от почтеннейших 

предков презрительных потомков... Я дворянин, и вот что 

растерзало мое сердце».  Фонвизину удалось создать яркую, 

поразительно верную картину моральной и общественной 

деградации дворянства конца XVIII в. Он резко осудил 

деспотическое правление Екатерины II и позорную Практику 

фаворитизма. Пушкин в романе «Евгений Онегин» назвал 

Фонвизина «другом свободы». Произведения драматурга 

пользовались популярностью у декабристов. 

15 - День культуры отмечается с 1935 года в день подписания 

Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха, 

также известного как Договор об охране художественных и 

научных учреждений и исторических памятников. 

15 - День экологических знаний. Он ведет свою историю с 

1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где 

обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто 

огромное значение экологического образования населения всех 

стран мира в реализации стратегии выживания и для 

устойчивого развития человечества. В нашей стране этот 
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праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных 

природоохранных организаций и дает старт ежегодной 

общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности». 

18 - Международный день памятников и исторических 

мест.  Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при 

ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с 

целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и 

сохранения всемирного культурного наследия. Девизом Дня 

стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». 

18 - День воинской славы России: День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

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

России». 

19-20 - «Библионочь» ежегодная социально-культурная акция, 

проводится по инициативе социальной сети Facebook в ночь с 

пятницы на субботу 3-ей полной неделиапреля. 

22 - Международный день Матери-Земли. Праздник был 

установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 

апреля 2009 года (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами 

выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, 

начиная с 2010 года, ежегодно. Термин «Мать-Земля» 

общепринят во многих странах, он отражает зависимость между 

планетой, её экосистемами и человеком. 

22 - 120 лет (1899-1977) со дня рождения Владимира 

Владимировича Набокова - русско-американского писателя, 

переводчика, литературоведа. В 1919 году вместе с семьей 

эмигрировал из России.  В литературе В. Набоков дебютировал 

как поэт. Его стихи глубоки, лаконичны и ясны, отличаются 

особым ощущением и осознанием слова. Проза Набокова также 

высокопоэтична: эта проза истинного лирика. Она посвящена 
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откровенному в человеке, его индивидуальности. Этим и 

объясняется частое обращение писателя к теме творчества, 

творческой личности: "Защита Лужина", "Камера обскура" и др. 

Начало его писательской деятельности тесно связано с детской 

литературой. В 1923 году перевел на русский язык сказку Л. 

Кэрролла "Алиса в стране чудес", получившую новое название 

"Аня в стране чудес". В 1991 году в издательстве "Советская 

Россия" вышел сборник стихов и рассказов "Круг", 

рекомендованный для старшего школьного возраста. С 1940 года 

пишет на английском языке и после выхода в свет романов 

"Лолита" (1955) и "Ада" (1969) становится всемирно известным 

писателем. 

23 - Всемирный день книги и авторского права отмечается по 

решению ЮНЕСКО 1995 года, начиная с 1996 года. Этот день, 

дань уважения книгам и авторам, призывает всех, и особенно 

молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать 

незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и 

культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден 

Всемирный день книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за 

пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской 

литературе. 

23 - 455 лет (1564-1616) со дня рождения Уильяма Шекспира - 

английского драматурга и поэта, крупнейшего гуманиста эпохи 

Позднего Возрождения. Три периода творчества Шекспира как 

бы вбирают в себя всю историю Возрождения, отражают 

развитие представлений о человеке и о мире. Определяют вклад 

культуры Возрождения в сокровищницу мирового искусства. 

Творчество Шекспира включает в себя трагедии "Ромео и 

Джульетта", "Гамлет", "Король Лир" и др., комедии "Укрощение 

строптивой", "Двенадцатая ночь" и др., 154 сонета, несколько 

поэм и стихотворных циклов. Поэтический мир Шекспира - 

сцена самой жизни, театр сокрушительных столкновений 

страстей, жизнерадостности человека и трагичности его судьбы, 

театр философских раздумий. Точный день рождения Шекспира 

неизвестен. 
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26 - День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф. Самая известная техногенная авария 

современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел 

взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, 

в окружающую среду попало огромное количество 

радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло 

радионуклиды по большей части территории Европы и 

Советского Союза.  Прежде отмечался День памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах. Таким образом, 

новая дата позволяет отдать должное людям, которые 

принимали участие в ликвидации последствий несчастных 

случаев, связанных с радиацией. 

28 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный 

праздник. 
28 - Всемирный день породненных городов проводится 

ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению 

Всемирной федерации породненных городов, созданной в 1957 

году. 

1 - Праздник Весны и Труда 

(День труда). Этот день решили 

считать Международным днем 

солидарности трудящихся на социалистическом конгрессе в 

Париже, в память о героической борьбе американских рабочих в 

Чикаго. В Российской Федерации Международный день был 

переименован в праздник Весны и Труда в 1992 году. 

1 - 95 лет (1924-2001) со дня рождения Виктора Петровича 

Астафьева - русского писателя, автора остропроблемных, 

психологических повестей и романов, где поднимаются две 

основные темы творчества писателя - тема русского человека; 

Великая Отечественная война и "рядовой человек " на ней: 

"Белогрудка", "Последний поклон", "Прокляты и убиты", 

"Стрижонок Скрип" и др. 



23 
 

5 - Международный день борьбы за права инвалидов. Этот 

день призван обратить внимание людей на проблемы, связанные 

с защитой прав людей с ограниченными возможностями. 5 мая 

1992 года был проведен общеевропейский день борьбы за 

равные права в 17 странах одновременно. С того времени 

мероприятия проводятся регулярно, в том числе и в Российской 

Федерации. 

6 - День святого Георгия Победоносца. Сидящий верхом на 

коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба 

Российского государства. Особое почитание святого на Руси 

ввел Ярослав Мудрый. В 1030 году после победы над чудью, он 

устроил Юрьев храм под Новгородом, в русской традиции 

Георгий почитался под именем Юрия или Егория. В 1036 году 

после победы над печенегами основал в Киеве монастырь 

святого Георгия. На освящение храма 26 ноября (по старому 

стилю) князь повелел по всей Руси «творить праздник» святого 

Георгия ежегодно. Освящение Георгиевского храма – один из 

первых древнерусских православных праздников. Со времен 

Димитрия Донского, после Куликовской битвы, святой Георгий 

считается покровителем Москвы. Также святой Георгий - 

покровитель воинства. 

7 - День создания вооруженных сил России. 7 мая 1992 года 

Президентом РФ было подписано распоряжение об 

организационных мерах по созданию Министерства обороны и 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

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

Второй мировой войны. Генеральная Ассамблея ООН 22 

ноября 2004 года своей резолюцией № A/RES/59/26 предложила 

всем государствам-членам, организациям системы Организации 

Объединенных Наций, неправительственным организациям и 

частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать 

один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам 

Второй мировой войны. 

9 – День воинской славы России: День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
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(1945 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом 

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

днях) России». 

 9 - 95 лет (1924-1997) со дня рождения Булата Шалвовича 

Окуджавы - русского поэта, прозаика, барда. В стихах и песнях, 

исполняемых самим автором, современное настроение, 

доверительная интонация, сочетание бытового и высокого: 

"Арбат, мой Арбат", "Острова", "Путешествие дилетантов" и др. 

 10 – 95 лет (1924-1991) со дня рождения Юлии Владимировны 

Друниной - русской поэтессы. В лирических стихах поэтессы - 

память о Великой Отечественной войне. Солдатская юность, 

фронтовое братство навсегда станут ее поэтической и личной 

судьбой. Женщины ее любили за то, что в ее лирических стихах 

нежность и чистота не были пассивными, умели за себя 

постоять. Эта лирика романтическая, энергичная, очищающая от 

унылой обыденности: "Тревога", "Окопная звезда" и др. Ее перу 

принадлежит автобиографическая повесть "С тех вершин". 

11 – 155 лет (1864-1960) со дня рождения Этель Лилиан 

Войнич - английской писательницы, воспевающей в своих 

произведениях революцию, ее героев. В романе "Овод" Войнич 

рисует героический образ итальянских революционеров. Ею 

написана музыкальная оратория "Вавилон" о свержении 

самодержавия в России. Э. Войнич не только писатель, но и 

переводчик на английский язык М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя, Т. Шевченко. 

12 – День Отца (К) 

15 - Международный день семей (International Day of Families) 

провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/47/237 в 1993 году. Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, 

когда попираются основные права одной семьи - единство всей 

человеческой семьи, членами которой они являются, находится 

под угрозой. 
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18 - Международный день музеев. С 1978 года празднуется 

более чем в 150 странах мира. На очередном заседании 

Международного совета музеев (ICOM) было принято 

предложение российской организации об учреждении этого 

культурного праздника. 

19 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. Каждый год в 

третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти 

людей умерших от СПИДа. Эта дата отмечается в более чем 70 

странах мира. Вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать 

людей, живущих с ВИЧ, их друзей, близких, обратить внимание 

общества и правительств стран на проблему - таковы были 

основные задачи первого Дня памяти. Впервые этот День 

отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через 

несколько лет появился символ движения против этой болезни. 

Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также 

разноцветные полотна, квилты, сшитые из лоскутков ткани в 

память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты 

придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее 

время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой 

акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей 

одежде красные ленточки. 

20 - 220 лет (1799-1850) со дня рождения Оноре де Бальзака - 

французского писателя. В историю мировой культуры Бальзак 

вошел как создатель всеобъемлющей, единственной в своем 

роде художественной энциклопедии жизни Франции XIX века: 

"Утраченные иллюзии", "Отец Горио", "Блеск и нищета 

куртизанок" и др. 

21 - 95 лет (1924-2013) со дня рождения Бориса Львовича 

Васильева - русского прозаика, драматурга. Подлинную 

известность Б. Васильеву принесла напечатанная в журнале 

"Юность" в 1969 году повесть "А зори здесь тихие...". 

Следующим обращением писателя к теме Великой 

Отечественной войны стали повести "В списках не значился", 

"Встречный бой", "Завтра была война" и др. Другой очень 

важной для писателя темой стали взаимоотношения человека с 
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живой природой. Ей посвящена одна из самых сильных по 

нравственному и эмоциональному воздействию книг - "Не 

стреляйте в белых лебедей", а также целый ряд 

публицистических очерков. Перу Б. Васильева принадлежат 

исторические романы "Были и небыли", "Ольга, королева 

русов". 

22 - 160 лет (1859-1930) со дня рождения Артура Конан Дойла - 

английского писателя. Конан Дойл ввел в детективную 

литературу образ сыщика-любителя Шерлока Холмса. Его 

повести "Долина ужасов", "Собака Баскервилей" и другие 

рассказы отличаются занимательностью, интригой и простотой 

повествования. Всем известны научно-фантастические романы 

Конан Дойла "Затерянный мир", "Отравленный пояс", 

"Маракотова бездна" и др. 

 24 - День славянской письменности и культуры. День 

святых Мефодия и Кирилла. День памяти этих святых как 

День славянской письменности и культуры начали праздновать в 

Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие 

страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В 1863 году 

было принято постановление о праздновании памяти святых 

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

Российской Федерации праздник учрежден в соответствии с 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 

января 1991 года о ежегодном проведении Дней славянской 

письменности и культуры. В настоящее время этому празднику 

посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, 

выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры 

художественной самодеятельности, концерты и другие 

разнообразные культурные мероприятия.  

27 - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря) 

является и профессиональным праздником российских 

библиотекарей. Этот профессиональный праздник установлен 

Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года 

«Об установлении общероссийского дня библиотек» и 

приурочен ко дню основания в 1795 году первой 
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государственной общедоступной библиотеки России - 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки (РНБ). 

31 - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году 

Всемирной организацией здравоохранения. В центре внимания 

этого ежегодного события находятся опасности для здоровья, 

связанные с табаком, и меры, принимаемые для уменьшения 

масштабов его потребления. 

1 - Международный день защиты 

детей объявлен Генеральной 

Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает 

права и интересы несовершеннолетних объектом 

первоочередной государственной заботы. 

1 - Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был 

провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, он отмечается 

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

Цель праздника - напомнить жителям планеты об 

общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти 

ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь 

именно семья (в первую очередь - родители) несет 

ответственность за воспитание и защиту детей. 

2 - 115 лет (1904-1965) со дня рождения Николая Корнеевича 

Чуковского - русского писателя, переводчика. Н. К. Чуковский 

много и плодотворно работал для детей. Среди произведений 

для детей и подростков несколько повестей о выдающихся 

мореплавателях: Дж. Куке (1927), Ж. Лаперузе (1929), И. 

Крузенштерне (1941) и др., объединенных потом в книгу 

"Водители фрегатов". На протяжении всей жизни Н. К. 

Чуковский много переводил, например, таких писателей, как 

Лондон, Твен и др. 

4 - Международный день невинных детей – жертв 

агрессии отмечается ежегодно, начиная с 1983 года. День был 
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учрежден на седьмой чрезвычайной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1982 году в специальной резолюции 

N A/ RES/ES-7/8. Основной причиной принятия резолюции 

стало большое число жертв среди мирного населения в ходе 

вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года, в годовщину 

налета израильской авиации на Бейрут. 

5 - Всемирный день окружающей среды.  День эколога, 

установленный ООН, является для всех экологов и 

природоохранных организаций одним из основных способов 

привлечь внимание мировой общественности к проблемам 

окружающей среды, а также стимулировать политический 

интерес и соответствующие действия, направленные на охрану 

окружающей среды. Праздник был учрежден согласно 

резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской 

конференции по проблемам окружающей среды. Празднование 

этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке 

желание способствовать охране окружающей среды. 

6 - День русского языка объявлен Указом Президента РФ № 

705 от 6 июня 2011 года в день рождения великого русского 

поэта, основоположника современного русского языка, А. С. 

Пушкина.  

6 - Пушкинский день России отмечается на основании указа 

Президента Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со 

дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России». Раньше, в советское время назывался 

Пушкинским праздником поэзии. 220 лет со дня рождения 

русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837г.) 

6 -  220 лет (1799-1837) со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина - великого русского поэта, прозаика, 

драматурга, родоначальника нового русского литературного 

языка. Творчество А.С. Пушкина претерпело эволюцию от 

лирики его ученичества и романтизма южных поэм ("Кавказский 

пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы") к реализму. А. 

С. Пушкин впервые поставил многие ведущие проблемы 

русской литературы ХIХ веке: народ как историческая сила 
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("Борис Годунов"), личность в ее взаимоотношениях со средой и 

обстоятельствами ("Евгений Онегин"), судьба "маленького 

человека " ("Повести Белкина") и др. 

12 - День России, или День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, как именовался этот 

праздник до 2002 года. Сейчас День России - праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Этот праздник - символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. 

22 - Памятная дата России: День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 год) объявлен 

Указом Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти 

защитников Отечества. Этот день - одна из самых печальных дат 

в истории России. 

23 - 130 лет (1889-1966) со дня рождения Анны Андреевны 

Ахматовой (Горенко) - русской поэтессы, переводчицы. 

Поэтический дебют - книга стихов "Вечер" - состоялся в 1912 

году. Поэзия Ахматовой включает в себя народно-песенные 

мотивы, богатый мир утонченных эстетических и любовных 

переживаний, верность нравственным основам бытия и 

человеческим ценностям, обостренное чувство истории, 

тяготение к классическому стилю поэтического языка: сборник 

"Бег времени", "Четки", "Белая стая".  В 1989 году была, 

наконец, полностью напечатана и "Поэма без героя", над 

которой А. Ахматова работала с 1940 по 1965 год. Это сложное 

философское произведение является своего рода духовным 

завещанием автора, вобравшим в себя все важнейшие темы и 

образы ее творчества. Большому мастеру стихотворной формы, 

классически прозрачной, отточенной, законченной, Ахматовой 

принадлежат переводы из восточных, западноевропейских, 

еврейских поэтов и некоторых сербских исторических песен. Её 

произведения переведены на многие языки. 

24 - Праздник Ивана Купалы у славян - праздник летнего 

солнцеворота - солнцестояния. Славления и различные 
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обрядовые заклинания по ходу праздника читают священники 

(волхвы, жрецы), урядник, старейшина. С утра девушки 

собирают травы и цветы, плетут венки и припасают травы-

обереги (полынь, зверобой, крапива) для всех участников 

праздника. 

 

установлен в 1987 году резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в знак выражения своей решимости усиливать 

деятельность и сотрудничество с целью создания 

международного общества, свободного от злоупотребления 

наркотиков. 

отмечается в соответствии с 

распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года «О 

праздновании Дня молодежи» по предложению Комитета РФ по 

делам молодежи и Национального совета молодежных 

объединений. 

29 - Памятная дата России: День партизан и 

подпольщиков установлен в соответствии с Федеральным 

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

Впервые отмечался в 2010 году. Именно 29 июня 1941 года 

вышла Директива партийным и советским организациям о 

создании в тылу противника партизанских отрядов и 

диверсионных групп.  

  

1 - 215 лет (1804-1876) со дня 

рождения Жорж Санд (Аврора 

Дюпен, по мужу - Дюдеван) - французской писательницы, 

женщины выдающегося ума, республиканки по убеждению. 

Жорж Санд была горячей сторонницей женского равноправия; 

ее героини, как и сама писательница, - женщины волевые, 

самостоятельные: "Валентина", "Индиана", "Консуэло". 

Свободолюбие, ненависть к тирании, осуждение всякой 

эксплуатации человека человеком: "Странствующий 

подмастерье", "Мельник из Анжибо" и др. 
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7 - День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) установлен Федеральным 

законом «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». ФЗ принят Государственной 

Думой 22 июня 2012 года и одобрен Советом Федерации 27 

июня 2012 года. 

8 - Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 

2008 года Совет Федерации одобрил идею учредить в России 

новый государственный праздник в День покровителей 

супружеской жизни Петра и Февронии. Это праздник 

супружеской любви, основанный на национальных культурных 

традициях. Петр и Феврония считаются образцом супружеской 

верности и идеалом семейного счастья. 

10 - День воинской славы России: День победы русской 

армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

11 - Всемирный день шоколада - придуман французами в 1995 

году. 

20 - 160 лет (1859-1932) со дня рождения Кеннета Грэма 

(Кеннет Грэхем) - английского писателя, автора детских книг 

"Ветер в ивах", "Дракон-лежебока". Первый его сборник 

повестей и рассказов - "Золотой век" - вышел в 1859 году, за ним 

второй - "Мечты и дни". Детской книгой, принесшей автору 

мировую славу, стала сказка, сложенная из писем к сыну, "Ветер 

в ивах". Безусловно, "Ветер в ивах" - один из замечательных 

примеров современной анималистической сказки с глубоким 

мировоззренческим подтекстом. 

21 - 120 лет (1899-1961) со дня рождения Эрнеста Хемингуэя - 

американского писателя. Э. Хемингуэй стремился в своем 

творчестве честно и бескомпромиссно ответить на больные 

вопросы современности. Он был человеком демократических 

убеждений и активным борцом против фашизма: “И восходит 

солнце”, “По ком звонит колокол”, “Старик и море” и др. 
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25 - 90 лет (1929-1970) со дня рождения Василия Макаровича 

Шукшина - русского писателя, сценариста, кинорежиссера и 

актера. Лишь десять-двенадцать лет из сорока пяти, прожитых 

Шукшиным, можно отнести к годам собственно творческим. Но 

какие это насыщенные годы! Два романа, более ста рассказов, 

повести, киносценарии, пьесы, полнометражные фильмы, более 

двадцати ролей в кино... Персонажи многих рассказов В. М. 

Шукшина вызывают смех, но и глубокую грусть, ибо их жизнь, 

в сущности, печальна, а человеческое сознание извращено. 

Герои рассказов - простые люди, изображенные очень живо на 

фоне зорко увиденного писателем быта. Нравственные искания 

жителей русской деревни, нелегкая судьба людей, порывающих 

связи с ней и становящихся горожанами - такова их тематика. С 

любовью рисует писатель своих героев - людей чистой души, 

стремящихся к радости и красоте, отвергающих погоню за 

внешними признаками благополучия и часто слывущих 

чудаками: "Чудик", "Космос, нервная система и шмат сала", 

"Верую!", "Мастер" и др. 

27 - 235 лет (1784-1839) со дня рождения Дениса Васильевича 

Давыдова - русского поэта, писателя. Имя Дениса Давыдова 

стало легендарным еще при его жизни. Герой Отечественной 

войны 1812 года, последователь суворовских традиций, он был 

одним из инициаторов партизанского движения в России. Д. В. 

Давыдов известен и как поэт большого и самобытного таланта, 

его стихи создавались при "бивачных огнях", и как автор 

произведений по истории военного искусства. Герой Давыдова - 

лихой гусар, удалой рубака, верный в дружбе. Дух гусарщины 

Давыдов стремился внести и в свои любовные элегии. Особое 

место среди элегий Давыдова занимает "Бородинское поле", 

которая заслуженно причисляется к лучшим историческим 

элегиям в русской романтической поэзии. Мужественный и 

благородный человек, преданный Отечеству "певец-герой" - 

таким предстает Денис Давыдов в своем творчестве. 

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

вех в истории Руси - провозглашения христианства в качестве 
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государственной религии в 988 году. 1 июня 2010 года 

президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России». В списке памятных дат появился День крещения Руси. 

В этот день отмечается память равноапостольного князя 

Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. 

  

1 - День памяти воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов. Эта памятная дата устанавливается в 

целях увековечения памяти и отражения заслуг российских 

воинов, погибших в годы Первой мировой 

войны, соответствующие поправки в федеральный закон "О днях 

воинской славы и памятных датах России" были приняты 

Госдумой 18 декабря 2012 года. Большинство стран-участниц 

вспоминает погибших в Первой мировой 11 ноября. В этот день 

в 1918 году Германия заключила перемирие с Антантой. Россия 

вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года и вышла 

из нее 3 марта 1918-го, заключив с Германией сепаратный 

мирный договор, так называемый Брестский мир. Потери России 

в войне составили, по разным оценкам, от одного до трех 

миллионов человек, учитывая гражданское население.  

3 - 95 лет (1924-2017) со дня рождения Анатолия Георгиевича 

Алексина - русского прозаика, драматурга. Его книги о детях и 

для детей, быть может, в первую очередь обращены именно к 

самим воспитателям: "А тем временем где-то...", "В стране 

вечных каникул", "Поздний ребенок". Анатолий Алексин - не 

просто интересный, самобытный писатель, он прежде всего 

мастер психологически глубокого исследования ребячьей души. 

Также в творчестве писателя заметное место занимают 

произведения на темы войны: повести “В тылу, как в тылу”, 

"Ивашов" и др. 

6 - День Хиросимы - Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия. В этот день, в 1945 году американская 
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авиация подвергла атомной бомбардировке японский город 

Хиросиму. 

9 - Международный день коренных народов мира установлен 

в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 

году состоялось первое заседание рабочей группы по коренным 

народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в 

котором говорилось: «В этот Международный день коренных 

народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных 

народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов 

мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми 

сталкиваются многие коренные народы - от недопустимых 

масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, 

дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». 

9 - День воинской славы России: День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

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

России». 

10 - День физкультурника установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года ежегодно, во 

вторую субботу августа. Его отмечают спортсмены, тренеры, 

преподаватели физической культуры, все, для кого занятия 

физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и 

возможности развивать свои способности и волю к победе. 

22 - День Государственного флага Российской 

Федерации установлен Указом Президента РФ от 20 августа 

1994 года «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации». В государственной символике России отражается 

мощь и величие нашей страны, ее славная история. Этот 

праздник объединяет общество на вечных ценностях – 

патриотизме и государственности. 

22 - 80 лет (1939-2010) со дня рождения Сергея Григорьевича 

Козлова - русского писателя. Поэт и сказочник, С. Козлов - 

автор любимых детьми и взрослыми историй про Ежика и его 
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друзей: "Ежик в тумане" и др., а также историй про Львенка и 

Черепаху, которые пели песню "Я на солнышке лежу...". 

Наиболее ярким воплощением тем и идей писателя является 

киноварианты этих сказок. Одна из характерных особенностей 

его сказок - преобладание лирического содержания при 

ослабленности сюжетного действия. Сказки его переведены в 

Чехословакии и Франции, в Японии и на Кубе, в Румынии и 

Финляндии, Америке, Польше и Германии. Их автор умеет 

говорить на всемирном языке - детском. Сказочный мир С. 

Козлова - это восхищение детьми. 

23 - День воинской славы России: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 

год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

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

России». 

  1 - День Знаний. 1 сентября 

1984 года Верховный Совет 

СССР официально учредил 1 сентября - Днем 

знаний. Это праздник начала нового учебного года для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 

1 - 120 лет (1899-1951) со дня рождения Андрея Платоновича 

Платонова (Климентов) Платонов - один из крупнейших 

отечественных писателей-философов XX века, сказочников, 

художников слова. В конце 20 - 30-х годов А. Платонов создает 

свои лучшие произведения, которым суждено было найти своего 

читателя лишь спустя полвека: "Котлован", "Ювенильное море", 

"Чевенгур" и др. Глубокий философский смысл, заложенный в 

повестях, определяет их форму: они условны, подчас 

фантастичны. Писателя интересует личность человека и высший 

смысл его повседневных дел - их значение, истинность, 

справедливость. К кругу детского чтения относятся, в основном, 

произведения, созданные в 40-е годы. В то время писатель, 

лишенный широкой читательской аудитории, становится 

известен как автор детских рассказов и сборника сказок 

"Волшебное кольцо", выдержавшего несколько изданий в 
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течение 30 лет: "Июльская гроза", "На заре туманной юности", 

"Солдат и царица", "У человеческого сердца" и др. 

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

Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в Закон 

«О днях воинской славы и памятных датах России», которыми 

устанавливается новая памятная дата России. Второго сентября 

1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим 

актом поставили свои подписи представители участвовавших в 

военных действиях союзных государств, в том числе Советского 

Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой 

войны. 

3 - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Памятный день установлен Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 6 

июля 2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими 

событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

8 - День воинской славы России: День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова 

с французской армией (1812 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом   «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

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

8 - Международный день распространения грамотности 

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации 

неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре1965 года. 8 

сентября - день торжественного открытия этой конференции. 

Этот день призван активизировать усилия общества по 

распространению грамотности, одной из главных сфер 

деятельности ЮНЕСКО. 

8 - Международный день памяти жертв фашизма. В каждой 

стране, принявшей участие во Второй мировой войне, отмечают 

с 1962 года во второе воскресенье месяца. Этот день был 

определен именно в сентябре, т.к. на этот месяц приходятся две 
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даты, связанные со Второй мировой войной – день ее начала и ее 

полного завершения. 

 11 - День воинской славы России: День победы русской 

эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 года). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы (победных днях) России».  

15 - 230 лет (1789-1851) со дня рождения Джеймса Фенимора 

Купера - американского писателя. С именем Ф. Купера связана 

целая эпоха в истории американского романтизма. Его книги 

еще при жизни завоевали огромную популярность среди 

европейских читателей и признание критиков благодаря 

своеобразию, ярко выраженному национальному колориту. 

Героизм пионеров, покоряющих девственную американскую 

природу, трагическая судьба коренных жителей Америки - 

индейцев, гибнущих под напором наступающей цивилизации, 

романтизм морских приключений, картины жизни старой 

патриархальной Америки - все это составляет содержание книг 

Купера. Особо известна его пенталогия о Кожаном Чулке - 

первая национальная американская эпопея. На протяжении 

многих лет главный герой этих романов Натти Бамбо, 

выступающий под разными именами (Зверобой, Соколиный 

глаз, Следопыт и т. д.), служит эталоном чести и достоинства 

юным читателям разных стран. 

19 - День рождения «Смайлика», дружелюбного электронного 

символа. В 1982 году профессор университета Карнеги-Меллона 

Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, 

идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для 

обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который 

набирается на компьютере. 

21 - День воинской славы России: День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 
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13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

27 - День воспитателя и дошкольных работников. Этот 

праздник задуман как дополнение ко Дню учителя и ставит 

целью привлечь внимание общественности к дошкольному 

детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из 

самых важных и ответственных. Отмечается общенациональный 

праздник, который празднуется по инициативе редакции газеты 

«Детский сад со всех сторон» и который пока еще не получил 

официального статуса. Дата связана с днем открытия первого 

российского детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. 

27 - Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года 

по решению Генеральной Ассоциации Всемирной туристской 

организации, состоявшейся в Маниле в 1979 году. Этот день 

отдает должное стремлению человека открывать для себя новые 

горизонты. Туризм является универсальным средством, 

объединяющим многочисленные народы нашей планеты. 

29 - 115 лет (1904-1936) со дня рождения Николая Алексеевича 

Островского - русского писателя. Легендарной стала судьба Н. 

Островского и его главной книги "Как закалялась сталь". Она в 

большей мере отразила героическую биографию ее автора - 

одного из первых комсомольцев на Украине, участника 

Гражданской войны. С необыкновенным мужеством переносил 

Островский долгие годы тяжкой болезни, сумел, преодолевая 

физические мучения, остаться активным членом общества. Он 

становится писателем. Сначала пишет о бригаде Котовского, 

затем свою главную книгу жизни "Как закалялась сталь". Смерть 

оборвала работу писателя над вторым романом "Рожденные 

бурей". 

30 - Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 

Международной морской организации (IMO) в один из дней 

последней недели сентября. Цель Дня - привлечь внимание 

международной общественности к тому, какой невосполнимый 

ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение воды 

и глобальное потепление.  
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 1 - Международный день 

пожилых людей провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 

года. В России День пожилых людей отмечается также 1 октября 

на основании Постановления Президиума Верховного Совета 

РФ от 1 июня 1992 года. Цель проведения Дня – привлечение 

внимания общественности к проблемам людей пожилого 

возраста, проблемам демографического старения общества. 

5 - Международный день учителя отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 года. В России до 1994 года День учителя 

отмечался в первое воскресенье октября, в настоящее время 

согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, 

профессиональный праздник работников сферы образования, 

отмечается 5-го числа. 

14 - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - 

великий праздник Русской Православной Церкви. Это главный 

осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда 

в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 

Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его 

ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, 

которая распростерла над молящимися свое широкое белое 

покрывало - покров. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, 

а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы 

господь послал им хороших женихов. Народная примета 

подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше 

свадеб будет в этом году. 

15 - 205 лет (1814-1841) со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова - русского поэта, прозаика, драматурга. Его ранние 

романтические стихи написаны под воздействием разочарований 

в действительности, характерных последекабристским годам. В 

этих стихах стремление к идеалу свободной и мятежной 

личности. В зрелой лирике - мечта о душевном покое: "Дума", 

"И скучно, и грустно". Многие произведения М. Лермонтова 

пронизаны гражданским пафосом, патриотическим чувством: 
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"Бородино", "Поэт". Поэт ввел в русскую поэзию стих, 

отмеченный небывалой энергией мысли и мелодичностью. 

15 - День мировой поэзии. В 1938 году американский штат 

Огайо по инициативе поэтессы Тесы Суизи Уэбб провозгласил 

Днём поэзии - день рождения древнеримского поэта Вергилия. 

Затем этот день стал праздноваться и в других странах 

как Всемирный день поэзии. 

18 - 85 лет (1934-2003) со дня рождения Кира Булычёва (Игорь 

Всеволодович Можейко) - русского писателя, фантаста. Автора 

увлекательных повестей, рассказов для детей и взрослых, Кира 

Булычева знают любители фантастики и в России, и в других 

странах. Известны научные работы доктора исторических наук 

Игоря Всеволодовича Можейко. Но не все знают, что это одно и 

то же лицо... Наверняка, обширные знания ученого помогают 

писателю придумывать интересные приключения юных героев в 

прошлом и в будущем. Первые сказочно-фантастические 

рассказы, истории о девочке Алисе, жительнице XXI века, Кир 

Булычев написал еще в 1965 году. По словам писателя, "цель их 

была - найти пути к детской литературе, которая была бы 

адекватна поколениям детей, взращенных телевизором, а потом 

и компьютером". С этих рассказов начинается цикл сказочно-

фантастических произведений под общим названием "Девочка с 

Земли", получивший широкую известность и популярность в 80 

- 90-е годы. Ряд произведений этого цикла был экранизирован. 

Для творчества Кира Булычева характерна тяга к созданию 

циклов произведений, объединенных героями, сюжетной 

основой, общей идеей и стилистикой: "Алиса и пираты", 

"Девочка с Земли", " Колдун и снегурочка", "Река Хронос" и др. 

22 – Литературный праздник «Белые журавли» в 

России. Более 40 лет назад великий поэт Расул Гамзатов 

предложил отмечать в Дагестане удивительный и ни с чем 

несравнимый Праздник «Белые журавли». Этот день – 

посвящается вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во 

время военных действий и конфликтов. Он олицетворяет 

чувство благодарности и признательности за героизм и отвагу, 
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беспрецедентное мужество и любовь к своему Отечеству. 

«Белые журавли» - стихотворение, написанное Р. Гамзатовым, 

которое позже было переложено на музыку. Сегодня Праздник 

собирает людей не только в Дагестане, но и во многих регионах 

необъятной России. Белый журавль олицетворяет собой 

искреннюю дружбу, единство народов разных национальностей 

и вероисповеданий, наделенных преданностью и воинской 

храбростью. Во время многочисленных выступлений, 

проходящих в этот день повсеместно, читают не только стихи 

Гамзатова, но и других поэтов фронтовиков и их 

последователей, поют песни о войне, вспоминают ушедших в 

мир иной с честью - во имя жизни на Земле. 

30 - День памяти жертв политических репрессий. Дата этого 

Дня была избрана в связи с событиями 30 октября 1974 года, 

когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей 

объявили голодовку в знак протеста против политических 

репрессий в СССР. День памяти провели впервые в 1991 году, 

это напоминание о трагических страницах в истории страны, 

когда тысячи людей были необоснованно обвинены в 

преступлениях, отправлены в ссылку, лишены жизни. 

                             

  4 - День воинской славы 

России: День народного 

единства. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

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

России». 

7 - День воинской славы России: День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

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

России». 

7 - Памятная дата России: День Октябрьской революции 

1917 года 
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7 - День согласия и примирения учреждён Указом Президента 

РФ от 7 ноября 1996 года «в целях смягчения противостояния и 

примирения различных слоев российского общества». Прежнее 

название праздника – «Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции» было изменено.  

12 - 65 лет (р. 1954) со дня рождения Юрия Михайловича 

Полякова - русского писателя. Огромен диапазон творчества Ю. 

Полякова за два десятилетия литературной работы - стихи, 

проза, публицистика, литературоведение. Первая книга стихов 

Ю. Полякова выходит в 1980-м году и называется "Время 

прибытия". Прозу начал писать в 1980-м году, это был первый 

вариант повести "Сто дней до приказа". Далее выходили «ЧП 

районного масштаба", "Работа над ошибками", "Парижская 

любовь Кости Гуманкова", "Из боя в бой" и др. В школьную 

программу входит произведение "Апофегей". С 2001 года 

главный редактор "Литературной газеты". 

16 - Международный день толерантности. В 1995 году 

государства, члены ЮНЕСКО, приняли Декларацию принципов 

терпимости и Программу действий. Декларация провозгласила, 

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

достоинствах и правах. 

18 - День рождения Деда Мороза празднуют в России. Каков 

возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, 

что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали 

сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в 

Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и 

ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально 

назван родиной российского Деда Мороза. 

 24 - День матери учрежден указом Президента РФ в 1998 году, 

отмечается в последнее воскресенье месяца. День матери 

отвечает лучшим традициям отношения россиян к материнству 

и объединяет все слои общества на идеях добра и почитания 

женщины – Матери. 
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1 - День воинской славы 

России: День победы русской 

эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается в соответствии 

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

воинской славы (победных днях) России». 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался в 

1988 году после того, как на встрече министров здравоохранения 

всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости. 

Ежегодно отмечаемый Всемирный день служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с заболеванием, 

распространяющимся по всем регионам мира. 

2 - Международный день борьбы за отмену рабства     

связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

Конвенции о борьбе с торговлей людьми. 

3 - День неизвестного солдата - в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. Дата для 

праздника - 3 декабря - была выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. 

3 - Международный день инвалидов отмечается с 1992 года по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения 

общественного внимания к проблемам людей с ограниченными 

возможностями. 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. 

Адрес: 162340, Россия, Вологодская обл., город Великий Устюг, 

дом Деда Мороза. 

5 - День воинской славы России: День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-
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фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

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

России». 

 9 - Памятная дата России: День Героев Отечества 

установлен Государственной Думой РФ в 2007 году. День 

Героев восстанавливает существовавший в дореволюционной 

России праздник - День Георгиевских кавалеров, который 

отмечался 9 декабря. 

10 - Международный день прав человека. В 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 

прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность, отмечается с 1950 года. 

12 - Памятная дата России: День Конституции Российской 

Федерации. Основной Закон был принят в ходе всенародного 

голосования 12 декабря 1993 года. Конституция РФ образца 

1993 года считается одной из самых передовых в мире. 

19 - Русская Православная Церковь отмечает День святителя 

Николая Чудотворца. Святитель Николай считается 

покровителем путешественников и мореплавателей и является 

одним из самых почитаемых святых в православном мире. 

Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как 

великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют 

Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех 

предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех 

сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных 

поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает 

множество чудес в помощь молящимся ему людям. 

20 - День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому указу 

от 20 декабря 1699 года предписывалось день «новолетия» 

отмечать 1 января. В указе давались рекомендации по 

организации новогоднего праздника. В его ознаменование было 

велено пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей. 

24 - День воинской славы России: День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 
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В. Суворова (1790 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

31 - Щедрый вечер. Щедрец. После того, как власть Корочуна 

ослабевала, а на славянской земле начинало зарождаться новое 

Солнце, славяне отмечали один из самых любимых периодов 

года - Большие зимние святки. Большие зимние святки или, как 

их еще называли, Большие Велесовы святки продолжались 

двенадцать дней - с 24 декабря по 5 января. День Коляды, 

отмечаемый 25 декабря, не входил в число святочных дней. 

Святки делились на две шестидневные части - светлую и 

темную. Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или 

Щедрец, приходившийся на 31 декабря. С давних времен в этот 

день устраивался большой праздничный пир, и повсюду 

слышались щедровки (щедровальные песни). 


