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ЯНВАРЬ 
 

1 января – С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

1 января – 195 лет (1823 – 1849) со дня рождения ШАНДОРА ПЕТЕФИ 

 венгерского поэта. 

 

2 января – 60 лет (1958) со дня рождения ТИМА СОБАКИНА (Иванова 

 Андрея Викторовича), писателя, поэта. 

 

3-9 января – НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И   

  ЮНОШЕСТВА. 

 

4-10 января – НЕДЕЛЯ «МУЗЕЙ И ДЕТИ». 

 

5 января – 95 лет (1923) со дня рождения НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА  

 НАВОЛОЧКИНА, дальневосточного писателя, автора многих 

 стихотворений, рассказов, повестей для детей: «Андрейка – 

 путешественник», «Каникулы кота Егора» и многих других. 

 

6 января -  НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 

   ОКОНЧАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА  

 

7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

 

7-17 января -  СВЯТКИ 

 

8 января – «СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ». 

 

10 января – 135 лет (1883 – 1945) со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

 НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО, русского писателя, автора сказки 

 «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

11 января  - ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 

   

11 января - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО!»  

 

12 января – 390 лет (1628-1703) со дня рождения ШАРЛЯ ПЕРРО, 

 всемирно известного писателя – сказочника. 

 

13 января – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 

 

14 января - СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
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14 января -  ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 

  

14 января – 95 лет (1923- -1989) со дня рождения ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА 

 КОРИНЦА, русского детского писателя, автора популярных повестей 

 для школьников. 

 

14 января – 200 лет (1818 – 1898) со дня рождения САКАРИАСА 

 ТОПЕЛИУСА, финского писателя. 

 

15 января –85 лет (1933-1993) со дня рождения БОРИС ПЕТРОВИЧА 

 КОПАЛЫГИНА, русского дальневосточного писателя и поэта. 

 

17 января - ОКОНЧАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ СВЯТОК. 

 

18 января - КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК. 

 

18 января - НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ.  

 

18 января – 120 лет (1898 – 1973) со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

 ИЛЬИЧА БЕЗЫМЕНСКОГО, поэта. 

 

19 января - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 

 ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.   

 

19 января –115 лет (1903 -1988) со дня рождения НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ 

 КОНЧАЛОВСКОЙ, русской писательницы, книги которой 

 рассказывают детям о деятелях русской науки и искусства. 

 

21 января - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ. 

 

22 января - КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО 1-Й РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ.  

  

22 января – 230 лет (1788 – 1824) со дня рождения ДЖОРДЖА ГОРДОНА 

 БАЙРОНА, великого английского писателя-романтика. 

 

22 января – 90 лет  (1928-2001) со дня рождения ПЕТРА ЛУКИЧА

 ПРОСКУРИНА, русского писателя, автора книг «Судьба», «Имя 

 твое», «Глубокие раны» и др. 

 

23 января – 235 лет (1783-1842) со дня рождения СТЕНДАЛЯ (Анри Мари 

 Бейль), французского писателя. 
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24 января – 170 лет (1848 – 1916) со дня рождения ВАСИЛИЯ 

 ИВАНОВИЧА СУРИКОВА, русского художника, автора полотен 

 «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Взятие снежного 

 городка».  

 

25 января – 80 лет (1938-– 1980) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО, русского поэта, актера, певца. 

 

25 января – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. ДЕНЬ СВЯТОЙ 

МУЧЕНИЦЫ ТАТЬЯНЫ. 

 

27 января – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День снятия блокады 

 Ленинграда (1944г.) 

 

31 января – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ВОДКИ. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
2 февраля – 75 лет (1943) со дня ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ НАД 

 НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ПОД 

 СТАЛИНГРАДОМ, ставшей переломным этапом в ходе Великой 

 Отечественной войны. 

 

4 февраля – 145 лет (1873 – 1954) со дня рождения МИХАИЛА 

 МИХАЙЛОВИЧА ПРИШВИНА, писателя, знатока русской природы 

 и непревзойденного мастера пейзажа. 

 

8 февраля – 100 лет (1918 – 1965) со дня рождения АНАТОЛИЯ 

 АЛЕКСЕЕВИЧА ВАХОВА, дальневосточного писателя. Для детей он 

 написал такие книги: «Сокровища Дерсу Узала», «Володя с Первой 

 речки», «Маяк продолжает гореть». 

 

8 февраля – 190 лет (1828 – 1905) со дня рождения ЖЮЛЯ ВЕРНА, 

 французского писателя, одного из создателей жанра научной 

 фантастики. 

 

8 февраля – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. 

 

9 февраля – 235 лет (1783 – 1852) со дня рождения ВАСИЛИЯ 

 АНДРЕЕВИЧА  ЖУКОВСКОГО, русского поэта, одного из 

 основоположников романтизма в русской поэзии. 
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9 февраля  - 80 лет (1938 – 1995) со дня рождения ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА 

 КОВАЛЯ, автора многих произведений для детей. «Приключения 

 Васи Куролесова», «Недопесок», «Чистый дор» и др. 

 

10 февраля  - 85 лет (1933-2010)  со дня рождения МИХАИЛА 

 МИХАЙЛОВИЧА РОЩИНА, русского писателя, драматурга, автора 

 пьесы «Валентин и Валентина» и др. 

 

10 февраля –80 лет (1938-2009) со дня рождения ГЕОРГИЯ 

 АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙНЕРА, писателя, сценариста, автора 

 детективных романов. 

 

11 февраля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО. Учрежден 13 мая 1992 

 года Папой Римским Иоанном Павлом 2. 

 

10 февраля – 120 лет (1898 – 1956) со дня рождения БЕРТОЛЬДА 

 БРЕХТА, немецкого драматурга, теоретика искусства, автора пьес: 

 «Мамаша Кураж», «Трехгрошовая опера» и др. 

 

13 февраля – 140 лет (1878 – 1938) со дня рождения ФЕДОРА 

 ИВАНОВИЧА ШАЛЯПИНА, великого русского певца. 

 

13 февраля – 115 лет (1903 – 1988) со дня рождения  ЖОРЖА 

 СИМЕНОНА, французского писателя, автора всемирно известных 

 детективных романов о комиссаре полиции Мегрэ. 

 

14 февраля – 200 лет (1818 – 1869) со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

 СЕРГЕЕВИЧА ДАРГОМЫЖСКОГО, русского композитора, автора 

 оперы «Русалка», многих романсов на стихи Лермонтова, Пушкина, 

 Жуковского и др. 

 

14 февраля – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 

 

19 февраля -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ.  

 

15 февраля – 90 лет (1928-1996) со дня рождения ЭНО МАРТИНОВИЧА 

 РАУДА, эстонского писателя, автора популярных сказочных повестей: 

 «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Медвежий дом», «История с 

 летающими тарелками».  

 

22 февраля - 90 лет (1928) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 ЛУКЬЯНОВИЧА РАЗУМНЕВИЧА, русского писателя и критика 

 детской литературы.  

 

23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. 
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23 февраля – 115 лет (1903 – 1943) со дня  рождения ЮЛИУСА ФУЧИКА,  

 чешского писателя, журналиста, автора книги «Репортаж с петлей на 

 шее». 

 

24 февраля – 105 лет (1913 – 1962) со дня рождения ЭММАНУИЛА 

 ГЕНРИХОВИЧА КАЗАКЕВИЧА, русского писателя, автора 

 известных произведений о войне. 

 

МАРТ 
 

1 марта - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК.  

 

1 марта – 155 лет (1863 – 1927) со дня рождения ФЕДОРА КУЗЬМИЧА 

 СОЛОГУБА (Ф.К.Тетерников), русского поэта, одного из 

 представителей  «серебряного века» русской поэзии. 

 

3 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ. 

 

4 марта – 340 лет (1678 – 1741) со дня рождения АНТОНИО ВИВАЛЬДИ, 

 итальянского композитора. 

 

4 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 

РАДИОВЕЩАНИЯ. 

 

5 марта – 315 лет (1703 – 1768) со дня рождения ВАСИЛИЯ 

 КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО, русского поэта, одного из 

 основоположников русской поэзии. 

 

8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.   

 

9 марта -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДИ-ДЖЕЯ.  

 

12 марта –  105 лет (1913-2009)  со дня рождения СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА  МИХАЛКОВА, русского писателя, детского 

поэта, баснописца. 

 

12 марта - 95 лет (1923-2010)  со дня рождения СВЯТОСЛАВА 

 ВЛАДИМИРОВИЧА САХАРНОВА, русского детского писателя, 

 автора научно – познавательных книг о море, моряках, кораблях для 

 детей младшего и среднего школьного возраста. 

 

13 марта – 130 лет (1888 – 1939) со дня рождения АНТОНА 

 СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО, русского педагога, писателя, 

 гуманиста. 



 7 

13 марта – 180 лет (1838 – 1915) со дня рождения РАФФАЭЛЛО 

 ДЖОВАНЬОЛИ, итальянского писателя, автора исторического 

 романа «Спартак». 

 

16 марта –  95 лет (1923-1997) со дня рождения ВАЛЕРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА  МЕДВЕДЕВА, детского писателя, автора 

приключенческих и веселых  детских книг. 

 

17 марта – 110 лет (1908 – 1981) со дня рождения БОРИСА 

 НИКОЛАЕВИЧА ПОЛЕВОГО (Кампов), русского писателя, 

 общественного и литературного деятеля. 

 

17 марта - МАСЛЕНИЦА. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

 

20 марта –  85 лет (1933-2004) со дня рождения ГЕННАДИЯ 

ЯКОВЛЕВИЧА  СНЕГИРЕВА, детского писателя, автора 

увлекательных повестей и  рассказов о животных и о природе для 

детей дошкольного и младшего  школьного возраста. 

 

21 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 

 

21 марта - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА. 

 

21 марта - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 

 

21 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 

РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

 

21 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА.   

 

22 марта -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ. 

 

24 – 30 марта – НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. 

 

24 – 30 марта  – НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА. 

 

25 марта - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ. 

 

27 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. 

 

27 марта – ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИЙСКОЙ  

 ФЕДЕРАЦИИ. 
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28 марта – 150 лет (1868 – 1936) со дня рождения МАКСИМА  

 ГОРЬКОГО (Алексей Максимович Пешков), русского писателя. 

 Одного из  основоположников и теоретиков детской литературы. 

 

30 марта – 160 лет (1858 – 1890) со дня рождения ВИНСЕНТА ВАН ГОГА, 

 голландского художника, яркого представителя постимпрессионизма. 

 

30 марта – 170 лет (1848 – 1908) со дня рождения КОНСТАНТИНА 

 МИХАЙЛОВИЧА СТАНЮКОВИЧА,  русского писателя, 

 основоположника русской морской литературы. 

 

30 марта - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ.   

  

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – ДЕНЬ СМЕХА. 

 

1 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ. 

 

1 апреля – 140 лет (1878 – 1943) со дня рождения СЕРГЕЯ 

 ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАНИНОВА, русского композитора, пианиста 

 и дирижера. 

 

1 апреля –  90 лет (1928-1998) со дня рождения ВАЛЕНТИНА 

ДМИТРИЕВИЧА  БЕРЕСТОВА, русского детского поэта, автора 

множества  стихотворений для детей младшего школьного возраста. 

 

1 апреля – 110 лет (1908 -1999) со дня рождения ЛЬВА 

 ЭММАНУИЛОВИЧА РАЗГОНА, детского писателя и критика 

 детской литературы. 

 

1 апреля – 150 лет (1868 – 1918) со дня рождения ЭДМОНА РОСТАНА, 

 французского поэта, драматурга, автора пьесы «Сирано де Бержерак». 

 

2 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Отмечается 

 в день рождения Г. Х. Андерсена по решению  ЮНЕСКО. 

 

2 апреля – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ. 

 

3 апреля – 115 лет (1903 – 1981) со дня рождения СОФЬИ АБРАМОВНЫ 

 МОГИЛЕВСКОЙ, русской писательницы, автора книг для детей 

 разных возрастов. 

 

4 апреля – 200 лет (1818 – 1883) со дня рождения ТОМАСА МАЙН РИДА, 

 английского писателя, автора приключенческих романов. 
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6 апреля – 535 лет (1483 – 1520) со дня рождения РАФАЭЛЯ (Рафаэлло 

 Санти), итальянского художника. 

 

7 апреля – ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. 

 

11 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

 ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ.  

 

12 апреля – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

 

13 апреля - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОК-Н-РОЛЛА. 

 

12 апреля – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

 

12 апреля – 190 лет (1828 – 1886) со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

 НИКОЛАЕВИЧА ОСТРОВСКОГО, русского драматурга, автора 

 многочисленных пьес: «Гроза», «Бесприданница», «Лес» и др. 

 

13 апреля – 135 лет (1883 – 1945) со дня рождения ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 

 (Е.А. Придворов), русского поэта. 

 

15 апреля –105 лет (1913-1978) со дня рождения ИСААКА ЛЕЙБОВИЧА 

БРОНФМАНА, еврейского поэта.  

 

15 апреля – 85 лет (1933) со дня рождения БОРИСА НАТАНОВИЧА 

 СТРУГАЦКОГО, русского  писателя-фантаста, работавшего в 

 соавторстве с А. Н. Стругацким. 

 

15 апреля – 110 лет (1903 – 1987) со дня рождения ФЕДОРА 

 ФЕДОРОВИЧА  КНОРРЕ, писателя. 

 

15 апреля – ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ. 

 

18 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

 ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ.  

 

18 апреля – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы русских 

 воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

 Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

 

21 апреля - 105 лет (1913 -1988) со дня рождения, БОРИСА 

ИЗРАИЛЕВИЧА МИЛЛЕРА – прозаика, поэта, редактора, 

драматурга. 
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22 апреля – 80 лет (1938) со дня рождения АНТОНИНЫ 

 АЛЕКСАНДРОВНЫ  КЫМЫТВАЛЬ, первой чукотской поэтессы. 

 

22 апреля – ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 

 

23 апреля – 100 лет (1918-2009) со дня рождения МОРИСА ДРЮОНА, 

 французского писателя. 

 

23 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА. 

 

24 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 

 МОЛОДЕЖИ. 

 

24 апреля – 110 лет (1908 – 1994) со дня рождения ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

 ЧАПЛИНОЙ, писательницы, автора детских книг о животных. 

 

28 апреля – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

 

28 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ. 

(Последнее воскресенье апреля). 

 

30 апреля – 135 лет (1883 – 1923) со дня рождения ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 

 чешского писателя, автора романа «Похождения бравого солдата 

 Швейка». 

 

МАЙ 
 

1 мая – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА. 

 

3 мая – ДЕНЬ СОЛНЦА. 

 

3 мая  - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ  

 

4 мая – 100 лет (1918-2007) со дня рождения МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА  

 АЛЕКСЕЕВА,  русского писателя. 

 

5 мая – ПАСХА. 

 

5 мая – ДЕНЬ ПЕЧАТИ. 

 

5 мая - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА 

ИНВАЛИДОВ.   

 

7 мая – 115 лет (1903 – 1958) со дня рождения НИКОЛАЯ 

 АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАБОЛОЦКОГО, русского поэта. 
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7 мая – ДЕНЬ РАДИО. 

 

9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 г.г. 

 

12 мая – 85 лет  (1933-2010) со дня рождения АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА 

 ВОЗНЕСЕНСКОГО, русского поэта. 

 

13 мая – 110 лет (1908 – 1986) со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

 НИКОЛАЕВИЧА АРБУЗОВА, драматурга. 

 

14 мая – 90 лет (1928) со дня рождения СОФЬИ ЛЕОНИДОВНЫ 

 ПРОКОФЬЕВОЙ, русской детской писательницы, драматурга, автора 

 многих веселых и добрых сказок для ребят младшего школьного 

 возраста. 

 

15 мая – 170 лет (1848 – 1926) со дня рождения ВИКТОРА 

 МИХАЙЛОВИЧА  ВАСНЕЦОВА, русского живописца. 

 

15 мая – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ. 

 

17 мая – 145 лет (1873 – 1935) со дня рождения АНРИ БАРБЮСА, 

 французского писателя, публициста. 

 

18 мая – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. 

 

19 мая – 130 лет (1888 – 1936) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 МИХАЙЛОВИЧА КОНАШЕВИЧА, одного из ведущих 

 иллюстраторов детской книги. 

 

24 мая – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 

 

26 мая – 110 лет (1908 – 1986) со дня рождения АЛЕКСЕЯ 

 НИКОЛАЕВИЧА АРБУЗОВА, русского драматурга. 

 

27 мая – 115 лет (1903 – 1989) со дня рождения ЕЛЕНЫ 

 АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛАГИНИНОЙ, русской, детской 

 писательницы. 

 

27 мая – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. (Указ Президента 

 № 539 от 27 мая 1995 г.)  

 

28 мая – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. 

 



 12 

28 мая –115 лет (1903 - 1944) со дня рождения ИОСИФА ПАВЛОВИЧА 

 УТКИНА, русского поэта. 

 

29 мая – 110 лет (1908 – 1971) со дня рождения ОВСЕЯ ОВСЕЕВИЧА 

 ДРИЗА, еврейского поэта, автора множества веселых и добрых 

 стихотворений для детей. 

 

ИЮНЬ 
 

1 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

 

4 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ – ЖЕРТВ АГРЕССИИ. 

 

5 июня – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

5 июня – 120 лет (1898 – 1936) со дня рождения ФЕДЕРИКО ГАРСИА 

 ЛОРКИ, испанского поэта и драматурга. 

 

6 июня – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ. Отмечается с 1967 года в 

честь дня рождения великого русского поэта. 

 

12 июня – ДЕНЬ РОССИИ. 

 

12 июня – 140 лет (1878 – 1927) со дня рождения ДЖЕЙМСА ОЛИВЕРА 

 КЕРВУДА, американского писателя. 

 

12 июня – 120 лет (1898 – 1940) со дня рождения МИХАИЛА 

 ЕФИМОВИЧА КОЛЬЦОВА (Фридлянда), писателя, журналиста. 

 

17 июня – 115 лет (1903 – 1964) со дня рождения МИХАИЛА 

 АРКАДЬЕВИЧА СВЕТЛОВА, русского поэта и драматурга. 

 

17 июня - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТЦА. 

 

22 июня –  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 72-я годовщина  НАЧАЛА 

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ. 

 

22 июня – 95 лет (1923-2007) со дня рождения ГЕОРГИЯ 

АЛЬФРЕДОВИЧА ЮРМИНА, детского писателя, автора многих 

познавательных книг  для дошкольников и школьников. 

26 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И 

 НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ. 

 

27 июня – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ. 
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ИЮЛЬ 
 

5 июля – 115 лет (1903 – 1993) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 ГРИГОРЬЕВИЧА СУТЕЕВА, детского писателя и художника-

 иллюстратора детских  книг,  заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

 

8 июля – ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ. В этот день на Руси 

 отмечали праздник любви и верности.  

 

10 июля –100 лет (1918) со дня рождения ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА, 

 английского писателя, общественного деятеля. 

 

10 июля – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы русской 

 армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

 сражении. (1709 г.) 

 

11 июля - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА. 

 

13 июля – 90 лет (1928 – 1990) со дня рождения ВАЛЕНТИНА САВВИЧА 

 ПИКУЛЯ, русского писателя, автора многих популярных 

 исторических романов. 

 

14 июля – 275 лет (1743 – 1816) со дня рождения ГАВРИЛЫ 

 РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА,  русского поэта, автора од, 

 драматических произведений. 

 

16 июля – 90 лет (1928) со дня рождения АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 

 ДЕМЕНТЬЕВА, русского поэта. 

 

18 июля – 85 лет (1933) со дня рождения ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 ЕВТУШЕНКО, русского поэта. 

 

19 июля – 125 лет (1893 – 1930) со дня рождения  ВЛАДИМИРА 

 ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО, русского поэта. 

 

 

 

19 июля – 105 лет (1903 – 1970) со дня рождения ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 

 ВЫСОТСКОЙ, детской писательницы, автора стихов для детей 

 дошкольного и младшего школьного возраста о школе, о 

 первоклассниках, лирических стихов о природе, сказок и пьес для 

 детей. 

 

21 июля – 120 лет (1898 – 1971) со дня рождения ЛЕОНИДА 

 СЕРГЕЕВИЧА СОБОЛЕВА, русского писателя. В детское чтение 
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 вошли такие его  произведения, как сборник рассказов «Морская 

 душа» и повесть  «Зеленый луч».  

 

22 июля – 140 лет (1878 – 1942) со дня рождения ЯНУША КОРЧАКА, 

 польского детского писателя, педагога и врача. 

 

24 июля – 190 лет (1828 – 1889) со дня рождения  

 НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, русского 

 писателя – демократа. 

 

27 июля – 165 лет (1853 – 1921) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 ГРИГОРЬЕВИЧА КОРОЛЕНКО, русского писателя и публициста. 

 

29 июля – 100 лет (1918-1998) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

ДМИТРИЕВИЧА  ДУДИНЦЕВА, русского писателя. 

 

30 июля – 90 лет (1928-2010) со дня рождения ЛЬВА АЛЕКСЕЕВИЧА 

 ТОКМАКОВА, художника – иллюстратора, автора иллюстраций ко 

 многим детским  книгам. 

 

Последнее воскресенье июля (28 июля) – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА   РОССИИ. 

 

АВГУСТ 

 
2 августа –  115 лет (1903 – 1964) со дня рождения ГЕОРГИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА СКРЕБИЦКОГО, детского писателя, автора  книг  о 

природе. 

 

5 августа – 120 лет (1898 – 1949) со дня рождения ВАСИЛИЯ 

 ИВАНОВИЧА ЛЕБЕДЕВА – КУМАЧА, русского поэта, автора 

 известных песен. 

 

6 августа – ДЕНЬ ХИРОСИМЫ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА 

 ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. 

9 августа – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День первой в 

 российской истории морской победы русского флота под 

 командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

 

11 августа – 215 лет (1803 – 1869) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 ФЕДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО, русского писателя, философа, 

 литературного критика. 
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12 августа – 110 лет (1908-1987) со дня рождения АНАТОЛИЯ 

 ВЛАДИМИРОВИЧА КОКОРИНА, иллюстратора детских книг. 

 

22 августа – 110 лет (1908 – 1987) со дня рождения Л. ПАНТЕЛЕЕВА 

  (Алексей Иванович Еремеев), детского писателя, автора известных 

 книг:  «Республика Шкид», «Ленька Пантелеев», «Часы», «Пакет» и др. 

 

22 августа – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ. 

 

27 августа – ДЕНЬ КИНО. 

 

27 августа – 80 лет (1938) со дня рождения ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

 ПАВЛИШИНА,  дальневосточного художника – иллюстратора. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 сентября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА. 

 

1 сентября – ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

 

3 сентября – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. 

 

7 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День Бородинского 

 сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

 французской армией (1812 г.) 

 

8 сентября – 95 лет (1923-2003) со дня рождения РАСУЛА ГАМЗАТОВА, 

 народного поэта Дагестана. 

 

9 сентября –190 лет (1828 – 1910) со дня рождения ЛЬВА 

 НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО, великого русского писателя. 

 

9 сентября – 100 лет (1918 – 2000) со дня рождения БОРИСА 

 ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАХОДЕРА, детского писателя и переводчика. 

9 сентября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ. 

 

11 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы 

 русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

 эскадрой у мыса Тендра. (1790г.) 

 

16 сентября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО 

 СЛОЯ. 
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20 сентября - 95 лет (1928-1999) со дня рождения ГЕНРИХА 

 ВЕНИАМИНОВИЧА САПГИРА, русского поэта, пишущего стихи 

 для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

21 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы 

 русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

 монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) 

 

27 сентября – 215 лет (1803 – 1870) со дня рождения ПРОСПЕРА 

 МЕРИМЕ, французского писателя. 

 

27 сентября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА. 

 

28 сентября – 110 лет (1908 – 1990) со дня рождения  

 ИРАКЛИЯ ЛУАРСАБОВИЧА АНДРОНИКОВА 
 (Андроникашвили), литературоведа, писателя,  народного артиста 

 СССР. 

 

29 сентября – МЕЖДУНАРОЖДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХОНЕМЫХ. 

 

30 сентября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 

  

1 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ. 

 

3 октября – 145 лет (1873 – 1945) со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА 

 ЯКОВЛЕВИЧА ШИШКОВА, русского писателя, автора романов 

 «Ватага», «Угрюм-река» и др. 

 

4 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ.  

 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 

 

5 октября – 305 лет (1713 – 1784) со дня рождения ДЕНИ ДИДРО, 

 французского писателя. 

 

10 октября – 155 лет (1863 – 1956) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 АФАНАСЬЕВИЧА ОБРУЧЕВА, русского ученого, писателя – 

 фантаста. 

 

10 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 



 17 

 

14 октября – 80 лет (1938) со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА 

 КРАПИВИНА, детского писателя, автора многих книг для детей. 

 

19 октября – 100 лет (1918 – 1977) со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

 АРКАДЬЕВИЧА ГАЛИЧА, (Гинзбург)  русского драматурга и поэта. 

 

24 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ООН. 

 

28 октября – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

30 октября – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

 РЕПРЕССИЙ. 

 

31 октября - ХЭЛЛОУИН (HALLOWEN)   

 

НОЯБРЬ 
 

Осенние каникулы – НЕДЕЛЯ ДЕТСТВА. 

 

4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

 

5 ноября –  105 лет (1913 – 1978) со дня рождения  В. А. ЛИФШИЦА, 

детского поэта, автора веселых сатирических и юмористических 

стихов. 

 

7 ноября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  

 

9 ноября – 200 лет (1818 – 1883) со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА 

 ТУРГЕНЕВА, великого русского писателя. 

 

10 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. 

 

10 ноября – ДЕНЬ МИЛИЦИИ. 

 

13 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ. 

 

17 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА. 

 

19 ноября – 130 лет (1888 – 1971) со дня рождения ВСЕВОЛОДА 

 НИКАНОРОВИЧА ИВАНОВА, дальневосточного писателя, автора 

 исторических романов. 

 

20 ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ РЕБЕНКА. 
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20 ноября – 160 лет (1858 – 1940) со дня рождения СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФ, 

 шведской писательницы, автора широко известной сказки для детей 

 «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

 

21 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

 

23 ноября – 110 лет (1908 – 1976) со дня рождения НИКОЛАЯ 

 НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА, детского писателя, автора многих 

 веселых и увлекательных книг для детей. 

 

30 ноября – 105 лет (1913 – 1972) со дня рождения ВИКТОРА 

ЮЗЕФОВИЧА ДРАГУНСКОГО, детского писателя, автора многих 

веселых рассказов для детей. 

 

Третий четверг ноября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ 

 КУРЕНИЯ. 

 

Последнее воскресенье ноября(24) – ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом. 

 

1 декабря – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы русской 

 эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

 мыса Синоп (1853 г.) 

 

3 декабря – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНАЛИДОВ. 

 

4 декабря – 115 лет (1903 – 1979) со дня рождения ЛАЗАРЯ 

 ИОСИФОВИЧА ЛАГИНА, русского писателя, автора повести – 

 сказки «Старик Хоттабыч». 

 

5 декабря – 95 лет (1923 – 1984) со дня рождения ВЛАДИМИРА 

 ФЕДОРОВИЧА ТЕНДРЯКОВА, русского писателя, автора 

 известных повестей для детей среднего школьного возраста. 

 

5 декабря – 215 лет (1803 – 1873) со дня рождения ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 

 ТЮТЧЕВА, выдающегося русского поэта. 

 

6 декабря – 205 лет (1813 – 1877) со дня рождения НИКОЛАЯ 

 НИКОЛАЕВИЧА ОГАРЕВА, русского писателя, публициста, поэта, 

 революционера. 
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7 декабря – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 

 

9 декабря – 170 лет (1848 – 1908) со дня рождения ДЖОЭЛЯ ЧЕНДЛЕРА 

 ХАРРИСА, американского писателя, автора книги «Сказки дядюшки 

 Римуса». 

 

10 декабря - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

 

12 декабря – 90 лет (1928 - 2008) со дня рождения ЧИНГИЗА 

ТОРЕКУЛОВИЧА  АЙТМАТОВА,  киргизского писателя. 

 

12 декабря – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ. 

 

12 декабря – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День начала 

 контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

 войск в битве под Москвой (1941 г.) 

 

13 декабря – 115 лет (1903 – 1942) со дня рождения ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА 

 (Катаева Е. П.), русского писателя, одного из авторов романов 

 «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». 

 

15 декабря – 95 лет  (1923) со дня рождения ЯКОВА ЛАЗАРЕВИЧА 

 АКИМА, русского детского поэта. 

 

15 декабря  - 130 лет (1888 – 1958) со дня рождения СЕРОЙ СОВЫ (Веша 

 Куонезин-Джордж Стенсфелд Белани), канадского писателя, автора 

 книги «Саджо и ее бобры». 

 

24 декабря – 220 лет (1798 – 1855) со дня рождения АДАМА 

 МИЦКЕВИЧА, великого польского поэта, деятеля национального – 

 освободительного движения. 

 

   В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 
705 лет (1313 – 1375) со дня рождения ДЖОВАННИ БОККАЧЧО, 

 итальянского писателя, автора книги новелл «Декамерон» 

 

235 лет (1783 – 1866) со дня рождения Н.А. ДУРОВОЙ, русской 

 писательницы, первой женщины-офицера, участницы Отечественной 

 войны 1812 года. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ЮБИЛЯРЫ 2018 г. 
 

160 лет (1858) Аксаков С.Т  АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. 

 

180 лет(1838) Андерсен Г. Х. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК. 

 

95 лет (1923) Арсеньев В. К. ДЕРСУ УЗАЛА. 

 

90 лет (1928) Беляев А. Р. ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ. 

 

90 лет (1928) Бианки В. В. ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА. 

 

100 лет (1918) Блок А. А. поэма СКИФЫ. 

 

150 лет(1868) Верн Ж. ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА. 

 

90 лет (1928) Кѐстнер Э. ЭМИЛЬ И СЫЩИКИ. 

 

135 лет (1883) Коллоди К. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО. ИСТОРИЯ  

 ОДНОЙ МАРИОНЕТКИ. 

 

115 лет (1903) Кудашева Р. А. В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА. 

 

140 лет (1878) Мало Г. БЕЗ СЕМЬИ. 

 

95 лет (1923) Маршак С. Я. СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ. 

     ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 

 

90 лет (1928) Маяковский В. В. КЕМ БЫТЬ? 

 

110 лет (1908) Метерлинк М. СИНЯЯ ПТИЦА. 

 

90 лет (1928) Олеша Ю. К. ТРИ ТОЛСТЯКА. 

 

185 лет (1833) Пушкин. А, С. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. 

 

70 лет (1948) Рыбаков А. Н. КОРТИК. 

 

75 лет (1943) Сент-Экзюпери де А. МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ. 

 

95 лет (1923) Чуковский К. И. МОЙДОДЫР. 

     МУХА –ЦОКОТУХА. 

     ТАРАКАНИЩЕ. 

 

945 лет (1073) Первому ИЗБОРНИКУ СВЯТОСЛАВА. 
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ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

31 января 2018 г. Ту-би-Шват (15 швата) - Новый год деревьев Земли Израиля 

Ту-би-Шват (Новый год деревьев Земли Израиля) - иудейский 

религиозный праздник, отмечается 15 числа месяца Швата по 

еврейскому календарю. По григорианскому календарю дата 

праздника ежегодно объявляется особо. По сути, он считается 

полупраздником, поэтому в этот день разрешено работать. В основе 

Ту би-Швата лежит предание, о том, как деревья, увидев, что Бог 

даровал людям праздник Нового года, преисполнились зависти и 

попросили Его, чтобы и им был установлен такой же день. Так как 

в месяце шват деревья просыпаются после зимней засухи, то 

именно это время и было избрано. 

1 марта 2018 г. 
  

Пурим (14/15 адара) - праздник в память о чудесном спасении 

евреев в Персидском царстве 

Пурим - праздник в память о чудесном спасении евреев в 

Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя 

Ахашвероша (Артаксеркса), получивший название от слова «пур», 

что означает «жребий». Отмечается в четырнадцатый день 

весеннего месяца адар (соответствует концу февраля - началу марта 

по грегорианскому календарю). 

31 марта - 6 апреля 

2018 г. 

Песах (с 15 по 21 нисана) - еврейская Пасха 

Песах - центральный иудейский праздник в память об Исходе 

из Египта. Начинается на 15-й день весеннего месяца нисан. В 

Израиле Песах - семидневный праздник, первый и последний дни 

которого - полноценные праздники и нерабочие дни. 
Промежуточные дни называются словами холь а-мозд («праздничные 

будни»). За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых 

первые два и заключительные два - полноценные праздники. 

Слово песах (пасха) означает "прохождение мимо". Праздник получил 

такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов 

иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить 

еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено 

заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей. Только после 

смерти всех египетских первенцев фараон позволил евреям покинуть 

Египет. В основе Песаха лежат два наиболее архаичных 

сельскохозяйственных праздника: праздник нового приплода скота, 

когда приносился в жертву однолетний ягненок, и праздник первой 

жатвы (сбор урожая ячменя), когда уничтожался старый хлеб и из 

пресного теста выпекался новый - маца. Впоследствии эти праздники 

были объединены. Кульминационным моментом Песаха является 

вечерняя трапеза, седер («порядок»), которая устраивается в первую и во 

вторую ночь праздника. Во время седера в определенной 

последовательности читают повествование об Исходе (по книге Агада) и 

едят особые символические блюда. Остальные дни Песаха 

предназначенные для разного рода праздничных занятий. Как правило, в 

эти дни не работают и не решают деловых вопросов (хотя, в принципе, 
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это и не запрещается). Не выполняют и домашнюю работу - стирку, 

уборку дома и т.д. Приготовление пищи, естественно, дозволяется. А 

освободившееся время используют для более глубокого изучения Торы. 

Проводят больше времени с семьей. Ходят в гости. Путешествуют по 

земле Израиля. Те, кто не живет в Иерусалиме, стараются посетить этот 

единственный в своем роде город. 

На основании предписаний Торы в праздник Песах каждый должен был 

совершить паломничество в Иерусалимский Храм и там на второй день 

праздника принести в жертву ягненка и сноп ячменя. В седьмой день 

Песаха евреи празднуют окончательное освобождение. В синагоге во 

время пасхального богослужения читается Песнь Песней, отражающая 

земледельческие истоки праздника. Этот день завершает торжества 

праздника Песах и считается нерабочим. Он отмечается в радостной 

атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных 

учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод". 

А в семьях с наступлением вечера делают разделение между 

праздничным днем и буднями. Выпивают последний символический 

бокал вина и после произносят: В будущем году - в Иерусалиме! 

20-21 мая 2018 г. Шавуот (6/7 сивана) - праздник дарования Торы 

Шавуот - праздник дарования Торы, отмечаемый 6 сивана, на 50 

день омера. В этот день, через пятьдесят дней после Песаха, евреи 

получили Тору на горе Синай. Со дня получения Великой Книги и 

по сегодняшний день судьбу евреев определяет вера в 

Бога и преданность Его заветам. У горы Синай евреи обязались 

быть верными Торе на все времена и повсюду. Они выполнили свое 

обещание и, рассеянные среди других народов, остались единой 

нацией на протяжении 33-х столетий. 

10-11 

сентября 2018 г. 

Рош ха-Шана (01/02 тишрей) - Новый 5778 год (5779 год) 

Рош аШана - еврейский Новый год, который празднуют 1-го и 2-

го числа еврейского месяца тишрей. С этого дня начинается отсчѐт 

дней нового еврейского года. Этот праздник отмечается в Израиле 

всеми. В этот день дарят друг другу подарки, посылают 

поздравления тем, кто далеко. 

24-30 

сентября 2018 г. 
  

Суккот (с 15 по 23 тишрей) - веселый праздник 

Суккот - один из трех паломнических праздников, во время которого 

трижды в году, в период существования Храма, весь израильский 

народ собирался в Иерусалиме. У этого праздника есть несколько 

названий: праздник шалашей (кущей), праздник сбора урожая, конец 

странствий по пустыне, праздник человечности и мира, праздник 

черпания и возлияния, с просьбой дождей для будущего 

урожая. Праздник Суккот выражает связь еврейского народа со 

своей страной, со своим историческим прошлым. Если все прочие 

праздники отмечаются дома, в кругу семьи, то в Суккот евреи 

покидают дома и живут в шалашах, специально построенных для 

этого дня на улице, под открытым небом. Шалаш строится в память 

о странствиях еврейского народа в пустыне в течение 40-а  лет. 

http://www.tamby.info/calendar/calendar_evreiski_sukkot.htm
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3-9 декабря 2018 г. Ханука (с 25 кислева по 2 тивета) - Освящение Храма 

Ханука (обновление, освящение) - еврейский праздник, 

установленный в память возобновления богослужения в 

иерусалимском храме в 165 году до н.э., после того как в течение 

нескольких лет оно было прекращено вследствие осквернения 

храма идолослужением по приказу сирийского царя Антиоха 

Епифана. После побед над сирийцами Иуды Маккавея и его братьев 

евреи вновь овладели храмом, очистили его от идолов и в 25 день 

месяца кислева 165 года восстановили богослужение по своему 

закону. Сохранилось предание, что в храме чудесным образом был 

найден сосуд со священным елеем для возжигания семисвещника. 

Евреи до настоящего времени празднуют 

ежегодно Ханука посредством зажигания лампад или свечей в 

течение недели, начиная с 25 кислева. 

  


