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Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год «Из года в год…» 

знакомит с международными событиями, памятными датами в истории 

политической, военной и культурной жизни России и зарубежных стран. Издание 

включает в себя юбилейные даты, провозглашённые ООН и Российской 

Федерацией; освещает знаменательные даты в области истории, литературы, 

музыки, изобразительного искусства, театра и кино; содержит сведения о 

выдающихся  событиях и деятелях  Еврейской автономной области. 

При составлении   календаря «Из года в год…» использовалась информация 

из различных источников:  

 Время и события: Календарь-справочник по Дальневосточному 

федеральному округу на 2008 год.- Хабаровск: ДВГНБ, 2007.- 399 с. 

 Знаменательные даты 2013: универсальный энциклопедический 

календарь-журнал для работников библиотек, школ, вузов, 

учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности.- 

М.: Журнал «Библиотека», 2012.- 759 с. 

 Из года в год…: Календарь-справочник знаменательных и памятных 

дат на 2013 год/ сост. Л.Н. Петрова.- Биробиджан: ЦГБ, 2012.- 30 с.  

 Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2013 год/ред.- сост. О.В. Пузикова; гл. ред. О.П. 

Журавлёва.- Биробиджан, 2012.- 112 с.  

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

 Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2008 год/ сост. О.В. Редькина, гл. ред. О.П. Журавлёва.- 

Биробиджан, 2007.- 52 с.   

 Земля, на которой нам выпало жить…: Литературно-краеведческий 

сборник.- БОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2013.-Режим доступа: 

http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/index.htm 

 Писатели Дальнего Востока: библиографический справочник.- 

Хабаровск: кн. изд-во, 1973. 

 Писатели хабаровского края. Союз писателей России: 

библиографический справочник.- Хабаровск, 2004. 

 Энциклопедии, справочники. 

 Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 http://mirkosmosa.ru/holiday/2018 

 http://www.rusf.ru/ 

 http://nasledie-eao.ru/index.php 

 http://arhiv.eao.ru/  ОГКУ Госархив ЕАО 

 

  

 

 

http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/index.htm
http://mirkosmosa.ru/holiday/2018
http://www.rusf.ru/
http://nasledie-eao.ru/index.php
http://arhiv.eao.ru/
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По решению ООН: 

 2013-2022 Международное десятилетие сближения культур 

Международные Десятилетия  
 

 2010 – 2020  Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням  

и борьбе с опустыниванием; 

 2011 – 2021 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения; 

 2015 – 2024 Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

 2014 – 2024  Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

 2011 – 2020  Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма; 

 2011 – 2020 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

2018-2027 годы в Российской Федерации Указом Президента  объявлены 

Десятилетием детства 
Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 

 

2018 год  
 

Традиционно в РФ каждый год посвящают чему-либо значимому. Сейчас рассматриваются 

варианты на следующий год. Выдвинуто несколько инициатив. 
 

Год единства российской нации  

Руководитель Ассамблеи народов РФ С. Смирнова отметила, что инициатива объявить 2018 

«Годом единства народов России» была поддержана В. Путиным на заседании в Астрахани 

межнационального совета. Светлана Смирнова напомнила, что в России зарегистрировано 193 

национальности – огромный потенциал.  
 

Год гражданской активности и волонтёрства  
На совете «Форум действий. Регионы» к президенту обратились ОНФ с инициативой объявить 

2018 «Годом гражданской активности и волонтерства». При этом была отмечена актуальность 

вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную жизнь. Директор «Клуба 

Добровольцев» подчеркнул, что обратить внимание жителей страны к инклюзивным проектам 

именно в год ЧМ позволит преумножить активность граждан и вывести вопрос на новые 

уровни. 
 

 Год театра  

Министр культуры РФ В. Мединский отметил, что с инициативой объявить 2018 «Годом 

театра» выступил Александр Калягин. Это решение даст стимул развитию театрального 

движения в стране.  
 

 Год Солженицына  

Столетие со дня рождения удивительного человека, писателя, философа А. Солженицына мир 

отметит в 2018 году. Разрабатывается план памятных мероприятий, включающих порядка 90 

событий, направленных на популяризацию творчества Солженицына. В 2018 откроется 

мемориальная квартира на Тверской в Москве, появится музей писателя в Рязани. Памятную 
дату планируют отметить в России и Европе. 
 

 Год отечественного балета  

Двухсотлетию со дня рождения выдающегося хореографа М. Петипа может быть посвящён 

2018 год. Объявила об этом О. Голодец: «Мы решили инициировать 2018, как год русского 

балета и Мариуса Петипа. Думаю, такое решение привлечет внимание к балету внутри страны 

и за рубежом». Мероприятия пройдут по всей стране, включая Сахалин и Камчатку. 

Инициировала объявление 2018  Годом Петипа Академия им. Вагановой.  
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ЯНВАРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

1  

января 
НОВЫЙ ГОД 
 

2 

января 
60 лет со дня рождения Тима СОБАКИНА (Андрей Викторович Иванов) (1958). 
Российский писатель, поэт, автор прозы и стихотворений для детей. 
 

3  

января 
115 лет со дня рождения Александра Альфредовича БЕКА (1903-1972). 
Русский советский писатель, публицист. 
 

4 

января 
65 лет со дня рождения Игоря  Юльевича  ОЛЕЙНИКОВА (1953).   

Известный российский художник, аниматор, иллюстратор детских книг. 
 

375 лет со дня рождения Исаака  НЬЮТОНА (1643-1727). 
Английский физик и математик. 
 

6 

января 
90 лет со дня рождения Льва Ивановича КУЗЬМИНА (1928-2000).  
Советский и российский детский писатель, поэт, автор книг о детях и для детей. Заслуженный 

работник культуры РСФСР (1988). 
 

7 

января 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8 

января 
ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО 
Он был учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа кино для детей. 
 

105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича СМЕЛЯКОВА (1913-1972). 
Русский советский поэт, критик, переводчик. Лауреат Государственной премии СССР (1967). 
 

9  

января 
105 лет со дня рождения Евгения Степановича КОКОВИНА (1913-1977).  
Детский советский писатель, автор известной повести «Детство в Соломбале». Общий тираж его книг 

превысил 2,5 миллиона экземпляров. 
 

10 

января 
135 лет со дня рождения Алексея  Николаевича ТОЛСТОГО (1883-1945).  
Русский советский писатель и общественный деятель из рода Толстых. Автор социально-

психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, 

публицистических произведений. Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1941; 1943; 1946, 

посмертно). 
 

11  

января 
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 

12  

января 
390 лет со дня рождения Шарля ПЕРРО (1628-1703).  
Французский поэт и критик эпохи классицизма, член Французской академии с 1671 года, ныне известный 

в основном как автор «Сказок матушки Гусыни». 
  
115 лет со дня рождения Игоря  Васильевича  КУРЧАТОВА (1903-1960).  
Советский физик, «отец» советской атомной бомбы. Основатель и первый директор Института 

атомной энергии с 1943 по 1960 годы, главный научный руководитель атомной проблемы в СССР, один 

из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Академик АН СССР (1943). 

Трижды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и четырёх Сталинских премий. 

Почётный гражданин СССР. 
 

13 

января 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 
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17 

января 
155 лет со дня рождения Константина Сергеевича СТАНИСЛАВСКОГО (1863-
1938).  
Русский театральный режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра. Создатель знаменитой 

актёрской системы, которая на протяжении более 100 лет имеет огромную популярность в России и в 

мире. Первый Народный артист СССР (1936). В 1888 году стал одним из основателей Московского 

общества искусства и литературы. В 1898 году вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко основал 

Московский Художественный театр. 
 

18 

января 
305 лет со дня рождения Григория Андреевича СПИРИДОВА (1713-1790). 
Российский полный адмирал (1769 год).  

Начав карьеру в русском флоте в 1723 году, стал морским офицером в 1733-м. Участник Русско-

турецкой войны (1735-1739), Семилетней войны (1756-1763), Русско-турецкой войны (1768-1774). 

Прославился разгромом турецкого флота в ходе Чесменского сражения. 
 

19 

января 
115 лет со дня рождения Натальи Петровны КОНЧАЛОВСКОЙ (1903-1988). 
Русская советская детская писательница, поэтесса и переводчица. 
 

155 лет со дня рождения Александра Серафимовича СЕРАФИМОВИЧА (1863-1949).  
Советский писатель, публицист. 
 

145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны ЧАРСКОЙ (1873-1937).  
Русская детская писательница и поэтесса, актриса. 
 

21 

января 
110 лет со дня рождения Константина Фёдоровича СЕДЫХ (1908-1979). 
Писатель, поэт. 
 

22 

января 
230 лет со дня рождения  Джорджа Ноэла Гордона БАЙРОНА (1788-1824).  
Английский поэт. 
 

90 лет со дня рождения Петра Лукича ПРОСКУРИНА (1928-2000). 
Русский писатель, мастер деревенской прозы. 
 

23 

января 
230 лет со дня рождения Фредерика СТЕНДАЛЯ (1783-1842). 
Французский писатель. 
 

24  

января 
170 лет со дня рождения Василия Ивановича СУРИКОВА (1848-1916).  
Русский художник. 
 

25 

января 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
Памятная дата России. Татьянин день. 
 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича ВЫСОЦКОГО (1938-1980).  
Советский поэт, певец, актёр. 
 

27 

января 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/98/PDF/N0548798.pdf?OpenElement 
 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. 
Эта памятная дата отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». В конце августа 1941 года немецкие захватчики 

перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной, а 8 сентября фашисты блокировали 

город с суши. Так началась блокада, длившаяся 872 дня. 10 сентября немцы разбомбили 

продовольственные Бадаевские склады. Осень – зима 1941-1942 годов – самое страшное время блокады. 

Нормы выдачи продуктов катастрофически уменьшались. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года норма 

выдачи хлеба составляла 250 граммов в сутки для рабочих и 125 граммов для служащих, иждивенцев и 

детей. От голода умирали прямо на улицах. Первая блокадная зима пришла рано и была холодной. В 

городе не было электричества, отопления, не работала канализация и большая часть водопроводной 

сети. Множество свидетельств выживших ленинградцев собраны Алесем Адамовичем и Даниилом 

Граниным в «Блокадной книге». Когда лед на Ладожском озере стал устойчивым, 22 ноября началось 

движение автомашин по ледовой магистрали – Дороге жизни. В Ленинград везли продукты, обратно 

вывозили эвакуированных, в первую очередь женщин, детей, больных, стариков. Немцы постоянно 

обстреливали Дорогу жизни. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/98/PDF/N0548798.pdf?OpenElement
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была прорвана, а 27 января 1944 года – окончательно снята. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 http://блокада.рф/ 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

1  

января 
80 лет Биробиджанскому комбайновому заводу «Дальсельмаш». 
2 апреля 1935 года Президиум Далькрайисполкома принял постановление № 34 «О строительстве в г. 

Биробиджане обозного завода». С 1 января 1938 года на основании телеграммы «Рособозтреста» завод 

был принят в эксплуатацию. В 1993 году в результате приватизации предприятие было преобразовано в 

акционерное общество «Дальсельмаш». В 2004 году предприятие было преобразовано в ЗАО 

«Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш». 

 http://www.avtomash.ru 
 

5 

января 
95 лет со дня рождения Николая Дмитриевича НАВОЛОЧКИНА (1923-2013).  
Дальневосточный писатель, член Союза писателей, почётный гражданин г. Хабаровска. Родился в пос. 

Николаевка Смидовичского р-она ЕАО.  

 http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/navolochkin/90.htm 

 http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/navolochkin.php 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

2 

февраля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/1868/ 
 

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  

ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЕ (1943) 
 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11333818 
 

4 

февраля 
145 лет со дня рождения Михаила Михайловича ПРИШВИНА (1873-1954). 
Русский советский писатель, прозаик, публицист. В своём творчестве исследовал важнейшие вопросы 

человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношениях мужчины и женщины, 

о связи человека с природой. 

 http://prishvin.ru 
 

8 

февраля 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА 
Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

 http://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya 
 

190 лет со дня рождения Жюля ВЕРНА (1828-1905). 
Французский географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников 

жанра научной фантастики. Член Французского Географического общества. По статистике 

ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь 

произведениям Агаты Кристи. 
 

9 

февраля 
80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича КОВАЛЯ (1938-1995). 
Советский и российский детский писатель и поэт, а также сценарист мультфильмов и фильмов для 

детей, художник и скульптор, автор и исполнитель песен. 
 

235 лет со дня рождения Василия Андреевича  ЖУКОВСКОГО (1783-1852). 
Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, сочинивший множество 

элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений, переводчик, критик. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://блокада.рф/
http://www.avtomash.ru/
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/navolochkin/90.htm
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/navolochkin.php
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1868/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11333818
http://prishvin.ru/
http://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
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10 

февраля 
ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 
 

80 лет со дня рождения Георгия Александровича ВАЙНЕРА (1938-2009). 
Советский писатель в жанре детектива, сценарист, редактор и журналист (до 1990 года в СССР, 

затем в США). Брат и соавтор писателя и сценариста Аркадия Вайнера. 
 

85 лет со дня рождения Михаила Михайловича РОЩИНА (1933-2010). 
Советский, российский прозаик, драматург и сценарист. 
 

12 

февраля 
МАСЛЕНИЦА (НАЧАЛО МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ). 
Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом. Это народный праздник, 

сохранившийся у славян с дохристианских времен. Как и многие другие языческие народы, древние 

славяне отмечали праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны. Основное блюдо, 

ассоциирующееся с Масленицей, конечно, блины. Горячий и сдобренный маслом блин, по поверьям 

наших далеких предков, символизировал солнце. Есть и другое символическое значение масленичных 

блинов: их готовили и ели, чтобы помянуть души умерших предков. Продолжается Масленица семь 

дней, и каждый день этой праздничной недели имеет свое название и наполнен символическим 

смыслом. 

 http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html 
 

13 

февраля 
115 лет со дня рождения  Жоржа СИМЕНОНА (1903-1989). 
Бельгийский писатель, один из самых знаменитых в мире представителей детективного жанра в 

литературе. На его счету 425 книг, среди которых около 200 бульварных романов под 16 

псевдонимами, 220 романов под настоящим именем и трёхтомная автобиография. Наиболее известен 

серией детективов о полицейском комиссаре Мегрэ. 
 

14 

февраля 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ 
Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта детской 

книги Delightful Children’s Books в США Эмми Бродмур. Идею его создания подсказал маленький сын 

Эмми, спросивший её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? 

Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным людям в Сети предложение принять участие в 

инициативе и за два года эта инициатива получила поддержку во всем мире и продолжает находить 

новых энтузиастов и участников во всем мире. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/ 
 

15 

февраля 
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА. 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается с 2011 

года. После окончания Второй мировой войны в боевых действиях за пределами Отечества приняли 

участие около 1,5 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов, более 25 тысяч из них 

погибли. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Поэтому эта дата, 

15 февраля, стала днем памяти о тех, кто не вернулся с афганской войны и из других «горячих точек» 

за пределами страны. В этот день во многих российских городах проходят торжественные 

мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, 

общественности. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/ 
 

18 

февраля 
МАСЛЕНИЦА 

 http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html 

 http://godzagodom.com/kakogo-chisla-maslenitsa-v-2018-godu/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=c9hr6fqJ5xQ 
 

19 

февраля 
545 лет со дня рождения Николая КОПЕРНИКА (1473-1543). 
Польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен 

как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. 
 

21 

февраля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  
Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 

1999 года, отмечается ежегодно для содействия языковому и культурному многообразию. Языки – 

http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html
http://delightfulchildrensbooks.com/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html
http://godzagodom.com/kakogo-chisla-maslenitsa-v-2018-godu/
https://www.youtube.com/watch?v=c9hr6fqJ5xQ
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самый сильный инструмент сохранения и развития духовного, культурного и материального наследия. 

По оценкам ЮНЕСКО, половина из шести тысяч языков мира в ближайшее время могут потерять 

последних носителей. Все шаги по способствованию распространению родных языков не только 

служат развитию языкового разнообразия, многоязыкового образования, знакомству с языковыми и 

культурными традициями народов мира, но и укрепляют солидарность, основанную на 

взаимопонимании и диалоге. 

23 

февраля 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

27 

февраля 
105 лет со дня рождения Ирвина ШОУ (И рвин Ги лберт Шамфорофф) (1913-1984). 
Американский писатель и киносценарист. Известность ему принёс первый его роман «Молодые львы». 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

12 

февраля 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ (ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО БОЯ) 
Памятная дата ЕАО (закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-0З 
 

15 

февраля 
ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Закон ЕАО от 27.02.2008. №333-ОЗ «О дне ветеранов боевых действий на территории ЕАО». 
 

17 

февраля 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СТЫКОВКА НА СТАНЦИИ ОБЛУЧЬЕ ЗАПАДНОГО И 

ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЙ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1914) 
Памятная дата ЕАО (закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.- 2013 №340-ОЗ). 

  

24 

февраля 
105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича КАЗАКЕВИЧА (1913-1962). 
Писатель и поэт, общественный и литературный деятель, переводчик. В 30-е годы жил и работал в 

Биробиджане. 

 Литературно-краеведческий сборник «Земля, на которой нам выпало жить...».- Режим 

доступа: http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/kazakevich.htm 

 Эммануил Казакевич в Еврейской автономной области. Электронная коллекция.- Режим 

достпа: http://bounb.eao.ru/files/kazakevich/index.html 

 http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/kazakevich.php 

 http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=343 
 

 

МАРТ 

 

ПРАЗДНИКИИ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

405 лет назад (1613) Земский собор избрал русским царем Михаила Федоровича Романова – 

первого русского царя из династии Романовых. 
 

200 лет назад (1818) в Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому. 
 

120 лет назад (1898) состоялось торжественное открытие Русского музея императора 

Александра III. Ныне – Государственный Русский музей. 

 

100 лет назад (1918) Москве был возвращен статус столицы России. 
 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
В наши дни Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных 

каникул. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделя_детской_книги 

 http://rgdb.ru/home/news-archive/3382-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-2017 

 https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-

1712024.html 

http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/kazakevich.htm
http://bounb.eao.ru/files/kazakevich/index.html
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/kazakevich.php
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=343
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделя_детской_книги
http://rgdb.ru/home/news-archive/3382-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-2017
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-1712024.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-1712024.html
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1  

марта 
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ  
(отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 г. В честь выхода «Апостола» - первой 

православной книги на Руси) 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 
 

155 лет со дня рождения Федора СОЛОГУБА (1863-1927) 
Русский поэт, прозаик, драматург, театральный критик. 

 http://www.fsologub.ru/ 
 

3 

марта 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 
Всемирный день писателя отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, 

состоявшегося 12-18 января 1986 года. ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название 

организации – аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов poets (поэты), essayists 

(очеркисты), novelists (романисты), при этом аббревиатура созвучна слову pen, что по-английски 

означает «ручка». Это международное объединение писателей, которое выступает в защиту принципов 

свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами, а также в защиту свободы 

печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. К празднуемой дате нередко 

приурочены церемонии вручения литературных премий и чествование литературных деятелей. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/ 
 

6 

марта 
85 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа МАРКЕСА (1928-2014) 
Колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. 
 

8 

марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
Идея установления дня солидарности трудящихся женщин всего мира была предложена немецкой 

революционеркой Кларой Цеткин в 1910 году на женской конференции в Копенгагене. Есть мнение, что 

одной из предпосылок празднования Международного женского дня стал «марш пустых кастрюль» 

текстильщиц Нью-Йорка, устроенный 8 марта 1857 года в знак протеста против низких заработков и 

плохих условий труда. В России Международный женский день празднуется с 1913 года. С 1965 года 

этот день стал нерабочим и постепенно начал терять политическую окраску. В наши дни это праздник 

весны, красоты и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут 

особенно порадовать своих родных женщин подарками и заботой. 

 

14 

марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК 

15 

марта 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОХОТЫ НА БЕЛЬКОВ 
 

17 

марта 
110 лет со дня рождения  Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-1981) 
Советский писатель, публицист, общественный деятель. 
 

20 

марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 
В календаре международных праздников есть два дня Земли. Один из них отмечается 20 марта, другой – 

22 апреля. Апрельский праздник носит экологическую окраску, а мартовский – миротворческую и 

гуманистическую. Дата 20 марта была утверждена в 1971 году ООН. Выбор даты обусловлен тем, что 

это – день весеннего равноденствия, когда пробуждается и обновляется природа. В обращении ООН 

сказано: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех 

людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную 

зависимость друг от друга». 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/ 
 

21 

марта 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
Ежегодно отмечать 21 марта Всемирный день поэзии было решено на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1999 году. Как сказано в решении ЮНЕСКО, «поэзия 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». В этот день во многих странах проходят 

различные поэтические чтения, мероприятия, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новых 

книг. Предполагается и то, что праздник должен дать возможность заявить о себе малым 

издательствам и литературным клубам, благодаря которым творчество современных поэтов часто 

находит дорогу к читателям. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/ 
 

http://www.fsologub.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА 
Сохранение лесов и их богатств сегодня стоит среди важнейших экологических задач для всех стран 

мира. Международный день лесов (или Всемирный день защиты лесов) отмечается с 1971 года, с тем 

чтобы привлечь внимание к этой проблеме. В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 

окончательно утвердила дату 21 марта как повод проинформировать общество о важности сохранения 

лесов и повышения осведомленности об их значении для нашей планеты. В этот день во многих странах 

мира проходят акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насаждений. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/ 
 

22 

марта 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

25 

марта 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
(Установлен Указом Президента РФ 27.08.2007 г.) 

 

27 

марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 
(установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра) 
 

110 лет со дня рождения Виталия Александровича ЗАКРУТКИНА (1908-1984). 
Русский советский писатель и литературовед. 
 

105 лет со дня рождения Александра Яковлевича ЯШИНА (Попов) (1913-1968). 
Русский советский прозаик и поэт. 

 http://www.worldpoesy.com/?country=ru&objectType=biography&id=f0arwmj8m5fnmkbg 
 

28 

марта 
150 лет со дня рождения Максима ГОРЬКОГО (1868-1936) 
Писатель, общественный деятель, создатель пролетарской литературы. 
 

30 

марта 
175 лет со дня рождения Константина Михайловича СТАНЮКОВИЧА (1843-1903). 
Русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

2 

марта 
ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЦЕНТРУ ОБЛАСТИ – РАБОЧЕМУ 

ПОСЁЛКУ БИРОБИДЖАН – СТАТУСА ГОРОДА (1937 Г.) 
Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

(День образования города отмечается ежегодно, как правило,  в последнюю субботу мая(Решение 

Биробиджанской городской Думы ЕАО от 30.06.2005 г. N 242 «Об Уставе муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» глава I, ст. 3.) 
 

28 

марта 
90 лет назад вышло постановление Президиума ЦИК СССР от 28.03.1928 г. «О 

закреплении за КОМЗЕТом для нужд  сплошного заселения трудящимися евреями 

свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края». 
 

31 

марта 
ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ КАК НОВОГО СУБЪЕКТА В СОСТАВЕ РФ (1992) 
Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 
 

 

АПРЕЛЬ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

 

185 лет назад (1833) вышло в свет первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» 

А. С. Пушкина. 
 

100 лет назад (1918) на базе дореволюционного Военно-кинематографического отдела 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://www.worldpoesy.com/?country=ru&objectType=biography&id=f0arwmj8m5fnmkbg


 11 

Скобелевского комитета был учрежден Петроградский кинематографический комитет 
северных коммун. Ныне – киностудия «Ленфильм». 
 

1 

апреля 
ДЕНЬ СМЕХА 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 
 

135 лет со дня рождения Александра Васильевича АЛЕКСАНДРОВА (1883-1946). 
Советский российский композитор, хоровой дирижёр, хормейстер, педагог. Народный артист СССР 

(1937). Лауреат двух сталинских премий первой степени (1942, 1946). Генерал-майор (1943). 

Автор музыки Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации. 

 http://velchel.ru/biography/index.php?bio=365&cnt=3&sub=3 
 

90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича БЕРЕСТОВА (1928-1998). 
Русский писатель и переводчик, поэт-лирик. Мемуарист, пушкинист, исследователь. Писал для 

взрослых и детей. 
 

2 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/ 
 

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 
(День единения народов отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1996 году был подписан 

договор о создании сообщества Беларуси и России, через год в этот же день был подписан договор о 

Союзе Беларуси и России, праздник учреждён в России Указом Президента Российской Федерации № 

489 от 2 апреля 1996 «О Дне единения народов») 
 

3 

апреля 
235 лет со дня рождения Вашингтона ИРВИНГА (1783-1859). 
Американский писатель, романист и юморист. 
 

4 

апреля 
200 лет со дня рождения Томаса Майна РИДА (1818-1883). 
Английский писатель, классик приключенческого жанра. 
 

6 

апреля 
535 лет со дня рождения РАФАЭЛЯ (Раффаэлло Санти) (1483-1520). 
Итальянский живописец, архитектор. 
 

7 

апреля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 
 

11 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ 
 http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post359129070/ 

 

12 

апреля 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Памятная дата России 

 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823-1886). 
Писатель, драматург. 
 

15 

апреля 
ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ (с 15 апреля по 5 июня) 
С 15 апреля по 5 июня ежегодно в России с 1996 года, по инициативе общественных природоохранных 

организаций, проходит широкомасштабная общероссийская природоохранная акция под названием 

«Общероссийские дни защиты от экологической опасности», которая, помимо других мероприятий, 

включает в себя День экологических знаний, отмечаемый 15 апреля. 

 http://www.calend.ru/event/6034/ 

 http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php 
 

85 лет со дня рождения Бориса Натановича СТРУГАЦКОГО (1933-2012). 
Советский и российский писатель, сценарист, переводчик, создавший в соавторстве с братом 

Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и 

http://velchel.ru/biography/index.php?bio=365&cnt=3&sub=3
http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/
http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post359129070/
http://www.calend.ru/event/6034/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php
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социальной фантастики. После того, как в 1991 году умер А. Н. Стругацкий, опубликовал два 

самостоятельных романа. 
 

 

18 

апреля 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ         
(отмечается с 1984 г.,  установлен по решению ЮНЕСКО) 
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД 

НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА  ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, 1242) 
День воинской славы России 
 

22 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 
(Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды) 
 

110 лет со дня рождения Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА (1908-1972). 
Русский писатель фантаст, учёный-палеонтолог и философ. 
 

23 

апреля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 
(Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО) 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/ 
 

100 лет со дня рождения Мориса ДРЮОНА (1918-2009). 
Французский писатель. 
 

24 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЁЖИ 
 

26 

апреля 
ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
Памятная дата России 
 

27 

апреля 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
Памятная дата России 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЁННЫХ ГОРОДОВ. 
 

29 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА 
(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства) 
 

200 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА II (Александра Николаевича Романова) 

(1818-1881). 
Российский император. 
 

30 

апреля 
135 лет со дня рождения Ярослава ГАШЕКА (1883-1923). 
Чешский писатель-сатирик. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

90 лет со дня основания коммуны «ИКОР» 
В апреле 1928 г. на территории Биро-Биджанского района, вблизи с.  Даниловка, была организована первая 

коммуна «ИКОР». ИКОР – аббревиатура названия американской организации помощи еврейскому 

землеустройству в СССР – идише колонизация орбайтер. В 1931 г. в трёх километрах от Волочаевки-2 появился 

новый посёлок, где коммунары собирались построить новую жизнь. Его так и назвали – Соцгородок, а коммуна 

стала называться «ИКОР-Соцгородок». Населённый пункт «Соцгородок» и сегодня есть на карте 

Смидовичского р-она ЕАО. 

 Историческая справка размещена  на сайте nasledie-eao.ru  
 

10 

апреля 
45 лет Детской художественной школе г. Биробиджана. 
10 апреля 1973 г. решением №139 исполкома городского Совета депутатов и трудящихся г. 

Биробиджана была открыта Детская художественная школа. 

 http://dvpalitra.ru/ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/
http://nasledie-eao.ru/
http://dvpalitra.ru/
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 http://www.birmama.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/306-detskaya-xudozhestvennaya-shkola.html 
 

15 

апреля 
105 лет со дня рождения Исаака Львовича БРОНФМАНА (1913-1978) 
Поэт. На Дальний Восток приехал в 1931 г. Работал в Амурзетской  МТС трактористом, помощником 

машиниста ТЭЦ Облученского р-она. С 1946-1972 год работал заведующим отделом редакции газеты 

«Биробиджанер штерн». 

 http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/local-literature/beginnings/bronfman/about-bronfman.htm 

 http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/bronfman.php 

 

21 

апреля 
105 лет со дня рождения Бориса Израйлевича МИЛЛЕРА(1913-1988) 
Еврейский писатель поэт. Работал школьным учителем, переводчиком, а затем – редактором газеты 

«Биробиджанер штерн», заместителем редактора журнала «Форпост». 

 http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/miller.htm 

 http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/miller.php 

 

28 

апреля 
ДЕНЬ ПРИЕЗДА ПЕРВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ЕВРЕЕВ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ 

(1928) 
Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 
 

 

МАЙ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

315 лет назад (1703) был основан город Санкт-Петербург. 
 

1 

мая 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В РОССИИ 
(До 2005 г. отмечался два дня 1и 2 мая, отменено Федеральным законом от 27.12.2004.Первое мая, день 

международной солидарности трудящихся праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской 

Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.)  
 

3 

мая 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ  
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20.12.1993 г.) 
 

ДЕНЬ СОЛНЦА  
(Отмечается по решению Европейского  отделения  Международного общества солнечной энергии 

(МОСЭ) в 1994-м.) 
 

5 

мая 
90 лет со дня рождения Анатолия Степановича ИВАНОВА (1928-1999). 
Российский писатель. 
 

7 

мая 
ДЕНЬ РАДИО 
(Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио) 

 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958). 
Русский поэт. 

 http://www.liveinternet.ru/users/2495450/post126366115/ 
 

9 

мая 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг. 
День воинской славы Росси 
 

10 

мая 
80 лет со дня рождения Марины ВЛАДИ (Екатерина Марина Владимировна Полякова-

Байдарова) (1938). 
Французская актриса  и певица русского происхождения, занималась скульптурой. Является автором 

нескольких, в том числе художественных, книг. Член ФКП, вице-президент Общества «СССР - Франция». 
 

12 

мая 
85 лет со дня рождения Андрея Андреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933-2010). 
Советский и российский поэт, публицист, художник и архитектор. Лауреат Государственной премии 

http://www.birmama.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/306-detskaya-xudozhestvennaya-shkola.html
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/local-literature/beginnings/bronfman/about-bronfman.htm
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/bronfman.php
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/miller.htm
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/miller.php
http://www.liveinternet.ru/users/2495450/post126366115/


 14 

СССР (1978) и Премии Правительства РФ (2010, посмертно). Один из известнейших поэтов середины XX 

века, т.н. шестидесятников. Также известен как поэт-песенник. 
 

14 

мая 
90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны ПРОКОФЬЕВОЙ (1928). 
Русская писательница, автор неповторимых детских сказок, выросла в семье художника и востоковеда-

япониста. 
 

15 

мая 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 20.09.1993 г. в связи с проведением в 1944 г. 

Международного года семьи) 
 

16 

мая 
110 лет со дня рождения Овсея Овсеевича ДРИЗА (1908-1971). 
Еврейский советский поэт, писавший  на идише. 

 http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=661 

 http://liricon.ru/biografii-poetov/driz-ovsej-ovseevich 
 

18 

мая 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
(Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев) 
 

150 лет со дня рождения НИКОЛАЯ II (Николай Александрович Романов) (1868-1919). 
Российский император. 
 

24 

мая 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
(Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
 

26 

мая 
80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938). 

Российский прозаик, певица, поэтесса, драматург. 
 

27 

мая 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 
(Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 
 

115 лет со дня рождения  Елены Александровны БЛАГИНИНОЙ (1903-1989). 
Поэт, переводчик. В основе творчества Елены Благининой лежит русский фольклор. Ее стихи, песенки, 

сказки, прибаутки, дразнилки, считалки, скороговорки искрятся добрым юмором, а темы: окружающий 

мир, забота матери о ребенке, общение с ровесниками, деревенская природа – близки и детям, и взрослым. 

 Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/268447/blaginina-elena-biografiya-i-tvorchestvo 
 

28 

мая 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

 

31 

мая 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА (День борьбы с курением) 
 

795 лет со времени битвы на реке Калке (1223). 
http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post190529733 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

90 лет назад на станцию Тихонькая прибыл первый железнодорожный состав с переселенцами. 
В мае 1928 г. на ст. Тихонькая, где находился Биробиджанский переселенческий пункт, прибыл первый 

железнодорожный состав с еврейскими переселенцами. 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/may/464-85migrants 
 

7 

мая 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934) 
Памятные даты ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 
 

100 лет со дня рождения Арона Алтеровича ВЕРГЕЛИСА (1918-1999) 
Еврейский советский поэт, публицист, редактор, общественный деятель. Писал на идише. Вместе с 

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=661
http://liricon.ru/biografii-poetov/driz-ovsej-ovseevich
http://fb.ru/article/268447/blaginina-elena-biografiya-i-tvorchestvo
http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post190529733
http://bounb.eao.ru/dates2013/may/464-85migrants
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родителями в 1930 г. переехал в Биробиджан. Автор сборников на еврейском р русских языках. В 1961 

основал журнал «Советиш Геймланд» (Советская родина) и был его главным редактором до 1991 года. 

Считал себя последователем Ицика Фефера. 
 

27 

мая 
90 лет со дня основания села  Валдгейм(1928) 
Колхоз был основан 27 мая 1928 г. переселенцами из Казани, Могилёва и Днепропетровска. В 1930-е г. в 

Валдгейме был открыт еврейский сельсовет, действовали школа, ясли, прачечная, баня, а также 

кустарный кирпичный завод и лесопилка; выходила газета на русском языке и идише. 

 Председателем колхоза в 1932 году стал поэт Эммануил Казакевич. 

 http://www.gazetaeao.ru/valdgejm-hronika-zhizni/ 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Валдгейм 
 

28 

мая 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АЙГУНСКОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ (16 (28) 

мая 1858 г.) 
Памятные даты ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

 https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-aygunskogo-

dogovora.html 

 http://www.liveinternet.ru/users/5396012/post363069130/ 
 

115 лет со дня рождения Иосифа Павловича УТКИНА (1903-1944). 
Русский и еврейский поэт, журналист,  участник гражданской  и Великой Отечественной войн. 

 http://jewmil.ru/biografii/item/819-utkin-iosif-pavlovich 
 

 

ИЮНЬ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

ДЕНЬ ОТЦА 
«День отца» первый раз праздновался 19 июня 1910 года в США. Инициаторство создания этого праздника 

приписывают миссис Додд из города Спокан, штата Вашингтона. Этим она желала выразить большую 

признательность и любовь своему отцу. А ещё в его лице она хотела бы отметить всех заботливых отцов Америки, 

которые принимают участие в воспитании детей. 

В нашей стране «День отца» стали отмечать не очень давно. Тем более, что он пока не является официальным 

государственным праздником. В некоторых регионах России его отмечают уже несколько лет, и, надо сказать, 

что празднование приобретает среди Россиян все большую популярность. Так как официального статуса праздник 

«День отца» в России ещё не получил, то будем ориентироваться, как и во многих странах, на третье воскресенье 

июня, т.е. - 17-го июня 2018 года. 
 

ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ РОССИИ 

В СССР  с 1958 года в последнее воскресенье июня отмечался День советской молодежи. В 1993 году Президент 

России, поддержав инициативу Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных 

объединений, подписал распоряжение «О праздновании Дня молодежи» и установил на официальном уровне 

конкретную дату чествования самой активной части граждан – 27 июня. В этот день во многих городах России 

проводятся выставки, концертные программы, народные гуляния. На уровне правительства проходят награждения 

самых активных молодых граждан России. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884 

 

1 

июня 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин) 
 

95 лет со дня рождения Бориса Андреевича МОЖАЕВА (1923-1996). 
Русский писатель. 
 

5 

июня 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 
 

ДЕНЬ ЭКОЛОГА 
Праздник российских экологов учрежден указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2007 года 

№ 933 «О Дне эколога». Это профессиональный праздник сотрудников Министерства природных 

http://www.people.su/113797
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.gazetaeao.ru/valdgejm-hronika-zhizni/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Валдгейм
https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-aygunskogo-dogovora.html
https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-aygunskogo-dogovora.html
http://www.liveinternet.ru/users/5396012/post363069130/
http://jewmil.ru/biografii/item/819-utkin-iosif-pavlovich
http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884
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ресурсов, природоохранной прокуратуры, департаментов природопользования, всех защитников 

природы, общественных деятелей и экологов-активистов. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/25900 
 

120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа ЛОРКИ (1898-1936). 
Испанский поэт и драматург. 

 http://www.garcia-lorca.ru/ 
 

80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича ИВАНОВА (1938). 
Советский и российский писатель и киносценарист. 

 http://albertivanov.ru/ 
 

6 

июня 
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 
(Учреждён  Указом Президента РФ в 1997 г.) 

Ежегодная памятная дата установлена указом Президента Российской Федерации от 21 мая 1997 года 

№ 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В 

советское время она отмечалась как Пушкинский праздник поэзии. 

Гений Александра Сергеевича Пушкина не только в том, что он поднял на недосягаемую высоту 

ценность простого русского слова и поэтического слога. Он стал основателем качественно нового 

искусства, сравнимого лишь с лучшими образцами мировой литературы. Язык Пушкина, сочетающий 

книжные нормы с живыми, разговорными, до сих пор остаётся основой русского литературного языка. 

Художественные открытия Пушкина определили и предвосхитили многое в дальнейшем развитии не 

только русской литературы (творчество Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.), но и почти всех областей русского 

искусства и духовной культуры XIX-XX вв. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/10965 
 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
Праздник утвержден указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 года № 705 «О Дне 

русского языка». Датой празднования был избран день рождения великого русского поэта, 

основоположника современного литературного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. Как 

отмечено в указе, праздник установлен в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как 

общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и 

неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. 

Кроме того, 6 июня День русского языка отмечается и в Организации Объединенных Наций в рамках 

программы поддержки и развития многоязычия и культурного разнообразия. Одна из целей этой 

программы – поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264 
 

11 

июня 
80 лет со дня рождения Михаила Федоровича ПЕТРОВА (1938-2008). 

Художник, иллюстратор детских книг. 
 

12 

июня 
ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 
(Учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.) 

12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о 

государственном суверенитете Российской Федерации. Этот документ принимался в условиях, когда 

союзные республики одна за другой декларировали свою независимость. В 1994 году первый президент 

России Б. Н. Ельцин своим указом учредил 12 июня государственный праздник, названный Днем принятия 

Декларации о государственном суверенитете России (или, кратко, Днем независимости). Новое название 

– День России – праздник получил 1 февраля 2002 года. В настоящее время День России все более 

приобретает патриотические черты и становится одним из символов национального единения. Это 

праздник свободы, мира и доброго согласия всех людей нашей страны. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/ 
 

16 

июня 
705 лет со дня рождения Джованни БОККАЧЧО (1313-1375). 
Итальянский писатель, поэт и философ. 
 

55 лет со дня полёта космического корабля «Восток-6» с первой женщиной-

космонавтом на борту Валентиной Владимировной ТЕРЕШКОВОЙ 
 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/25900
http://www.garcia-lorca.ru/
http://albertivanov.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/10965
http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264
http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/
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17 

июня 
115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича СВЕТЛОВА (1903-1964). 
Русский советский поэт и драматург. 
 

18 

июня 
ДЕНЬ ОТЦА 
(Неофициальный праздник,  отмечается  в третье воскресенье июня во многих регионах России) 
 

21 

июня 
135 лет со дня рождения Фёдора Васильевича ГЛАДКОВА (1883-1958). 
Русский советский писатель, классик социалистического реализма. 
 

22 

июня  
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ -  ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1941) 
Памятная дата России 

22 июня 1941 года немецкая армия, вероломно и без объявления войны, вторглась на территорию СССР. 

Началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов советских людей. Этот 

день напоминает нам, ныне живущим, о всех погибших, замученных фашистами, умерших от ран, голода 

и лишений. В День памяти и скорби по всей России приспускаются государственные флаги, а в 

учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются все развлекательные мероприятия и 

программы. Памятная дата закреплена указом Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года 

№ 857 «О Дне памяти и скорби». 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515 
 

115 лет со дня рождения Марии Павловны ПРИЛЕЖАЕВОЙ (1903-1989). 
Русская советская писательница 
 

120 лет со дня рождения Эриха Марии РЕМАРКА (1898-1970). 
Выдающийся немецкий писатель XX века, представитель «потерянного поколения». 

 http://www.em-remarque.ru/ 
 

26 

июня 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическим

и_средствами_и_их_незаконным_оборотом 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/ 
 

27 

июня  
ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ РОССИИ 

В СССР  с 1958 года в последнее воскресенье июня отмечался День советской молодежи. В 1993 году 

Президент России, поддержав инициативу Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета 

молодежных объединений, подписал распоряжение «О праздновании Дня молодежи» и установил на 

официальном уровне конкретную дату чествования самой активной части граждан – 27 июня. В этот 

день во многих городах России проводятся выставки, концертные программы, народные гуляния. На 

уровне правительства проходят награждения самых активных молодых граждан России. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884 
 

29 

июня 
ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 
Памятная дата России 

29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 

организациям прифронтовых областей, приказывавшая «в занятых врагом районах создавать 

партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания 

партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, 

поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его 

пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». Поэтому 

уже в наши дни законодатели Брянской области выступили с инициативой сделать 29 июня памятным 

днем, позволяющим воздать дань уважения подвигам и мужеству людей, внесших огромный вклад в 

разгром немецко-фашистских захватчиков. Президент Российской Федерации внес соответствующие 

изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», вступившие в силу с 1 января 2010 

года. 

 http://www.battlefield.ru/order-to-soviet-organizations-frontline-1941.html 
 

30 

июня 
370 лет назад С.И. ДЕЖНЁВ  открыл пролив между Азией и Америкой (1648). 

 http://fb.ru/article/195709/proliv-kotoryiy-otkryil-dejn-v-dejn-v-sem-n-ivanovich-istoriya-

geograficheskih-otkryitiy 
 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
http://www.em-remarque.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическими_средствами_и_их_незаконным_оборотом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическими_средствами_и_их_незаконным_оборотом
http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884
http://www.battlefield.ru/order-to-soviet-organizations-frontline-1941.html
http://fb.ru/article/195709/proliv-kotoryiy-otkryil-dejn-v-dejn-v-sem-n-ivanovich-istoriya-geograficheskih-otkryitiy
http://fb.ru/article/195709/proliv-kotoryiy-otkryil-dejn-v-dejn-v-sem-n-ivanovich-istoriya-geograficheskih-otkryitiy
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

60 лет Федерации профсоюзов ЕАО 
В июне 1958 г. образована Федерация профсоюзов ЕАО.  

 http://profeao.ru/about/history.php 
 

8 

июня 
95 лет со дня рождения Макса Карловича РИАНТА (1923-2012) 
Еврейский поэт, журналист,  жил в Биробиджане и селе Валдгейм. Печатался в «Биробиджанер штерн. 

 http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/local-literature/beginnings/riant.htm 
 

19 

июня 
ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА ОБЛАСТИ (1996 г.) 

(дата внесения в государственный геральдический регистр Российской Федерации) 

Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 
 

28  

июня 
110 лет со дня рождения Бузи Абрамовича ОЛЕВСКОГО (1908-1941). 
Еврейский советский прозаик, поэт, журналист и переводчик. Кандидат филологических наук (1932). В 

середине 1930-х годов работал в газете «Биробиджанер штерн» и ответственным секретарём журнала 

«Форпост». При его жизни также увидели свет книги   «Биробиджанер лидер» («Биробиджанские стихи», 

1938), «Афбиробиджанерэрд» («На биробиджанской земле», 1940). 

 http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/olevsky.htm 
 

 

ИЮЛЬ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

100 лет назад (1918) на V Всероссийском съезде Советов принята первая Конституция 

РСФСР. 
 

100 лет назад (1918) в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император 

Николай II и члены его семьи. 
 

1 

июля 

 

205 лет со дня рождения Павла Васильевича АННЕНКОВА (1813-1887). 
Литературовед, мемуарист. 
 

3 

июля 
135 лет со дня рождения Франца КАФКИ (1883-1924). 
Австрийский писатель. 
 

5 

июля 
115 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993). 
Детский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор.Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1965). Один из зачинателей советской мультипликации.  

 http://fb.ru/article/258113/vladimir-suteev-biografiya-tvorchestvo-i-foto 
 

60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича УСАЧЁВА (1958). 
Детский писатель, поэт, драматург, сценарист. 
 

7 

июля 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ В ЧЕСМЕНСКОМ 

СРАЖЕНИИ (1770 Г.) 
День воинской славы России 

14 октября 1768 года турецкое правительство под давлением Франции объявило войну России. Было 

принято решение о посылке из Балтийского моря вокруг Европы в Архипелаг части Балтийского флота 

для нападения на Турцию со стороны Средиземного моря. Неприятельский флот был обнаружен в 

Хиосском проливе, близ крепости Чесма. Несмотря на двойное численное превосходство турецкого 

флота, русская объединенная эскадра вступила в бой. В решающем сражении турки потеряли 11 тысяч 

человек личного состава. Балтийцы потеряли 11 человек. Победа в Чесменском сражении положила 

начало постоянному присутствию русских кораблей на Средиземном море. Установление указанного дня 

воинской славы направлено на увековечивание памяти русских моряков, их героизма и мужества, 

проявленных в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Памятная дата установлена федеральным 

http://profeao.ru/about/history.php
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/local-literature/beginnings/riant.htm
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/olevsky.htm
http://fb.ru/article/258113/vladimir-suteev-biografiya-tvorchestvo-i-foto
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законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 10 июля 2012 года N 115-ФЗ. 
 

8 

июля 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (День Петра и Февронии). 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
(Отмечается по инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.). 

26 марта 2008 года на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике была 

единогласно одобрена инициатива об учреждении нового государственного праздника – Дня семьи, любви 

и верности – 8 июля в день памяти святых  Петра и Февронии. Идея праздника возникла у жителей 

города Мурома, где находятся мощи этих святых, покровителей супружества. Эта инициатива была 

поддержана представителями всех традиционных религий России и многими людьми, выступающими за 

сохранение традиционных ценностей. Постепенно День семьи, любви и верности завоевывает 

популярность. Во многих городах в этот день проводятся праздничные мероприятия, концерты, 

чествование многодетных семей и супругов, долгое время проживших в браке, благотворительные акции. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/ 

 http://fb.ru/article/67125/vserossiyskiy-den-semi-lyubvi-i-vernosti 
 

10 

июля 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО 

НАД ШВЕДАМИ В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ (1709) 
День воинской славы России 

День воинской славы России учрежден в честь победы русских войск над шведами под Полтавой в 1709 

году в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Северную войну Россия вела со Швецией за выход к 

Балтийскому морю. 8 июля 1709 года «грянул бой, Полтавский бой», где встретились основные силы 

русских и шведских войск. Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла XII 

развеяна. Сам шведский король едва успел бежать. Полтавская победа определила исход Северной 

войны. Русские первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления, а также 

быстро перемещающуюся конную артиллерию. В 1721 году Северная война закончилась полной победой 

Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского 

моря. Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» празднование этого победного дня установлено 10 июля 

 https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.htm 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 

100 лет со дня рождения Джеймса ОЛДРИДЖА (1918-2015) 
Английский писатель. 
 

11 

июля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
 

13 

июля 
90 лет со дня рождения Валентина Саввича ПИКУЛЯ (1928-1990). 
Писатель, романтик русской истории. 
 

205 лет со дня рождения Николая Леонтьевича БЕНУА (1813-1898). 
Русский архитектор, придворный зодчий. 
 

14 

июля 
275 лет со дня рождения Гавриила Романовича ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 
Поэт, государственный деятель. 
 

115 лет со дня рождения Ирвинга СТОУНА (1903-1989). 
Американский писатель. 
 

15 

июля 
105 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича ГОРБАТОВА (1908-1954). 
Русский советский писатель, сценарист. Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1946, 1952). 
 

16 

июля 
375 лет назад открыт остров Сахалин (1643). 
 

90 лет со дня рождения Роберта ШЕКЛИ  (1928-2005). 
Американский писатель-фантаст.  
 

18 

июля 
85 лет со дня рождения Евгения Александровича ЕВТУШЕНКО (1933-2017). 
Советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, 

публицист, чтец-оратор и актёр. 

 http://www.evtushenko.net/ 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
http://fb.ru/article/67125/vserossiyskiy-den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.htm
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://www.evtushenko.net/
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80 лет со дня рождения Геннадия Игоревича ГЛАДКОВА (1938). 
Советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам 

и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002). Кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени. 
 

19 

июля 
125 лет со дня рождения Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО (1893-1930). 
Поэт. 

 http://www.vmayakovsky.ru/ 
 

115 лет со дня рождения Ольги Ивановны ВЫСОТСКОЙ (1903-1970). 
Детский поэт. Писала стихи, сказки, сказочные пьесы по мотивам русских и зарубежных сказок. 

Некоторые её стихи входили в школьную программу, были положены на музыку и стали песнями. 
 

20 

июля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ  
(Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

Этот праздник отмечается в день основания в Париже (1924) Международной шахматной федерации. 

Название игры восходит к персидскому языку: «шах мат» - «властитель умер». Родина шахмат – Индия, 

где в V веке появилась предшественница шахмат - игра чатуранга. На Руси шахматы появились 

примерно в IX-X вв. Игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, 

творческого и логического мышления. В Международный день шахмат часто проводятся турниры, 

развлекательные мероприятия в шахматных клубах. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/ 
 

24 

июля 
190 лет со дня рождения Николая Гавриловича ЧЕРНЫШЕВСКОГО  (1828-1889). 
Писатель, публицист, философ, общественный деятель. 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ. 
24 июля Русская Православная Церковь отмечает день памяти святой равноапостольной княгини Ольги 

(в крещении – Елены), первой из русских правителей принявшей христианство. В 1547 году княгиня Ольга 

была причислена к лику равноапостольных святых как первая русская правительница-христианка. Она 

вошла в историю Отечества как созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. 

Много трудов приложила княгиня Ольга и к развитию каменного строительства, и к укреплению 

оборонной мощи государства. 

 http://www.pravmir.ru/tserkov-chtit-pamyat-svyatoy-ravnoapostolnoy-knyagini-olgi-2/ 
 

27 

июля 
165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича КОРОЛЕНКО (1853-1921). 
Русский писатель. 
 

28 

июля 
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
Памятная дата России. 

Инициатива введения Дня Крещения Руси в число государственных праздников принадлежит Русской 

Православной Церкви, которая в этот день чтит память равноапостольного князя Владимира - 

крестителя Руси. Поддержав эту идею, Президент России 1 июня 2010 года утвердил поправки в 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Как отмечено в законе, придание 

Дню Крещения Руси государственного статуса – это «юридическое закрепление в качестве памятной 

даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и 

культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/ 

 http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-i-gosudarstvo-rus/ 
 

29 

июля 
100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича ДУДИНЦЕВА (1918-1998). 
Российский писатель. 
 

30 

июля 
200 лет со дня рождения Эмилии БРОНТЕ (Эмили Джейн Бронте) (1818-1848). 
Английская писательница. 
 

90 лет со дня рождения Льва Алексеевича ТОКМАКОВА (1928-2010). 
Художник-иллюстратор. За свою творческую жизнь создал автолитографии и рисунки в станковой 

графике, проиллюстрировал более 200 детских книг. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

http://www.vmayakovsky.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/
http://www.pravmir.ru/tserkov-chtit-pamyat-svyatoy-ravnoapostolnoy-knyagini-olgi-2/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/
http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-i-gosudarstvo-rus/
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11 

июля 
55 лет Городскому Дворцу культуры г. Биробиджана 
11 июля 1963 г. в  Биробиджане открылся Дворец культуры.  

Историческая справка:http://www.birmama.ru/kultura/248-dvorecz-kultury-istoricheskaya-spravka.html 
 

20 

июля 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ: БИРОБИДЖАНСКОГО, 

ОБЛУЧЕНСКОГО (БИРСКОГО), ОКТЯБРЬСКОГО (СТАЛИНСКОГО), ЛЕНИНСКОГО 

(БЛЮХЕРОВСКОГО), СМИДОВИЧСКОГО 
(Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 
 

 

АВГУСТ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

295 лет назад (1723) состоялось торжественное открытие летней резиденции русских 

императоров – Петергофа. 
 

125 лет назад (1893) официально открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея 

Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная Третьяковская галерея. 
 

75 лет назад (1943) были учреждены первые суворовские военные училища. 
 

1 

августа 
ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 1914-1918 ГГ. 
Памятная дата Росси 

30 декабря 2012 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были 

внесены изменения. Был учрежден особый день в память о воинах России, погибших в Первой мировой 

войне. В советское время Первая мировая война рассматривалась исключительно как 

империалистическая, а ее герои были забыты. Целесообразность решения Николая II о вступлении 

России в эту войну – предмет горячих дискуссий. Полного и глубокого осмысления уроков Первой 

мировой, в которой наша страна понесла самые большие потери, нет до сих пор. Между тем такое 

осмысление дало бы мощный стимул к развитию самосознания, пониманию исторической сущности 

своего народа и своей страны. И конечно, не стоит забывать, что никакие просчеты руководства не 

отменяют подлинного мужества воинов, несших свою службу. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/3305/ 
 

5  

августа 
120 лет со дня рождения Василия Ивановича ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА (1898-1949). 
Поэт-песенник. 
 

6 

августа 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.           

ДЕНЬ ХИРОСИМЫ 
 

7 

августа 
215 лет назад русские корабли, возглавляемые И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. 

Лисянским, впервые вышли в кругосветное  плавание (1803-1806). 
 

9 

августа 
ДЕНЬ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МОРСКОЙ ПОБЕДЫ РУССКОГО 

ФЛОТА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО НАД ШВЕДАМИ У МЫСА 

ГАНГУТ (1714 г.) 
День воинской славы России 

Морское сражение у мыса Гангут (полуостров в Финляндии) произошло 6-7 августа 1714 года между 

русским флотом под командованием адмирала Ф. М. Апраксина и царя Петра I и шведским флотом 

вице-адмирала Г. Ватранга. Эта победа имела решающее значение для России в ходе Северной войны 

1700-1721 гг. Сражение было длительным, сопротивление упорным. Бой вели как с использованием 

огнестрельного оружия, пушек, так и с применением рукопашного боя. Сам Петр I участвовал в 

абордажном бою, подавая пример русским морякам. После этого сражения для России открылись 

практически все берега Балтийского моря. Гангут - первая крупная победа русского флота. Она 

подняла дух войск, показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Победа при 

Гангуте способствовала дальнейшему укреплению международного положения России и становлению 

http://www.birmama.ru/kultura/248-dvorecz-kultury-istoricheskaya-spravka.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3305/
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её как великой морской державы. Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» установлено праздновать День воинской славы в память об 

этом событии 9 августа. 

 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 
 

11 

августа 
215 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича ОДОЕВСКОГО (1803-1869). 
Писатель, музыкальный критик.   
 

12 

августа 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
(Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1999 г. по предложению Всемирной конференции 

министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 1998 г.) 
 

17 

августа 
220  лет со дня рождения Антона Антоновича ДЕЛЬВИГА (1798-1831). 
Поэт, ближайший друг и литературный соратник А. С. Пушкина. 

 http://www.a-delvig.ru/ 
 

19 

августа 
160 лет со дня рождения Сергея Алексеевича КОРОВИНА (1858-1908). 
Художник. 
 

20 

августа 
205 лет со дня рождения Владимира Александровича СОЛЛОГУБА (1813-1882). 
Русский писатель, драматург, театральный критик. 
 

21 

августа 
105 лет со дня рождения  Виктора Сергеевича РОЗОВА (1913-2004). 
Писатель, драматург. 
 

22 

августа 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.) 

Этот праздник учрежден указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года N 1714 

«О Дне Государственного флага Российской Федерации». Государственный флаг в России появился на 

рубеже XVII-XVIII веков. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном 

корабле «Орел» во времена царствования царя Алексея Михайловича. Петр I 20 января 1705 года издал 

указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам 

начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Символика цветов трактуется по-

разному. По одной из версий, белый цвет символизирует благородство, синий – честность, красный – 

смелость и великодушие русских людей. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/6832 
 

110 лет со дня рождения Леонида ПАНТЕЛЕЕВА (Алексей Иванович ЕРЕМЕЕВ) 

(1908-1989). 
Писатель. 
 

23 

августа 
ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943) 
День воинской славы России 
 

75 лет со дня окончания битвы на КУРСКОЙ ДУГЕ (1943). 
 http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 
 

26 

августа 
105 лет со дня рождения Александра Борисовича  ЧАКОВСКОГО  (1913-1994). 
Писатель. 
 

27 

августа 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 
 

145 лет со дня рождения Петра Николаевича ВРАНГЕЛЯ (1878-1928). 
Русский военачальник. 
 

80 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича ПАВЛИШИНА (1938). 
Художник-иллюстратор. 

Геннадий Дмитриевич Павлишин родился в Хабаровске. В 1964 году окончил Владивостокское 

художественное училище. Член ВТОО «Союз художников СССР» с 1973 года. Г. Д. Павлишин – 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://www.a-delvig.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/6832
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
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Почетный гражданин г. Хабаровска (1993). Имеет награды: Государственную премию им. Н. К. 

Крупской (1979); Орден Дружбы народов. Удостоен приза «Золотое яблоко» на международном 

конкурсе детской книги в Братиславе (1975); Золотой медали международной выставки книги в 

Лейпциге (1977); Серебряной медали в Японии; лауреат многих международных и всероссийских 

конкурсов. Известность пришла к нему после иллюстрации книги Д. Нагишкина «Амурские сказки». В 

2009 году на фасадной стене в храме святого архангела Михаила была установлена мозаичная икона 

Святого архангела Михаила (село Ленинское ЕАО). Над уникальной иконой вместе с дочерью Ириной 

художник работал почти год. Тысячи камней пришлось огранить, подогнать, чтобы святой лик 

засверкал всеми цветами. Геннадий Павлишин – большой и талантливый художник, который 

чрезвычайно много сделал для развития искусства Дальнего Востока. Его произведения входят в 

Золотой фонд отечественной и мировой культуры. 

 http://www.liveinternet.ru/users/ladoshka/post164767527 

 https://kniga3000.ru/artist16 

 http://www.shr-khv.ru/content/section_1354041847/ 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

23 

августа 
105 лет со дня рождения Георгия Дорофеевича ЛОПАТИНА (1913-2003) 
Герой Советского Союза, Почётный житель Еврейской автономной области. 

 http://bounb.eao.ru/publications/bibliography/heroes2015?start=9 
 

29  

августа 
80 лет Биробиджанской основной школе № 9 
29 августа 1938 г. решением городского совета Биробиджана была открыта Биробиджанская школа 

№9. 

 http://bir-school9.ru/?cat=22 
 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

1 

сентября 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА 
Всемирный день мира отмечается в память о погибших во время Второй мировой войны. В этот 

день, 1 сентября 1939 года, произошло нападение фашистской Германии на Польшу, ставшее началом 

Второй мировой войны. Кроме того, 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Японии, который и стал настоящим, полным окончанием Второй мировой войны. 

Поэтому на очередной конференции ООН в 1983 году было принято решение 1 сентября каждого 

года отмечать во всех странах Всемирный день мира, выражая тем самым отношение 

правительств к военному противостоянию. 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Официально этот праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 

1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний». 1 сентября – начало 

нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки и другие праздничные 

мероприятия. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. 
 

2 

сентября 
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945) 
Памятная дата России 

2 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. Памятная дата 

России установлена Федеральным законом от 25 июля 2010 года «О внесении изменений в статью 

1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Победа СССР и стран 

антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, Италией и Японией оказала влияние на все 

послевоенное развитие человечества и имеет всемирно-историческое значение. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/ 
 

3 

сентября 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
Памятная дата России 

http://www.liveinternet.ru/users/ladoshka/post164767527
https://kniga3000.ru/artist16
http://www.shr-khv.ru/content/section_1354041847/
http://bounb.eao.ru/publications/bibliography/heroes2015?start=9
http://bir-school9.ru/?cat=22
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/
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Памятный день установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с последующими изменениями). Этот день приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более трехсот человек, в 

основном, женщины и дети. Эти трагические события потрясли весь мир. Уже несколько лет подряд 

в этот день государственными, религиозными и другими организациями проводятся различные 

мероприятия, увековечивающие память погибших в результате терактов. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/ 
 

7 

сентября 
ДЕНЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ. 
 

95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА (1923-2004). 
Русского советского поэта. 
 

8 

сентября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ГРАМОТНОСТИ 
Международный день грамотности отмечается с 1967 года по решению 14-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 8 сентября 1965 года открылся Всемирный конгресс министров образования 

по вопросам ликвидации неграмотности. Цель международного праздника – активизировать усилия 

мирового сообщества по распространению грамотности как инструмента расширения прав и 

возможностей как отдельных лиц, так и сообществ. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/ 
 

ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ  РУССКОЙ АРМИИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ М.И. КУТУЗОВА С ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ (1812) 
День воинской славы России 

Бородинское сражение (во французской традиции - «сражение на Москве-реке») состоялось у села 

Бородино 7 сентября (26 августа по ст. стилю) 1812 года. Французские войска под командованием 

Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием 

генерала от инфантерии М. И. Кутузова. Последовавшее отступление русской армии после сражения 

было продиктовано стратегическими соображениями и, в конечном итоге, привело к поражению 

Наполеона. Традиционно в юбилейные годы на месте проведения Бородинского сражения проводятся 

военно-исторические праздники. Первый из них был проведен еще при участии императора Николая I. 

 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11207729@cmsArticle 
 

95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича ГАМЗАТОВА (1923-2003). 
Аварского поэта, общественного деятеля. 

 http://www.gamzatov.ru/ 
 

9 

сентября 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ 

9 сентября по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) 

отмечается Всемирный день красоты. СИДЕСКО был основан в Брюсселе в 1946 году. Ежегодно 

комитет организует и проводит международные конгрессы, выставки с целью обсудить текущее 

положение дел в индустрии красоты, ознакомиться с новейшими разработками (оборудованием, 

технологиями, косметическими средствами и т. д.). Каждые два года СИДЕСКО вручает награды за 

достижения в областях эстетики, косметологии, профильного образования и обучения. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА (ВТОРОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ). 
Международный день памяти жертв фашизма отмечается с 1962 года в целях пропаганды 

межнационального единства и дружбы народов, борьбы с возрождением идеологии фашизма. Это 

день памяти многих миллионов людей, погибших в результате беспрецедентного по бесчеловечности 

эксперимента. Скорбная дата была определена именно в сентябре, так как на этот месяц 

приходятся две связанные со Второй мировой войной даты - день ее начала и ее полного завершения. 

Памятный день особенно важен, учитывая, что в наши дни в ряде стран делаются попытки 

пересмотреть итоги Второй мировой войны и оправдать действия фашистов. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/ 
 

190 лет со дня рождения Льва Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910). 
Русский писатель. 

 http://www.tolstoy.ru/ 
 

100 лет со дня рождения Бориса Владимировича ЗАХОДЕРА (1918-2000). 
Детский писатель и переводчик. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11207729@cmsArticle
http://www.gamzatov.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/
http://www.tolstoy.ru/
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 http://www.zahoder.ru/ 
 

85 лет назад (1933) основано издательство «Детская литература» (первоначально – 

«Детгиз»). 
 

10 

сентября 
ДЕНЬ БАЙКАЛА (второе воскресенье сентября) 
 

11 

сентября 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ Ф. Ф. 

УШАКОВА  НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА  ТЕНДРА (1790) 
День воинской славы России 

Этот праздник посвящен подвигу русских воинов, победивших в  русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

В сражении у мыса Тендра сухопутным войскам оказал поддержку и содействие Черноморский флот, 

который в то время находился под командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. 8 сентября 1790 

года русские корабли неожиданно появились перед противником, стоявшим на якоре. Немедленно, не 

перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких судов 

расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла турецкую 

эскадру. На следующий день Ф. Ф. Ушаков возобновил преследование. Сражение завершилось полной 

победой русского флота. В двухдневном сражении турки были разбиты, обращены в бегство и 

полностью деморализованы, потеряли два линейных корабля и несколько более мелких кораблей. На 

пути к Босфору из-за повреждений затонули ещё один 74-пушечный линейный корабль и несколько 

мелких судов. Потери русских составили всего 46 человек. Благодаря этой победе  Ф. Ф. Ушаков 

получил прозвище «морской Суворов». Поздравляя русских моряков с победой у Тендры, 

главнокомандующий русскими войсками Г. А. Потёмкин писал: «Знаменитая победа, одержанная 

черноморскими силами под предводительством контр-адмирала Ушакова… над флотом турецким, 

который совершенно разбит… служит к особливой чести и славе флота Черноморского». 

 https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА 
(Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 г. во второе 

воскресенье сентября) 

 

95 лет со дня рождения Григория Яковлевича БАКЛАНОВА  (1923-2009). 
Советский писатель, автор окопной правды. 
 

13 

сентября 
95 лет со дня рождения Зои Анатольевны КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (1923-1941). 
 Герой Советского Союза. 

 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=284 
 

15 

сентября 
95 лет со дня рождения Михаила Исаевича ТАНИЧА (1923-2008). 
Российский поэт-песенник. 
 

19 

сентября 
65 лет со дня рождения Дины Ильиничны РУБИНОЙ (1953). 
 Российская писательница. 
 

20 

сентября 
240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича БЕЛЛИНСГАУЗЕНА (1778-1852). 
Русский мореплаватель. 
 

140 лет со дня рождения Эптона СИНКЛЕРА (1878-1968). 
Американский  писатель. 
 

21 

сентября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА. 
По решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 30 ноября 1981 года) Международный день 

мира отмечался в третий вторник сентября. В резолюции от 7 сентября 2001 года Генеральная 

Ассамблея постановила, что начиная с 2002 года Международный день мира будет ежегодно 

отмечаться 21 сентября как день глобального прекращения огня и отказа от насилия и предложила 

всем государствам соблюдать прекращение военных действий в течение этого дня. 
 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ РУССКИХ  ПОЛКОВ  ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ 

ДМИТРИЕМ  ДОНСКИМ НАД МОНГОЛО-ТАТАРСКИМИ ВОЙСКАМИ В 

КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ (1380) 
День воинской славы России 

Этот праздник посвящен победе русских полков под предводительством великого князя Дмитрия 

Донского над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. В конце XIV века Золотая Орда 

http://www.zahoder.ru/
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=284
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переживала распад. Мощь и сила этого государства ослабли. В это время на Руси образовалось 

Московское княжество, под властью которого объединились русские земли. Эта весть очень 

тревожила нового правителя монголо-татарского государства, и в 1378 году он послал на Русь 

войско. Ордынцы были встречены на реке Воже и разбиты. Мамай, узнав о поражении, стал 

готовиться к большому походу на Русь. Князь Московский Дмитрий Иванович обратился с призывом 

о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. В ночь с 20 на 21 сентября войска переправились 

через Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок на фронте, откуда 

двигались силы Мамая. Монголо-татарское войско на Куликовом поле было разбито, Мамай бежал. 

Куликовская битва не имеет себе равных в средневековье и занимает видное место в истории 

военного искусства. Стратегия и тактика, примененные Дмитрием Донским, превосходили 

стратегию и тактику врага, отличались наступательным характером, активностью и 

целеустремленностью действий. Глубокая, хорошо организованная разведка позволила принимать 

верные решения и совершить образцовый марш-маневр к Дону. Дмитрий Донской сумел правильно 

оценить и использовать условия местности. Он учел тактику противника, раскрыл его замысел. В 

1996 году постановлением Правительства Российской Федерации на месте легендарного сражения 

был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». 

 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle 
 

23 

сентября 
ДЕНЬ  АМУРСКОГО ТИГРА И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА (четвёртое 

воскресенье сентября) 
 https://yuzhno-sakh.ru/files/nature/27-2_sentyabrya.pdf 

 http://ecamir.ru/experts/22.09-Den-amurskogo-tigra-i-dalnevostochnogo-leoparda.html 

 http://www.bastak-eao.ru/tigrinaya-stranitsa/ 
 

27 

сентября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 
 

28 

сентября 
215 лет со дня рождения Проспера МЕРИМЕ (1803-1870). 
Французский  писатель. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

1  

сентября 
35 лет Биробиджанской средней школе №5 
1 сентября 1983 г. гостеприимно распахнула свои двери новая школа микрорайона им. Бумагина – 

средняя общеобразовательная школа №5. 

http://bir-school-5.ru/ 
 

6 

сентября 
105 лет со дня рождения Владимира Израйлевича ПЕЛЛЕРА (1913-1978) 
Кавалер ордена Славы  

http://bounb.eao.ru/dates2013/sep/473-peller100 

 

25 

сентября 
60 лет посёлку Теплоозёрск 

27 

сентября 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
(Закон ЕАО от 21.08. 2010 г. N 790-ОЗ «Об установлении на территории Еврейской автономной 

области дня работников дошкольного образования») 
 

 

 
ОКТЯБРЬ 

 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

1 

октября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 г.) 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным 

днем пожилых людей. Сначала праздник начали отмечать в Европе, затем в Америке, а с конца 80-х 

годов - во всем мире. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle
https://yuzhno-sakh.ru/files/nature/27-2_sentyabrya.pdf
http://ecamir.ru/experts/22.09-Den-amurskogo-tigra-i-dalnevostochnogo-leoparda.html
http://www.bastak-eao.ru/tigrinaya-stranitsa/
http://bir-school-5.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/sep/473-peller100
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вкусов пожилых людей. 1 октября проходят различные фестивали, организованные ассоциациями в 

защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. 

Общественные организации и фонды проводят в этот день различные благотворительные акции. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/ 
 

3 

октября 
145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича ШМЕЛЕВА (1873-1950). 

Русский  писатель. 
 

4 

октября 
ДЕНЬ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(В сентябре 1967 г. Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала 

космической эры человечества. Именно в этот день в 1957 г. на околоземную орбиту был выведен 

первый в мире искусственный спутник Земли) 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ 
Решение отмечать Всемирный день животных было принято на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. Праздник также 

связан с именем католического святого Франциска – покровителя животных. В России эта дата 

отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. День животных 

проводят с целью привлечь внимание публики к проблемам представителей фауны. Известно, что 

Россия стала одной из первых европейских стран, в которой обратили внимание на проблему защиты 

животных. Уже в 1865 году в нашей стране появилось Российское общество покровительства 

животным, которое курировали супруги российских императоров. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/ 
 

5 

октября 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 
 

305 лет со дня рождения Дени ДИДРО (1713-1784). 
Французский философ-материалист, писатель. 
 

8 

октября 
195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича АКСАКОВА (1823-1886). 
Русский публицист, поэт, общественный деятель. 
 

10 

октября 
155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича ОБРУЧЕВА (1863-1956). 
Русский геолог, географ, писатель. 
 

14 

октября 
80 лет со дня рождения Владислава Петровича КРАПИВИНА (1938).  
Советский и российский детский писатель.  

 http://www.rusf.ru/vk/ 
 

19 

октября 
100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбург) (1918-1977). 
Поэт, драматург, бард. 
 

20 

октября 
95 лет со дня рождения Отфрида ПРОЙСЛЕРА (1923-2013). 
Немецкий  писатель. 
 

21 

октября 
115 лет со дня рождения Михаила Васильевича КУПРИЯНОВА  (1903-1991). 
Художник, член творческого коллектива Кукрыниксов. 
 

22 

октября 
95 лет со дня рождения Николая Константиновича ДОРИЗО (1923-2011). 
Российский поэт. 
 

24 

октября 
80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990). 
Советский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки». 
 

25 

октября 
175 лет со дня рождения Глеба Ивановича УСПЕНСКОГО  (1843-1902). 
Русский писатель. 
 

26 

октября 
120 лет со дня открытия Московского Художественного театра (1898). 
 

90 лет со дня рождения Людмилы Григорьевны МАТВЕЕВОЙ (1928-). 
Советская и российская писательница, автор книг для детей и юношества, в том числе обширной 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
http://www.rusf.ru/vk/
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серии повестей «Обитатели Лунного бульвара». Член Московской городской организации Союза 

писателей России. 
 

27 

октября 
290 лет со дня рождения Джеймса КУКА  (1728-1779). 
Английский военный моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского 

общества и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три экспедиции по исследованию Мирового океана, 

все были кругосветными. 
 

110 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича АЛДАН-СЕМЁНОВА (1908-1985). 
Русский советский прозаик и поэт, журналист. 

 http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/aldan_semenov.php 
 

28 

октября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ 
(Учреждён в 2002 г., в России отмечался впервые в 2007 г.) 

 

30 

октября 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
(Установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР  от 18.10.1991 г. 

Дата для установления данного памятного Дня была выбрана в память о голодовке узников лагерей, 

начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста 

против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в 

тюрьмах и лагерях) 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

3 

октября 
55 лет Хинганскому государственному природному заповеднику (1963). 
Создан  постановлением СМ РСФСР № 4297-р. Основная цель – охрана гнездовий уссурийского 

(японского) и даурского журавлей. 

 http://www.khingan.ru/ 
 

7 

октября 
40 лет со дня открытия памятника В.И. ЛЕНИНУ в Биробиджане  (1978). 
Автор памятника – советский скульптор, Народный художник СССР Кербель Лев Ефимович. 

Памятник, увековечивающий образ В.И. Ленина, является памятником монументального искусства. 

 http://nasledie-

eao.ru/services/pamytniki_histori_kyltypi/pamiatniki_istorii_i_kylturu_Birobidzhana.pdf 

 

20 

октября 
30 лет природному заказнику «Журавлиный» (1988). 
Заказник образован  на территории Октябрьского р-она ЕАО. 

 http://nasledie-eao.ru/news/prirodnie-territorii.php 

 http://икарп.рф/konferens/konf_2011/shkola-seminar_2011/rybch_va_tm_1.pdf 
 

 

 
НОЯБРЬ 

 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

300 лет назад (1718) указом Петра I в России были введены ассамблеи. 
 

100 лет назад (1918) в России был основан первый союз журналистов. 
 

75 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и солдатский орден 

Славы трех степеней. 
 

55 лет назад (1963) Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации всех 

видов расовой дискриминации. 
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
В России праздник «День матери» не имеет своей какой-то определенной даты, а празднуется в последнее 

воскресенье ноября. То есть, в 2018 годе День матери будем отмечать 25-го ноября. Следует уточнить, что 

отмечать этот замечательный праздник у нас начали только с 1998 года. В тот год президент издал указ, 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/aldan_semenov.php
http://www.khingan.ru/
http://nasledie-eao.ru/services/pamytniki_histori_kyltypi/pamiatniki_istorii_i_kylturu_Birobidzhana.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/pamytniki_histori_kyltypi/pamiatniki_istorii_i_kylturu_Birobidzhana.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/prirodnie-territorii.php
http://икарп.рф/konferens/konf_2011/shkola-seminar_2011/rybch_va_tm_1.pdf
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который учредил данный праздник в России. «День матери» создан для того, чтобы возвысить социальную 

значимость материнства. А ещё и для того, чтобы все мы смогли бы воздать должное своим матерям и 

попытаться отблагодарить их за все огромные и бескорыстные жертвы, на которые они идут ради блага своих 

детей. 

1 

ноября 
440 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича ПОЖАРСКОГО (1578-1642). 
Государственный и военный деятель. 

 http://www.d-pozharsky.ru/ 
 

60 лет со дня рождения Марии Васильевны СЕМЕНОВОЙ (1958). 
Русская писательница, литературный переводчик. Наиболее известна как автор серии книг «Волкодав». 

Автор многих исторических произведений, в частности исторической энциклопедии «Мы — славяне!». 

Одна из основателей поджанра фантастической литературы «славянского фэнтези». Также автор 

детективных романов. 
 

4 

ноября 
ДЕНЬ НАРДНОГО ЕДИНСТВА 
День воинской славы России 

Президент России подписал Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 200-ФЗ «О внесении в 

статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 4 ноября 

объявлен Днем народного единства. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 

ноября 2005 года. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII 

веке и учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В церковный 

календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 году. 
 

6 

ноября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ. 
 

200 лет со дня рождения Павла Ивановича МЕЛЬНИКОВА (Андрея Печорского) 

(1818-1883). 
Русский писатель. 
 

7 

ноября 
ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В  МОСКВЕ 

В ОЗНАМЕНОВАНИИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1941). 
День воинской славы России. 

Парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года на Красной площади, по силе воздействия на ход событий 

Великой Отечественной войны можно приравнять к важнейшей военной операции. Гитлеровская 

Германия жила ожиданием парада своих войск на Красной площади. Нацистские газеты и радио 

уверяли, что 7 ноября немецкие войска пройдут церемониальным маршем по еще одной покоренной 

столице. Уже были напечатаны пригласительные билеты. Линия фронта на тот момент проходила 

лишь в нескольких десятках километров от Москвы. Но руководство СССР приняло решение провести 

в самые трудные для страны дни парад, укрепивший веру советских людей в будущую победу и 

ошеломляюще обескураживший врага. Английская газета «Дейли мейл» писала: «Русские устроили на 

знаменитой Красной площади одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, какая 

только имела место во время войны». Парад готовился в обстановке строжайшей секретности. 

Чтобы упредить возможные налеты немецкой авиации, советские летчики еще с 5 ноября наносили 

удары по вражеским аэродромам. Военные метеорологи сообщили, что 7 ноября будет сильный 

снегопад, поэтому вражеской авиации бояться не следует. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина 

кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. В своей 

речи с трибуны Мавзолея И. В. Сталин обратился к примерам Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова. Парад длился всего двадцать пять минут. Прямо с него 

многие подразделения уходили на фронт. 
 

ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  (1917). 
Памятная дата России. 

25 октября 1917 года по юлианскому календарю, по которому в то время жила вся Россия, произошло 

вооруженное восстание большевиков. В феврале 1918 года новой властью был введён григорианский 

календарь, по которому живет весь мир в настоящее время. Первая и все последующие годовщины 

Октябрьской революции стали отмечать 7 ноября вплоть до 1991 года. Для советских людей это был 

традиционный выходной, «красный» день календаря, день проведения праздничных демонстраций 

трудящихся. После распада Советского Союза праздник был переименован в День согласия и 

примирения, а позже - отменен. В настоящее время 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года - 

http://www.d-pozharsky.ru/
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памятная дата России, отмечаемая в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 года (с последующими изменениями). Так этот день 

перестал быть праздником, но остался в числе памятных дат. Это решение можно считать 

оптимальным: несмотря на более чем сложную и спорную идеологическую изнанку, нельзя отрицать 

тот факт, что события октября 1917 года предопределили дальнейшее развитие нашей страны и 

повлияли на историю других стран мира. 
 

ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ 
(В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Октябрьской революции.Празднование 7 ноября 

как одного из важнейших государственных праздников сохранялось в России до 2004 г., при этом с 1992 

г. праздничным днём считался только один день - 7 ноября, а Указом Президента России «О Дне 

согласия и примирения» от 7 ноября 1996 г. «в целях смягчения противостояния и примирения 

различных слоёв российского общества» прежнее название праздника - «Годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции» - было изменено на современное. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2004 г.  № 201-ФЗ, начиная с 2005 г., день 7 ноября 

перестал быть выходным днём. Вместо него выходным днём стал День народного единства, который 

отмечают 4 ноября). 
 

105 лет со дня рождения Альбера КАМЮ (1913-1960). 
Французский писатель, философ, публицист. 
 

9  

ноября 
200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). 
Русский писатель. 

 http://www.turgenev.org.ru/ 
 

10 

ноября 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
(Установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Это 

событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 г. в Лондоне Всемирной конференции 

молодежи.Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является фестиваль молодежи и 

студентов. 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Праге в 1947 г. и собрал 17 

тысяч участников. Дважды фестиваль проходил в России). 
 

12 

ноября 
СИНИЧКИН ДЕНЬ или  ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 

16 

ноября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ или МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
(Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г.) 
 

17 

ноября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ. 
(Установлен в 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских 

студентах-патриотах) 
 

20 

ноября 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ (Всемирный день ребёнка) 
(Отмечается по решению ООН с 1954 г.)  
 

160 лет со дня рождения Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940). 
Шведская писательница. 
 

22 

ноября 
ДЕНЬ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 
Праздник, отмечаемый в нашей стране ежегодно 22 ноября в день рождения составителя «Толкового 

словаря живого великорусского языка», великого русского лексикографа  Владимира Ивановича Даля 

(22.11.1801-1872). Праздник учреждён в 2010 г. по инициативе Общества любителей русской 

словесности и музея В.И. Даля. 

 http://megabook.ru/article/День%20словарей%20и%20энциклопедий 
 

23 

ноября 
110 лет со дня рождения Николая Николаевича НОСОВА (1908-1976). 
Советский писатель. 
 

24 

ноября 
130 лет со дня рождения Дейла КАРНЕГИ (1888-1955). 
Американский педагог, писатель, лектор, мотивационный оратор. 
 

115 лет со дня рождения Степана Павловича ЗЛОБИНА (1903-1965). 
Русский советский писатель. 

http://www.turgenev.org.ru/
http://www.calend.ru/event/2530/
http://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b0%d0%bb%d1%8c%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/День%20словарей%20и%20энциклопедий
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26 

ноября 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 
(Учреждён по инициативе Международной академии информатизации). 
 

29 

ноября 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

(ВООП) 
 

120 лет со дня рождения Клайва Стейплза ЛЬЮИСА (1898-1963). 
Британский ирландский писатель, поэт, преподаватель, учёный и богослов.  
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

4 

ноября 
80 лет Радиотелевизионному передающему центру ЕАО (РТПЦ ЕАО) (1938) 

 http://eao.rtrs.ru/prof/rtrs-region/history/ 
 

11  

ноября 
10 лет со дня создания памятников природы «Виноградовник», «Заросли лотоса», 

«Камень-монах», «Маньчжурка» (2008). 
Постановление правительства ЕАО №324-пп 

 http://nasledie-eao.ru/news/prirodnie-territorii.php 
 

  

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

85 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт имени А. М. Горького. 
 

70 лет назад (1948) Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 

человека. 

1 

декабря 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД КОМАНДОВАНИЕМП.С. НАХИМОВА 

НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА СИНОП (1853). 
День воинской славы России. 

День воинской славы установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Синопское сражение было одним из первых сражений 

Крымской войны. Эскадра П. С. Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий флот под 

командованием Осман-паши. Разработанный Нахимовым план атаки содержал четкие указания по 

приготовлению к бою, ведению артиллерийского огня, который в кратчайший срок должен был 

уничтожить неприятельский флот. При этом командирам предоставлялась определенная 

самостоятельность в зависимости от конкретной обстановки при неукоснительном соблюдении 

принципа взаимной поддержки. «В заключение я выскажу мысль, - писал в приказе Нахимов, -  что все 

предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут затруднить командира, 

знающего свое дело, и поэтому я предоставляю каждому совершенно независимо действовать по 

усмотрению своему, но непременно исполнить свой долг». После битвы, длившейся четыре с половиной 

часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей, подавлены все береговые батареи противника. 

Разгром турок был абсолютным: убито и ранено более 3 тысяч османских моряков против 37 убитых 

и 235 раненых в эскадре Нахимова. Осман-паша, три командира кораблей и 200 матросов попали в 

плен. Победа была одержана в результате высокого профессионального мастерства русских моряков, 

их героизма, мужества и отваги, а также благодаря решительным и искусным действиям 

командования и, прежде всего, Павла Степановича Нахимова. 

 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491@cmsArticle 
 

105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича ДРАГУНСКОГО (1913-1972). 
Советский писатель, автор многочисленных детских рассказов. 
 

3 

декабря 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
В 1992 году, в конце Десятилетия инвалидов (1983-1992 годы), объявленного Организацией 

Объединенных Наций,  Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем 

инвалидов. Это Десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях 

http://eao.rtrs.ru/prof/rtrs-region/history/
http://nasledie-eao.ru/news/prirodnie-territorii.php
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491@cmsArticle
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улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей. Цель праздника – 

обращение внимания общества на проблемы людей, утративших трудоспособность, защита их прав, 

свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни. К празднованию 

присоединяются все, кому небезразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями 

в развитии общества и государства в целом. 
 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
(Памятная дата России) 
 

4 

декабря 
115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (н.ф. Гинзбург) (1903-1979). 
Советский писатель и поэт, ведущий представитель советской сатирической, фантастической и 

детской литературы. Псевдоним Лагин - сокращение от Лазарь Гинзбург - имени и фамилии писателя. 
 

5 

декабря 
ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД  МОСКВОЙ (1941). 
День воинской славы России 

Под Москвой Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. 

Контрнаступлению советских войск предшествовали тяжелые оборонительные бои. Еще в сентябре 

1941 года немецким командованием была разработана наступательная операция группы армий 

«Центр» под условным наименованием «Тайфун». Целью было окружение и уничтожение главных сил 

советских войск западнее Москвы и развертывание стремительного преследования, чтобы помешать 

Красной Армии создать новый фронт обороны на ближних подступах к столице. В конце ноября – 

начале декабря немецкие войска, прорвав советскую оборону и окружив значительные силы трех 

советских фронтов под Вязьмой и Брянском, устремились к Москве. Фашистам удалось вплотную 

подойти к пригородам столицы. Положение складывалось катастрофическое. В мире мало кто верил, 

что Москва устоит. Но привыкшие без особого труда брать европейские столицы одну за другой 

гитлеровцы под Москвой встретились с ожесточенным сопротивлением. Наши войска, вместе с 

жителями Москвы и Подмосковья, изматывали силы противника упорной обороной позиций, 

контратаками и контрударами. В то же время советское командование сосредоточило за линией 

фронта стратегические резервы, включавшие сибирские и дальневосточные дивизии. Это стало 

возможно благодаря донесениям разведки, сообщившей, что Япония готовится к нападению на США и 

переориентирует силы на соответствующем направлении. 5-6 декабря 1941 г. войска Калининского, 

Западного и Юго-Западного фронтов перешли в решительное контрнаступление. Враг был отброшен 

от Москвы. К 7 января 1942 г. советские войска продвинулись на запад на 100-250 км. Были разбиты 38 

немецких дивизий, из них – 11 танковых и 4 моторизованных. И хотя до победного мая 1945 года было 

еще далеко, миф о непобедимости германских войск был сокрушен. На Нюрнбергском процессе 

начальника штаба Верховного Главнокомандования вооруженных сил Германии генерала Кейтеля 

спросили, когда он начал понимать, что план «Барбаросса» терпит крах. «Москва», - ответил 

Кейтель. 

 http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle 
 

215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича ТЮТЧЕВА (1803-1873). 
Русский поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской Академии 

Наук с 1857 года, тайный советник. 

 http://www.tutchev.ru/ 
 

205 лет со дня рождения Геннадия Ивановича НЕВЕЛЬСКОГО (1813-1876). 
Русский мореплаватель, исследователь Дальнего Востока. 
 

95 лет со дня рождения Владимира Федоровича ТЕНДРЯКОВА (1923-1984). 
Русский советский писатель, автор остроконфликтных повестей о духовно-нравственных проблемах 

современной ему жизни, острых проблемах советского общества, о жизни в деревне. 
 

 6 

декабря 
205 лет со дня рождения Николая Платоновича ОГАРЁВА (1813-1877). 
Русский публицист, поэт, общественный деятель 
 

105 лет со дня рождения Сергея Павловича ЗАЛЫГИНА (1913-2004). 
Русский писатель, публицист. 
 

8 

декабря 
165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935). 
Русский журналист, писатель. 
 

9 

декабря 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
Памятная дата России 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle
http://www.tutchev.ru/
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Эта дата введена в календарь дней воинской славы и памятных дат России по инициативе Ассоциации 

Героев России и утверждена в марте 2007 года. Она приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II. 9 декабря (26 ноября по ст. стилю) 1769 года императрица 

учредила Георгиевский крест (Императорский военный орден святого великомученика и Победоносца 

Георгия) - одну из высших наград Российской империи. До 1917 года в этот день в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции орден был упразднен. Статус высшей 

военной награды был возвращен ему в 2000 году в соответствии с указом Президента России. 9 

декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена святого 

Георгия и ордена Славы. Этот праздник – еще одна возможность поблагодарить всех людей, 

проявивших героизм во время военных действий и спасательных операций, внесших вклад в развитие 

отечественной науки и техники. 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ 
(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря) 
 

10 

декабря 
ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН предложила всем государствам и заинтересованным 

организациям отмечать 10 декабря как День прав человека, который знаменует годовщину принятия 

Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. В настоящее время Декларация 

опубликована более чем на 360 языках и является документом, переведенным на наибольшее число 

языков мира, что свидетельствует о ее универсальном характере и масштабах ее распространения. 

Всеобщая Декларация прав человека стала базовым международным кодексом в области прав 

человека, на основе которого осуществляется разработка других международных соглашений. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/1/117/ 

 

70 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 

человека (1948). 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЖИВОТНЫХ 
 

11 

декабря 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР 
 

100 лет со дня рождения Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). 
Российский писатель, драматург, публицист, общественный деятель. 
 

12 

декабря 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Памятная дата России 

 Праздник был учрежден указом Президента РФ Б. Ельцина от 19 сентября 1994 г. № 1926 «О Дне 

Конституции Российской Федерации» и закреплен Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». Первая российская конституция была принята в 

1918 году. В 1924 г. была принята первая конституция СССР, в 1936 г. – знаменитая «сталинская» 

конституция, а в 1977 г. – «застойная», брежневская, действовавшая до распада Советского Союза. 

12 декабря 1993 года был проведен референдум по принятию новой Конституции (с 1994 по 2004 гг. 

этот день являлся государственным праздником) одновременно с выборами законодательного органа 

России - Федерального Собрания. Конституция 1993 года существенно изменила структуру высших 

органов государственной власти, сделала серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного 

устройства России. Хранится оригинал Конституции в библиотеке главы государства в Кремле и 

выглядит в виде книги с переплетом из тончайшей кожи алого цвета с накладным серебряным гербом 

Российской Федерации. 
 

90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича АЙТМАТОВА (1928-2008). 
Киргизский писатель. 
 

13 

декабря 
145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924). 
Русский поэт, прозаик, критик. 
 

115 лет со дня рождения Евгения Петровича ПЕТРОВА (н.ф. Катаев) (1903-1942). 
Писатель, журналист. 
 

 

15 

декабря 
95 лет со дня рождения Якова Лазаревича АКИМА (1923-2013). 
Детский  советский  поэт. 
 

23 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

http://www.calend.ru/holidays/0/1/117/
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декабря (1858-1943). 
Российский режиссёр, драматург, писатель. 
 

24 

декабря 
ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ А.В. СУВОРОВА (1790). 
День воинской славы России 

Дата установлена Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Штурм Измаила 1790 года был предпринят в ходе русско-турецкой войны 

1787-1791 гг. Измаил, модернизированный французскими и немецкими фортификаторами в 

соответствии с требованиями нового времени, был самой мощной крепостью на границах Турции. В 

Европе турецкая крепость считалась неприступной. Русская армия не имела боевого опыта штурма 

подобных укреплений. Прибыв под Измаил, А. В. Суворов в течение шести дней вел подготовку к 

штурму. У близлежащих сел были сооружены валы и стены. Шесть дней и ночей солдаты 

отрабатывали на них способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Одновременно для обмана 

противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались батареи, проводились 

фортификационные работы. Коменданту Измаила было предложено капитулировать, однако он в 

ответ велел сообщить, что «скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет вверх, чем сдастся 

Измаил». В течение двух дней Суворов вел артиллерийскую подготовку, а 11 (22) декабря был начат 

штурм девятью колоннами при поддержке гребной флотилии. После упорного боя, во время которого 

особенно отличилась колонна генерал-майора М. И. Кутузова, русские войска сломили ожесточённое 

сопротивление противника и овладели крепостью. Успех был обеспечен тщательностью и 

скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн. Взятие 

Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791). 

 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12073091@cmsArticle 
 

28 

декабря 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО. 
Днем рождения кино считают 28 декабря 1895 года. Тогда, в парижском кафе на бульваре Капуцинок 

(не Капуцинов!), братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный 

фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». В России премьера первого фильма состоялась 15 

октября 1908 года. Это был «Степан Разин» («Понизовая вольница») режиссера Владимира 

Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился 

первый российский фильм всего семь минут. А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 

1925 году. Это был знаменитый «Броненосец Потемкин». Правда, назвать фильм цветным можно 

весьма и весьма условно: там всего один цветной кадр – красный флаг, поднятый восставшими 

матросами. Первая советская полноценная цветная картина – «Груня Корнакова» (1936 г.). 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/ 
 

31 

декабря 
65 лет со дня рождения Марины Владимировны ДРУЖИНИНОЙ (1953). 
Российская писательница,  редактор журнала «Веселые картинки», автор детских книг, изданных 

тиражом более 3 миллионов экземпляров. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

4 

декабря 
65 лет Детской областной больнице (1953). 

 http://www.eao.ru 
 

7 

декабря 
55 лет природным заказникам «Шухи-Поктой», «Ульдуры», «Чурки» (1963). 

 http://eao.develor.tomstudio.ru 

 http://www.regionz.ru 
 

16 

декабря 
20 лет Государственному лесному заказнику «Дичун» (1998). 

 http://eao.develor.tomstudio.ru 

 http://www.regionz.ru 
 

20 

декабря 
85 лет со дня основания Биробиджанского пограничного отряда (1933). 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/dec/483-pogran80 

 http://nasledie-eao.ru/news/80.php 

 

 

 

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12073091@cmsArticle
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/
http://www.eao.ru/
http://eao.develor.tomstudio.ru/
http://www.regionz.ru/
http://eao.develor.tomstudio.ru/
http://www.regionz.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/dec/483-pogran80
http://nasledie-eao.ru/news/80.php
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Юбилеи  ЕАО   2018 года 
( без указания конкретной даты) 

 

160 лет со дня основания сёл  Венцелево, Воскресеновка,  Головино, Дежнёво, Доброе, 

Квашнино, Екатерино-Никольское, Кукелево, Ленинское, Нагибово, Нижнеспасское, 

Пузино, Радде (1858). 
Историческая справка:  

 http://www.eao.ru 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

145 лет со дня основания сёл Биджан, Самара (1873). 
Историческая справка:  

 http://www.eao.ru 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

120 лет посёлку Николаевка (1898). 
Историческая справка:  

 http://www.eao.ru/?=1676 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

115 лет со дня основания села Дежнёвка (1903). 
 Административно-территориальное устройство ЕАО, 1858-2003 гг.: спр.-информац. изд.- Биробиджан, 

Хабаровск, 2004.- С. 282. 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
  

110 лет со дня основания сёл Волочаевка-1, Новотроицкое, Преображеновка (1908). 
  Административно-территориальное устройство ЕАО, 1858-2003 гг.: спр.-информац. изд.- Биробиджан, 

Хабаровск, 2004.- С. 296. 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

105 лет со дня основания села Аур, Кимкан (1913). 
 Административно-территориальное устройство ЕАО, 1858-2003 гг.: спр.-информац. изд.- Биробиджан, 

Хабаровск, 2004.- С. 296. 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

100 лет со дня создания Облученского локомотивного депо (1918). 

 http://birobidjan.rfn.ru 
 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 

 

95 лет со дня рождения Николая Владимировича КАПУСТО (1923-1980) 
Поэт, с 1950 г. жил и работал в с. Ленинское и в г. Биробиджане. Начал печататься в 1955 г.  

 http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/kapusto.php 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

95 лет со дня основания села Раздольное (1923). 
 http://br.eao.ru/poselen/ 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

90 лет  со дня основания села Амурзет, Бирофельд (1928) 
 http://br.eao.ru/poselen/ 

 http://www.eao.ru/ 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

90 лет памятнику-музею в честь участников Волочаевского боя на сопке Июнь-Корань 
(1928). 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 
 

80 лет со дня образования  посёлка Волочаевка-2 и села Песчаное (1938). 
 http://www.eao.ru/ 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 

 

65 лет со дня основания села Партизанское (1953). 

http://www.eao.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://www.eao.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://www.eao.ru/?=1676
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://birobidjan.rfn.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/kapusto.php
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://br.eao.ru/poselen/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://br.eao.ru/poselen/
http://www.eao.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://www.eao.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation


 36 

 http://www.eao.ru/ 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 

 

60 лет посёлку Приамурский (1958). 
 http://www.eao.ru/ 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 

 

55 лет  Русскому народному театру (1958) 
 Кудиш, Е. И.   Театральный Биробиджан: историко-докум. очерк/ Е. И. Кудиш. – Биробиджан, 1996. – С. 

50-60. 

 http://www.birmama.ru/ 

 http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation 

 
 

Книги-юбиляры   2018  
 

505 лет (1513) – Н. Макиавелли, трактат «Государь» 

425 лет (1593) – У. Шекспир, «Укрощение строптивой» 

315 лет (1703) – Л. Ф. Магницкий, «Арифметика, сиречь наука числительная» 

205 лет (1813) – Дж. Байрон, поэмы «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар» 

200 лет (1818) – Дж. Байрон, «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

190 лет (1828) – А. С. Пушкин, «Полтава» 

185 лет (1833) – А. С. Пушкин, первое полное издание романа «Евгений Онегин» 

180 лет (1838) – М. Ю. Лермонтов, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

180 лет (1838) – Х. К. Андерсен, «Стойкий оловянный солдатик» 

180 лет (1838) – Ч. Диккенс, «Приключения Оливера Твиста» 

170 лет (1848) – Ф. М. Достоевский, «Белые ночи» 

170 лет (1848) – У. Теккерей, «Ярмарка тщеславия» 

170 лет (1848) – Ч. Диккенс, «Домби и сын» 

160 лет (1858) – С. Т. Аксаков, «Аленький цветочек» 

155 лет (1863) – Н. Г. Помяловский, «Очерки бурсы» 

155 лет (1863) – Н. Г. Чернышевский, «Что делать?» 

150 лет (1868) – Ж. Верн, «Дети капитана Гранта» 

150 лет (1868) – Ф. М. Достоевский, «Идиот» 

145 лет (1873) – Н. А. Некрасов, «Русские женщины» 

145 лет (1873) – Н. С. Лесков, «Очарованный странник» 

140 лет (1878) – Г. Мало, «Без семьи» 

135 лет (1883) – К. Коллоди, «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» 

115 лет (1903) – Р. А. Кудашева, «В лесу родилась елочка» 

110 лет (1908) – М. Метерлинк, «Синяя птица» 

105 лет (1913) – Дж. Лондон, «Лунная долина» 

105 лет (1913) – Б. Шоу, «Пигмалион» 

105 лет (1913) – М. Пруст, роман «В сторону Свана» из цикла «В поисках утраченного 

времени» 

http://www.eao.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://www.eao.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
http://www.birmama.ru/
http://bounb.eao.ru/dates2013/annotation
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105 лет (1913) – С. А. Есенин, «Белая береза под моим окном…» 

100 лет (1918) – А. А. Блок, поэма «Скифы» 

95 лет (1923) – В. К. Арсеньев, «Дерсу Узала» 

95 лет (1923) – П. А. Бляхин, «Красные дьяволята» 

95 лет (1923) – С. Я. Маршак, «Сказка о глупом мышонке», «Детки в клетке» 

95 лет (1923) – Д. А. Фурманов, «Чапаев» 

95 лет (1923) – К. И. Чуковский, «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» 

90 лет (1928) – А. Р. Беляев, «Человек-амфибия» 

90 лет (1928) – В. В. Бианки, «Лесная газета» 

90 лет (1928) – Э. Кестнер, «Эмиль и сыщики» 

90 лет (1928) – В. В. Маяковский, «Кем быть?» 

90 лет (1928) – Ю. К. Олеша, «Три толстяка» 

75 лет (1943) – А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц» 

70 лет (1948) – А. Н. Рыбаков, «Кортик» 

70 лет (1948) – Ирвин Шоу, «Молодые львы» 

70 лет (1948) – Я. Смеляков,  «Кремлёвские ели» 

70 лет (1948) – Э.А. Асадов, «Снова в строй» 

65 лет (1953) – Р.Д. Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту» 

60 лет (1958) – Н.П. Задорнов, «Капитан Невельской» 

60 лет (1958) – Ч.Т. Айтматов, «Джамиля» 

55 лет (1963) – А.С. Иванов, «Тени исчезают в полдень» 

50 лет (1968) – О.О. Дриз, «Разноцветный мальчик» 

50 лет (1968) – С.П. Залыгин, «Солёная падь» 

50 лет (1968) – А.И. Солженицын, «В круге первом» и «Раковый корпус» 

45 лет (1973) – А.И. Солженицын, «Архипелаг Гулаг» 

45 лет (1973) – В.Ф. Тендряков, «Весенние перевёртыши» 

30 лет (1988) – В.С. Высоцкий, «Я, конечно, вернусь…» 

25 лет (1993) – В.П. Крапивин, «Помоги мне в пути (Кораблики)» и «Самолёт по имени 

Серёжа» 
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Из года в год…: Календарь знаменательный, памятных и краеведческих дат 

на 2018 год/ сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ.- Биробиджан: МБУ «ЦГБ и её 

филиалы», 2017.- 38 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан, ул. Бумагина, 7 

тел.: 2-40-02; 3-58-22 

cgbiblioteka@rambler.ru 
 

http://biblioteka-eao.ru/ 
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