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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 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:  

 Знаменательные даты, 1999: универсальный иллюстрированный 

календарь для работников библиотек и любителей книги, науки, 

словесности.- М.: Либерия-Бибинформ, 1998.- 598 с. 

 Знаменательные даты 2014: универсальный энциклопедический 

календарь-журнал для работников библиотек, школ, вузов, учреждений 

науки и культуры, любителей искусства и словесности.- М.: Журнал 

«Библиотека», 2013.- 759 с. 

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

на 2014 год/ сост. Л.Н. Петрова.- Биробиджан: ЦГБ, 2013.- 30 с.  

 Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2009 год/ред.- сост. О.В. Редькина; гл. ред. О.П. Журавлёва.- 

Биробиджан, 2008.- 144 с.  

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

 Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2014 год/ред.- сост. О.В. Думчева; гл. ред. О.П. Журавлёва.- 

Биробиджан, 2013.- 188 с.  

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

 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/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. 

ООН объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов. 
https://regnum.ru/news/2220375.html 

  

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 от 29.05.2017 (Читать документ полностью на сайте 

«РГ»). 

2019  год в РОССИИ 
 

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2019 году в России Года 

театра. Текст документа опубликован на сайте Президента России 
(http://kremlin.ru/events/president/news/57378). 
Указ  был подписан 28 апреля после встречи Владимира Путина с главой Союза театральных 

деятелей, художественным руководителем театра Et Cetera Александром Калягиным, на которой 

обсуждались возможности поддержки театрального искусства.  
 

Премьера года 

Владимир Путин объявил 2019-й Годом театра 

Текст: Кира Латухина 

Российская газета - Федеральный выпуск №7556 (93) 
https://rg.ru/2018/04/28/vladimir-putin-reshil-obiavit-2019-j-godom-teatra.html 

----------------------------------------------------------------------------- 

На заседании Совета по культуре и искусству 21 декабря президент России Владимир Путин  

объявил 2019 годом писателя Даниила Гранина. 
 

«В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Александровичу 

Гранину. Он когда-то сказал очень точные слова: «Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе». 

Подписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина, увековечивании его памяти. Считаю очень 

важным, чтобы это стало событием, объединяющим общество. Чтобы наследие нашего великого 

соотечественника послужило будущему развитию российской культуры», – подчеркнул президент. 

------------------------------------------------------------------ 

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом 

Эрдоганом в Москве заявил о проведении «перекрёстного» Года культуры и туризма в 2019 

году. Будущий год объявлен «перекрёстным» Годом культуры Россия – Турция, сообщали в 

пресс-службе Министерства культуры. В Минкультуры России уточнили, что в программу Года 

культуры и туризма Россия-Турция войдут выставочные проекты, обменные концерты, форумы и 

кинопоказы. 
https://russkiymir.ru/news/221610/ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

2019 год может быть объявлен Годом российского гостеприимства. 

Ростуризм хочет объявить Годом российского гостеприимства 2019 год, в ведомстве планируют 

обратиться с таким предложением в правительство РФ, заявил журналистам заместитель 

председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. «В 2019 году 

исполнится 300 лет выпуску указа Петра I о создании постоялых дворов, то есть будем считать, 

что это 300 лет российского гостеприимства» -  сказал Д. Давыденко. 

  

https://regnum.ru/news/2220375.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html
https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
https://rg.ru/author-Kira-Latuhina/
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/05/03.html
https://rg.ru/2018/04/28/vladimir-putin-reshil-obiavit-2019-j-godom-teatra.html
https://mir24.tv/news/16256912/ushel-daniil-granin-pisatel-uchenyi-frontovik-antistalinist
https://russkiymir.ru/news/221610/
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ЯНВАРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

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

4-10 - Неделя «Музей и дети» 
 

1  

января 
НОВЫЙ ГОД 
Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось отмечать Новый Год 1 января. 
 

100 лет со дня рождения ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА (1919-2017) 

(наст.фам. Герман), прозаика, публициста.                                                                            
(25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 
Даниил Гранин. Твори любовь, а не войну - 04.04.2017 

Публикации с тегом ‹Даниил Гранин›: https://godliteratury.ru/tags-public-post/daniil-granin 

Путин поручил широко отметить юбилей со дня рождения Даниила Гранина: 

https://rg.ru/2017/12/21/putin-poruchil-shiroko-otmetit-iubilej-so-dnia-rozhdeniia-granina.html 
 

100 лет со дня рождения ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА ВЛАДИМИРОВА (1919-1999), 

советского актёра, театрального режиссёра. 
 

100 лет со дня рождения американского писателя ДЖЕРОМА ДЭВИДА 

СЭЛИНДЖЕРА (1919-2010). 
https://bookmix.ru/authors/index.phtml?id=339 
 

135 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ВАТАГИНА (1884-1969), 

русского художника-анималиста, скульптора. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ватагин,_Василий_Алексеевич 
 

4 

января 
185 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПЕРОВА (1834-1882), 

русского художника, одного из основателей Товарищества передвижников. 
 

7 

января 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

115 лет со дня рождения ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА БАРТО (1904-1986), русского 

поэта, создавшего атлас птиц из своих книг: «О чём поют птицы», «Птичьи разговоры», 

«Пусть поют птицы» и др. 
 

8 

января 
ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО 
Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в 

связи со столетием первого показа кино для детей. 
 

170 лет со дня рождения СТЕПАНА ОСИПОВИЧА МАКАРОВА (1849-1904), 

русского флотоводца, океанографа, исследователя дальневосточных морей, 

командующего русским флотом на Тихом океане в период русско-японской войны 

1904-1905 гг. 
 

195 лет со дня рождения УИЛКИ КОЛЛИНЗА (1824-1889), английского писателя, 

автора знаменитых детективных романов «Женщина в белом», «Лунный камень», 

является одним из зачинателей современной детективной литературы. 
 

9  

января 
90 лет со дня рождения ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ (1929-1983), 

русской, детской писательницы и художницы. Лучшие её книги о домовёнке Кузьке. 

Трилогия о Кузьке – это занимательный словарь старинного русского языка и 

своеобразная «энциклопедия нечисти». 
Берестов, В. Сказка про сказочницу…:[Валентин Берестов о писательнице]/ В. Берестов// Читаем, 

учимся, играем…- 2003.-Вып.6.-С.53. 
 

110 лет со дня рождения МАРИНЫ БОРИСОВНЫ ОСИПОВОЙ (1909-1999), Героя 

Советского Союза. 
Советская антифашистка-подпольщица. Организатор и руководитель одной из первых подпольных 

https://godliteratury.ru/public-post/daniil-granin-tvori-lyubov-a-ne-voynu
https://godliteratury.ru/tags-public-post/daniil-granin
https://rg.ru/2017/12/21/putin-poruchil-shiroko-otmetit-iubilej-so-dnia-rozhdeniia-granina.html
https://bookmix.ru/authors/index.phtml?id=339
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ватагин,_Василий_Алексеевич
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организаций во временно оккупированном немецко-фашистскими войсками Минске. Одна из 

организаторов ликвидации верховного комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе.  
 

11  

января 
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника – Баргузинского (1916). 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО»  
Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но 

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

слова благодарности обладают магическими свойствами - с их помощью люди дарят радость друг другу, 

выражают внимание и передают положительные эмоции - то, без чего наша жизнь стала бы скучной и 

мрачной. 
 

13 

января 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
Отмечается с 1991 г. в честь выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу 

Петра I в 1703 г. 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 N 3043-1 «О Дне российской 

печати» 
 

14 

января 
125 лет назад вышел в свет первый номер газеты «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

(1894). 
 

15 

января 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКИПЕДИИ 
Википедия (англ. Wikipedia) - универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной 

сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом 

добровольных авторов. Одним из основных достоинств Википедии является возможность представить 

информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте культурной принадлежности. 
 

17 

января 
ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ИЛИ ДЕНЬ ДЕТЕЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ  
Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев - 

государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина 

(Benjamin Franklin). Замечательно, что свое первое изобретение - пару ласт для плавания, которые 

надевались на руки, - Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. 
 

18 

января 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГОВИКА 
В России День снеговика празднуется 28 февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из 

Германии, предложил празновать Всемирный день снеговика 18 января. Так что Россиянам повезло: у них 

есть возможность два раза попраздновать! 
 

19 

января 
120 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ АНИСИМОВИЧА ФЕДОСЕЕВА (1899-1968), 

русского писателя, исследователя Восточной Сибири и Дальнего Востока. («Злой дух 

Ямбуя», «Смерть меня подождёт» и др.) 
 

210 лет со дня рождения ЭДГАРА ПО (1809-1849), американского писателя и поэта, 

одного из зачинателей мистического и детективного жанров, литературного критика. 
Мичурина, Н.А. «Гений открытия»: [материалы для беседы, сценарий]/ Н.А. Мичурина// Читаем, учимся, 

играем.- 2004.- Вып.4.- С.78-81. 
 

20 

января 
ДЕНЬ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 В этот день (1991) состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались 

за восстановление Крымской автономии. Это предопределило статус Крыма в составе 

Украины, но сегодня эта дата обрела для республики новое значение. 
 

21 

января 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Памятный день 
Указ Президента РФ от 31.05.2006 N 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" 
 

75 лет со дня гибели ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ  (1926-1944), Героя Советского Союза, 

юной партизанки. 
 

22 

января 
115 лет со дня рождения АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА ГАЙДАРА (1904-19410, русского 

детского писателя.  

consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E36CA6CC450DCE766EBED0F84963988E94BEFB88B451E9qBw8X
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E787E362A5CA4C0DCE766EBED0F84963988E94BEFB88B451E8qBwAX
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Семченко, Н. Военная тайна Аркадия Гайдара: [о пребывании писателя в Хабаровске]/ Н. Семченко// 

Дальний Восток.- 20006.- №3.- С. 203-223. 
 

25 

января 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
Памятная дата России 

Указ Президента РФ от 25.01.2005 N 76 "О Дне российского студенчества" 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" 
 

260 лет со дня рождения РОБЕРТА БЁРНСА (1759-1796), шотландского поэта, 

творчество которого связано с литературным и музыкальным фольклором. День 

рождения Бёрнса в Шотландии отмечается как национальный праздник. 
 

145 лет со дня рождения УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА  (1874-1965), 

английского писателя, признанного автора новеллы и интеллектуальной прозы. 
 

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 (1944 г.) 
Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" 

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

 http://блокада.рф/ 
 

75 ЛЕТ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА (27.01.1944) 
 

140 лет со дня рождения ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА(1879-1950), русского 

писателя. 
 

30 

января 
120 лет со дня премьеры спектакля «ВИШНЁВЫЙ САД» (1904). 
 

95 лет со дня рождения ЛЛОЙДА ЧАДЛИ АЛЕКСАНДЕРА (1924- 2007), 

американского детского писателя,  одного из ведущих авторов детского фэнтези. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александер,_Ллойд 
 

100 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГЛАЗКОВА (1919-1979), 

советского поэта, переводчика. 
Несмотря на признание таланта Глазкова в профессиональной среде, стихи его длительное время не 

публиковались из-за полного несоответствия редакторским требованиям, и, начиная с 1940-х годов, он 

изготавливал самодельные сборники, ставя на них слово «самсебяиздат», тем самым положив начало 

такому явлению, как самиздат.  
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

14 

января 
105 лет со дня рождения ШУРИЦА ДАВИДА АБРАМОВИЧА (1914-1999) 
 http://www.nasledie-eao.ru/news/shyrich.php?sphrase_id=1276; 

 http://arhiv.eao.ru/?do=search&mode=advanced&subaction=search&story=     

%F8%F3%F0%E8%F6%20%E4%E0%E2%E8%E4; 

Учитель в судьбе ЕАО.- Биробиджан, 2004.- С.10.; 

Дмитриева, Е.В. Почётные граждане Еврейской автономной области по документам государственного 

архива// III Раддевские чтения. Время. События. Люди.- Биробиджан, 2010.- С.50-57. 

 

27 

января 
15 лет назад подписано соглашение о сотрудничестве между Хабаровском и 

Биробиджаном. 
В 2004 году в областном центре было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и социально-культурном сотрудничестве между мэрией г. Биробиджана и мэрией г. 

Хабаровска. 

Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2014 г./ ред.-сост. 

О.В. Думчева.- Биробиджан, 2013.- С.5. 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E36CA5C44E0DCE766EBED0F84963988E94BEFB88B451E9qBwBX
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E564A3CE4E0DCE766EBED0F84963988E94BEF8q8w0X
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/98/PDF/N0548798.pdf?OpenElement
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E564A3CE4E0DCE766EBED0F84963988E94BEF9q8w1X
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://блокада.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александер,_Ллойд
http://www.nasledie-eao.ru/news/shyrich.php?sphrase_id=1276
http://arhiv.eao.ru/?do=search&mode=advanced&subaction=search&story=%20%20%20%20%20%F8%F3%F0%E8%F6%20%E4%E0%E2%E8%E4
http://arhiv.eao.ru/?do=search&mode=advanced&subaction=search&story=%20%20%20%20%20%F8%F3%F0%E8%F6%20%E4%E0%E2%E8%E4
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ФЕВРАЛЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

1 

февраля 
135 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЗАМЯТИНА (1884-1937), 

русского писателя, критика и публициста, киносценариста. 
Творчество Е. И. Замятина на протяжении полувека было практически неизвестно широкому кругу 

читателей. В конце 20-х годов его произведения подверглись шквалу критических нападок, что 

заставило писателя покинуть СССР. А между тем в 10-20-е годы Замятин был одним из известнейших 

наших прозаиков. Разнообразен и широк диапазон его творчества: сказки-притчи, рассказы и повести 

из жизни русской провинции, гротесковые произведения, историческое повествование, фантастический 

роман.  
 

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 
 

190 лет со дня рождения АЛЬФРЕДА ЭДМУНДА БРЕМА (Брэма) (1829-1884), 

немецкого писателя-натуралиста, путешественника, зоолога. 
Целые поколения научились любить и наблюдать мир животных по книге А. Брема  «Жизнь 

животных».  Нет ни одного языка в мире, на который она не была бы переведена. 
 

115 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА (1904-1938), Героя 

Советского Союза, легендарного лётчика, комбрига. 
 

5 

февраля 
95 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА (1924-1943), 

Героя Советского Союза. 
 

8 

февраля 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
Был учреждён указом президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. 

Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук. 
 

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

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика ФадылаДжамаля (1963). 

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

185 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА (1834-1907), 

великого русского химика, учёного-энциклопедиста. 
 

9 

февраля 
145 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ЭМИЛЬЕВИЧА МЕЙЕРХОЛЬДА (Карл 

Казимир Теодор Майергольд) (1874-1940), советского театрального режиссёра, 

новатора сцены. 
Культура.РФ - Персона:  https://www.culture.ru/persons/8760/vsevolod-meierkhold 
 

10 

февраля 
ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 
Культура.РФ – Персона – Александр Пушкин: https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина (Важные вещи. «Трость А.С. Пушкина» -  видео): 

https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post384238126 
 

35 лет заповеднику «КУРИЛЬСКИЙ» (1984) 
Создан постановлением Правительства РСФСР на о. Кунашир 

Государственный природный заповедник «Курильский» (сайт): http://u0097160.cp.regruhosting.ru/ 
 

100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА ВОЛОДИНА (Лифшиц) 

(1919-2002), драматурга, киносценариста, поэта, прозаика, переводчика.  
А. Володин удалился в кинематограф, где дебютировал ещё в 1962 году как автор сценария 

короткометражного фильма «Прошлым летом». Второй фильм, к которому Володин написал 

сценарий, «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, получил приз «Золотой лев святого Марка» на 

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://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://www.culture.ru/persons/8760/vsevolod-meierkhold
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post384238126
http://u0097160.cp.regruhosting.ru/
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международном кинофестивале детских фильмов в Венеции в 1966 году. В своих пьесах, сюжеты для 

которых он брал из повседневной жизни, Володин, начиная с «Фабричной девчонки», всегда был на 

стороне человека, идущего против течения, восстающего против общепринятого, обнажая таким 

образом социальные, нравственные и психологические конфликты современного ему общества. 
 

11 

февраля 
120 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕДЫНСКОГО 

(Покровский) (1899-1984), русского писателя. 
Лауреат Государственной премии 1950 г. за роман «Марья», посвящённый тяжёлой жизни деревенской 

женщины в годы войны. Настоящую известность ему принесли произведения о воспитании подростков 

(«Повесть о юности», «Честь», «Трудная книга» и др. ) Он практически первым в советской 

литературе затронул проблематику преступности при социализме. 
 

125 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА БИАНКИ (1894-1959), 

русского детского писателя. 
Книги Бианки раскрывают мир природы, учат проникать в её тайны. Язык лёгкий и красочный, 

обращён непосредственно к воображению ребёнка. 
 

12 

февраля 
210 лет со дня рождения   ЧАРЛЬЗА РОБЕРТ ДАРВИНА (1809-1882), английского 

учёного-естествоиспытателя. 
 

13 

февраля 
90 лет со дня премьеры спектакля «КЛОП» (1929). 
Сатирическая комедия написана В.В. Маяковским в 1928-1929 гг. Действие её начинается во времена 

НЭПа. Впервые пьеса была поставлена в театре В.Э. Мейерхольда (1874-1940), с которым Маяковский 

дружил. Сам поэт участвовал в постановке в качестве второго режиссёра. 
 

250 лет со дня рождения ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА (1769-1844), русского  

писателя, баснописца. 
Памятник Крылову: https://www.culture.ru/institutes/13926/pamyatnik-krylovu 
 

14 

февраля 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 

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

книги DelightfulChildren’sBooks 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/ 
 

455 лет со дня рождения ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ (1564-1642), итальянского учёного. 
http://www.galileogalilei.ru/index.html 
 

30 лет со дня вывода СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА (1989) 
https://pomnisvoih.ru/kak-eto-bylo/vyvod-sovetskih-vojsk-iz-afganistana-15-fevralya-1989-god.html 
 

17 

февраля 
75 лет со дня гибели ВАЛИ КОТИКА (1930-1944), Героя Советского Союза, пионера-

партизана.  
«Настоящий Мальчиш. Непридуманная история Вали Котика»:  

http://www.aif.ru/society/history/nastoyaschiy_malchish_nepridumannaya_istoriya_vali_kotika 
 

https://www.culture.ru/institutes/13926/pamyatnik-krylovu
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.galileogalilei.ru/index.html
https://pomnisvoih.ru/kak-eto-bylo/vyvod-sovetskih-vojsk-iz-afganistana-15-fevralya-1989-god.html
http://www.aif.ru/society/history/nastoyaschiy_malchish_nepridumannaya_istoriya_vali_kotika
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18 

февраля 
615 лет со дня рождения ЛЕОНА БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ (1404-1472), итальянского 

зодчего, учёного, гуманиста, писателя, одного из зачинателей новой европейской 

архитектуры и ведущего теоретика искусства эпохи Возрождения. 
 

19 

февраля 
145 лет со дня рождения НИКИФОРА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕГИЧЕВА (Бигичев) 

(1874-1927), русского исследователя Арктики. 
Землепроходец, исследователь Севера, открыл новый остров в море Лаптевых, остров Бегичева, реки. С 

1896 года служил на судне «Герцог Эдинбургский». В 1900 году был приглашен в полярную экспедицию 

Э.В. Толля, отправившуюся на поиски земли Санникова. 

http://wordweb.ru/2007/12/08/nikifor-begichev.htmlюб87ъ= 
 

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 – 

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 
 

120 лет со дня рождения  ЭРИХА КЁСТНЕРА (1899-1974), немецкого писателя, 

автора детских книг  «Эмиль и сыщики», «Антон и Кнопка» и др. 
Кёстнер говорил: «Дети живут по соседству с добром. Надо только научить их с умом открывать 

туда дверь». 
 

85 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА КРЫЛАТОВА (1934), советский и 

российский композитор.  
Написал музыку более чем к 140 мультфильмам и кинофильмам. Входит в состав Союза 

кинематографистов, Союза композиторов и Союза театральных деятелей. За свои творческие 

достижения был награждён Государственной премией СССР в 1982 году и премией Президента РФ в 

2014 году. Самые известные его песни звучат в мультфильмах «Умка», «Верните Рекса», «Зима в 

Простоквашино» и кинофильмах «И это всё о нём», «Приключения Электроника», «С любимыми не 

расставайтесь», «Чародеи», «Гостья из будущего», «Не ходите, девки, замуж». 

Источник: http://stories-of-success.ru/evgeniya-krylatova     
        

24 

февраля 
95 лет со дня рождения АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВАСНЕЦОВА (1924-2009), 

российского художника. 
 

25 

февраля 
105 лет со дня рождения ФЁДОРА ВИКТОРОВИЧА ЛЕМКУЛЯ (1914-1995), 

русского иллюстратора  детских книг, коллекционера.  
 

105 лет со дня рождения АРКАДИЯ ИЛЬИЧА ОСТРОВСКОГО (1914-1967), 

русского композитора.  
Написанные в 1960-е годы песни («Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «Я очень 

рад», «Лесорубы», «Детство ушло вдаль» и ряд других) приобрели всенародную известность. 
 

27 

февраля 
ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Памятный день России  
Силы специальных операций Вооружённых Сил РФ (ССО ВС России) – структурное подразделение 

Вооружённых Сил РФ, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной реформы 

Вооружённых Сил РФ (2008-2020). 

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в числе профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных силах России в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 

2015 года. 

В этот день, 27.02. 2014 г., вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили 

контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в 

то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими 

стратегическими объектами на полуострове.Кроме того, они помогали обеспечить порядок и 

безопасность при проведении 16.03.2014 г. референдума по вопросу о присоединении Крыма  к России. 

Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". 

http://wordweb.ru/2007/12/08/nikifor-begichev.htmlюб87ъ
http://stories-of-success.ru/evgeniya-krylatova


 10 

РИА Новости https://ria.ru/spravka/20180227/1515287149.html 

 

110 лет со дня рождения БОРИСА АНДРЕЕВИЧА МОКРОУСОВА (1909-1968), 

русского советского композитора. 
Автор оперы «Чапаев» по повести Д.А. Фурманова, оперетты «Роза ветров», антифашистской 

симфонии (с хором) и др. Но,  прежде всего, Б. Мокроусов известен как автор более 60 песен, любимых 

народом. Это песни 1930-1950-х годов: «Заветный камень», «Хороши весной цветы в садочке», 

«Одинокая гармонь», «Не тревожь ты себя, не тревожь» и др.   
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

8 

февраля 
55 лет со дня рождения МАРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ СМИРНОВОЙ (1964), 

поэтессы, актрисы.   
Календарь-справочник  знаменательных и памятных дат по ЕАО на 2014 год: 

http://nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/Kalendar_2014.pdf 

Коротко об авторе и её стихи: режим доступа:  

http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=3445 
 

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). 
 

23 

февраля 
55 лет НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ СКРИПАЧЕЙ БИРОБИДЖАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ (1964 г. состоялся первый концерт) 
 Играет ансамбль скрипачей/ Ш. Коник// На берегах Биры и Биджана.- Хабаровск, 1981.- С.233-235. 

Скрипачи из Биробиджана: http://www.iliveinrussia.ru/skripachi 

Творческий портрет: http://dkeao.ucoz.ru/index/ansambl_skripachej/0-8 

Ансамбль скрипачей – 50 лет (видео): 

https://yandex.ru/video/search?text=50%20лет%20Народному%20ансамблю%20скрипачей%20Биробиджа

нского%20городского%20Дворца%20культуры&path=snippet&noreask=1&filmId=955724787978232681&

url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNiNrTbo0ioY 
 

95 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ НИКИТОВИЧА МОРОЗОВА (1924-2012), 

детского поэта из Хинганска, ЕАО. 
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/morozov.htm; 

Устный журнал «Поэт-земляк В. Морозов»: [Электронный ресурс] //  Режим доступа: 

https://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-rukovoditel/2012/05/05/ustnyy-zhurnal-poet-zemlyak-vmorozov; 

Календарь-справочник  знаменательных и памятных датпо ЕАО на 2014 год: 

http://nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/Kalendar_2014.pdf 

 

МАРТ 
 

ПРАЗДНИКИИ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

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 
 

2 и 15 марта – 50 лет СО ВРЕМЕНИ СОБЫТИЙ НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ (1969) 
Даманский – остров на р. Уссури близ погранзаставы Нижне-Михайловки. Здесь 2 и 15 марта 1969 г. произошёл 

советско-китайский вооружённый конфликт. 
 

https://ria.ru/spravka/20180227/1515287149.html
http://nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/Kalendar_2014.pdf
http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=3445
http://www.iliveinrussia.ru/skripachi
http://dkeao.ucoz.ru/index/ansambl_skripachej/0-8
https://yandex.ru/video/search?text=50%20лет%20Народному%20ансамблю%20скрипачей%20Биробиджанского%20городского%20Дворца%20культуры&path=snippet&noreask=1&filmId=955724787978232681&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNiNrTbo0ioY
https://yandex.ru/video/search?text=50%20лет%20Народному%20ансамблю%20скрипачей%20Биробиджанского%20городского%20Дворца%20культуры&path=snippet&noreask=1&filmId=955724787978232681&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNiNrTbo0ioY
https://yandex.ru/video/search?text=50%20лет%20Народному%20ансамблю%20скрипачей%20Биробиджанского%20городского%20Дворца%20культуры&path=snippet&noreask=1&filmId=955724787978232681&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNiNrTbo0ioY
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/morozov.htm
https://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-rukovoditel/2012/05/05/ustnyy-zhurnal-poet-zemlyak-vmorozov
http://nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/Kalendar_2014.pdf
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
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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 
 

2 

марта 
195 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА УШИНСКОГО (1824-

1870/1871), русского педагога, писателя. 
Рассказы Ушинского отвечают главному требованию педагогики: не только учат, но и развивают: “Ветер 

и солнце”, “Детский мир”, “Рассказы и сказки” и др. Чудесным, ярким, образным языком для детей 

Ушинский пересказал многие народные сказки, которые и в наше время пользуются огромной 

популярностью у детей. 

 http://www.kotmurr.spb.ru/library/ushinskij/index.html 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ушинский,_Константин_Дмитриевич 
 

160 лет со дня рождения ШОЛОМА-АЛЕЙХЕМА (Шолом Наумович Рабинович) (1859-

1916), еврейского писателя. 
Кстати, в 2019 г. одно из произведений  этого автора, рассказ «Тевье-молочник» - произведение-юбиляр. Со 

дня его опубликования прошло 125 лет. 
 

115 лет со дня рождения ДОКТОРА СЬЮЗА (наст. имя Теодор Сьюз Гейзел) (1904-

1991), американского писателя. 
Известен как автор весёлых и умных стихов для детей. Книги Доктора Сьюза переведены на многие языки 

мира, в том числе и на шрифт Брайля – для слепых.он был поэтом, который умудрялся из самых простых 

слов создавать «стихотворные шедевры», как их определил К.И. Чуковский. 
 

110 лет со дня рождения СЕМЁНА МИХАЙЛОВИЧА БЫТОВОГО (Каган) (1909-

1985), русского писателя, чьё творчество посвящено Дальнему Востоку. 
С 1925 г. жил в Ленинграде. До 1929 года – строитель, слесарь, электромонтер. Начал печататься в 1927 

году. В 1929 – 1932 гг. – ответственный секретарь редакции журнала «Звезда». В 1933-1940-х гг. работал 

в газетах «Тихоокеанский комсомолец» (Владивосток), «Тихоокеанская звезда» (Хабаровск), 

ответственным секретарем Дальневосточного отделения СП. Побывал в разных уголках Хабаровского 

края. 

Начиная с 1930-х гг. близко познакомился с жизнью еврейских переселенцев Крыма и Биробиджана. В 1933 

г. впервые приехал в редакцию газеты «Биробиджанер штерн». В результате знакомства с Биробиджаном 

опубликовал очерки «Дороги». 

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 был военным корреспондентом на Ленинградском 

фронте. После войны постоянно приезжал на Дальний Восток, создавал произведения об этом крае. Автор 

книги «Багульник», «Долгие грозы», «Корень жизни», «Олени бегут к горизонту», сборника стихов «Земля 

отцов» и др. 

См.: Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 

1960-х. гг.) : [монография] / О. П. Журавлева. - Хабаровск, 2008. – С. 305. 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/bytovoy.htm 
 

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/ 
 

120 лет со дня рождения ЮРИЯ КАРЛОВИЧА ОЛЕШИ (1899-1960),  русского 

писателя.  
Ю. К. Олеша - талантливый самобытный писатель. По словам В. Шкловского, его проза определяла ритм 

литературы 20-х годов. Большинству читателей знаком с детства как автор сказочного романа для детей 

"Три толстяка", написанного с большой выразительностью, необычностью слова, яркостью образов. 

Таким сумел оставаться этот писатель и в произведениях для взрослых - в романе "Зависть", в рассказах 

"Лиомпа", "Вишневая косточка", "Я смотрю в прошлое" и др. 
 

 
 

http://www.kotmurr.spb.ru/library/ushinskij/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/bytovoy.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/
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90 лет со дня рождения ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ ТОКМАКОВОЙ (1929-2018), русской 

писательницы, поэта и переводчика. 
Ирина Токмакова. Сказки и стихи для детей. Произведения и биография: http://skazkibasni.com/irina-

tokmakova 
 

80 лет со дня рождения ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ПИВОВАРОВОЙ (1939-1986), 

детской писательницы. 
 

4 

марта 
4-10 марта – 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 
 

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 

 

5 

марта 
100 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ФАТЬЯНОВА(1919-1959), русского 

поэта-песенника. 
«Соловьи», «На солнечной поляночке», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Мы люди большого 

полета», «Три года ты мне снилась» - эти и многие другие песни на слова поэта Алексея Фатьянова прочно 

вошли в жизнь советских людей в 50-е годы. Большинство из них и в наши дни пользуются любовью и 

популярностью. На стихи Фатьянова писали музыку известные советские композиторы В. Соловьев-

Седой, А. Новиков, Б. Мокроусов, М. Блантер, С. Кац, А. Лепин и др. 
 

6 

марта 
400 лет со дня рождения САВИНЬЕНА СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАКА (1619-1655), 

французского ученого и писателя. 
Сирано де Бержерак рано стал известен как поэт. Занимался физикой, техникой, математикой, не 

скрывая своего вольнодумства и материалистических воззрений. Из его литературных сочинений 

большинство до нас не дошло. Среди дошедших до нас – роман-утопия «Иной свет, или Государства и 

империи Луны» и его незавершённое продолжение «Космическая история государств и империй Солнца». 

Ныне Сирано де Бержерак известен по большей части не своим творчеством, а как литературный 

персонаж – герой одноименной пьесы французского драматурга Эдмона Ростана. Пьеса Ростана сделала 

Сирано символом чести, эталоном дворянина, примером для подражания. 
 

 90 лет со дня рождения ФАЗИЛЯ АБДУЛОВИЧА ИСКАНДЕРА (1929-2016), 

российского писателя и поэта 
О творчестве Фазиля Искандера: http://faziliskander.com 

7 

марта 
125 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА ЛАЗО (1894-1920), героя 

гражданской войны на Дальнем Востоке. 
 

95 лет со дня рождения КОБО АБЭ (1924-1993), японского писателя, драматурга. 
Кобо Абэ (настоящее имя – Абэ Кимифуса) стоял у истоков авангардного направления в японской 

литературе и был одним из его лидеров. Сквозная тема творчества писателя – поиск человеком своей 

идентичности в современном мире. Для его произведений характерны сложная структура, захватывающая 

интрига, яркие характеры и неожиданные события. 
 

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. 
 

http://skazkibasni.com/irina-tokmakova
http://skazkibasni.com/irina-tokmakova
http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html
http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html
http://godzagodom.com/kakogo-chisla-maslenitsa-v-2018-godu/
https://www.youtube.com/watch?v=c9hr6fqJ5xQ
http://faziliskander.com/
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160 лет со дня рождения КЕННЕТА ГРЭМА (1859-1932), английского писателя. 
 

9 

марта 
85 лет со дня рождения ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА (1934-1968), Героя 

Советского Союза, первого космонавта. 
 

10 

марта 
ДЕНЬ АРХИВОВ 

13 

марта 
75 лет со дня рождения ИГОРЯ ЭМИЛЬЕВИЧА КИО (1944-2006), артиста цирка, 

иллюзиониста. 
 

14 

марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК 
 

140 лет со дня рождения АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА (1879-1955), физика-теоретика. 
 

15 

марта 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОХОТЫ НА БЕЛЬКОВ 
 

95 лет со дня рождения ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БОНДАРЕВА (1924), русского 

писателя и сценариста. 
 

16 

марта 
160 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ПОПОВА (1859-1906), 

русского физика, изобретателя радио. 
 

135 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА БЕЛЯЕВА (1884-1942), 

советского писателя-фантаста. 
 

18 

марта 
ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 
На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно 

республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это территория 

Республики Крым и города Севастополь, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в 

состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав России 

было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого 

Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причём, согласно данному документу 

Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми 

субъектами. 
 

175 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА РИМСКОГО-КОРСАКОВА 

(1844-1908), русского композитора.  
Творчество Римского-Корсакова - славная страница истории русской музыки. Его произведения живут 

полнокровной жизнью на сценах и в концертных залах всего мира. Н. А. Римский-Корсаков был членом 

«Могучей кучки», являлся мастером инструментовки. Им написано 15 опер («Майская ночь», «Снегурочка», 

«Садко», «Царская невеста») и др. 
 

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.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА 
Еще в 2000 году на XVIII конгрессе Международного союза деятелей театра кукол Дживада Золфагарихо, 

деятель кукольного театра из Ирана, предложил отмечать во всем мире Международный день театра 

кукол. Несмотря на оживленную дискуссию, решение тогда принято не было. Только через два года дата 

празднования была определена. Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 

года. По мнению деятельницы индийского театра кукол Капилы Ватсяаян, «мир кукольного театра – это 

невинность детства, его чистота и непосредственность, и мудрость философа». 
 

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/ 
 

310 лет со дня рождения ГЕОРГА ВИЛЬГЕЛЬМА СТЕЛЛЕРА (1709-1746), 

натуралиста, участника II Камчатской экспедиции. 
 

180 лет со дня рождения МОДЕСТА ПЕТРОВИЧА МУСОРГСКОГО (1839-1881), 

выдающегося русского композитора. 
 

130 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ВЕРТИНСКОГО (1889-

1957), выдающегося русского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и 

певца, кумира эстрады первой половины XX века.   
 

22 

марта 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

130 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ЭРНЕСТОВИЧА РАДЛОВА (1889-1942),  

русского художника-иллюстратора.  
Радлов иллюстрировал детские книги А. Л. Барто «Стихи», А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города», С. Я. Маршака «Веселая азбука», С. В. Михалкова «Мой друг» и др. 
 

24 

марта 
100 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА ВОРОБЬЕВА (1919-

1975), русского писателя. 
 

185 лет со дня рождения УИЛЬЯМА МОРРИСА (1834-1896), английского писателя. 
 

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). 
 

28 

марта 
255 лет со времени основания ЭРМИТАЖА (1764) в Санкт-Петербурге. 
Возник в 1764 г. как частное собрание Екатерины II, открыт для публики в 1852 г. 
 

 

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.). 
 

4 

марта 
20 лет назад открылся Дом ветеранов (1999) 

13 

марта 
25 лет Законодательному Собранию ЕАО (1994) 
 http://www.eao.ru;  

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

 http://omp-eao.blogspot.ru 
 

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 
 

1 

апреля 
ДЕНЬ СМЕХА 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 
В 1906 году подписана конвенция об охране птиц. 
 

210 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ (1809-1852), писателя, 

драматурга, критика. 
Дрозд, Б. Поверженный ангел, или Несостоявшаяся карьера Гоголя: Полемические заметки/ Б.Дрозд// 

Дальний Восток.-2005.-№5.-С.161-192. 
 

80 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОСКОБОЙНИКОВА (1939), 

детского писателя и публициста, автора более шестидесяти книг для детей. 
 

2 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
Отмечается с 1985 г. по инициативе Международного Совета по детской и юношеской литературе при 

ЮНЕСКО в честь рождения Г.Х. Андерсена. В России этот день отмечается с 1987 г. 

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»). 
 

4 

апреля 
115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА АФИНОГЕНОВА(1904-

1941),  русского драматурга.  
В пьесах «Чудак», «Страх», «Машенька» звучат социально-философские и нравственные проблемы. 

Творческое наследие составляет 26 пьес, роман, статьи, дневники и воспоминания. 
 

5 

апреля 
90 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ГИБИВИЧА ХОДЖЕРА (1929-2006), нанайского 

писателя. 
https://www.fessl.ru/khodzher 

http://www.kmslib.ru/hodzher-g-g-dalnevostochnyy-pisatel-biografiya 
 

7 

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

10 

апреля 
75 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АБРАМОВА (1944),  

российский писатель-фантаст, журналист, общественный деятель.  
Ранние произведения, написанные в соавторстве с отцом, А. Абрамовым представляют собой типичные 

образцы твёрдой научной фантастики. Наиболее известна трилогия С. и А. Абрамовых «Всадники 

ниоткуда» (1967), «Рай без памяти» (1968), «Серебряный вариант» (1978 -  «Время против времени»; доп. 

1978) о представителях чужой цивилизации, которые исследуют Землю. Первые самостоятельные 

произведения С. Абрамова –  роман «Канатоходцы»  и повесть «Волчок для Гулливера», также 

выдержаны в традиционном ключе научной фантастики. В более поздних произведениях постепенно 

отошёл от традиционных канонов жанра, переходя к приёмам, свойственным современной сказке и 

фэнтези. 
 

11 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ 
11 апреля 1945 г. узники Бухенвальда подняли восстание. В апреле 1945 г. были освобождены также 

узники Заксенхаузена (22 апреля), Дахау (29 апреля), Равенсбрюка (30 апреля). 

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

http://www.zs.eao.ru/
http://omp-eao.blogspot.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/
https://www.fessl.ru/khodzher
http://www.kmslib.ru/hodzher-g-g-dalnevostochnyy-pisatel-biografiya
http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post359129070/
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12 

апреля 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Памятная дата России 

 

180 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ПРЖЕВАЛЬСКОГО (1839-

1888), русского путешественника, географа, исследователя Центральной Азии. 
 

70 лет со дня рождения ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА КУКЛАЧЕВА (1949), русского 

дрессировщика, клоуна, руководителя "Театра кошек".  
Куклачев - мастер на все руки: жонглирует, крутит обруч, балансирует на катушках, но в первую 

очередь, он дрессировщик. Его репетиции - это бережный процесс воспитания и обучения своих 

подопечных - кошек.     
 

14 

апреля 
275 лет со дня рождения ДЕНИСА ИВАНОВИЧА ФОНВИЗИНА (1744-1792), 

драматурга, переводчика, публициста. 
В комедии "Бригадир" сатирически изобразил нравы дворянского сословия, 

 его пристрастия ко всему французскому. Фонвизин видел корень всех бед в России в крепостном праве: 

"Недоросль", "Записки первого путешествия". 
 

265 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА РУМЯНЦЕВА (1754-1826), 

историка, русского библиофила, мецената, дипломата. 
 

15 

апреля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
 

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 

 

16 

апреля 
130 лет со дня рождения ЧАРЛЗА СПЕНСЕРА ЧАПЛИНА (1889-1977), американского 

актёра, режиссёра. 
 

 

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 
 

21 

апреля 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 Учреждён с целью развития местного самоуправления Указом Президента РФ № 805 от 10.06.2012. 

 Дата праздника приурочена ко Дню подписания Екатериной II Жалованной грамоты городам, считается, 

что именно это событие послужило началу российского законодательства о самоуправлении на местах.   

  

22 

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

среды) 
 

120 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА НАБОКОВА (также 

публиковался под псевдонимом Сирин) (1899-1977), русский и американский писатель, 

поэт, переводчик, литературовед. 
 

110 лет со дня рождения ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА КОЖЕВНИКОВА (1909-1984), 

писателя, литературного деятеля. 
Писал в основном рассказы и повести, но есть и несколько романов, среди которых и знаменитый «Щит и 

меч» о работе советского разведчика в немецком тылу. Наиболее успешной считают его фронтовую 

прозу, написанную в годы войны. Его перу принадлежат роман «Знакомьтесь, Балуев», рассказ «Март – 

апрель» по которым были сняты одноимённые фильмы, повести «Великий призыв», «Грозное оружие» (по 

http://www.calend.ru/event/6034/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php
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нему был создан одноимённый художественный фильм). 
 

23 

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

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

455 лет со дня рождения УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА (1564-1616), английского 

драматурга и поэта. 
 

24 

апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЁЖИ 
 

70 лет со дня рождения ТАМАРЫ ФЁДОРОВНЫ ЧИНАРЁВОЙ (1949-1997), русской 

писательницы. 
Дальневосточная писательница, автор детских книг. Литературное творчество начала со стихов. 

Первые из них были опубликованы в молодёжной газете. Позднее её произведения печатались в журналах 

«Дальний Восток», «Уральский следопыт», «Костёр». Некоторое время она работала в детской редакции 

Хабаровского радиовещания, вела литературные передачи, много сотрудничала с юными 

корреспондентами, познавая их интересы, запросы. Поэтому многие произведения Т. Ф. Чинаревой о 

детях и для детей. Первая её книга – повесть-сказка «Переулок Птичий, дом 1» вышла в г. Хабаровске в 

1982 г. В небольшой по объёму книге автор старается пробудить в маленьком человеке добрые чувства: 

благородство, справедливость, верность, сочувствие к попавшим в беду. В 1984 г. в Хабаровском книжном 

издательстве вышла повесть о детях строителей БАМа «Однажды в Шишкино весной …», написанная на 

основе документального материала, собранного во время журналистских командировок на БАМ. Следом 

за ней – сборники рассказов «Прощайте, белые медведи» (1985), «Первоклассники» (1986), «Деревня 

сверчка Питирима». В 1985 г. была принята в члены Союза писателей СССР. Жила в Хабаровске.  

См.: Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчеств : библиогр., проза, поэзия. 

– Хабаровск, 2004. – С. 323. – (К 70-летию Хабар. краев. писат. орг.); 

 Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. / сост. : Т. В. Кирпиченко, Л. Н. Циновская. – 

Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 359–360. 

https://profilib.net/chtenie/24572/tamara-chinareva-pervoklassniki.php 
 

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) 
 

240 лет назад на Камчатке побывала третья кругосветная экспедиция мореплавателя 

ДЖЕЙМСА КУКА (1779), целью экспедици был поиск торгового пути из Тихого океана 

в атлантический вокруг Северной Америки. 
 

110 лет со дня рождения АДЕЛАИДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОТОВЩИКОВОЙ 

(1909-1985), русской писательницы.  
Главная тема её творчества – дети. Их радости и беды, взаимоотношения со сверстниками и со 

взрослыми, их воспитание, их нравственный рост, борьба за их души. Различны и многообразны аспекты 

этой обширнейшей темы, но внутренняя суть, цель написанных ею повестей, рассказов, очерков одна и 

та же: вырастить из детей добрых, хороших людей, понимающих, что такое совесть, долг, любящих 

свою страну. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

16 

апреля 
70 лет со дня рождения  МАРИИ КОНСТАНТИНОВНЫ ГЛЕБОВОЙ (1949-2010) 
Поэтесса, учитель русского языка и литературы в пос. Будукан ЕАО в исправительной колонии, затем в 

сельской школе. 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/glebova.htm 

«Жизнь, вошедшая в стихи»: http://www.gazetaeao.ru/zhizn-voshedshaya-v-stihi/ 

Календарь 2014: http://nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/Kalendar_2014.pdf 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/
https://profilib.net/chtenie/24572/tamara-chinareva-pervoklassniki.php
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/glebova.htm
http://www.gazetaeao.ru/zhizn-voshedshaya-v-stihi/
http://nasledie-eao.ru/services/histori/memory_date/Kalendar_2014.pdf
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Поэзия Марии  Глебовой: https://www.liveinternet.ru/users/4408052/post213309321 
 

22 

апреля 
30 лет Музею современного искусства (1989) 
Музей современного искусства ЕАО: http://msieao.ru/ 

Страница на сайте музеев России: http://museum.ru/M1824 

Изобразительное искусство в ЕАО: http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/about-the-history-of-the-

paintings-.php 
 

23 

апреля 
70 лет первой детской библиотеке в г. Биробиджане (1949) 

20 лет Центру детской и юношеской книги (1999). 
 

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 
 

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.)  
 

90 лет  со дня рождения ИГОРЯ ИВАНОВИЧА АКИМУШКИНА (1929-1993), советского 

учёного-биолога, писателя, популяризатора биологии, автора научно-популярных книг о 

жизни животных. 
Кто вы - Игорь Акимушкин? Ко дню рождения великого популяризатора/ Сергей Курий.-  

 https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-45721/ 
 

95 лет со дня рождения ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА (1924-2001), русского 

писателя, автора остропроблемных, психологических повестей и романов, где поднимаются 

две основные темы творчества писателя - тема русского человека; Великая Отечественная 

война. 
 

2 

мая 
160 лет со дня рождения ДЖЕРОМА КЛАПКА ДЖЕРОМА (1859-1927), английского 

писателя, автора самой юмористической английской книги “Трое в лодке, не считая 

собаки”.  
Тонкий юмор, забавные сценки и удивительные приключения героев вызывают огромный интерес к 

творчеству писателя у многих поколений читателей. 

 

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.) 
 

4 

мая 
105 лет со дня рождения МАРКА ГРИГОРЬЕВИЧА ФРАДКИНА (1914-1990),  

советского композитора, автора многих популярных в середине XX столетия песен: 

«Березы», «Случайный вальс», «Течет Волга» и музыки к кинофильмам.  
 

7 

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

 

100 лет со дня рождения БОРИСА АБРАМОВИЧА СЛУЦКОГО (1919-1986), русского 

советского поэта.  
 

9 

мая 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 гг. 
День воинской славы Росси 

https://www.liveinternet.ru/users/4408052/post213309321
http://msieao.ru/
http://museum.ru/M1824
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/about-the-history-of-the-paintings-.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/about-the-history-of-the-paintings-.php
https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-45721/
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95 лет со дня рождения БУЛАТА ШАЛВОВИЧА ОКУДЖАВЫ (1924-1997), русского 

поэта, прозаика, барда.  
 

10 

мая 
95 лет со дня рождения ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ ДРУНИНОЙ (1924-1991), русской 

поэтессы.  
 

11 

мая 
155 лет со дня рождения ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ (1864-1960), английской 

писательницы, воспевающей в своих произведениях революцию, её героев.  
В романе "Овод" Войнич рисует героический образ итальянских революционеров. Ею написана музыкальная 

оратория "Вавилон" о свержении самодержавия в России. Э. Войнич не только писатель, но и переводчик на 

английский язык М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Т. Шевченко. 
 

115 лет со дня рождения САЛЬВАДОРА ДАЛИ (1904-1989), испанского художника-

сюрреалиста.  
Его картины и рисунки, отмеченные безудержной фантазией и виртуозной техникой исполнения, 

представляют собой фантасмагории, в которых самым противоестественным ситуациям и сочетаниям 

предметов придана видимая достоверность и убедительность. В навязчиво иллюзионистической манере, 

призванной убедить зрителя в реальности бредового мира, Дали, с необыкновенно изощренной фантазией, 

совмещает объекты совершенно разнородные, сталкивает их друг с другом в противоестественных 

ситуациях. Знамениты образы С. Дали: расплавившиеся часы, телефон-аппарат с трубкой в виде лангуста, 

диван-губы, рояль, свисающий словно драпировка, и другие. Использует он и прием «исчезающих образов», 

которые как бы растворяются в окружающем пространстве. Популярность художника растет, выставки 

устраиваются одна за другой. Живописные и графические работы художника во многом построены как 

тексты. В огромном наследии Дали не более десяти картин, среди которых наиболее известны «Искушение 

св. Антония», «Мадонна», «Распятие», «Тайная вечеря» и др. 
 

255 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА УГРЮМОВА (1764-1823), русского 

художника.  
Патриотическая тема занимает ведущее место в творчестве художника. Одна из главных его картин - 

«Испытание князем Владимиром силы русского богатыря Яна Усмаря перед поединком его с печенежским 

богатырем». Реалистические черты в творчестве Угрюмова получили развитие в портретах. Его 

творчеству принадлежат картины «Взятие Казани», «Избрание Михаила Федоровича на царство» и др. 
 

12 

мая 
85 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА (1934-1992),  

критика детской литературы, русского писателя, переводчика.  
Детскую литературу Александров любил горячо и самозабвенно. Он был критиком со своей темой, своим пафосом. 

Главное его внимание было обращено на многонациональную литературу народов нашей страны. Живо, с тонким 

пониманием индивидуальных особенностей художника им были написаны десятки портретов известных писателей 

России и стран ныне ближнего зарубежья, в том числе Я. Акима, Ш. Бейшеналиева, Р. Бородулина, С. Вангера, М. Гали, 

И. Заедониса, В. Нестайко, Я. Османиса Э. Рауда, И. Токмаковой и многих других. В своих исследованиях он стремился 

рассмотреть, как писатели умеют ладить с самыми маленькими читателями, раскрывая основополагающие жизненные 

понятия, такие как Родина, Земля, Мать, Отец, Небо, Вода: “В желудке - целое дерево”, “Сквозь призму детства”, 

“Твоя союзница, учитель”. В последние годы жизни В. П. Александров неожиданно раскрылся как талантливый прозаик, 

автор замечательных повестей "Акука" (за нее он получил премию журнала "Пионер" имени А. Гайдара), "Солнечные 

часы", "Иванов двор". 
 

110 лет со дня рождения ЮРИЯ ОСИПОВИЧА ДОМБРОВСКОГО (1909-1978), 

прозаика, поэта, переводчика.  
 

95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МИТЯЕВА (1924-2008), русского 

писателя.  
Митяев - писатель поистине энциклопедических знаний, и он щедро делится ими со своими читателями. 

Проблематика его книг не исчерпывается военно-исторической темой: "Рассказы о русском флоте", "Книга 

будущих адмиралов", "Книга будущих командиров" и др. Им также созданы познавательные книги для детей  

младшего школьного возраста о том, что окружает их с детства: о земле, человеке, символах, стране и 

т.д.: "Красная строка", "Страна под красным флагом"; о хлебе: "Ржаной хлебушко - калачу дедушка” и др. 

За свою работу в области детской литературы  А. Митяев был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 
 

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). 
 

18 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 



 20 

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

20 

мая 
220 лет со дня рождения ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА (1799-1850), французского писателя.  
  
100 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА МАЙОРОВА (1919-1942), русского 

поэта.  
 

105 лет со дня рождения ЮЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ШЕСТАКОВОЙ (1914-2002), 

дальневосточной писательницы. 
 

120 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЕЙНЕКИ (1899-1969), 

русского живописца, графика и скульптора.  
Его полотна - «Игра в мяч», «Купающиеся девушки», «Мать». Дейнека выставлялся за границей, в 1928 году в Венеции 

картина «Оборона Петрограда» произвела настоящую сенсацию. С именем А. А. Дейнеки связаны создание живописно-

архитектурных ансамблей и формирование стиля советской мозаики. Он оформлял театры, выставки, станции метро. 
 

21 

мая 
95 лет со дня рождения БОРИСА ЛЬВОВИЧА ВАСИЛЬЕВА (1924-2013), русского 

прозаика, драматурга.  
 

22 

мая 
160 лет со дня рождения АРТУРА КОНАН ДОЙЛА (1859-1930), английского писателя. 

24 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
 

60 лет со дня рождения БОРИСА ДОРИАНОВИЧА МИНАЕВА (1959), советского и 

российского журналиста, писателя.  
В 1982 году Минаев случайно («по горящей путевке») попал на совещание молодых писателей. Это был 

семинар детской литературы, где к началу Перестройки зародилось будущее Общество детских писателей 

«Чёрная курица» (М. Москвина, М. Бородицкая, Т. Собакин, О. Кургузов, Л. Яковлев , Ю. Нечипоренко и 

другие). В 1988-1990 году был написан первый корпус рассказов из «Детства Лёвы», по рукописи автор был 

принят в Союз писателей. Сама книга вышла только в 2001 году и стала (не считая биографии Ельцина) 

самой известной и цитируемой книгой автора, примеры из неё можно встретить в исследованиях по 

современному русскому языку и хрестоматиях по внеклассному чтению. Лауреат литературной премии 

«Заветная мечта» (конкурс на лучшую детскую книгу, в 2006 году жюри под председательством Эдуарда 

Успенского присудило книге «Детство Лёвы» вторую главную премию). 
 

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.). 
 

28 

мая 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

 

95 лет со дня выпуска первого номера журнала «МУРЗИЛКА» (1924). 
 

240 лет со дня рождения ТОМАСА МУРА (1779-1852), ирландский поэт. 
Всем известна песня «Вечерний звон» (стихи И.И. Козлова, музыка А.А. Алябьева), но немногие знают, что 

слова песни – это превод с английского, а оригинал стихотворения принадлежит Томасу Муру. 
 

30 

мая 
85 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ АРХИПОВИЧА ЛЕОНОВА (1934), советский 

космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского 

Союза. 
 

31 

мая 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА (День борьбы с курением) 
 

120 лет со дня рождения ЛЕОНИДА МАКСИМОВИЧА ЛЕОНОВА (1899-1994), 

русского писателя, драматурга, публициста. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

95 лет курорту «КУЛЬДУР» (май 1924) 
 

7 

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

85 лет ЕАО (1934) 

 
11 

мая 
85 лет Биробиджанскому государственному театру (ГОСЕТ) (1934) 
См.: Жирнова, И. Государственный еврейский театр им. Кагановича в годы Великой Отечественной войны  

(1941-1945)/ И. А. Жирнова// Дальний Восток и победа.- Биробиджан,2005.- (Вторые Раддевские чтения). 
 

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/ 
  

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. 
 

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 
 

90 лет со времени «Библиотечного похода» - акции, направленной на подъем народной 

грамотности (1929) 
 

1 

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

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ (празднуется с 2013 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН). 
 

215 лет со дня рождения МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ГЛИНКИ (1804-1857), русского 

композитора.  
 

175 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПОЛЕНОВА (1844-1927), 

русского живописца. 
 

2 

июня 
115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОРНЕЕВИЧА ЧУКОВСКОГО(1904-1965), 

русского писателя, переводчика.  

https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-aygunskogo-dogovora.html
http://www.liveinternet.ru/users/5396012/post363069130/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884
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Н. К. Чуковский много и плодотворно работал для детей. Среди произведений для детей и подростков 

несколько повестей о выдающихся мореплавателях: Дж. Куке (1927), Ж. Лаперузе (1929), И. 

Крузенштерне (1941) и др., объединенных потом в книгу «Водители фрегатов». На протяжении всей 

жизни Н. К. Чуковский много переводил, например, таких писателей, как Лондон, Твен и др. 
 

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 

ресурсов, природоохранной прокуратуры, департаментов природопользования, всех защитников 

природы, общественных деятелей и экологов-активистов. 

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

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 
 

220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799-1837), 

великого русского поэта, прозаика, драматурга, родоначальника нового русского 

литературного языка.  
 

115 лет со дня рождения ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ ПЕЛЬТЦЕР (1904-1992), Народной 

артистки СССР. 
 

90 лет со дня рождения ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА КОНЕЦКОГО (1929-2002), 

русского писателя.  
Практически все произведения писателя сюжетно связаны с морем, но уже в самых ранних повестях и 

рассказах интерес автора сосредоточен главным образом на внутреннем мире героев. Первое крупное 

произведение В. Конецкого - роман «Кто смотрит на облака» . Более поздние его произведения имеют 

документальную основу. В. Конецкий является также автором нескольких киносценариев (например, 

комедии «Полосатый рейс» в соавторстве с А. Каплером). 
 

7 

июня 

 

225 лет со дня рождения ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ЧААДАЕВА (1794-1856), 

 русского философа, публициста. 

9 

июня 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ (неофициальный) 
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm 

Международный день друзей  создан для того чтобы мы, независимо от жизненных обстоятельств и 

различных перипетий, напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас. 

А ещё этот праздник – повод почитать стихи и книги о дружбе и вспомнить хорошие песни, 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/25900
http://www.kremlin.ru/acts/bank/10965
http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
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посмотреть фильмы. 
 

11 

июня 
105 лет со дня рождения ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА СОТНИКА (1914-1997), 

русского детского писателя, сценариста. 
Автор многих рассказов, повестей и пьес для ребят младшего и среднего возраста. Любые самые 

смешные ситуации, любое самое отчаянное озорство изображено в его книгах. 
 

120 лет со дня рождения ЯСУНАРИ КАВАБАТА (1899-1972), японского писателя. 
 

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/ 
 

25 лет со дня учреждения 12 июня ДНЯ РОССИИ (Указ Президента РФ в 1994) 
 

90 лет со дня рождения АННЫ (АННЕЛИЗ МАРИ) ФРАНК (1929-1945), автора 

всемирно известной книги «Дневник Анны Франк». 
Холокост - английское слово, на русский язык переводится как "полное уничтожение, гибель". Во время 

Второй мировой войны под этой гибелью понималась фашистская идея полного уничтожения еврейского 

народа. "Дневник Анны Франк" - еще один человеческий документ, дневник четырнадцатилетней девочки 

из Голландии, Анны Франк. Ученые-историки провели большую работу, чтобы уточнить все детали и 

привести текст в полное соответствие с желаниями маленькой девочки, мечтавшей стать 

писательницей, но сумевшей стать создательницей потрясающей силы свидетельства, где жажда 

жизни и справедливости противостоит беспощадности фашизма и смерти. 
 

14 

июня 
95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОУХИНА (1924-1997), 

 русского писателя. 
 

18 

июня 
90 лет со дня рождения ЮРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ТОМИНА (Кокош) (1929-1997), 

русского писателя. Большинство своих книг писал для детей.  
В книгах Ю. Томина, адресованных школьникам среднего возраста, пафос верности долгу и чувство 

товарищества сочетаются с чувством ответственности за свои поступки. В его повестях и рассказах 

много юмора, есть элементы сатиры, писатель часто прибегает к форме волшебной сказки: “Борька, я и 

невидимка”, “Карусель над городом”, “Шел по городу волшебник” и др. 
 

19 

июня 
95 лет со дня рождения ВАСИЛЯ БЫКОВА (1924-2003), белорусского писателя.  
 

20 

июня 
85 лет со дня рождения ЮРИЯ ВИЗБОРА (1934-1984), актера и журналиста.  

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 
 

23 

июня 
130 лет со дня рождения АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ (Горенко) (1889-1966), 

русской поэтессы, переводчицы. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
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25 

июня 
65 лет со дня рождения МАРИНЫ ЛЬВОВНЫ МОСКВИНОЙ(1954), русской 

писательницы, сценариста, радиоведущей, журналиста. 
По мнению М. Москвиной, в произведении должно сталкиваться, смешиваться серьезное и комическое, поэтому для 

писательницы характерны печальные концовки веселых сюжетов и, наоборот, смех в конце наметившейся драмы. 

«Проза должна быть жизнерадостной» - таково кредо писательницы. За книгу «Моя собака любит джаз» 

удостоена Почетного диплома Международного совета по детской книге (ЮВУ) в1998 году. Многие произведения   

М. Москвиной переведены на английский, голландский и японский языки. 
 

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  
80 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ БОРИСОВИЧА ЗАХАРОВА (1939-2013), 

дальневосточного поэта.  
Виталий Захаров военный человек, работал журналистом, потом начал писательскую деятельность, в 

которой одной из граней была литература о дальневосточных пограничниках. 

http://www.kmslib.ru/zaharov-v-f-voennyy-zhurnalist-poet-biografiya 
 

 

110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИТРОФАНОВИЧА РОГАЛЯ (1909-1977), 

дальневосточного писателя, главного редактора журнала «Дальний Восток». 
 

28 

июня 
125 лет со дня рождения АБРААМА МАТВЕЕВИЧА РООМА (1894-1976), советского 

режиссёра, народного артиста СССР. 
 

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 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

2 

июня 
75 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНЫ  ДМИТРИЕВНЫ  МАТИСОВОЙ (1944-2017), 

старейшего почётного строителя области. 
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/matisova-valentina-

dmitrievna.php 
 

8 

июня 
75 лет «Областному историко-краеведческому музею» 
 http://www.eao.ru/?p=1044 

 http://kulturaeao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/oblastnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-

kultury-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej/ 

 Страница на сайте музеев России: http://museum.ru/M2790 

 

11 

июня 
85 лет назад, 11 июня 1934 года в Биробиджане состоялась встреча ГЕРОЕВ-

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. 
В 1934 году в области произошло событие, вызвавшие у населения огромный интерес. 11 июня Биробиджан 

с восторгом встречал героев- челюскинцев  - заместителя начальника экспедиции т.Баевского и летчика 

полярной авиации Петрова. Напомним, что в феврале этого же годы пароход "Челюскин" был раздавлен 

льдами в Чукотском море при попытке впервые пройти северным путем из Мурманска во Владивосток. 

Спасли   челюскинцев   от гибели летчики полярной авиации. (Многие из них получили звания Героев 

Советского Союза). На многолюдном митинге в Биробиджане оба   челюскинца   рассказали об этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическим%20%20%20и_средствами_и_их_незаконным_оборотом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическим%20%20%20и_средствами_и_их_незаконным_оборотом
http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
http://www.kmslib.ru/zaharov-v-f-voennyy-zhurnalist-poet-biografiya
http://www.battlefield.ru/order-to-soviet-organizations-frontline-1941.html
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/matisova-valentina-dmitrievna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/matisova-valentina-dmitrievna.php
http://www.eao.ru/?p=1044
http://kulturaeao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/oblastnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej/
http://kulturaeao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/oblastnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-oblastnoj-kraevedcheskij-muzej/
http://museum.ru/M2790
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эпопее, привлекшей тогда внимание общественности всего мира. 

Источник: Биробиджан штерн.- К 80-летию ЕАО.- От национального района к автономной области: 

http://www.gazetaeao.ru/ot-natsionalnogo-rajona-k-avtonomnoj-oblasti/ 
 

12 

июня 
110 лет со дня рождения ГРУБИАНА МОТЛА МИХАЙЛОВИЧА (1909-1972), 

еврейского советского поэта. Писал на идише.  
Грубиан М. начал печататься в 1930 г. в харьковской детской газете «Зай грейт». 

В 1935 году в Минске вышел его первый поэтический сборник «Из подвала – к солнцу». В 1938 г. окончил 

литературный факультет Минского пединститута. В 1940 г. издал вторую книгу «Лирика». В журнале 

«Форпост» опубликованы поэтические произведения. Участник Великой Отечественной войны. Работал в 

Антифашистском еврейском комитете. В конце 1940-х гг. был репрессирован. Вернувшись из ссылки в 1956 

г., продолжал работать в жанре поэтической миниатюры, в которой ему удалось передать глубокие 

чувства, свое видение мира. В 1968 г., побывав в Биробиджане, написал серию очерков о городе, селе 

Валдгейм, актёрах и писателях Биробиджана. Реабилитирован. Автор сборников «Песня о мужестве», 

«Беспокойный ветер», «Вечный огонь», «Мой мир» и др. 

В творчестве Грубиана послевоенного периода особенно в 1960-е годы, наиболее ярко проступает трагизм 

пережитой евреями Катастрофы. Эти стихотворения включены в его сборники «Гезанг вегн мут» 

(«Песня о мужестве», 1947), «Умрункер винт» («Беспокойный ветер», 1974), «Дом эйбике фаер» («Вечный 

огонь», 1976). 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/grubian.htm 

 
15 

июня 
55 лет со дня рождения ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ РУССКОВОЙ (1964-2015), 

поэтесса, журналист. 
Виктория Русскова – дочь дальневосточного писателя Владимира Русскова. Родилась  в Хабаровске. 

Училась на факультете иностранных языков Хабаровского государственного педагогического института. 

Работала корректором, звукооператором в радиокомитете, журналистом. В 1998 году вышла ее 

стихотворная подборка в журнале «Дальний Восток». Она - автор книги стихов «Время снов», член Союза 

писателей России.  

Жила в Биробиджане, работала журналисткой в местных СМИ, принимала активное участие в 

литературной жизни города, подборки ее стихотворений выходили в газетах и литературно-

публицистическом альманахе «Биробиджан». Виктория Русскова вышла замуж в Биробиджане и сменила 

свою фамилию на Ольчедаевская. 

Источник: https://www.dvnovosti.ru/eao/2015/10/01/40217/ 

Литературный путеводитель.-Виктория Русскова.-Стихи: http://www.litmap.ru/r/russkova.html 
 

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) 
 

21  

июня 
35 лет назад  (1984) Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Биробиджан 

награждён орденом «ЗНАК ПОЧЁТА».  
 

ИЮЛЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА – последнее воскресенье июля 
 

ДЕНЬ РЫБАКА – отмечается во второе воскресенье июля. 
 

1 

июля 
215 лет со дня рождения ЖОРЖ САНД (н.и. Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван) (1804-

1876), французской писательницы. 
 

130 лет со дня рождения ВЕРЫ ИГНАТЬЕВНЫ МУХИНОЙ (1889-1953), художницы, 

скульптора, создательницы знаменитой композиции «Рабочий и колхозница». 
 

3 

июля 
155 лет со дня рождения МИТРОФАНА ЕФИМОВИЧА ПЯТНИЦКОГО (1864-1927), 

собирателя национального фольклора и музыканта  
 

95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ОСИПОВИЧА БОГОМОЛОВА (Владимир 

Иосифович Войтинский) (1924-2003), писателя. 

http://www.gazetaeao.ru/ot-natsionalnogo-rajona-k-avtonomnoj-oblasti/
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/grubian.htm
https://www.dvnovosti.ru/eao/2015/10/01/40217/
http://www.litmap.ru/r/russkova.html
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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 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. 
 

105 лет со дня рождения СЕРАФИМА СЕРГЕЕВИЧА ТУЛИКОВА (1914-2004), 

русского композитора. 
 

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 
 

85 лет со дня рождения НИКИТЫ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЧАРУШИНА (1934-2000), русского 

художника-иллюстратора детских книг.  
Иллюстрировал книги И. И. Акимушкина «Жил-был волк», С. А. Воронина «Полосатая спинка», Р. Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тавви», Г. Я. Снегирева «Про оленей» и др. 
 

9 

июля 
65 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА ГЕОРГИЕВА (Дьячков) (1954), 

российского детского писателя. 
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/61-georgiev-sergej 

Сергей Георгиев. Лучшие книги. – Режим просмотра: http://www.livelib.ru/author/14483/top 

Сергей Георгиев. – Режим просмотра: http://www.kykymber.ru/authors.php?author=84 
 

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 

 

145 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА КОНЕНКОВА (1874-1971), 

русского скульптора. 
 

130 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА АСЕЕВА (1889-1963), поэта. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
http://fb.ru/article/67125/vserossiyskiy-den-semi-lyubvi-i-vernosti
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/61-georgiev-sergej
http://www.livelib.ru/author/14483/top
http://www.kykymber.ru/authors.php?author=84
https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.htm
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
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11 

июля 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
 

125 лет со дня рождения ПЕТРА СЕМЁНОВИЧА ПАРФЁНОВА (1894-1963), 

партизанского поэта, имя которого неразрывно связано с гражданской войной в Сибири и 

на Дальнем Востоке.  
Бирюков, Ю. Е. «По долинам и по взгорьям»: [об истории песни]/ Ю.Е. Бирюков// Рождённые революцией/ 

Ю.Е. Бирюков.-М.,1987.- С.167-176. 
 

120 лет со дня рождения ЭЛВИНА БРУКСА УАЙТА (1899-1985), американского 

писателя.  
Широко известны его детские книги «Стюарт Литтл» и «Паутинка Шарлотты». Эти сказочные повести 

завоевали необыкновенную любовь маленьких читателей и вошли в первую десятку самых читаемых и 

переиздаваемых детских книг США. 
 

13 

июля 
125 лет со дня рождения ИСААКА ЭММАНУИЛОВИЧА БАБЕЛЯ (1894-1941), 

русского писателя.  
 

14 

июля 
115 лет со дня рождения ИСААКА ЗИНГЕРА (Башевиса-Зингера) (1904-1991), 

 американского еврейского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1978). 
 

15 

июля 
100 лет со дня рождения АЙРИС МЁРДОК (1919-1999), английской писательницы. 

17 

июля 
130 лет со дня рождения ЭРЛА СТЕНЛИ  ГАРДНЕРА (1889-1970), американского 

писателя, автора детективных романов. 
 

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/ 
 

21 

июля 
120 лет со дня рождения ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ (1899-1961), американского 

 писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1954). 
 

24 

июля 
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/ 
 

25 

июля 
90 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА (1929-1974), 

 русского писателя, сценариста, кинорежиссера, актера. 
 

27 

июля 
235 лет со дня рождения ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА (1784-1839), русского 

поэта, писателя.  
Имя Дениса Давыдова стало легендарным ещё при его жизни. Герой Отечественной войны 1812 года, 

последователь суворовских традиций, он был одним из инициаторов партизанского движения в России. Д. 

В. Давыдов известен и как поэт большого и самобытного таланта, и как автор произведений по истории 

военного искусства.  
 

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 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/
http://www.pravmir.ru/tserkov-chtit-pamyat-svyatoy-ravnoapostolnoy-knyagini-olgi-2/
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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/ 
 

195лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ДЮМА (сын) (1824-1895), французского 

писателя.  
 

30 

июля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ (с 2011 г. по решению Генеральной 

 Ассамблеи ООН) 
 

190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ВАГНЕРА (лит. псевдоним Кот-

Мурлыка) (1829-1907),  русского зоолога, детского писателя. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

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 
 

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/ 
 

105 лет со дня объявления Германией России войны, вошедшей в историю как Первая 

мировая война. 
 

200 лет со дня рождения ГЕРМАНА МЕЛВИЛЛА (1819-1891), американского 

прозаика, поэта.  
 

3 

августа 
115 лет со дня рождения КЛИФФОРДА САЙМАКА(1904-1988), американского 

писателя-фантаста.  
 

95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА АЛЕКСИНА (1924-2017), 

русского прозаика, драматурга.  

 
5  

августа 
105-летие международного ДНЯ СВЕТОФОРА (1914) 
В этот день в американском городе Кливленд, на перекрестке 105-й улицы и авеню Евклида, установили 

электроприборы с двумя  сигналами: красным и зеленым. Создал эти аппараты Джеймс Хог. Однако в 

действительности светофор намного старше – и появился он вовсе не в Америке. 
 

175 лет со дня рождения ИЛЬИ ЕФИМОВИЧА РЕПИНА (1844-1930), русского 

живописца, передвижника. 
 

135 лет со дня рождения ПАНТЕЛЕЙМОНА СЕРГЕЕВИЧА РОМАНОВА (1884-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/
http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-i-gosudarstvo-rus/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3305/
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1938), русского прозаика.  
Известность получил в начале 1920-х годов как писатель и исполнитель собственных произведений; имел 

незаурядный талант чтеца-актёра и с большим успехом выступал перед публикой. Тогда же начало 

создаваться его главное произведение, отрывки из которого Романов неизменно включал в свои устные 

выступления – роман «Русь» ( эпопея об усадебной жизни в России накануне и во время первой мировой 

войны, с картинами из жизни господ и мужиков). Вплоть до 1984 г. произведения П. Романова в нашей 

стране не издавались, его имя незаслуженно замалчивалось.  
 

75 лет со дня рождения БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛМАЗОВА (1944), барда и 

писателя. Автор много пишет для детей. Б.Алмазов - атаман Северо-Западного округа «Союза казаков», 

один из учредителей «Невской станицы» (первой независимой казачьей общины в Санкт-Петербурге). С 

1974 года – член Союза Журналистов СССР, с 1980 года – член Союза Писателей СССР. Министр в 

Представительстве Республики Коми в Санкт-Петербурге. 
http://www.bards.ru/archives/author.php?id=1902 
 

6 

августа 
ДЕНЬ ХИРОСИМЫ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ.            
 

210 лет со дня рождения АЛЬФРЕДА ТЕННИСОНА (1809-1892), английского поэта, 

лорда. 
Отрывок из стихотворения А. Теннисона «Путешествие Улисса» - «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться…» - стал девизом главного героя романа «Два капитана» В. Каверина. 
 

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 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 
 

125 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ЗОЩЕНКО (1894-1958), 

русского писателя.  
 

105 лет со дня рождения ТУВЕ МАРИКИ ЯНССОН (1914-2001), финско-шведской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена, художницы. 
Весь мир знает ее как автора замечательных детских книг о необыкновенных сказочных существах - 

мумми-тролях, хемулях, снорках и т. д.: «Волшебная зима», «Муми-тролль и другие», «Шляпа 

волшебника» и др. Перу Янссон наряду с детскими книгами принадлежат и книги, написанные для 

взрослых: «Кукольный дом», «Честный обман». Туве Янссон - лауреат премии Нильса Хольгерссона в 

Швеции, лауреат Ордена Улыбки. 
 

120 лет со дня рождения ПАМЕЛЫ ЛИНДОН ТРЭВЕРС (Хелен Линдон Гофф) (1899-

1996), английской писательницы. 
 

10 

августа 
60 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА ДЁГТЕВА (1959-2005), русского 

прозаика, одного из лидеров современного постреализма.  
Его рассказы опубликованы в России и за рубежом. Лауреат международной Платоновской премии 

«Умное сердце», литературной премии имени Александра Невского «России верные сыны». Человек в 

истории России, Россия в истории конкретного человека, любовь и ненависть, мир во время войны, 

утраты и обретения на пути к вере, самоопределение личности, поиск нравственных устоев - вот 

ведущие темы писателя Дёгтева. Динамизм сюжета, яркость изложения, острая и занимательная 

фабула, откровенная жестокость характерны для прозаика. Очень часто писатель в своих рассказах 

http://www.bards.ru/archives/author.php?id=1902
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
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использует прием реминисценции, умышленно или невольно вставляя образ, мотив, выражение   из 

произведений другого автора.  Дёгтев – проблемный писатель, но читать его интересно.  Его рассказы и 

повести будут не одно столетие притягивать к себе читателей и литературоведов, вызывать споры, 

дискуссии и восторг. 
 

11 

августа 
215 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО (1804-1869), 

русского писателя-сказочника, философа, автора мистических повестей и рассказов, 

талантливого музыканта, учёного, педагога. 
  
115 лет со дня рождения НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГЕРНЕТ (1904-1982), русской 

писательницы, драматурга. 
Большинство её пьес написано для кукольного театра. 
 

210 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО 

(1809-1881), генерал-губернатора Восточной Сибири. 
 

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.) 
 

13 

августа 
120 лет со дня рождения АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА (1899-1980), американского 

кинорежиссера, автора детективных романов и рассказов.  
 

190 лет со дня рождения ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СЕЧЕНОВА (1829-1905), 

русского учёного, создателя физиологической школы. 
 

18 

августа 
90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗНЕЦОВА (1929-1979), 

русского писателя, автора романа «Бабий яр» (об уничтожении евреев в Киеве во время 

Великой Отечественной войны. 
 

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 
 

25 лет со дня учреждения 22 августа Дня Государственного флага РФ (Указ Президента 

РФ от 20.08.1994) 
 

80 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КОЗЛОВА (1939-2010), русского 

писателя.  
Поэт и сказочник, С. Козлов - автор любимых детьми и взрослыми историй про Ежика и его друзей: 

«Ежик в тумане» и др., а также историй про Львенка и Черепаху, которые пели песню «Я на солнышке 

лежу...2. Наиболее ярким воплощением тем и идей писателя является киноварианты этих сказок.  
 

23 

августа 
ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 

В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943) 
День воинской славы России 
 

24 

августа 
65 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СЕДОВА  (1954), популярного 

детского писателя, сочинителя веселых сказок-приключений. 
 

27 

августа 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 
 

28 

августа 
270 лет со дня рождения ИОГАННА ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ (1749-1832), немецкого 

поэта, драматурга.  
 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/6832
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31 

августа 
90 лет со дня рождения ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ГОЛЯВКИНА (1929-2001), 

русского писателя. 
  
270 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА РАДИЩЕВА (1749-1802), 

русского писателя, философа, поэта.  
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

3 

августа 
65 лет со дня рождения ИЛЬИНОЙ (САФАРОВОЙ) ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

(1954), поэтессы. 
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/ilina.htm 
 

12 

августа 
135 лет со дня рождения ДАВИДА РАФАИЛОВИЧА БЕРГЕЛЬСОНА (1884-1952), 

еврейского  писателя. 
 http://www.eleven.co.il/jewish-literature-and-journalism/in-yiddish/10531/ 

 http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/bergelson.htm 

  

28 

августа 
85 лет  УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЕАО (1934). 

29  

августа 
70 лет ТЕПЛООЗЁРСКОМУ ЦЕМЕНТНОМУ ЗАВОДУ (1949) 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

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/ 
 

ДЕНЬ БАЙКАЛА (второе воскресенье 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/ 
 

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. 
 

80 лет со дня начала ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/ilina.htm
http://www.eleven.co.il/jewish-literature-and-journalism/in-yiddish/10531/
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/bergelson.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/
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/
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120 лет со дня рождения АНДРЕЯ ПЛАТОНОВИЧА ПЛАТОНОВА (Климентов) 

(1899-1951),писателя, драматурга. 
 

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 

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/ 
 

4  

сентября 
95 лет со дня рождения ДЖОАН ЭЙКЕН (1924-2004), английской писательницы. 
Лучший сборник рассказов – «Ожерелье из дождевых капель». 
 

6 

сентября 
105 лет со дня рождения АНАСТАСИИ ВИТАЛЬЕВНЫ ПЕРФИЛЬЕВОЙ (1914 -?), 

русской писательницы.  
Прозу А.В. Перфильевой вполне можно охарактеризовать как психологическую: во всех произведениях 

большое внимание уделяется внутреннему миру героев. Писательница помогает юному читателю лучше 

сориентироваться в вопросах добра, справедливости, чести, благородства, прививает дух 

коллективизма и ответственности за свои поступки. 
 

7 

сентября 
ДЕНЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ. 

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 
 

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/0/0/2885/
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
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http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/ 
 

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 
 

130 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДОВЖЕНКО (1894-1956), 

советского актера и режиссёра. 
 

14 

сентября 
110 лет со дня премьеры оперы «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» (1909). 
Последняя опера Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908) была написана по одноимённой сказке А.С. 

Пушкина. Текст сказки сохранён в опере с минимальной правкой, но со значительными дополнениями, 

которые, в свою очередь, также написаны в стиле оригинала. 

 

15 

сентября 
230 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА ФЕНИМОРА КУПЕРА (1789-1851), 

американского писателя.  
 

16 

сентября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

19 

сентября 
105 лет со дня рождения ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА БОКОВА (1914-2019), русского 

и советского поэта, прозаика, собирателя фольклора. 
 

20 

сентября 
210 лет со дня рождения НЕСТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА КУКОЛЬНИКА (1809-1868) 

русского драматурга, поэта, прозаика, критика, журналиста.  
Автор текстов популярных романсов первой половины XIX века. Творчество Н. Кукольника обширно и 

многогранно. Наряду с драматургией, он успешно пробует силы в жанре авантюрного романа, 

исторической повести, художественной критике, поэзии и даже в музыке. 
 

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 

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. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
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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 
 

24 

сентября 
100 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА ВОРОБЬЕВА (1919-

1975),  русского писателя.  
Долго шел к читателям, но не по своей вине: повесть "Это мы, господи!.." написана в сорок третьем 

году, отдана в "Новый мир" в сорок шестом, а напечатана... в восемьдесят шестом. Произведения 

Воробьева - это художественное исследование процесса формирования личности, характера человека, 

сочетающееся с серьезными философскими раздумьями. В них много автобиографических мотивов: 

нелегкое детство в деревне 20 - 30-х годов, суровый 1941 год, плен, лагерь военнопленных, жестокая 

обыденность существования людей, теряющих человеческий облик, бегство из плена, партизанский 

отряд, трудные послевоенные годы, начало писательского пути. Воробьев пережил этот ужас и нашел 

силы рассказать о нём в своих книгах. 
 

26 

сентября 
125 лет со дня рождения АНАСТАСИИ ИВАНОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ (1894-1993), 

русской писательницы. 
 

27 

сентября 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 
 

28 

сентября 
120 лет со дня рождения АРТЁМА ВЕСЁЛОГО (Николай Иванович Кочкуров) (1899-

1939), русского писателя. 
 

29 

сентября 
115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ОСТРОВСКОГО (1904-1936), 

русского писателя.  
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

10 

сентября 
15 лет назад в Биробиджане был установлен памятник еврейскому писателю 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМУ (2004). 
2 марта исполняется 160 лет со дня рождения ШОЛОМА-АЛЕЙХЕМА (Шолом Наумович Рабинович) 

(1859-1916), также  одно из произведений  этого писателя, рассказ «Тевье-молочник» - произведение-

юбиляр. Со дня его опубликования прошло 125 лет.  

 

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 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/ 
 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle
http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
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2 

октября 
115 лет со дня рождения ГРЭМА ГРИНА (1904-1991), английского писателя.  
Грин начал свою литературную деятельность как журналист в 1920 году. Свои произведения писатель 

делит на развлекательные истории и романы. Во всех своих произведениях  Г. Грин ставит одни и те же 

морально-этические и философские проблемы, и написаны они в детективно-приключенческом жанре.  
 

3 

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

Русский  писатель. 
 

195 лет со дня рождения ИВАНА САВВИЧА НИКИТИНА (1824-1861), русского поэта 

и прозаика.  
В его стихах суровая правда жизни, тяжелая стезя крестьянского труда, нужда и красота простого 

народа. 
 

100 лет со дня рождения СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА НАРОВЧАТОВА (1919-1981), 

поэта, прозаика, литературоведа. 
 

4 

октября 
ДЕНЬ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(В сентябре 1967 г. Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днём 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 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.09.1965 г. 
 

6 

октября 
105 лет со дня рождения ТУРА ХЕЙЕРДАЛА (1914-2002), норвежского 

путешественника, писателя, учёного.  
Приключения Хейердала многогранны. Здесь и романтика мореплавания, и увлекательная практическая 

работа исследователя-историка.  
 

7 

октября 
85 лет со дня рождения НОВЕЛЛЫ НИКОЛАЕВНЫ МАТВЕЕВОЙ (1934-2016), 

русской поэтессы.  
 

9 

октября 
145 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РЕРИХА (1874-1947), 

русского художника, археолога, философа, писателя. 
 

10 

октября 
180 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА АВЕНАРИУСА (1839-1923), 

русского писателя-романиста.  
Выступал как составитель лучших вариантов сборников былин.  Познавательные книги Авенариуса для 

малышей «Сказка о пчеле Мохнатке» и «Что комната говорит» удостоены в 1880 году первой премии 

Фребелевского общества. С 1882 года В. П. Авенариус - ведущий редактор детского журнала «Родник». 

Сочинения Авенариуса о юности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, о творчестве Д. И. Фонвизина, молодости 

русского хирурга Пирогова рекомендовались для чтения в гимназиях и многократно переиздавались в 

конце XIX - начале ХХ века. В 20-х годах издаются лишь отдельные произведения В. П. Авенариуса, в 

дальнейшем не издавались. 
 

135 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КЛЮЕВА (1884-1937), 

русского поэта.  
Клюев владел обширными и разнообразными знаниями - от фольклора до современного ему искусства, от 

различных религиозных и языческих учений до марксизма. Он владел разными формами фольклорного 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
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искусства: словесного, театрально-обрядового и музыкально-напевного, был прекрасным актером, умел 

перевоплощаться, «играл» в жизни и в искусстве. Поэтический мир Н. Клюева - это крестьянский мир, 

который за многовековую историю пропитался мифами, религиозными легендами, обрядами, сказами. 
 

11 

октября 
125 лет со дня рождения БОРИСА АНДРЕЕВИЧА ПИЛЬНЯКА (Вогау) (1894-1938), 

русского, советского прозаика.  
 

13 

октября 
120 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУРКОВА (1899-1983), 

русского советского поэта, журналиста, общественного деятеля.  
В 1941-1945 годах Сурков был военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и 

спецкором газеты «Красная звезда», также работал в газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне 

Москвы, воевал в Белоруссии. Автор текстов известных патриотических песен «Песня смелых» (музыка 

В. Белого, 1941), «Землянка» («Бьётся в тесной печурке огонь…»; музыка К. Листова, 1941), «Песня 

защитников Москвы» (музыка Б. Мокроусова, 1942) и других. За годы войны издал сборники стихов 

«Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад», «Солдатское сердце», «Наступление», «Стихи о 

ненависти», «Песни гневного сердца» и «Россия карающая». 
 

150 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ЛЕОНТЬЕВИЧА КОМАРОВА (1869-1945), 

русский советский ботаник и географ, педагог и общественный деятель. 
Студентом Комаров попал под негласный надзор полиции. Из-за этого остаться при университете было 

невозможно, и Комаров добился через Императорское Русское географическое общество разрешения на трёхлетнюю 

экспедицию на Дальний Восток. Он принял участие в качестве натуралиста в изысканиях Амурской железной дороги, 

а с 1895 года путешествовал по Амурской области, результатом чего явилась его работа «Условия дальнейшей 

колонизации Амура» (Известия Русского географического общества, XXXII т.). 

В 1895-1897 годах последовало большое путешествие по Дальнему Востоку, Маньчжурии и Корее, итогом которого 

явилась трёхтомная «Флора Маньчжурии» (издана в Санкт-Петербурге в 1909 году). Это сочинение, перевёденное 

на многие иностранные языки, по сей день считается классическим трудом по ботанике. За эту работу 

Императорская Академия наук удостоила автора в 1909 году премии имени Карла Бэра, а Международная Академия 

ботанической географии во Франции присудила ему медаль с изображениями Турнефора и Линнея. 

Русское географическое общество за путешествие по Маньчжурии и Корее присудило Комарову в 1897 году одну из 

своих высших наград - Большую серебряную медаль имени Пржевальского. 

См.: Востриков, Л. Путешествия Комарова/ Л. Востриков// Дальневосточные путешествия и приключения. Вып.8.- 

Хабаровск, 1977.- С.152-176.  
   
110 лет со дня рождения ДМИТРИЯ  ДМИТРИЕВИЧА  НАГИШКИНА (1909-1961), 

русского писателя. 
 

15 

октября 
210 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛЬЦОВА (1809-1842),  

русского поэта.  
 

205 лет со дня рождения МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА (1814-1841), 

русского поэта, прозаика, драматурга.  
 

16 

октября 
165 лет со дня рождения ОСКАРА ФИНГАЛА О'ФЛАЭРТИ  УИЛЛСА УАЙЛЬДА 

(1854-1900), английского писателя.  
 

18 

октября 
85 лет со дня рождения КИРА БУЛЫЧЁВА (Игорь Всеволодович Можейко) (1934-

2003), русского писателя, фантаста.  
 

125 лет со дня рождения ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЫНЯНОВА (1894-1943), русского 

писателя и литературоведа, исследователя поэтики литературы и кино, мастера 

исторического романа «Кюхля» - о В. К. Кюхельбекере, «Смерть Вазир Мухтара» - о     

А. С. Грибоедове и др. 
 

19 

октября 
100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА (Александра Аркадьевича 

Гинзбург) (1919-1977), драматурга, русского поэта, автора и исполнителя собственных 

песен.  
 

20 

октября 
90 лет  со дня рождения УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН (1929-2018), американской писательницы, 

автора сказочных повестей и научной фантастики для юношества.  
 

24 

октября 
ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (отмечается с 1948 года). 

25  155 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВИЧА ГРЕЧАНИНОВА (1864-
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октября 1956), русского композитора. 
 

28 

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

95 лет со дня рождения ОВИДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОРЧАКОВА(1924-2000),  

русского прозаика.  
Книги писателя Горчакова реалистичны. Ему не нужно придумывать остросюжетные ситуации. Сама 

жизнь писателя как бы водит его пером. В юности он стал разведчиком-диверсантом. Ему было 17 лет, 

когда он попал в партизанскую школу и когда его забросили в тыл к гитлеровцам. Впечатления тех лет 

легли в основу книг писателя: «Лебединая песня», «Вызываю огонь на себя», «Хранить вечно» - это 

документальные повести о героях Великой Отечественной войны: о разведчице А. Морозовой и её боевых 

товарищах, военных разведчиках. Под псевдонимом Спартак Горчаков три года собирал оперативные 

разведданные под боком у немцев на оккупированных территориях, а в конце войны выполнял особые 

задания советской разведки в Польше и Германии. Это он стал прототипом майора Вихря из повести     

Ю. Семёнова, его имя в списке отличившихся советских разведчиков «Энциклопедии Великой 

Отечественной войны». Советские и польские ордена, в том числе высший крест «Виртути милитари» 

(Воинская доблесть), напоминают о той поре. Военная судьба О. Горчакова изобилует увлекательными 

«детективными» перипетиями. Именно поэтому так популярны у читателей произведения писателя, 

посвящённые Великой Отечественной войне. По нескольким его произведениям сняты фильмы. 
 

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 
 

1 

октября 
95лет со дня рождния ЕФИМА ИОСИФОВИЧА КУДИША (1924-2006), журналиста, 

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

 http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/kudish.htm 
 

90 лет со дня рождения МИХАИЛА ФЕОФАНОВИЧА АСЛАМОВА (1929),    

хабаровского поэта, председателя правления Хабаровского регионального отделения 

Союза писателей России.  
Родился в семье забайкальского казака-переселенца на станции Бира ныне Еврейской автономной 

области.  

Михаил Асламов: «К речам высоким в наши дни - стал осторожен...» 

 http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/696-2014---5 

 http://www.kmslib.ru/85-let-so-dnya-rozhdeniya-mihaila-feofanovicha-aslamova-1929 

 http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/aslamov.htm 
 

50 лет ОГПОБУ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНИКОМУ» (1969). 
http://tehteh.ru/ob-organizatsii/istoriya-tehnikuma/ 

 
2 

октября 
70 лет средней ШКОЛЕ №8 г. Биробиджана (1949). 
https://bir-school8.ru/page/70/?callback=imagerotator&gid=223&483 

 
18 

октября 
65 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВУ ЦАПУ (1954), художественного редактора 

газеты «Биробиджанер штерн», художника, скульптора. 
 

20 лет государственному биологическому заказнику «ЗАБЕЛОВСКИЙ» (1999). 
 http://oopt.aari.ru/oopt/Забеловский 

 http://icarp.su/konferens/konf_2011/shkola-seminar_2011/rybch_va_tm_1.pdf 
 

 

 
 

http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/kydish.php
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/kudish.htm
http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/696-2014---5
http://www.kmslib.ru/85-let-so-dnya-rozhdeniya-mihaila-feofanovicha-aslamova-1929
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/aslamov.htm
http://tehteh.ru/ob-organizatsii/istoriya-tehnikuma/
https://bir-school8.ru/page/70/?callback=imagerotator&gid=223&483
http://oopt.aari.ru/oopt/Забеловский
http://icarp.su/konferens/konf_2011/shkola-seminar_2011/rybch_va_tm_1.pdf
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НОЯБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

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

воскресенье ноября.  Следует уточнить, что отмечать этот праздник у нас начали только с 1998 года. В тот год 

президент издал указ, который учредил данный праздник в России.  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ (отмечается в третий четверг ноября). 
 

24-30 ноября – всероссийская неделя «ТЕАТР И ДЕТИ» 
Учреждена Министерством культуры РСФСР и др. в 1974 г.    

       

4 

ноября 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 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. 
 

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 - 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 
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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). 
 

85 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА АНДРЕЕВИЧА ТИТОВА (1934-1987),  

русского писателя.  
В прошлом шахтер, горный мастер. Рискуя жизнью, он предотвратил катастрофу в шахте. Лишившись 

обеих рук, он не покорился судьбе, нашел свое место в жизни. В своей автобиографической повести «Всем 

смертям назло» рассказывает о себе, о жене, оставшейся его верным товарищем, о друзьях, 

поддержавших его в тяжкие минуты. Продолжением стала книга-размышление «Жизнь продолжается». 

Также из-под его пера вышла повесть «Ковыль - трава степная». 
 

9  

ноября 
90 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕНЫ ПАХМУТОВОЙ (1929), 

композитора, народной артистки СССР. 
 

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). 
 

260 лет со дня рождения ИОГАННА КРИСТОФА ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА (1759-

1805), немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства Просвещения.  
 

125 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИВАНОВА (1894-1958),  

русского поэта, прозаика, мемуариста, критика.  
 

12 

ноября 
СИНИЧКИН ДЕНЬ или  ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 
 

65 лет со дня рождения ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОЛЯКОВА (1954),  русского 

писателя.  
Огромен диапазон творчества Ю. Полякова за два десятилетия литературной работы - стихи, проза, 

публицистика, литературоведение. Прозу начал писать в 1980-м году, это был первый вариант повести 

«Сто дней до приказа».  
 

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) 
 

18 

ноября 
120 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ВОДОПЬЯНОВА (1899-1980), 

лётчика, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, автор повестей и рассказов. 
В 1934 г. участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин», в 1937 г. участвовал в воздушной 

экспедиции на Северный полюс. Его книги рассказывают об истории освоения Арктики нашими 

полярниками воздушным путём. 
 

19 

ноября 
95 лет  со дня рождения МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА КОРШУНОВА (1924-2003),  

русского писателя.   
Михаил Коршунов обладает своей манерой письма, умеет не только по-своему видеть явления жизни, но и 

по-своему говорить о них. Коршунов - мастер рассказа. В основу каждого своего рассказа писатель 

кладет пусть маленький, но интересный факт, в каждом из них есть своя «изюминка. 

http://www.calend.ru/event/2530/
http://www.calend.ru/event/2530/
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20 

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

150 лет со дня рождения ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ ГИППИУС (псевд. Антон 

Крайний, Антон Кирша, Лев Пущин и др.) (1869-1945),  поэтессы и писательницы, 

драматурга и литературного критика.  
Одна из видных представителей «Серебряного века» русской культуры, Гиппиус, составившая с Д. С. 

Мережковским один из самых оригинальных и творчески продуктивных супружеских союзов в истории 

литературы, считается идеологом русского символизма. В начале 1890 года Гиппиус под впечатлением 

разыгравшейся у неё на глазах маленькой любовной драмы, главными героями которой были горничная 

Мережковских, Паша и «друг семьи» Николай Минский, написала рассказ «Простая жизнь». Рассказ 

принял журнал «Вестник Европы», опубликовав под заголовком «Злосчастная»: так состоялся её дебют в 

прозе. Гораздо более ярким и спорным, чем прозаический, был поэтический дебют Гиппиус: 

стихотворения, опубликованные в «Северном вестнике», — «Песня» («Мне нужно то, чего нет на 

свете…») и «Посвящение» (со строками: «Люблю я себя, как Бога») сразу получили скандальную 

известность. «Собрание стихов. 1889-1903», вышедшее в 1904 году, стало крупным событием в жизни 

русской поэзии. Откликаясь на книгу, И. Анненский писал, что в творчестве Гиппиус сконцентрирована 

«вся пятнадцатилетняя история <русского> лирического модернизма». 
 

95 лет со дня рождения ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДАВЫДОВА (1924-2002),  

русского писателя.  
В 1942-1949 годах служил в Военно-морском флоте. Учился на историческом факультете Ленинградского 

и Московского университетов. В 1945 году опубликовал первые исторические очерки и с тех пор 

работает в историческом жанре.  

 

21 

ноября 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ (отмечается с 1973 г.). 
 

325 лет со дня рождения ВОЛЬТЕРА (Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778),  французского 

писателя, философа, историка.  
 

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 ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ АНТОНОВОЙ (1909-2001), 

дальневосточной писательницы. 
 

24 

ноября 
170 лет со дня рождения ФРЕНСИС (ЭЛИЗЫ) ХОДГСОН БЕРНЕТТ (1849-1924), 

американской писательницы.  
 

26 

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

125 лет со дня рождения ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ПАПАНИНА (1894-1986), 

русского полярного исследователя, доктора географических наук, дважды Героя 

Советского Союза. 
Иван Дмитриевич Папанин — автор научно-популярных книг: «Жизнь на льдине»; «Лёд и пламень». 

 См.: Бурлаков, Ю. К.  Папанинская четвёрка: взлеты и падения: https://history.wikireading.ru/19945 
 

27 

ноября 
120 лет со дня рождения ЭММЫ ИОСИФОВНЫ ВЫГОДСКОЙ (1899-1949), русской 

писательницы.  
Работу в литературе Э. Выгодская начала как переводчица. Для детей стала писать с 1928 года.  

29 

ноября 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

(ВООП) 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

1 

ноября 
135 лет со дня рождения ДЕР НИСТЕРА (Пинхаса Менделевича Кагановича) (1884-

1950), еврейского писателя на идише. 

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/%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
https://history.wikireading.ru/19945
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В 1947 г. по поручению антифашистского еврейского комитета сопровождал в Биробиджан переселенцев 

с Украины. После посещения Биробиджана написал о поездке серию статей для газеты «Эйникайт». 

Напечатаны очерки, репортажи и рассказы «Биробиджанские мотивы», «С переселенцами – в 

Биробиджан». В журнале «Форпост» опубликовано «Письмо к Давиду Бергельсону». В 1948 году был 

репрессирован, умер в тюремной больнице г. Абезь Коми АССР. Реабилитирован. Автор книги «Из моих 

сокровищниц», «Семья Машбер», «Жертвы», «Поросль», «Воображение» и др. Перевёл на идиш 

произведения Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Э. Золя, Д. Лондона. 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/dernister.htm 

 

16 

ноября 
25 лет образованию памятника природы «ОЗЕРО УТИНОЕ» (1994). 

20 лет зоологическому памятнику природы «ЗАЛИВ ЧЕРЕПАШИЙ» (1999). 
 Рубцова, Т.А. Памятники природы Еврейской автономной области/ Т.А. Рубцова// III Раддевские чтения. 

Время. События. Люди : материалы регионал.науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию ЕАО.- Биробиджан, 

2010.- С. 129. 

 

17 

ноября 
30 лет Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема» (1989). 
http://pgusa.ru/ru 

 
25 

ноября 
110 лет со дня рождения ГОРДОНА ШМУЭЛЯ ВУЛЬФОВИЧА (1909-1998), 

советского еврейского писателя, драматурга. 
Пребывание в Биробиджане дало писателю возможность собрать документальный  материал о жизни 

еврейских переселенцев, приехавших из разных стран мира. Этой теме посвящены книги «Патриоты» 

(1936) и «Биробиджанер киндер» («Биробиджанские дети», 1937). Посетив Биробиджан после войны, 

пишет новую  книгу - «Биробиджанские сторожилы» (1947). Был репрессирован. В 1956 г. 

реабилитирован. О судьбе узников ГУЛАГа посвящён его роман «Изкор» («Поминание»). 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/gordon.htm 

 

26 

ноября 
20 лет созданию в 1999 г. спелео-ботанического памятника природы «ЛОНДОКОВСКАЯ 

ПЕЩЕРА», памятника природы «ОЗЕРО ЛЕБЕДИНОЕ», «БИДЖАНСКОЕ 

ОБНАЖЕНИЕ», «ГОРА ФИЛИППОВА», «СОСНЯКИ НА БРЕВЕНЧАТОЙ», 

«БИДЖАНСКИЕ ОСТРЯКИ». 
Рубцова, Т.А. Памятники природы Еврейской автономной области/ Т.А. Рубцова// III Раддевские чтения. 

Время. События. Люди : материалы регионал.науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию ЕАО.- Биробиджан, 

2010. 
 

  

ДЕКАБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ 
(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря) 
 

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 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/dernister.htm
http://pgusa.ru/ru
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/gordon.htm
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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 
 

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 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) 
 

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 
 

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) 
Указ Президента РФ от 27.11.2017 №572. 
 

110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЗАДОРНОВА (1909-1992),  

русского писателя. 
 

6 

декабря 
95 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СТАРШИНОВА (1924-

1998), русского поэта, прозаика. 
Н. Старшинов был собирателем коллекции народных частушек, несколько сборников которых были 

изданы в 1990 г. Основные темы поэзии поэта – война, любовь, природа, родина, творчество. 

 
8 

декабря 
85 лет со дня рождения АЛИСЫ БРУНОВНЫ ФРЕЙНДЛИХ (1934),  советская и 

российская актриса театра и кино, певица. 
С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. 

Товстоногова. Фильмы с участием актрисы входят в «золотой фонд» отечественного кинематографа. 

А. Фрейндлих – обладательница двух национальных театральных премий «Золотая Маска» (2001, 2006) и 

трёх премий Российской Академии кинематографических искусств «Ника» (1994, 2005, 2017). В 2016 году 

удостоена премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». 

Официальный сайт Алисы Фрейндлих:  http://alisa-freindlih.ru/ 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491@cmsArticle
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle
http://alisa-freindlih.ru/
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9 

декабря 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
Памятная дата России 

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. 
 

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/ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЖИВОТНЫХ 
 

195 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905), шотландского писателя.  
Макдональд пользовался огромным успехом во второй половине прошлого века, его с увлечением читают 

по сей день. Он написал много романов и повестей, однако наибольшей популярностью пользовались его 

чудесные сказки, вошедшие в золотой фонд британской детской литературы. В числе поклонников 

писателя были Г.К. Честертон, Д.Р.Р. Толкиен и особенно К.С. Льюис, который называл Макдональда 

«творцом мифов». 
 

11 

декабря 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР 

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. 
 

135 лет со дня рождения ЗИНАИДЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ (1884-1967), 

русского живописца, графика. 
Зинаида Серебрякова: жизнь в картинах:  https://www.culture.ru/s/serebryakova/ 
 

19 

декабря 
125 лет со дня основания ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ (1894).  
Библиотека обязана своим рождением Приамурскому отделу Императорского русского географического 

общества и стала одной из первых публичных библиотек на Дальнем Востоке. 

https://www.fessl.ru/about/history 
 

20 

декабря 
115 лет со дня рождения ЕВГЕНИИ СОЛОМОНОВНЫ ГИНЗБУРГ (1904-1977),  

русской писательницы и публициста. 
Автор книги воспоминаний «Крутой маршрут», одного из первых литературных произведений, 

рассказывающих о сталинских репрессиях в СССР. В СССР «Крутой маршрут» впервые издан 

в 1988 году, до этого распространялся в самиздате. 

http://www.calend.ru/holidays/0/1/117/
https://www.culture.ru/s/serebryakova/
https://www.fessl.ru/about/history
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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115 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АРТУРОВИЧА ЛЁВШИНА (1904-1984), 

русского писателя, автора книг о математике для детей. 
 

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 
 

27 

декабря 
130 лет со дня премьеры спектакля «ДЯДЯ ВАНЯ» (1889). 
В 1889 А.П. Чехов завершил работу над комедией «Леший», опубликованной в 1890, которая была          

впоследствии переделана в пьесу «Дядя Ваня» и имела подзаголовок: «Сцены из деревенской жизни в 

четырёх действиях».  
 

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/ 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 
 

2 

декабря 
90 лет селу Найфельд (с идиш – «Новое поле) (2 декабря 1929) 

 

 

Юбилеи  ЕАО на  2019 года 
 

Здесь вы найдёте краткие биобиблиографические справки о юбилярах 2019 года – людях, чья 

жизнь и творчество связано с нашим краем.  

90 лет со дня рождения Асламова Михаила Феофановича  

135 лет со дня рождения Бергельсона Давида Рафаиловича  

110 лет со дня рождения Бытового Семёна Михайловича (1909-1985), прозаика, поэта 

70 лет со дня рождения Глебовой Марии Константиновны 

110 лет со дня рождения Гордона Шмуэля Вульфовича (25.11.1909 - 1998) 

130 лет со дня рождения Гофштейна Наума Давидовича (1889 - 1952), поэта 

110 лет со дня рождения Грубиана Мотла Михайловича (1909 - 1972), поэта 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12073091@cmsArticle
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/aslamov.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/bergelson.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/bytovoy.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/glebova.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/gordon.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/gofshtejn.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/grubian.htm
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135 лет со дня рождения Дер Нистера (Пинхаса Менделевича Кагановича): 1884-1950  

65 лет со дня рождения Ильиной (Сафаровой) Тамары Александровны  

115 лет со дня рождения Клитеника Шмуэля Мордуховича, (1904-1940), литературного критика, 

публициста, заведующего отделом культуры в редакции газеты «Дер Эмес»  

95 лет со дня рождения Кудиша Ефима Иосифовича  

95 лет со дня рождения поэта Василия Морозова  

130 лет со дня рождения Персова Шмуэля (Самуэля Давидовича), (1889-1952)  

55 лет со дня рождения Руссковой Виктории Владимировны  

55 лет со дня рождения Смирновой Марины Владимировны  

120 лет со дня рождения Фининберга Эзры Иосифовича (1899-1946), поэта, писателя, драматурга  

80 лет со дня рождения Фоменко Валерия Петровича  

65 лет Владиславу Цапу  

110 лет со дня рождения Черниса Якова Ильича (1909-1977), писателя, публициста  

105 лет со дня рождения Шведика Генаха Борисовича (1914 – 1942), поэта 

100 лет со дня рождения Шульмана Владимира (1919-1943), поэта, журналиста 

110 лет со дня рождения Израиля Эмиота (Гольдвассера), поэта 
См. информ.: Литературно-краеведческий сборник «Земля, на которой нам выпало жить...» 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014.htm 

  

Юбилеи  ЕАО без указания конкретной даты 

155 лет селу Надеждинское Биробиджанского района (1864). 

150 лет селу Новое  Ленинского района (1869). 

85 лет Еврейской автономной области. 

90 лет селу Камышовка Смидовичского района (1929). 

90 лет селу Амурзет Октябрьского района (1929). 

30 лет Международному фестивалю еврейской культуры (1989). 
 

Юбилеи без указания конкретной даты 
 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254). 
 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 

Троице-Сергиевой лавры. 

620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга 

(1399). 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол» (1564). 

380 лет со времени экспедиции Ивана Юрьевича Москвитина  к берегам Тихого океана  

(1639). 

370 лет с начала первого похода Ерофея Павловича Хабарова на Амур (1649). 

370 лет со времени основания Семёном Ивановичем Дежнёвым первого опорного пункта 

русских на Чукотке (1649). 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первопечатного Кодекса законов Русского 

государства (1649). 

320 лет со дня выхода Указа Петра I о том, что празднование Нового года переносится  с 1 

сентября на 1 января. 320 лет НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ. 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714). 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744). 

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому 

И.П. Мартоса (1754-1835). 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764). 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Российской 

государственной библиотеки, 1784г.). 

220-летие знаменитого перехода через Альпы армии А.В. Суворова (1799). 

http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/dernister.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/ilina.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/klitenik.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/klitenik.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/kudish.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/morozov.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/persov.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/russkova.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/smirnova.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/fininberg.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/fomenko.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/tsap.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/chernis.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/shvedik.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/shulman.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014/emiot.htm
http://bounb.1gb.ru/files/zemlya/disk/local-literature/celebrations2014.htm


 46 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского «Родное слово» (1864). 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему в свет 

Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке. 

100 лет со времени создания БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г.А. 

ТОВСТОНОГОВА (1919). Основан по инициативе М. Горького. 

95 лет со времени создания МОСКОВСКОГО ТЕАТРА САТИРЫ (1924). 

95 лет со дня принятия первой Конституции СССР. 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944) 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959) 

55 лет со времени создания МОСКОВСКОГО ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ (1964). 
 

Произведения-юбиляры   2019 
 

530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина (1489 г.) 

525 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой «Корабль дураков» С. Брандта (1494) 

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

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм»(1759 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 

235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше (1784 г.) 

230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.) 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», вызвавшему на экзамене в 

январе 1815 года восторг Г. Р. Державина (1814 г.) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»(1819) 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.) 

195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.) 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители»(1829) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке»(1834 г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева»(1844 г.) 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза»(1859 г.) 

160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо»(1859 г.) 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к центру Земли» (1864 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого (1869) 

150 лет со времени написания романа Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

150 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.) 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров»(1874 г.) 

135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 г.) 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.) 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 

115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.) 
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115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 

115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.) 

95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» (1924 г.) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном фронте без перемен» (1929 г.) 

90 лет со времени создания романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929 г.) 

85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939 г.) 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (1939 г.) 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова(1939) 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика»(1939 г.) 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»(1939г.) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона»(1939 г.) 

75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 г.) 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским повести «Улица 

младшего сына» (1949 г.) 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч» (1959 г.) 

60 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» (1959г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского(1959 г.) 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 

60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются» (1964 г.) 

55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964 г.) 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился»(1974 г.) 

45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой»(1972–1974 гг.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса Заходера (1979 г.) 

25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 

20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. В. Бондарева (1999 г.) 

15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня 

Гроттер и колодец Посейдона» (2004 г.) 
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