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По решению Генеральной Ассамблеи ООН:
 2005-2014гг. – десятилетие образования в интересах
устойчивого развития ООН
 2005-2014гг. – второе Международное десятилетие
коренных народов мира
По решению Президента Российской Федерации:
 2013 год – Год охраны окружающей среды в Российской
Федерации (Указ Президента РФ от 10.08.2012 № 1157)

Перечень памятных дат на 2013 год
ЯНВАРЬ
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55 лет со дня рождения русского писателя, поэта
Тима Собакина (н.ф. Иванов Андрей Викторович)
(р. 1958)
«Из переписки с коровой», «Собака, которая была
кошкой», «Песни бегемотов»
110 лет со дня рождения русского писателя, прозаика
Александра Альфредовича Бека (1903-1972)
«Волоколамское шоссе», «На другой день»
60 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Игоря Олейникова (р. 1953)
Иллюстрации к книгам: Заходер Б. В. «Разные
кошечки»; Распэ Р. Э. «Приключения барона
Мюнхгаузена»; Усачев А. А. «Оранжевый верблюд»
85 лет со дня рождения русского писателя
Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000)
«В одном прекрасном царстве», «Добрый день»,
«Дом с колокольчиками»
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130 лет со дня рождения русского писателя Алексея
Николаевича Толстого (1883-1945)
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Автор научно-фантастических романов «Аэлита»,
«Гиперболоид инженера Гарина», трилогии «Хождение
по мукам». В 1936 году опубликовал книгу для детей
«Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Величайшим произведением Алексея Толстого
считается исторический роман «Петр Первый». Над
ним писатель трудился 16 лет. Во время Великой
Отечественной войны часто выступал со статьями,
очерками, рассказами, героями которых были простые
люди, проявившие себя в тяжелых испытаниях войны.
В годы войны создает драматическую дилогию «Иван
Грозный» Тяжелая болезнь не дала ему дожить до Дня
Победы. Он умер 23 февраля 1945 в Москве.

385 лет со дня рождения французского сказочника,
поэта Шарля Перро (1628-1703)
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Славу ему принес сборник «Сказки моей матушки
Гусыни, или Истории и сказки былых времен с
поучениями»(1697). Заимствованные преимущественно
из
преданий
и
поверий,
занимательные
и
художественно написанные, они имели большой успех..

90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта,
переводчика Юрия Иосифовича Коринца (19231989)
«Привет от Врнера», «Кто это?», «Куклы», «Я и
кролики»
195 лет со дня рождения финского писателя
Сакариса Топелиуса (1818-1898)
«Королевский перстень», «Сампо-лопаренок»,
«Сказки горного короля»
115 лет со дня рождения русского поэта
Александра Ильича Безыменского (1898-1973)
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110 лет со дня рождения русской писательницы
Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988)
«Дар бесценный», «Наша древняя столица»,
«Суриково детство»
135 лет со дня рождения Лидии Алексеевны
Чарской (Воронова, Чурилова) (1878-1937)
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Автор около 80 книг. Повести из жизни
женских закрытых учебных заведений ("Записки
институтки", "Княжна Джаваха", "Люда Власовская",
"Вторая Нина", "Ради семьи"; исторический роман
"Евфимия Старицкая"; повести "Смелая жизнь" (о Н.
Дуровой), "Газават" (о событиях Кавказской войны
1817-64 и Шамиле) и др. Занимательность изложения и
мелодраматические сюжетные ходы во многом
способствовали небывалому успеху прозы Чарской в
нач. 20 в.

110 лет со дня рождения русского писателя, автора
научно-популярных книг, ученого-биолога
Николая Михайловича Верзилина (1903-1984)
«По следам Робинзона», «Путешествие с домашними
растениями»
225 лет со дня рождения английского поэта
Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788-1824)
«Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда»
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Елены Георгиевны Лось (р. 1933)
Иллюстрации к книгам: Ершов П. П. «Конекгорбунок»; Зальтен Ф. «Бемби»; Мамин-Сибиряк Д.
Н. «Зимовье на Студеной»
230 лет со дня рождения французского писателя
Стендаля (н.и. Анри Мари Бейль) (1783-1842)
«Красное и черное», «Пармская обитель»
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165 лет со дня рождения русского художника
Василия Ивановича Сурикова (1848-1916)
75 лет со дня рождения русского актера, поэта
Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980)
«Кони привередливые», «Не вышел из боя», «Нерв»
80 лет со дня рождения детской поэтессы Ренаты
Григорьевны Муха (1933-2009)
«Немного про осьминога», «Однажды, а может быть,
дважды…», «Ужаленный уж»
120 лет со дня рождения русского художника
Аркадия Александровича Пластова (1893-1972)

ФЕВРАЛЬ
140 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954)
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Автор произведений о природе, явивший в них
особую художественную натурфилософию, охотничьих
рассказов, произведений для детей. Особую ценность
имеют его дневники, которые он вёл на протяжении
всей жизни.

185 лет со дня рождения французского писателя
Жюля Верна (1828-1905)
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Автор 66 романов, более 20 повестей и
рассказов, более 30 пьес, несколько документальных и
научных работ. Жюль Верн объединил в своих
произведениях науку, изобретения и динамику
увлекательных приключений. Со временем часть его
беллетристики стала реальностью.

«Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта»,
«Пятнадцатилетний капитан»
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230 лет со дня рождения русского поэта
Василия Андреевича Жуковского (1783-1852)
«Жаворонок», «Как мыши кота хоронили»,
«Спящая царевна»
75 лет со дня рождения детского писателя,сценариста
Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995)
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В начале 1960-х годов Коваль начал
публиковать произведения для детей. Наиболее
известными из них станут «Приключения Васи
Куролесова», «Кепка с карасями», «Недопесок» , «Пять
похищенных монахов», «Полынные сказки».

110 лет со дня рождения русского композитора
Матвея Исааковича Блантера (1903-1990)
Песни: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «В
городском саду»
75 лет со дня рождения русского писателя,сценариста
Георгия Александровича Вайнера (1938-2009)
«Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали»,
«Эра милосердия»
110 лет со дня рождения французского писателя
Жоржа Сименона (1903-1989)
«Мегрэ в школе», «Трубка Мегрэ»
200 лет со дня рождения русского композитора
Александра Сергеевича Даргомыжского (18131869)
85 лет со дня рождения эстонского писателя
Эно Мартиновича Рауда (1928-1996)
«Муфта, Полботинка и Моховая борода»,
«Неожиданное письмо», «Сипсик»
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85 лет со дня рождения русского писателя и
литературоведа Владимира Лукьяновича
Разумневича (1928-1996)
«Пароль «Стрекоза», «Письма без марок»,
«С книгой по жизни»
100 лет со дня рождения русского писателя
Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962)
«Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь»
50 лет со дня рождения русской писательницы Илги
Понорицкой (н.и. Евгения Владимировна Басова)
(р.1963)
«Внутри что-то есть», «Дорога в школу», «Эй,
рыбка!»

МАРТ
4
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335 лет со дня рождения итальянского композитора и
скрипача Антонио Вивальди (1678-1741)
90 лет со дня рождения русского писателя
Святослава Владимировича Сахарнова (19232010)
«Большая книга знаний о морях и океанах», «Гак и
Буртик в стране бездельников», «Леопард в
скворечнике»
175 лет со дня рождения итальянского писателя,
филолога и историка Раффаэлло Джованьоли
(1838-1915)
«Спартак»
125 лет со дня рождения русского педагога и
писателя Антона Семеновича Макаренко (18881939)
«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях»
9

100 лет со дня рождения детского поэта, драматурга,
общественного деятеля Сергея Владимировича
Михалкова (1913-2009)
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Печататься
начал
в
1928
году
в
Ставропольском крае. Вышедшая в 1935 году поэма
«Дядя Стёпа» стала классикой детской литературы. В
1937 году Михалкова принимают в Союз писателей. В
годы Великой Отечественной войны Михалков был
военным
корреспондентом,
награжден
боевыми
орденами и медалями. После войны пишет стихи, пьесы
для детских театров, сценарии для кинофильмов
(«Большое космическое путешествие). Феноменальный
факт из биографии Сергея Михалкова: он является
автором слов трех государственных гимнов для трех
эпох страны – двух советских (1944 и 1977 годов) и
одного российского (2000 года), причем все три раза на
конкурсной основе.

110 лет со дня рождения русской писательницы и
переводчицы Тамары Григорьевны Габбе (19031960)
Перевела: Свифт Дж. «Путешествие Гулливера;
Перро Ш. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; Дефо
Д. «Приключения Робинзона Крузо»
90 лет со дня рождения русского писателя
Валерия Владимировича Медведева (1923-1998)
«Баранкин, будь человеком», «Капитан Совриголова», «Приключения солнечных зайчиков»
105 лет со дня рождения русского писателя
Бориса Николаевича Полевого (н. ф. Кампов)
(1908-1981)
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Известность и признание во всем мире Полевой
получил за «Повесть о настоящем человеке». В её
основу легла история о реальном участнике, лейтенанте
Маресьеве, который вернулся в строй после ампутации
обеих ног. Писательским девизом Бориса Николаевича
Полевого были слова: «Пишу без вымысла».
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80 лет со дня рождения русского писателя
Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004)
«Домик осьминога», «Про птиц и зверей».
145 лет со дня рождения русского писателя
Максима Горького (н. ф. Пешков Алексей
Максимович) (1868-1936)
«Воробьишко», «Детство», «В людях», «На дне»
115 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Аминадава Моисеевича Каневского (1898-1976)
Иллюстрации к книгам: Толстой А. Н. «Золотой
ключик, или Приключения Буратино»; Носов Н. Н.
«Витя Малеев в школе и дома»; Чуковский К. И.
«Сказки»
160 лет со дня рождения голландского художника
Винсента Ван Гога (1853-1890)
170 лет со дня рождения русского писателя
Константина Михайловича Станюковича
(1843-1903)
«Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», «Максимка»

АПРЕЛЬ
85 лет со дня рождения русского поэта, переводчика
Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998)
1

Первая книга для детей «Про машину» вышла в
1957 г. Затем последовали сборники стихов: «Веселое
лето», «Как найти дорожку», «Улыбка», «Жаворонок»,
«Первый листопад», «Определение счастья», «Пятая
нога» и многие другие.
Берестов, как публицист, изучал творчество
других поэтов. Пушкинистика Берестова отличается
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глубинным прочтением произведений поэта. Также
увлекательны его статьи о Дале, Блоке, Есенине,
Мандельштаме, о творчестве Высоцкого. Валентин
Берестов написал мемуары о детстве и о великих
современниках (К. Чуковском, А. Ахматовой, А.
Толстом, Б. Пастернаке, В. Пудовкине и многих
других). Он занимался пересказами библейских
преданий, переводами, и в первую очередь —
переводами стихов близкого ему по духу бельгийского
поэта Мориса Карема, получившего в Париже титул
«Короля поэтов».
В последние годы жизни он писал и выпускал
детские сказки вместе со своей женой - художницей.
Главная работа Берестова в девяностые годы — это
«Избранное» по «Толковому словарю» В. И. Даля. В
2001 г. эта книга вышла в свет.
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140 лет со дня рождения русского композитора
Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943)
230 лет со дня рождения американского писателя
Вашингтона Ирвинга (1783-1859)
«Легенда о Сонной Лощине», «Рип Ван Винкль»
110 лет со дня рождения русской писательницы
Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981)
«Восемь голубых дорожек», «Девочки, книга для
вас», «Тайна старинной виолончели»
195 лет со дня рождения английского писателя
Томаса Майна Рида (1818-1883)
«Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола,
вождь семинолов»
190 лет со дня рождения русского драматурга
Александра Николаевича Островского (1823-1886)
«Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – сочтемся»
12
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110 лет со дня рождения русского писателя
Федора Федоровича Кнорре (1903-1987)
«Капитан Крокус», «Соленый пес»
80 лет со дня рождения русского писателяфантаста,сценариста,переводчика
Бориса Натановича Стругацкого (р. 1933)

15

24

30

Большую
часть
своих
литературных
произведений Борис Стругацкий создал в соавторстве со
своим братом Аркадием. Они оба начали писать еще в
школьные годы. В 1958 году вышли первые
опубликованные произведения братьев – «Извне» и
«Спонтанный рефлекс», а через год увидела свет их
дебютная книга «Страна Багровых Туч».
Широкая известность пришла к Стругацким
после публикации их первых научно-фантастических
рассказов – «Шесть спичек» (1959), «Испытание
«СКИБР»» (1960), «Частные предположения» (1960) и
другие. Многие произведения Стругацких стали
классикой
отечественной
и мировой
научной
фантастики. Среди них «Трудно быть богом» (1964),
«Жук в муравейнике» (1980) и многие другие. Помимо
сочинения произведений братья, печатаясь под
псевдонимами С.Бережков, С.Витин, С. Победин,
занимались переводом с английского фантастики
А.Нортона, Х.Клемента, Д.Уиндэма и других известных
писателей. Также Стругацкие являются авторами ряда
киносценариев, по которым снято более 10
художественных фильмов.

105 лет со дня рождения русской писательницы
Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994)
«Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка
- белый медвежонок»
130 лет со дня рождения чешского писателя
Ярослава Гашека (1883-1923)
«Похождения бравого солдата Швейка»
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МАЙ

3

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Николая Евгеньевича Попова (р. 1938)
Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо»;
«Трынцы-брынцы, бубенцы»
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180 лет со дня рождения немецкого композитора,
пианиста и дирижера Иоганнеса Брамса (1833-1897)
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110 лет со дня рождения русского поэта
Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958)
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80 лет со дня рождения русского поэта
Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010)
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90 лет со дня рождения русского композитора
Исаака Иосифовича Шварца (1923-2009)
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85 лет со дня рождения русской писательницы
Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928)
«Замок Черной королевы», «Лоскутик и облако»,
«Приключения желтого чемоданчика»
165 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926)
Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Песнь о вещем
Олеге»; «Русские народные сказки»
125 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963)
Иллюстрации к книгам: Даль В. «Старик Годовик»;
Пушкин А. С. «Сказки»; Чуковский К. И. «Сказки»
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100 лет со дня рождения русского композитора
Никиты Владимировича Богословского (1913-2004)
Песни: «Спят курганы темные», «Темная ночь»
200 лет со дня рождения немецкого композитора
Рихарда Вагнера (1813-1883)
115 лет со дня рождения американского писателя,
лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена
Скотта О’Делла (1898-1989)
«Карлота», «Остров голубых дельфинов»
75 лет со дня рождения русской писательницы и
драматурга
Людмилы Стефановны Петрушевской (р. 1938)
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Рано начала сочинять стихи, сценарии для
студенческих вечеров. Но о писательской деятельности
всерьез не думала. После окончания университета работала
в московских газетах и издательствах, затем - редактором
на Центральной студии телевидения. В 1972 году
последовал первый опубликованный рассказ «Через поля»
в журнал «Аврора». В 1979 году состоялась первая
постановка ее пьесы «Уроки музыки». В 1990 году
Петрушевской был написан цикл «Песни восточных
славян», в 1992 — роман «Время ночь». В последние годы
писательница обратилась к жанру современной сказки.
Причем она пишет сказки как для взрослых, так и для
детей: «Жил-был будильник», «Ну, мама, ну!», «Сказки,
рассказанные
детям»,
«Маленькая
волшебница»,
«Кукольный роман», «Поросёнок Пётр», «Счастливые
кошки» и другие. По ее сценариям также поставлен ряд
мультфильмов и фильмов. Рассказы и пьесы Петрушевской
переведены на многие языки мира, ее драматургические
произведения ставятся в России и за рубежом. Лауреат
государственной премии России, премии «Триумф»,
Пушкинской премии фонда Тёпфера, литературной премии
им. Н.В. Гоголя, премий журналов: «Новый мир»,
«Октябрь», «Знамя», «Звезда», Всемирной премии фэнтези.
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110 лет со дня рождения русской поэтессы
Елены Александровны Благининой (1903-1989)
«Вот какая мама», «Мама спит, она устала»
105 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Бориса Александровича Дехтерева (1908-1993)
Иллюстрации к книгам: Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди
Тома»; Горький М. «Детство»; Метерлинк М. «Синяя
птица»

ИЮНЬ
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75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика
Игоря Александровича Мазнина (р. 1938)
«Откуда приходят сны», «Петушок на палочке».
«Удивительный слон»
110 лет со дня рождения советского композитора
Арама Ильича Хачатуряна (1903-1978)
Балеты: «Гаянэ», «Спартак»
75 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Михаила Федоровича Петрова (р. 1938)
Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо»;
Генри О. «Вождь краснокожих»; Лондон Д. «Сердца
трех»
170 лет со дня рождения норвежского композитора
Эдварда Грига (1843-1907)
195 лет со дня рождения французского композитора
Шарля Гуно (1818-1893)
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110 лет со дня рождения русского поэта
Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964)
«Гренада»
115 лет со дня рождения немецкого писателя
Эрих Мария Ремарка (1898-1970)
«На Западном фронте без перемен», «Три товарища»,
«Черный обелиск»
90 лет со дня рождения русского писателя
Георгия Альфредовича Юрмина (1923-2007)
«Почемучка», «Почемучка идет в школу»
150 лет со дня рождения дрессировщика
Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934)
«Мои звери»

ИЮЛЬ
110 лет со дня рождения русского писателя,
художника-иллюстратора, кинорежиссёра, сценариста
Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993)

5

Искусство Сутеева обращено к самым
маленьким читателям-зрителям.. Добросердечие и
улыбка художника, классическая ясность его рисунков
целеустремленно, спокойно и просто ведут читателя к
постижению
справедливости,
человечности,
нравственной чистоты.
Профессиональную деятельность он начинал
как
художник-мультипликатор.
На
студии
«Союзмультфильм» Сутеев написал около 40 сценариев
для мультипликационного кино («Муха-цокотуха»,
«Волшебный магазин», «Кораблик», «Кто сказал мяу?»,
«Петя и Красная Шапочка» и др.).
Он
иллюстрировал
книги
Чуковского,

17

Маршака, Михалкова, Барто, Родари, а также
собственные произведения. Персонажи художника –
чаще зверята, поэтому он пристально вглядывается в
природу, животных, наблюдая пластику их движения и
повадки. Он стремится выразить в рисунках то, что
остается за строкой текста.
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55 лет со дня рождения русского писателя
Андрея Алексеевича Усачева (р. 1958)
«Азбука
Бабы
Яги»,
«Сказочная
мореплавания», «Умная собачка Соня»

история

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Владимира Валерьевича Перцова (р. 1933)
Иллюстрации к книгам: Биссет Д. «В путь по реке
времени»; Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»;
Тихомиров О. Н. «Александр Невский»
95 лет со дня рождения английского писателя
Джеймса Олдриджа (р. 1918)
«Последний дюйм», «Сломанное седло»
85 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Саввича Пикуля (1928-1990)
«Мальчики с бантиками»
270 лет со дня рождения русского поэта
Гавриила Романовича Державина (1743-1816)
85 лет со дня рождения грузинского писателя
Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984)
«Я, бабушка, Илико и Илларион»
60 лет со дня рождения русского композитора
Григория Васильевича Гладкова (р. 1953)
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80 лет со дня рождения русского поэта
Евгения Александровича Евтушенко (р. 1933)
110 лет со дня рождения русской писательницы
Ольги Ивановны Высотской (1903-1970)
«Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой
над Окой»
120 лет со дня рождения русского поэта
Владимира Владимировича Маяковского (18931930)
«Кем быть?», «Что такое хорошо и что такое плохо»
135 лет со дня рождения польского писателя и
педагога Януша Корчака (н. и. Генрик Гольдшмидт)
(1878-1942)
«Король Матиуш первый», «Матиуш на необитаемом
острове»
185 лет со дня рождения русского писателя
Николая Гавриловича Чернышевского (18281889)
«Что делать?»
90 лет со дня рождения шведской писательницы –
лауреата Международной премии им. Х. К.
Андерсена Марии Кристины Грипе (р. 1923)
«Дети стеклодува», «Дети теней», «Эльвис! Эльвис!»,
«Просто Эльвис»
160 лет со дня рождения русского писателя, прозаика,
публициста Владимира Галактионовича
Короленко (1853-1921)
«Дети подземелья», «Слепой музыкант»
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85 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Льва Алексеевича Токмакова (1928-2010)
Иллюстрации к книгам: А. Линдгрен «Пеппи
Длинныйчулок»; И. Токмакова «Карусель»;
О. Пройслер «Крабат»

АВГУСТ
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55 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Андрея Евгеньевича Мартынова (р. 1958)
Иллюстрации к книгам: Кургузов О. Ф. «Где ты,
матрац?»; Остер Г. Б. «Вредные советы»; Першин М.
Л. «Товарищ Люкин»
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Кирилла Владимировича Овчинникова (р. 1933)
Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Белый котик»;
Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке»; СоколовМикитов И. С. «Заячьи слезы»
210 лет со дня рождения русского писателя
Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869)
«Городок в табакерке», «Из сказок дедушки Иринея»,
«Мороз Иванович»
135 лет со дня рождения русской писательницы
Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964)
«В лесу родилась елочка», «Петушок»
155 лет со дня рождения английской писательницы,
сказочницы Эдит Несбит (1858-1924)
«Заколдованный замок», «Принцесса и кошка»,
«Феникс и ковер»
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215 лет со дня рождения русского поэта
Антона Антоновича Дельвига (1798-1831)
105 лет со дня рождения русского писателя
Леонида Пантелеева (н. ф. Еремеев Алексей
Иванович) (1908-1987)
«Республика ШКИД», «Честное слово»
110 лет со дня рождения режиссера, создателя
первого государственного музыкального театра для
детей Наталии Ильиничны Сац (1903-1993)
«Новеллы моей жизни»

СЕНТЯБРЬ
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80 лет со дня рождения русской писательницы
Натальи Игоревны Романовой (1933-2005)
«Ищу говорящую птицу», «Кенар Ванечка», «Ящерица
без хвоста»
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Эрика Владимировича Булатова (р. 1933)
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие
лебеди»; Барто А. Л. «Песенки»; Братья Гримм
«Бабушка Вьюга»
90 лет со дня рождения русского поэта
Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004)
90 лет со дня рождения аварского поэта
Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003)
Начал писать стихи в 1932 году, печататься – в
1937 году. Его первая книга на аварском языке вышла в
1943 году. Он также переводил на аварский язык
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классическую и современную русскую литературу:
Пушкина и Лермонтова, Маяковского и Есенина. Его
многие стихи стали песнями – «Журавли», «Исчезли
солнечные дни». Изданы десятки его поэтических,
прозаических и публицистических книг на аварском и
русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа, а
также всего мира.

95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика
Бориса Владимировича Заходера (1918-2000)
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Свое первое детское стихотворение «Морской
бой» Борис Заходер опубликовал в 1947 году под
псевдонимом Борис Вест в журнале «Затейник». О его
творчестве высоко отозвался знаменитый писатель Лев
Кассиль, предрекая поэту большую известность. С 1955
года Борис Владимирович издавал сборники стихов «На
задней парте», «Мартышкино завтра», «Никто и другие»,
«Считалия», «Если мне подарят лодку» и другие.
Им написаны пьесы для детского театра.
Заслуженной популярностью пользуются и произведения
Заходера, написанные в прозе: сказки «Серая звездочка»,
«Русачок», «Отшельник и Роза», «Сказка про всех на
свете» и многие другие. Но самую большую известность
Борису Владимировичу Заходеру принесли мастерски
выполненные переводы известных зарубежных детских
сказок. Он широко известен не только в нашей стране, но
и за рубежом. Заходер - лауреат многих литературных
премий, в том числе Государственной премии Российской
Федерации.

185 лет со дня рождения русского писателя
Льва Николаевича Толстого (1828-1910)
«Азбука», «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказы
для детей»
90 лет со дня рождения русского писателя
Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009)
«Был месяц май», «Навеки девятнадцатилетние», «Пядь
земли»
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60 лет со дня рождения русской писательницы
Дины Ильиничны Рубиной (р. 1953)
«Астральный полет души на уроке физики», «Двойная
фамилия», «Уроки музыки»
85 лет со дня рождения русского поэта
Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999)
«Азбука моя», «Великан и великанчик», «Мой друг
зонтик»
305 лет со дня рождения русского философа и поэта
Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744)
115 лет со дня рождения русского писателя
Георгия Петровича Шторма (1898-1978)
«Александр Суворов», «На поле Куликовом», «Подвиги
Святослава»
105 лет со дня рождения писателя и литературоведа
Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990)
95 лет со дня рождения педагога и писателя
Василия Алексеевича Сухомлинского (1918-1970)
«Голубые журавли», «Поющее перышко», «Сердце
отдаю детям»

ОКТЯБРЬ
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140 лет со дня рождения русского писателя
Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950)
«Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс»
300 лет со дня рождения французского писателя и
просветителя Дени Дидро (1713-1784)
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90 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Владимира Васильевича Канивца (р. 1923)
Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Сказки»;
Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы»; Пушкин А.
С. «Руслан и Людмила»
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора,
первого главного художника журнала «Веселые
картинки»
Виталия Казимировича Стацинского (1928-2010)
Иллюстрации к книгам: Коваль Ю. И. «Слоны на
Луне»; Сапгир Г. В. «Звездная карусель»
200 лет со дня рождения итальянского композитора
Джузеппе Верди (1813-1901)
150 лет со дня рождения русского ученого-геолога и
писателя Владимира Афанасьевича Обручева
(1863-1956)
«Земля Санникова», «Плутония»
75 лет со дня рождения русского писателя
Владислава Петровича Крапивина (р. 1938)
«Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка», «Трое с
площади Карронад»
60 лет со дня рождения русской писательницы
Тамары Шамильевны Крюковой (р. 1953)
«Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к
доске!»
90 лет со дня рождения немецкого писателя
Отфрида Пройслера (р. 1923)
«Маленькая Баба-Яга», «Крабат», «Новые
приключения разбойника Хотценплотца»
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175 лет со дня рождения французского композитора
Жоржа Бизе (1838-1875)
170 лет со дня рождения русского писателя
Глеба Ивановича Успенского (1843-1902)
«Нравы Растеряевой улицы»

НОЯБРЬ
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День народного единства (Принят
Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)
День Октябрьской революции 1917 года
(Отмечается в соответствии с Федеральным
законом «О днях воинской славы и памятных датах
России»)
Международной день толерантности (ЮНЕСКО
принята Декларация принципов толерантности
в 1995 г.)
Всемирный день ребенка (Отмечается по решению
ООН с 1954 г. 20 ноября знаменует день принятия в
1989 г. Конвенции о правах ребенка)
Всемирный день приветствий (Придумали этот
праздник два брата – Майкл и Брайон Маккормак из
американского штата Небраска в 1973 г. В этом
празднике-игре правила очень просты: достаточно в
этот день поздороваться с десятью незнакомыми
людьми)
Всемирный день информации (Учрежден по
25

инициативе Международной академии
информатизации)
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День Матери (Учрежден указом Президента РФ
в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье
ноября)
Всероссийская неделя «Театр и дети»
Учреждена Министерством культуры РСФСР,
Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ,
СП РСФСР, ВТО в 1974 г.)
55 лет со дня рождения русской писательницы
Марии Васильевны Семеновой (р. 1958)
«Викинги», «Волкодав», «Мы – славяне»
90 лет со дня рождения русского драматурга и
писателя Льва Ефимовича Устинова (1923-2009)
«Большая погоня», «Недотепино королевство»,
«Попугай из приличной семьи»
195 лет со дня рождения русского писателя
Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883)
«Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети»
180 лет со дня рождения русского композитора
Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887)
155 лет со дня рождения шведской писательницы,
лауреата Нобелевской премии 1909 г.
Сельмы Лагерлёф (1858-1940)
«Легенды о Христе», «Рыжий разбойник»,
«Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями»
105 лет со дня рождения русского писателя
Николая Николаевича Носова (1908-1976)
«Витя Малеев в школе и дома», «Приключения
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Незнайки и его друзей», «Приключения Толи
Клюквина»

24

26

29

145 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Виктора Дмитриевича Замирайло (1868-1939)
Иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. «Маленький
оборвыш»; Свифт Д. «Путешествия Гулливера»;
Толстой А. Н. «Как ни в чем не бывало»
110 лет со дня рождения русского живописца и
графика Юрия Ивановича Пименова (1903-1977)
115 лет со дня рождения английского писателя
Клайва Степлза Льюиса (1898-1963)
«Хроники Нарнии»

ДЕКАБРЬ

1

2

4

100 лет со дня рождения русского писателя
Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972)
«Денискины рассказы», «Смешные рассказы о
школе»
115 лет со дня рождения русской писательницы
Елены Яковлевны Данько (1898-1942)
«Деревянные актеры», «Побежденный Карабас»
110 лет со дня рождения русского писателя
Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979)
«Старик Хоттабыч»
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5

5

6

8

9

11

11

12

90 лет со дня рождения русского писателя
Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984)
«Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска»,
«Хлеб для собаки»
210 лет со дня рождения русского поэта
Федора Ивановича Тютчева (1803-1873)
Сборники произведений: «Весенние воды», «Листья»,
«Я встретил Вас…»
70 лет со дня рождения русского писателя
Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992)
«Витамин роста», «Сазон и батон», «Прямо по
башке»
160 лет со дня рождения русского журналиста,
писателя Владимира Алексеевича Гиляровского
(1853-1935)
«Москва и москвичи»
165 лет со дня рождения американского писателя
Джоэля Чэндлера Харриса (1848-1908)
«Сказки дядюшки Римуса»
210 лет со дня рождения французского композитора
Гектора Луи Берлиоза (1803-1869)
95 лет со дня рождения русского писателя, прозаика,
публициста Александра Исаевича Солженицына
(1918-2008)
«В круге первом», «Матренин двор», «Один день
Ивана Денисовича»
85 лет со дня рождения киргизского писателя
Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008)
«Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!»
28

13

13

15

20

21

21

22

25

140 лет со дня рождения русского писателя и
переводчика Валерия Яковлевича Брюсова (18731924)
«Зеркало теней», «Огненный ангел», «Рея Сильвия»
110 лет со дня рождения русского писателя
Евгения Петровича Петрова (н. ф. Катаев) (19031942)
«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в
соавторстве с И. А. Ильфом)
85 лет со дня рождения русского поэта и прозаика
Якова Лазаревича Акима (р. 1923)
«Весело мне», «Девочка и лев», «Учитель Так-Так и
его разноцветная книга»
100 лет со дня рождения русского фольклориста
Михаила Александровича Булатова (1913-1963)
Обработал русские народные сказки: «Маша и
медведь», «Сивка-Бурка», «Теремок» и др.
180 лет со дня рождения русского художественного
деятеля, основателя Третьяковской галереи
Павла Михайловича Третьякова (1832-1898)
190 лет со дня рождения французского биолога и
писателя-популяризатора Жана Анри Фабра (18231915)
«Жизнь насекомых»
155 лет со дня рождения итальянского композитора
Джакомо Пуччини (1858-1924)
65 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Геннадия Константиновича Спирина (р. 1948)
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Новое
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платье короля»; Гоголь Н. В. «Сорочинская ярмарка»;
Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане»

26

31

70 лет со дня рождения русского режиссера и
писателя Валерия Михайловича Приёмыхова
(1943-2000)
«Двое с лицами малолетних преступников»,
«Крестоносец»
60 лет со дня рождения русской писательницы
Марины Владимировны Дружининой (р. 1953)
«Веселые истории», «Мой приятель-супермен», «Наш
друг светофор»

В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1035 лет со времени рождения Ярослава Мудрого (ок. 978 - 1054)
Великий князь киевский. Соединил своей властью почти все
древнерусские земли. Под его руководством был составлен свод
древнерусского права – «Русская правда». «Он построил Золотые
Ворота, Софийский собор с тринадцатью куполами. Позаботился об
укреплении Киевской Руси, южнее реки Рось построил ряд крепостей,
соединив их земляным валом. Именно при Ярославе стали
переписываться и переводиться с греческого на русский книги. Есть
предположение, что в то время уже были организованы школы для
обучения грамоте. Он создал большую библиотеку русских и
греческих книг.

1025 лет со времени начала крещения Руси (988-989)
Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в
истории Древней Руси. Оно положило конец языческой и начало
христианской истории России. Крещение Руси произошло в конце IX
века, усилиями, которые предпринял Князь Владимир в ходе
утверждения христианства как государственной религии.

30

960 лет со времени рождения Владимира Всеволодовича
Мономаха (1053-1125)
Великий князь киевский в 1113—1125, государственный
деятель, военачальник и писатель. Один из самых выдающихся
деятелей древней Руси, первый серьезный реформатор. При
Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод
законов – «Пространная Русская Правда Большую роль играли
собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего
незаурядным писательским даром. Им были созданы «Поучение» и
«Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу» – яркие образцы
древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха
позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть
время начала феодальной раздробленности.

400 лет со времени подвига Ивана Сусанина (1613)
Крестьянин Костромского уезда
был
взят отрядом
шляхтичей в проводники до села Домнино, где находился избранный
на престол царь Михаил Федорович, Иван Сусанин завел отряд в
болотистый лес, за что был замучен. Подвиг отражен в народных
сказаниях, литературе и опере М. Глинки «Иван Сусанин». В
Костроме установлен памятник.

195 лет со времени завершения памятника Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому в Москве (1804-1818)
Сооружен по общественной инициативе. Автор – И.П. Мартос
(1754-1835). Посвящен организаторам и руководителям второго
ополчения периода польской и шведской интервенции начала XVII
века: К. Минину и Д. Пожарскому. Первоначально был поставлен
напротив Кремлевской стены у Торговых рядов. В 1930 году был
передвинут к Покровскому собору

195 лет со дня рождения русского поэта и переводчика
Федора Богдановича Миллера (1818-1881)
Стихи для детей «Раз-два-три-четыре-пять,
Вышел зайчик погулять…»

180 лет со дня рождения английского писателя
Джеймса Гринвуда (1833-1929)
«Маленький оборвыш»
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100 лет со времени утверждения Олимпийского знамени (1913)
Проект знамени был предложен Пьером де Куберте и
утвержден
Международным
олимпийским
комитетом.
На
белоснежном атласном полотне размером 3*2 метра, окаймленном
золотой бахромой, изображена олимпийская эмблема: пять
переплетенных колец в следующем порядке – 3 кольца вверху (слева
направо) – синий (Европа), черный (Африка), красный (Америка) и 2
внизу – желтый (Азия) и зеленый (Австралия). Белый цвет
символизирует мир во время Игр.

100 лет со времени проведения Первой российской Олимпиады
(1913)
Открытие состоялось в Киеве 20 августа. Участвовало 579
спортсменов из 15 спортивных организаций и воинских частей девяти
городов. Для ее проведения был построен первый в России стадион.

80 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.)
80 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных
людей» (январь 1933)
Серия биографий, издаваемая в Москве. Основана по инициативе
М. Горького. Основной жанр – научно-художественные
биографии политических деятелей, писателей, художников,
композиторов, ученых.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2013 ГОДА

155 лет

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858 г.)

175 лет

Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»
(1838)

90 лет

Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923)
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85 лет
85 лет
95 лет
90 лет
145 лет
165 лет
100 лет
85 лет
130 лет
110 лет

Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)
Бианки В. В. «Лесная газета» (1928)
Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918)
Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923)
Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)
Есенин С. А. «Береза» (1913)
«Белая береза под моим окном…»
Кёстнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928)
Коллоди К. «Приключения Пиноккио.
История одной марионетки» (1883)
Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка» (1903)

Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука
310 лет числительная» (1703)
135 лет
90 лет
85 лет

Мало Г. «Без семьи» (1878)
Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923)
«Детки в клетке» (1923)
Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928)

105 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)
85 лет
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180 лет
65 лет
70 лет
90 лет
90 лет

Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г.
вышло в свет первое полное издание романа)
Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948)
Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943)
Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923)
Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923)
«Муха-Цокотуха» (1923)
«Тараканище» (1923)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2013 ГОД

1
ЯНВАРЯ

155 лет со времени появления (1858)
Ставропольской губернии почтовых марок.

11
ЯНВАРЯ

70 лет со дня начала
Ставрополья
от
захватчиков.

15
ЯНВАРЯ

16
ЯНВАРЯ

в

(1943) освобождения
немецко-фашистских

75 лет со дня рождения [15. 01.1938, г. Тамань –
04.06.2004 г. Ставрополь] Виктора Сергеевича
Колесникова, писателя, автора книг «Взлетная
полоса», «Лазорики», «Одинокие птицы», «Поля,
полные перепелов», известного в крае редактора.
175
лет
со
дня
рождения
[4(16).01.1838,
Екатеринославская губ. – 15(28).02.1904, Ставрополь]
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Николая
Егоровича
Никифораки,
участника
Кавказской войны, в течение 17 лет возглавлявшего
Ставропольскую губернию. Никифораки является
прототипом главного героя книги «Губернатор» Ильи
Сургучева.

29
ЯНВАРЯ

ФЕВРАЛЬ

20
ФЕВРАЛЯ

25 лет со времени (1988) начала регулярного
вещания Ставропольской студии телевидения,
ныне
Государственной
телерадиовещательной
компании «Ставрополье».
25 лет со времени (1988) учредительной конференции
Ставропольского краевого отделения Российского
детского фонда. Председателем правления фонда был
избран заслуженный работник культуры РСФСР,
писатель Е. Карпов.
110 лет со дня рождения [7(20).02.1903, ныне с.
Хотино Витебской обл. Республики Беларусь –
19.12.1941, ок. дер. Палашкино Рузского района
Московской обл.] Льва Михайловича Доватора,
Героя Советского Союза, генерал-майора. Под его
командованием в составе 2-го Гвардейского
кавалерийского
корпуса
сражалась
53-я
Ставропольская кавалерийская дивизия, прошедшая
боевой путь от Подмосковья до Берлина. Генерал
Доватор
высоко
ценил
боевую
доблесть
ставропольцев. «Мне выпала счастливая доля, - писал
он, - командовать славными патриотами, какими
являются сыны Кубани и Ставрополья».
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13
МАРТА

100 лет со дня рождения [27.02.(13.03).1913, Москва]
Сергея Владимировича Михалкова, известного
детского поэта, баснописца и общественного деятеля.
В 1927-1930 гг. жил и учился в г. Пятигорске. Начал
печататься в 1928 г. в газете «Терек» (г. Пятигорск),
журнале «На подъеме» (г. Ростов н/Д.).

19
МАРТА

210 лет со времени основания (1803) г. Кисловодска,
одного из крупных курортных центров России,
отнесенного к разряду исторических городов.

27
МАРТА

70 лет со дня основания (1943) Пятигорского
фармацевтического института, ныне Пятигорская
государственная фармацевтическая академия.

6
АПРЕЛЯ

6
АПРЕЛЯ

24
АПРЕЛЯ

105 лет со дня рождения [6.04.1908 – 29.11.1988,
Ленинград] Евгении Николаевны Студенецкой,
известного этнографа-кавказоведа, в течение многих
лет заведовавшей отделом Кавказа Государственного
музея этнографии народов СССР, автора монографии
«Одежда народов Северного Кавказа» (М., 1989).
100 лет со дня рождения [6.04.1913, Гатчина –
6.06.1964,
Ставрополь]
Валентины
Ионовны
Туренской,
писательницы,
автора
повестей
«Зрелость», «Просторы», «Девятая», романа «Дорога
Елены Никитиной», двух пьес, написанных в
соавторстве с П. П. Мелибеевым, и ряда других
произведений.
210 лет с момента издания (1803) указа Российского
правительства о признании района Кавказских
Минеральных Вод местностью государственного
значения и об определении к Водам двух врачей.
Официальная дата основания курорта.
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15
МАЯ

23
МАЯ

1
ИЮНЯ

1
ИЮНЯ
30
ИЮНЯ
ИЮЛЬ

5
ИЮЛЯ

115 лет со дня основания (1898) Прасковейского
винзавода,
снискавшего
славу
уникального
винодельческого предприятия России.
105 лет со дня рождения [10(23).05.1908, Арзамас
Нижегородской губ. – 22.02.1985, Ставрополь] Петра
Петровича Мелибеева, писателя, автора книг «Лето
на Медвежьем», «Найди себя», «Садовая, 16» и др. П.
П. Мелибеевым написаны пьесы «Товарищ Ксения»,
«Никакого шума», «Своя линия», в соавторстве с В. И.
Туренской «На перекрестке дорог».
75 лет со дня рождения [1.06.1938, с. Китаевское
Новоселицкого района] Александра Федоровича
Мосинцева, ставропольского поэта, автора более 10
поэтических сборников, среди которых «Арбузный
мед», «Заречье», «Провинциальные мотивы» и др.
65 лет со времени ввода в эксплуатацию (1948)
Невинномысского
канала,
первого
звена
в
строительстве Кубань-Егорлыкской обводнительной
системы.
40 лет со дня открытия (1973) Кисловодского цирка.
110 лет со времени открытия (1903) Ессентукской
центральной библиотеки.
135 лет со времени утверждения (1878) герба
Ставропольской губернии и города Ставрополя.
Описание герба было следующим: «В зеленом щите на
серебряной горе золотая зубчатая крепостная стена,
сопровождаемая серебряною о пяти лучах звездою.
Щит увенчан короною и окружен золотыми дубовыми
листьями, соединенными Андреевскою лентою.
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7
ИЮЛЯ

16
ИЮЛЯ
29
ИЮЛЯ

9
АВГУСТА

13
АВГУСТА

115 лет со дня смерти [01(13).12.1846, Полтава –
25.06(7.07.).1898,
Кисловодск]
Николая
Александровича Ярошенко, русского живописца,
одного
из
руководителей
«Товарищества
передвижных выставок». В 1962 г. в Кисловодске
открыт художественный музей Н. А. Ярошенко.
90 лет со дня рождения [16.07.1923, Ставрополь –
24.11.1995, Ставрополь] Петра Семеновича Горбаня,
известного ставропольского графика и живописца,
уроженца г. Ставрополя.
135 лет со времени заселения [16(29).06.1878] пос.
Султановского, ныне г. Минеральные Воды.
185 лет со дня рождения [28.07(9.08). 1828, Петербург –
31. 01. (13.02). 1886, Тифлис] Адольфа Петровича
Берже, известного кавказского археолога и археографа,
председателя Кавказской археографической комиссии
(1864). Капитальным трудом А. П. Берже является
издание
«Актов
Кавказской
археографической
комиссии»,которые содержат материалы по истории
Кавказа с XVIII в. до 1855 г.
125 лет со дня рождения [31.07(13.08). 1888 –
21.08.1961] Степана Митрофановича Федорова,
энтомолога и фитопатолога, профессора, доктора
сельскохозяйственных наук, специалиста по борьбе с
вредителями винограда, активного краеведа. Им
опубликовано
в
«Материалах
по
изучению
Ставропольского края» семь оригинальных работ; в т.ч.
«Млекопитающие Ставропольского края», «Птицы
Ставропольского
края»
и
«Пресмыкающиеся,
земноводные и рыбы Ставропольского края» (19541956).
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45 лет со дня открытия [6.09.1968] первого, ставшего
6
традиционным, фестиваля «Музыкальная осень
СЕНТЯБРЯ Ставрополья».
70 лет со дня основания центральной детской
8
библиотеки им. С. Я. Маршака муниципального
СЕНТЯБРЯ бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система г. Ессентуки»
155 лет со дня торжественного открытия (1858)
14
СЕНТЯБРЯ «Большого Провала» в г. Пятигорске.
110 лет со времени пуска [1(14).09.1903] первого на
14
СЕНТЯБРЯ Кавказе трамвая в г. Пятигорске.
75 лет со времени открытия (1938) в г. Ставрополе
19
медицинского института, ныне Ставропольской
СЕНТЯБРЯ государственной медицинской академии.
3
ОКТЯБРЯ
15
ОКТЯБРЯ

17
ОКТЯБРЯ

2
НОЯБРЯ

25 лет Ставропольской хореографической школе.
45 лет со дня открытия [15.10. 1968] в Пятигорске
первого, ставшего традиционным, Лермонтовского
праздника поэзии.
80 лет со дня основания центральной детской
библиотеки им. А. П. Гайдара муниципального
бюджетного учреждения культуры «Георгиевская
централизованная библиотечная система»
155 лет со дня рождения [21.10(2.11).1858,
Ставрополь-Кавказский – 18.09(1.10).1906, там же]
Якова Васильевича Абрамова, публициста, очеркиста,
критика, уроженца г. Ставрополя, воспитанника
Ставропольской мужской гимназии и Кавказской
духовной семинарии. В своих статьях и книгах Я. В.
Абрамов
призывал
интеллигенцию
к
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просветительской деятельности среди народа, к
«тихой культурной работе» в земствах, школах,
благотворительных обществах.

2
ДЕКАБРЯ

2
ДЕКАБРЯ

30
ДЕКАБРЯ

225 лет со дня рождения [2.12.1788 – 1840, Пятигорск]
Джузеппе Бернардацци, известного архитектора,
первостроителя городов на Кавказских Минеральных
Водах. В 1829 г. он принял участие в Эльбрусской
военно-научной экспедиции, возглавляемой генералом
Г. А. Емануелем. Император Николай I одобрил 19
проектов Джузеппе и пожаловал его драгоценной
табакеркой; главнокомандующий А. Ермолов, покидая
Кавказ, наградил его алмазным перстнем. Похоронен
архитектор Бернардацци на Пятигорском городском
кладбище.
105 лет со дня рождения [2.12.1908 – 17.05.1982,
Ставрополь] Петра Александровича Шацкого,
доктора исторических наук, известного краеведа,
которому принадлежит ряд исторических крупных
работ
по
истории
Северного
Кавказа
и
Ставропольского края. В соавторстве с В. Н.
Муравьевым П. А. Шацкий написал исторический
очерк о Ставрополе.
45 лет со дня начала работы (1968) Изобильненского
сахарного завода, ныне «Ставропольсахар».

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:

235 ЛЕТ

со времени основания (1778) села Московского
Изобильненского района.
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235 ЛЕТ

со времени основания
Шпаковского района.

235 ЛЕТ

со времени основания (1778) села СолдатоАлександровское Советского района.

215 ЛЕТ

(1778)

села

Надежда

со времени открытия (1798) в Ставрополе первой
почтовой станции (напротив родника Крепостной
горы) купцом Иваном Белобородовым.

210 ЛЕТ

со дня подписания Александром I Указа
строительстве Кисловодской крепости (1803)

205 ЛЕТ

со времени основания (1798) села Бешпагир
Грачевского района.

205 ЛЕТ

190 ЛЕТ

190 ЛЕТ

о

со дня рождения [1808-17(29). 10.1839, Ставрополь]
Владимира Игнатьевича Соколовского, русского
поэта, декабриста, узника Шлиссельбургской
крепости. Он автор нескольких поэм, написанных
на библейские сюжеты. В начале марта 1839 года,
после нескольких лет ссылки в Вологде, В. И.
Соколовский
прибыл
в
Ставрополь.
Но
непродолжительным было пребывание поэта в
нашем городе, тяжелая болезнь – туберкулез – свела
его в могилу. Был похоронен на Варваринском
кладбище в Ставрополе.
со времени закладки (1823) Кисловодского лечебного
парка, который начинался с рощицы из лип и акаций,
посаженных недалеко от колодца нарзана.
со времени открытия (1823) профессором
фармакологии Медико-Хирургической академии
Александром
Петровичем
Нелюбиным
источника №17 в Ессентуках, являющегося
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бальнеологической основой курорта.
185 ЛЕТ

назад (1828) был утвержден герб Кавказской
области.

165 ЛЕТ

со времени основания (1848) села Благодатного
Петровского района.

165 ЛЕТ

со времени основания (1848) села Величаевское
Левокумского района.

165 ЛЕТ

со времени основания (1848) села Урожайного
Левокумского района.

165 ЛЕТ

со
времени
основания
(1848)
станицы
Константиновской Предгорного района.

165 ЛЕТ

со времени основания (1848) станицы Лысогорской
Георгиевского района.

165 ЛЕТ

со времени учреждения (1848) в Ставрополе
Иоанно-Мариинской обители.

165 ЛЕТ

165 ЛЕТ

со времени начала строительства (1848-1858) в
Кисловодске Нарзанной галереи по проекту
архитектора С. И. Уптона.
со времени сооружения (1848) Михайловской
галереи в Пятигорске по проекту архитектора С. И.
Уптона.

165 ЛЕТ

со времени основания (1848) села Нагутского
Минераловодского района.

140 ЛЕТ

со времени основания (1873) села Вознесеновского
Апанасенковского района.
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140 ЛЕТ

со дня рождения [1873-1944] Григория Яковлевича
Черешнева, композитора, создателя романсовых
произведений,
уроженца
с.Прасковея,
ныне
Буденновского района.

140 ЛЕТ

со дня рождения [1873-1903] Николая Ивановича
Евдокимова, графа, генерала от инфантерии,
видного деятеля Кавказа, похоронен в Пятигорске.

135 ЛЕТ

со
времени
утверждения
(1878)
герба
Ставропольской губернии и города Ставрополя.

125 ЛЕТ

со времени открытия
сельской библиотеки.

115 ЛЕТ

со времени открытия (1898) Кисловодской
центральной курортной библиотеки.

115 ЛЕТ

110 ЛЕТ

105 ЛЕТ

(1888)

Надеждинской

со дня открытия (1888) народной библиотеки в
селе Архангельском Новогригорьевского уезда,
ныне – сельская библиотека с. Архангельского
Буденновского муниципального района
со времени открытия (1903) Ессентукской
центральной курортной библиотеки.
со дня рождения [1908-1980] Сергея Сергеевича
Оболенского, князя, писателя, редактора, историка,
сына последнего Ставропольского губернатора
Сергея Дмитриевича Оболенского. Семья покинула
Россию в 1920 году, обосновавшись во Франции. С
1962 по 1980 год С. С. Оболенский был редактором
журнала «Возрождение» в Париже. Автор книг
«Жанна – божья дева» (1988), «Украина – земля
русская».
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100 ЛЕТ

95 ЛЕТ

80 ЛЕТ

(1913)
Пятигорской
музыкальной
школе,
созданной стараниями выдающегося русского
музыканта В. И. Сафонова.
со дня создания (1918) местных органов военного
управления
–
Военный
комиссариат
Ставропольского края.
со
дня
смерти
Григория
Николаевича
Прозрителева [1849 – 1933] – архивиста, этнографа,
просветителя, организатора и попечителя Музея
Северного Кавказа в г. Ставрополе.

55 ЛЕТ

со
времени
Нефтекумска.

образования

(1958)

города

45 ЛЕТ

со времени открытия (1968) Ессентукской
центральной городской библиотеки.

45 ЛЕТ

со времени вступления в строй Ставропольского
ОАО «АвтоприцепКамАЗ».

40 ЛЕТ

со времени образования (1973) г. Солнечнодольска
Изобильненского района

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ
2013 ГОДА
80 лет со дня основания центральной детской библиотеки
им. А. П. Гайдара, МБУК «Георгиевская ЦБС» (октябрь,1933 г.)
80 лет со дня основания центральной детской библиотеки
им. С. В. Михалкова, МБУК «ЦБС г. Пятигорска» (1933 г.)
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70 лет со дня основания детского отдела - центральной
детской библиотеки им. С.Я. Маршака МБУК «ЦБС г.
Ессентуки» (1943 г.)
70 лет со дня основания центральной детской библиотеки,
МКУК «Железноводская ЦБС» (март, 1943 г.).
65 лет со дня основания центральной детской библиотеки
МБУК «Александровская МЦРБ (октябрь, 1948 г.).
55 лет со дня основания городской детской библиотекифилиала №3 МБУ «ЦБС г. Лермонтова» (ноябрь, 1958г.).
40 лет со дня основания детского отдела МБУК «МЦБ
Туркменского муниципального района» (27 июля 1973г.)
40 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №6
МБУК «ЦБС г. Кисловодска» (15 сентября 1973г.)
30 лет со дня основания городской детской библиотекифилиала №5 им. С.В. Михалкова МБУК «Георгиевская ЦБС»
(май 1983г.)
ЕЖЕГОДНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ И ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЬ
Всемирный день мира
День памяти святорусского богатыря Ильи Муромца
1

Илья Муромец был родом из села Карачарова, что под городом
Муромом. За свою непомерную силу, за ратные подвиги Илья
Муромец, живший в 12 веке, почитался славянами. Илью Муромца
считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья Муромец
вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — стражи Руси,
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символы могущества нашего Отечества. В этот день полагается
поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных
героев — защитников Отечества.

8

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

4 - 10

Неделя "Музей и дети"
Международный день «Спасибо»

11

13

21

Отмечается по инициативе ООН и Юнеско.
Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из
часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно,
что и корни английского аналога — Тhank you — также
уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о
том, что «спасибо», произнесенные практически на всех
языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение
для культуры любого народа. Психологи уверены, что слова
благодарности — это «устные поглаживания», которые
способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы
слова благодарности произносились от чистого сердца!
Неслучайно издавна в народе существовало очень мудрое
поверье — не произноси слова благодарности в состоянии
раздражения.

День российской печати
(Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера
русской печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I в
1703 году)
Международный день объятий
Необычный праздник появился в США в 1986 году
под названием Национального дня объятий, а затем
стремительно распространился по всему миру. Согласно
традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот
день можно даже незнакомого человека.
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25

День российского студенчества (Татьянин день)
(Указ Президента Российской Федерации "О Дне
российского студенчества" от 25 января 2005 года, № 76)
В день памяти "Святыя мученицы Татианы девицы",
12 января (по старому стилю) 1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении
Московского университета"
День воинской славы России – День снятия
блокады Ленинграда (1944)

27

Отмечается в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ. 27января 1944 года
советские войска полностью сняли блокаду города,
длившуюся 900 дней.

ФЕВРАЛЬ
День воинской славы России – День победы в
Сталинградской битве в 1943 году
2

8

8

200 героических дней обороны Сталинграда вошли
в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При
обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч
советских солдат и офицеров.

День памяти юного героя-антифашиста
(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников
антифашистских демонстраций — французского
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика
Фадыла Джамаля (1963)
День российской науки
(В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об
основании в России Академии наук)
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День святого Валентина (День влюбленных)
14

15

21

Название праздника дано в честь христианского
священника Валентина, который тайно венчал влюбленных
легионеров, за что был казнен. В России День святого
Валентина отмечается с начала 90-х годов 20 века.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
(Отмечается с 2011 года)
Международный день родного языка
(Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью
сохранения культурных традиций всех народов)
День защитника Отечества

23

10 февраля 1995 года Государственная Дума России
приняла Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором 23 февраля имеет
следующее название: «День победы Красной армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День
защитников Отечества».
Федеральным законом № 48-ФЗ , принятым 15
апреля 2006 года, было установлено, что 23 февраля
переименован в День защитника Отечества...».
Сегодня большинство граждан России склонны
рассматривать День защитника Отечества не столько, как
годовщину великой победы или День рождения Армии,
сколько, как день Настоящих Мужчин. Защитников в самом
широком смысле этого слова.

МАРТ

1

День православной книги
(Отмечается по распоряжению Священного Синода с
2010 г. в честь выхода «Апостола» – первой
православной книги на Руси)
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Всемирный день писателя
3

8

Отмечается
по
решению
48-го
конгресса
Международного ПЕН-клуба (International PEN Club),
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.

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

21

В 1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать
Всемирный день поэзии (World Poetry Day).
Считается, что самые древние стихи-гимны были
созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов — поэтессажрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно
лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона,
завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о
лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды
Инанне.

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

22

24 - 30

24 - 30

Всемирный день водных ресурсов
(Отмечается по решению ООН с 1922г.)
Неделя детской и юношеской книги.
(Проводится ежегодно с 1944 г. Первые "Книжкины
именины" прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в
Москве)
Неделя музыки для детей и юношества
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25

27

День работника культуры
(Отмечается с 2008 г.)
Международный день театра
(Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного
института театра)

АПРЕЛЬ
День смеха (Когда и кем этот праздник был завезен в
Россию, точно неизвестно)
1

Международный день птиц
(В 1906 году подписана Международная конвенция об
охране птиц)
Международный день детской книги

2

7

12

Отмечается с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге в день рождения
великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена.
Каждый год одно из Национальных отделений
IBBY получает почетное право выступать международным
спонсором этого замечательного праздника. Ежегодно
определяется тема праздника, приглашается известный
автор из страны-хозяйки, чтобы написать послание всем
детям планеты. Также приглашается известный художник,
чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В
дальнейшем
эти
материалы
используются
для
популяризации книг и развития интереса к чтению.

Всемирный день здоровья
(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения ООН)
День космонавтики
(Установлен в 1962 г. в ознаменование первого полета
человека в космос)
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15

18

18

День Культуры
(Отмечается с 1935 г. в день подписания
Международного договора — Пакта Мира, или Пакта
Рериха)
День воинской славы России - Ледовое побоище (1242)
День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год). Праздник учрежден
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы и памятных датах России».
Эта битва имела большое значение для Пскова и Новгорода,
задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое
время, когда остальная Русь терпела большие потери от
княжеских усобиц и последствий.

Международный день памятников и исторических
мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению
ЮНЕСКО)
Международный день памятников
и исторических мест

18

22

Девизом Международного дня памятников и
исторических мест стали слова: «Сохраним нашу
историческую родину». Этот День установлен в 1982 году
Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны
памятников и достопримечательных мест (ICOMOS),
созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с
1984 года.

Всемирный день Земли
(Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью
объединения людей в деле защиты окружающей среды)
Всемирный день книги и авторского права

23

23 апреля — символическая для мировой
литературы дата — стала поводом для учреждения
Всемирного дня книг и авторского права. В этот день в 1616
году ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и Инка
Гарсиласо де ла Вега. Вполне естественно, что проходившая
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в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО
решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам,
призывая всех, и особенно молодежь, находить
удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех,
кто содействовал социальному и культурному прогрессу
человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книг и
авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду
идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

29

Международный день танца
(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО)

МАЙ

1

7

9

15

Праздник весны и труда
(День международной солидарности трудящихся,
праздновался в России с 1890 г. В Российской Федерации
отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.)
День радио
День Победы
(Установлен в ознаменование победы над гитлеровской
Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.)
Международный день семьи
(Отмечается по решению ООН с 1994 г.)
Международный день музеев

18

Праздник появился в календаре в 1977 году, когда
на очередном заседании Международного совета музеев
было принято предложение российской организации об
учреждении этого культурного праздника. С 1978 года
Международный день музеев стал отмечаться более чем в
150 странах.
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День славянской письменности и культуры
24

27
31

Праздник известен как день памяти славянских
просветителей — братьев Кирилла и Мефодия. В 1991 году
Постановлением Президиума Верховного Совета РФ он
получил статус государственного.

Общероссийский День библиотек
(Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь
основания в России государственной общедоступной
библиотеки 27 мая 1795 г.)
Всемирный день культуры

ИЮНЬ
Международный день защиты детей

1

Один из самых старых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в 1925 году на
Всемирной
конференции,
посвященной
вопросам
благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему
этот детский праздник было
решено отмечать именно 1
июня. По одной из версий, в
1925 году Генеральный консул
Китая в Сан-Франциско собрал
группу китайских детей-сирот и
устроил для них Фестиваль
лодок-драконов), дата которого
как раз пришлась на 1 июня. По
счастливой случайности, день
совпал
и
со
временем
проведения «детской» конференции в Женеве. После
Второй мировой войны, когда проблемы сохранения
здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны,
в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на
котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за
обеспечение прочного мира, как единственной гарантии
счастья детей. Через год, в 1950 году 1 июня был проведен
первый Международный день защиты детей, после чего этот
праздник проводится ежегодно. У Международного дня
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детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост,
гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли
размещены стилизованные фигурки — красная, желтая,
синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки
символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли,
размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

4

5

Международный день детей – жертв агрессии
(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета
Международной демократической федерации женщин)
Всемирный день окружающей среды
(Отмечается по решению ООН с 1972 г.)
Пушкинский день России
Праздник отмечается ежегодно. Государственный
статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно
Указу президента РФ.

День русского языка
6

В 2011 году президент России подписал Указ о
ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В
документе говорится, что эта памятная дата была
установлена «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». В рамках программы поддержки и
развития многоязычия и культурного многообразия День
русского языка отмечается и в ООН.

Международный день друзей
9

Праздник задуман именно для того, чтобы, независимо от
жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили
своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их.

День России
12

День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года, — это один из самых «молодых»
государственных праздников в стране.
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22

День памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны (1941)
Международный Олимпийский день

23

В июне 1894 года в Париже состоялся
Международный конгресс по проблемам физического
воспитания, в котором участвовали представители 12 стран.
23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения
олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он
познакомил
собравшихся
с
разработанными
им
организационными основами Олимпийских игр. Конгресс
одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить
традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в
четыре года проводить «соревновательные игры с
приглашением к участию в оных всех народов». Именно
тогда был создан Международный олимпийский комитет
(МОК). Пост Генерального секретаря МОК занял Пьер де
Кубертен. Конгресс принял решение о проведении Игр I
Олимпиады в 1896 году в Греции. В 1967 году
Международный Олимпийский комитет принял решение: 23
июня считать Международным Олимпийским днем.

День дружбы и единения славян

25

Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и
был создан для того, чтобы разные ветви славянских
народов помнили о своих исторических корнях, стремились
сохранить свою культуру и многовековую связь друг с
другом. Славяне — русские, украинцы, белорусы, поляки,
чехи — составляют основную часть населения Европы.

День партизан и подпольщиков

29

Как известно из исторических документов, действия
партизан и работа подпольщиков сыграли огромное
значение в успешном исходе Великой Отечественной войны.
В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного
миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки.
Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено
в плен более миллиона фашистов и их пособников, было
уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65
тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых
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операциях было разрушено и повреждено 1600
железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч
железнодорожных эшелонов гитлеровских войск.

ИЮЛЬ
Всемирный день поцелуя
6

Праздник придумали в Великобритании. А два
десятка лет назад он был утвержден Организацией
Объединенных Наций. Во многих городах в этот день
проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых
имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

День семьи, любви и верности (Отмечается с 2008 г.)

8

Идея праздника возникла несколько лет назад у
жителей города Мурома (Владимирской области), где
покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, чья память совершается
8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые
традиционные в России всегда связывали с идеалом
супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и
верность, совершение дел милосердия и попечение о
различных нуждах своих сограждан.
У нового семейного праздника уже есть медаль,
которую вручают 8 июля, и очень нежный символ —
ромашка..
Напомним, что Международный день семьи
ежегодно отмечается 15 мая.

День воинской славы России – Полтавская битва (1709)
10

День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.

Всемирный день шоколада
11

Праздник был придуман французами в 1995 году.
Первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли
его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые
впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство
«черным золотом» и использовали для укрепления
физических сил и выносливости. Несколько позже
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потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь
аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с
появлением промышленного производства шоколадом
смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

20

Международный день шахмат (Отмечается по
решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.)
День Крещения Руси

28

Праздник был учрежден не так давно. 1 июня 2010
года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных
датах России». В списке памятных дат появился День
Крещения Руси. Для праздника было выбрано 28 июля — в
этот день отмечается память равноапостольного князя
Владимира, известного также как Владимир Красное
Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги,
которая приняла крещение в Константинополе и старалась
привить своему потомку любовь и уважение к христианской
вере.
Исторически Крещение Руси было обусловлено
целым рядом причин. Во-первых, объединение земель
требовало отказа от племенных богов и введения
монотеистической религии по принципу «одно государство,
один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к
тому времени принял христианство. И, в-третьих,
приобщение к христианской культуре давало стране
сильный стимул к развитию.
Владимир
способствовал
распространению
христианства на Руси, строил новые города и возводил в них
церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие
города. Однако Крещение Руси в действительности
затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока
христианство окончательно не победило языческие
верования.

57

АВГУСТ
День Государственного флага России

22

Праздник отмечается на основании Указа
Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа
1994 года.
Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в
царствование Алексея Михайловича (годы правления
1645—1676) на первом русском военном корабле «Орел».
Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 20 января
1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых
всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг,
сам начертал образец и определил порядок горизонтальных
полос.
Смысл выбранных цветов флага России не
установлен достоверно. По одной из версий, белый означает
свободу, синий — Богородицу, покровительствующую
России, красный — державность. Другая версия гласит, что
белый символизирует благородство, синий — честность, а
красный — смелость и великодушие, присущие русским
людям.
Официальный статус флаг приобрел только два
столетия спустя, в 1896 году.
В апреле 1918 года было
принято решение
упразднить триколор и заменить его на красное полотнище.
А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили
прежний вердикт.

День воинской славы России — День победы советских
войск в Курской битве (1943)

23

Курская битва явилась решающей в обеспечении
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в
том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и
офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, три
тысячи орудий. Потери советских войск превзошли
немецкие — они составили 863 тысяч человек, в том числе
254 тысяч безвозвратные. После Курской битвы
соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу
Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия
для развертывания общего стратегического наступления.
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День российского кино

27

«Кино» в переводе с греческого означает «двигаю»,
«двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев
Люмьер, их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в
Париже, на бульваре Капуцинов.
В России премьера первого фильма состоялась
15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница»
режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной
песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень».
Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая
цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году.
Это был знаменитый «Броненосец Потемкин» Сергея
Эйзенштейна.

СЕНТЯБРЬ
Всероссийский праздник "День знаний"
1

Официально праздник был учрежден Верховным
Советом СССР 1 сентября 1984 года. Традиционно в этот
день в школах проходят торжественные линейки,
посвященные
празднику.
Как
всегда,
с
особой
торжественностью встречают в школах первоклассников.

День воинской славы – День окончания Второй
мировой войны (1945 год)

2

Самая крупная в истории человечества война двух
мировых военно-политических коалиций продолжалась
шесть лет – с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945
года. Она охватила территории 40 государств трех
континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре
океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и
Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а
общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в
войну, превышала 1,7 млрд. человек.
Желая обезопасить свои границы на Дальнем
Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и
Потсдамской конференциях руководителей трех союзных
держав принял на себя обязательство вступить в войну с
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Японией спустя два-три месяца после окончания войны с
Германией. Памятная дата – 2 сентября – это своего рода
второй День победы – победы над Японией, которой как раз
и закончилась Вторая мировая война.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3

8

Эта самая новая памятная дата России,
установленная федеральным законом «О днях воинской
славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3
сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли
более трехсот человек, среди них более 150 детей.
Вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении
всеми
силами
противостоять
терроризму,
как
национальному, так и международному, не допустить
разрастания этого преступного безумия.

Международный день распространения грамотности
(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО)
День воинской славы России — День Бородинского
сражения (1812 год)

8

Бородинское сражение (во французской версии —
«сражение на Москве-реке») — крупнейшее сражение
Отечественной войны 1812 года между русской и
французской армиями. Оно состоялось 7 сентября (26
августа по старому стилю) 1812 года у села Бородино,
расположенного в 125 километрах западнее Москвы.
Сражение закончилось неопределенным для обеих сторон
результатом. Французские войска под командованием
Наполеона не смогли одержать победу над русскими
войсками под командованием генерала Михаила Кутузова
Последовавшее отступление русской армии после сражения
было продиктовано стратегическими соображениями и в
конечном итоге привело к поражению Наполеона.
Бородинское сражение считается одним из самых
кровопролитных сражений 19 века. Каждый час на поле
погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат.
Некоторые дивизии потеряли до 80% состава.
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9

18

Всемирный день красоты
(Инициатива проведения принадлежит
Международному комитету эстетики и косметологии
СИДЕСКО)
Международный день мира
(Отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий
вторник сентября)
День воинской славы России — День победы русских
полков в Куликовской битве (1380 год)

21

День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве в 1380 году.
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала
военное могущество Золотой Орды и ускорила ее
последующий распад. Она способствовала дальнейшему
росту и укреплению Руси как единого государства, подняла
роль Москвы как центра объединения русских земель.

День Интернета в России

30

Все началось с того, что в 2003 году московская
фирма «IT Infoart Stars» разослала фирмам и организациям
предложение поддержать инициативу, состоящую из двух
пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета в России»,
ежегодно его праздновать и провести «перепись населения
русскоязычного интернета». На тот момент количество
пользователей достигло 1 миллиона человек.

ОКТЯБРЬ
Международный день пожилых людей
1

Международный день музыки
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.)
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5

Международный день учителя
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.)
Всемирный день улыбки

5

Праздник отмечается ежегодно в первую пятницу
октября. Тем, что этот он существует, мир обязан
американскому
художнику
Харви
Бэллу. Как-то к нему обратились
представители страховой компании с
просьбой
придумать
какой-нибудь
яркий и запоминающийся символ —
визитную карточку компании. Харви не
долго думал, взял и предложил
заказчикам то, что сейчас все без
исключения пользователи интернета называют «смайликом»
— улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963
году. Заказчики приняли работу, изготовили значки с этой
рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой
«визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании
были в восторге от нововведения — буквально через
несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч
значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться на
футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных
коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку
с этим символом. Никогда еще в истории человечества и
искусства не было ни одной работы, которая бы,
распространившись столь широко, приносила столько
счастья, радости и удовольствия. Не было ничего,
сделанного так просто, но ставшего понятным всем.
Всемирный день улыбки первый раз отмечался в
1999 году.

Всероссийский День лицеиста

19

Праздник
обязан
своим
появлением
Императорскому
Царскосельскому
лицею,
который
открылся 19 октября 1811 года. Достаточно перечислить
имена его первых выпускников: великий русский поэт
Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель
Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор
Императорской публичной библиотеки Корф.
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22

Международный день школьных библиотек
(Учрежден Международной ассоциацией школьных
библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября)

НОЯБРЬ

4

16

День народного единства
(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)
Международный день толерантности
(Декларация принципов толерантности принята
ЮНЕСКО в 1995 г.)
День рождения Деда Мороза

18

В России официально празднуют день рождения
Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника —
доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату
рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку
именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально
назван родиной российского Деда Мороза. Особенно
тщательно к этому празднику готовятся на родине
именинника. В этот день открывают специальный почтовый
ящик, в который можно опустить поздравление для Деда
Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и
местные детишки, и приезжие туристы. Поздравить
сказочного именинника приезжают его многочисленные
родственники — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан —
якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний
сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а
также официальные делегации из Вологды, Москвы,
Нижнего Новгорода и многих других городов. Надежные
помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок
новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети
зовут его ласково — «Дедушка Мороз».
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20

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

21

В 1973 году праздник приветствий придумали два
брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый
разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом
и Израилем. День был необходим как знак протеста против
усиления международной напряженности. «Нужен простой,
но эффективный поступок», — решили братья и отправили
письма с радушными приветствиями во все концы мира.
Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во
всем мире. Они лишь просили адресата поприветствовать
еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея
была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный
день приветствий отмечают и граждане всех возрастов Это
прекрасный день для дружеских приветствий, радостных
эмоций и хорошего настроения.

День Матери
24

25

24-30

В России День матери стали отмечать сравнительно
недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября.

Всемирный день информации
(Учрежден по инициативе Международной академии
информатизации)
Всероссийская неделя "Театр и дети"
(Учреждена Министерством культуры РСФСР,
Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП
РСФСР, ВТО в 1974 г.)

64

ДЕКАБРЬ
День Героев Отечества в России

9

10

11

Дата приурочена к выдающемуся событию эпохи
правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы
этим орденом награждались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость.
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из
которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами
всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых
великие русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклайде-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в
честь учреждения ордена.
До 1917 года в этот день (26 ноября по старому
стилю) в России отмечался праздник георгиевских
кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден
был упразднен.
Статус высшей военной награды был возвращен
ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ
№ 1463 от 8 августа 2000г. 9 декабря чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Международный день прав человека
(В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую
декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь,
свободу и неприкосновенность)
Всемирный день детского телевидения
(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд
ООН) с 1992 г.)
День Конституции Российской Федерации

12

12 декабря 1993 года на референдуме была принята
Конституция Российской Федерации — основной закон
государства. Ей предшествовали принятая в 1918 году
конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая
в 1924 году. Затем на смену пришли Конституция 1936 года
и Конституция 1977 года, действовавшая до распада СССР.
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День Наума-Грамотника
("Пророк Наум наставит на ум". Существовал обычай в
первый день декабря, по старому стилю, отдавать
отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и
прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам
грамоты)
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