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2017://Основные направления

В Курганской области:
?200 лет со дня рождения 

 (1817–1894).
?  (согласно плану Совета по развитию 

физической культуры и спорта при Губернаторе  
Курганской области 27.05.2015 г.)

В России:
?  (Указ 

Президента РФ № 392 от 01.08.2015 г.);
?
?  (Указ Президента РФ от 5.01.2016 г. № 7);
?В г. Сочи пройдёт 

.

Объявлено ООН и ЮНЕСКО:
? .
?Конакри, столица Республики Гвинея, объявлен 

.
?Кипрский Пафос объявлен 

.

:
2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации 

Объединённых Наций по проблемам 
питания

2016–2025 гг. – 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц 
африканского происхождения

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для 
всех

2013–2022 гг. – 

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за 
искоренение колониализма

– Десятилетие биоразнообразия 
Организации Объединённых Наций

– Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединённых 
Наций, посвящённое пустыням и борьбе  
с опустыниванием

2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации 
Объединённых Наций по борьбе                  
за ликвидацию нищеты

архимандрита Антонина 
(Капустина Андрея Ивановича)
Год комплекса ГТО

Год особо охраняемых природных территорий

Перекрёстный год туризма России и Австрии
Год экологии

XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов

Международный год устойчивого развития туризма

Всемирной столицей книги 2017 года
Культурной столицей 

Европы 2017 года

Международные десятилетия

Годы второго Десятилетия Олонхо в 
Якутии

Международное десятилетие сближения 
культур

Всё меньше –
окружающей природы,

Всё больше –
окружающей среды.

Роберт Рождественский

В тренде:
#АрхимандритАнтонин

#ООН

#ГодГТО

#ГодЭкологии
#МеждународноеДесятилетие

#КультурнаяСтолица
#СтолицаКниги

#ФестивальМолодёжи
#РоссияАвстрия

#ОхранаПрироды

#ТуризмРФ2017

#WFYS2017

#ВФМС2017

http://persona.kurganobl.ru/142-stati-tematicheskie/3353-zaurale-gotovitsya-k-200-letiyu-arkhimandrita-antonina-kapustina
http://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-2017-god-planiruetsya-obyavit-godom-kompleksa-gto
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71049964/
http://www.russiatourism.ru/news/10438/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71196604/#ixzz4AzhCMP11
https://tymolod59.ru/6570
http://travel.tochka.net/9936-oon-2017-obyavlen-mezhdunarodnym-godom-turizma/
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=24132#.V85F2tQS9kg
http://www.1-europehouse.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2017
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-decades/index.html
http://iltumen.ru/node/12555
http://ru.unesco.org/decade-rapprochement-cultures?language=fr
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Федеральные законы
?  «О внесении 

изменения в статью 25 Федерального закона „О библиотечном 
деле“» – в части расширения источников формирования фондов 
развития библиотек;

?  «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О библиотечном деле“ в части 
создания федеральной государственной информационной 
системы „Национальная электронная библиотека“»;

?  «О внесении изменений в Федеральный закон  
„Об обязательном экземпляре документов“» – в части введения обязательного экземпляра 
электронных копий печатных изданий;

?  «О внесении изменений в Федеральный закон        
„О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля“» – в части наделения 
органов государственного контроля (надзора) полномочиями по проведению внеплановых 
проверок в случае возникновения угрозы причинения вреда культурным ценностям;

?  «О внесении изменений в Федеральный закон        
„Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации“ и статью 15 Федерального закона „О государственном кадастре недвижимости“» – 
в части введения упрощенных механизмов установления зон охраны объектов культурного 
наследия;

?  «О меценатской деятельности»;
?  «О внесении изменений в Федеральный закон        

„О государственном языке Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
использования русского языка»;

?  «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации „Основы законодательства Российской Федерации о культуре“ и статьи 9 и 12.1 
Федерального закона „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации“» – в части представления ежегодного государственного 
доклада о состоянии культуры в Российской Федерации;

?

Нормативно-рекомендательные документы РБА
?

 (2015 г.);
?
?

 (2014 г.)

Стандарты по библиотечному делу
? ;
? ;
?

Федеральный закон от 03.07.2016 № 341-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 342-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 278-ФЗ

Федеральный закон от 01.05.2016 № 127-ФЗ

Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ

Федеральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ
Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ

Федеральный закон от 22.04.2013 № 63-ФЗ

О государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации в 2015 году

Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и 
приложениями
Примерные формы и образцы учётных документов;
Программа развития национальной библиографии в Российской Федерации на период до 
2020 года

ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования
ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование библиотеки документами. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики

2017://Документы

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/777743/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/777745/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/775436/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/722915/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71268636/
http://base.garant.ru/70781538/#help
http://base.garant.ru/70648630/
http://base.garant.ru/70364296/
http://mkrf.ru/report/report2015/
http://www.rba.ru/content/about/doc/poryadok_uchet.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/forma.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/nacbibl.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.93-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.94-2015.pdf
https://lib.nspu.ru/upload/gosts/gost%207.0.95-2015.pdf
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2017://Юбилеи

Люди

Места

События

? (Константин) (ок. 827–869) – 1190 лет со времени рождения. Византийский церковный 
деятель и просветитель.

?  (ок. 1412–1431) – 605 лет со времени рождения. Народная героиня Франции.
?  (ок. 1552–1605) – 465 лет со времени рождения. Русский царь.
?  (1552–1612) – 465 лет со времени рождения. Русский царь.
?  (1742 или 1740 – 1775) – 275 лет со времени рождения. 

Предводитель Крестьянской войны.
?  (Перовский Алексей Алексеевич) (1787–1836) – 230 лет со времени 

рождения. Русский писатель.
?  (1837–1889) – 180 лет со времени рождения. Русский писатель.
?  (1872–1911) – 145 лет со времени рождения. Русская эстрадная 

певица.

?  (1547) – 470 лет со времени первого упоминания в письменных 
источниках.

?  (1712) – 305 лет со времени основания.
?  (1797) – 220 лет со времени присвоения статуса.
?Первая в России школа для слепых (1807) – 210 лет со времени открытия.
?  (1872) – 145 лет со времени основания.
?  (1872) – 145 лет со времени основания.
?  (1892) – 125 лет со времени начала существования как 

городского музея.
?  (РГБИ) (1922) – 95 лет со времени 

основания.

? (1147) – 870 лет со времени первого упоминания.
?  (1702) – 315 лет со времени начала создания.
?  (1717) – 300 лет со времени издания.
?  (1722) – 295 лет со времени введения.
? (1877) – 140 лет со времени изобретения.
?  (1897) – 120 лет со времени создания.
?  (1922) – 95 лет со времени создания.
?  (1952) – 65 лет со времени основания.
?  (2002) – 15 лет со времени возрождения.
?  (1992) – 25 лет со времени основания.
?, общероссийская информационно-библиотечная компьютерная сеть (1992) –              

25 лет со времени основания.

Кирилл

Жанна д’Арк
Годунов Борис
Шуйский Василий Иванович
Пугачёв Емельян Иванович

Погорельский Антоний

Успенский Николай Васильевич
Панина Варвара Васильевна

Оружейная палата в Москве

Тульский Оружейный завод
Александро-Невская лавра

Исторический музей в Москве
Политехнический музей в Москве
Третьяковская галерея в Москве

Российская государственная библиотека по искусству

Москва
Балтийский флот
«Юности честное зерцало»
Охрана памятников истории и культуры в России
Фонограф
Первая русская футбольная команда
Издательство «Молодая гвардия»
Журнал «Библиотековедение»
Александрийская библиотека
Издательство «Либерея»
ЛИБНЕТ

http://www.sedmitza.ru/text/997376.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BA
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/02/06/boris-godunov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_IV_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://100.histrf.ru/commanders/pugachyev-emelyan-ivanovich/
http://www.myshared.ru/slide/668345/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://armoury-chamber.kreml.ru/architecture/view/
http://swiss-rus.ru/companies/production/oao-tul-skiy-oruzheynyy-zavod.html?yclid=5281724235278715841
http://lavra.spb.ru/
http://www.shm.ru/
https://polymus.ru/ru/museum/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://liart.ru/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://flot.com/nowadays/structure/baltic/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-ohrany-pamyatnikov-kultury-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-vv-obzor-zakonodatelnyh-materialov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://opeterburge.ru/history/pervyj-futbolnyj-match-v-peterburge.html
http://gvardiya.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/
http://egyptfan.ru/sights/aleksandrijskaja-biblioteka.html
http://www.liber.ru/
http://www.nilc.ru/
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2017://Январь

1 . Отмечается как национальный праздник   
в большинстве христианских стран. В России 1 января 
введено Петром I в 1699 году.

2  (Всемирный день молитв            
о мире) – провозглашён папой Павлом VI. Отмечается 
с 1968 года. Существует также Всемирный день мира 
– 1 сентября.

3 Неделя науки и техники.
3  (1892–1973) 

– 125 лет со дня рождения. Английский писатель, 
филолог. Правитель страны Фэнтези.

4  (1812–1858) –           
205 лет со дня рождения. Поэтесса.

5  (1932–2016) – 85 лет со дня рождения. 
Итальянский писатель.

6 Рождественский Сочельник. В Сочельник – день 
перед Рождеством Христовым – детям рассказывали о 
том, как волхвы, поклоняясь новорожденному Христу, 
принесли ему в дар золото, ладан и мирру 
(благовонную смолу). В дарах волхвов золото – 
символ солнца.

6  (1872–1915) – 
145 лет со дня рождения. Русский композитор              
и пианист.

7  – один из главных христианских 
праздников. По григорианскому календарю отмечается 25 декабря. В современной России 
Рождество – официально праздничный день с 1991 года.

9  (1797–1870) – 220 лет со дня рождения. Русский 
мореплаватель.

11  Начал отмечаться с 1997 года по инициативе 
Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

11
12  (1907–1966) – 110 лет со дня рождения. Советский учёный, 

конструктор ракетно-космических систем.
13  Установлен постановлением Президиума Верховного Совета РФ           

от 28 декабря 1991 г. Отмечается с 1992 года.
14 Новый год по старому стилю.
15  (1622–1673) – 395 лет со дня рождения. Французский 

драматург. Смесь буффонады с артистизмом.
19 Крещение (Богоявление) Господне.
20
21  Праздник появился в 70-е годы XX века.
23  (1832–1883) – 185 лет со дня рождения. Французский живописец.
24  (1732–1799) – 285 лет со дня рождения. Французский 

драматург. Крёстный отец  Фигаро.
25  (студенческий праздник). Официальным праздником – Днём 

российского студенчества – стал в 2005 году. Святая Татьяна – дочь римского консула –            
всю жизнь служила Христу. Умерла 25 января.

Новый год

Всемирный день мира

ТОЛКИЕН (ТОЛКИН) ДЖОН РОНАЛД РУЭЛ

РОСТОПЧИНА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА

УМБЕРТО ЭКО

СКРЯБИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Рождество Христово

ВРАНГЕЛЬ ФЕРДИНАНД ПЕТРОВИЧ

День заповедников и национальных парков.

Всемирный день «спасибо».
КОРОЛЁВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

День российской печати.

МОЛЬЕР (ПОКЛЕН) ЖАН БАТИСТ

Всемирный день социальной справедливости.
Международный День объятий.
МАНЕ ЭДУАРД
БОМАРШЕ, ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРАН де

День Святой Татьяны
« »

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://www.myshared.ru/slide/813636/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.nparks.ru/russia.php
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_spasibo/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=279
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ppt4web.ru/mkhk/moler-zhan-batist-poklen-.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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25  (1832–1898) – 185 лет со дня рождения. Русский художник. 
Выдающийся мастер пейзажа.

27  День освобождения узников фашистского 
лагеря в Освенциме (Польша) (1945 год).

27 День воинской славы России, снятие блокады Ленинграда (1944).
27  (Чарлз Латуидж Доджсон) (1832–1898) – 185 лет со дня рождения. 

Английский писатель, математик.
27  (1932–2008) – 85 лет со дня рождения. Поэтесса.
28  (1897–1986) – 120 лет со дня рождения. Писатель.
30
30  (1882–1945) – 135 лет со дня рождения. Американский 

государственный деятель.
31 День библиотечной техники и библиотечного оборудования.
31  (1797–1828) – 220 лет со дня рождения. Австрийский композитор.
Третье воскресенье января – . Отмечается по инициативе ООН во всём 

мире, начиная с 1950 г.

ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Международный день памяти жертв Холокоста.

ЛЬЮИС КЭРРОЛ

КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА
КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
День Мороза и Снегурочки у древних славян.
РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛИН ДЕЛАНО

ШУБЕРТ ФРАНЦ ПЕТЕР
Всемирный день религий

Татьянì ин день, День российского студенчества — день в православном и народно-
христианском календаре, памятная дата в России. Название дня произошло от почитания 
мученицы Татиане Римской в Православной церкви.

12 (23) января 1755 года (день памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери 
Ивана Шувалова) российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана 
Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из 
центров русской передовой культуры и общественной мысли в России. Впоследствии в 
одном из флигелей старого здания университета была создана домо ìвая церковь святой 
мученицы Татианы, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского 
студенчества.

Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского 
университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской 
интеллигенции.

Празднование дня студента в Российской империи было шумным и весёлым. Поначалу 
этот праздник отмечали только в Москве, но в нём принимал участие практически весь 
город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний в здании университета. 
Затем шумные и весёлые гуляния проходили по городу. Под студенческую «гулянку» француз 
Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана, где студенты и 
профессора отмечали праздник. На праздновании, как водится, выпивали. Но в этот день 
царские жандармы, встретив выпившего студента, не трогали его, а, напротив, 
предлагали свою помощь.

После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после 
открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском университете 
этот праздник вновь ожил.

Поговорки и приметы
?Когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, не то другой день свой почнёшь.
?Раннее солнце — ранние птицы.
?На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилёту птиц.
?Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и хоровод ведёт.
?Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель —                        

к неурожаю.

https://infourok.ru/prezentaciya-shishkin-ivan-ivanovich-1014286.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1550
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-moroza-snegurochki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://chto-proishodit.ru/articles/2016/01/17/750034424
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2 . День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск           
в Сталинградской битве (1943 год).

4  (1912–1973) –     
105 лет со дня рождения. Писатель.

7  (1812–1870) – 205 лет со дня 
рождения. Английский писатель.

8 День юного героя-антифашиста.
8 День российской науки. Учреждён в 1999 г. Указом 

Президента РФ в ознаменование юбилея Российской 
академии наук. Отмечается с 8 февраля 2000 года.

8  (1917) – 100 лет 
со дня начала.

9  (1887–1919) – 130 лет 
со дня рождения. Советский военачальник.

10  
(1799–1837) – 180 лет со дня гибели (29 января           
по старому стилю).

10
 (1937) – 80 лет со дня организации.

11  (1847–1931) – 170 лет со дня 
рождения. Американский изобретатель.

11  (1887–1941) – 
130 лет со дня рождения. Советский скульптор.

11  (1902–1975) – 115 лет  
со дня рождения. Советская актриса.

14  День всех влюблённых. Католический праздник.
14 День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый, реально 

работающий электронный компьютер ENIAC.
15  (День окончательного вывода советских войск            

из Афганистана в 1989 г.).
17 День спонтанного проявления доброты. Проводится по инициативе международных 

благотворительных организаций.
20  (1852–1906) – 165 лет со дня рождения. 

Писатель.
21  Отмечается с 2000 г. по инициативе 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999 г.) с целью сохранения и развития 
исчезающих языков малых наций и народностей.

22 День социальной справедливости. Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН.
23  Ранее – День Советской Армии и Военно-Морского флота. День 

воинской славы России.
24  (1932–1985) – 85 лет со дня рождения. Советская 

певица.
25  (1707–1793) – 310 лет со дня рождения. Итальянский драматург.
26 Прощёное воскресенье.
26  (1802–1885) – 215 лет со дня рождения. Французский писатель, поэт.
27 День Сил специальных операций. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно 

которому 27 февраля будет отмечаться День Сил специальных операций.

День воинской славы России

КОЧЕТОВ ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ

ЧАРЛЗ ДИККЕНС

Февральская буржуазная революция

ЧАПАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Ансамбль народного танца под руководством           
И. А. МОИСЕЕВА
ЭДИСОН ТОМАС АЛЬВА

ШАДР (ИВАНОВ) ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

ОРЛОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

День святого Валентина.

День памяти воинов-интернационалистов.

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Международный день родного языка.

День защитника Отечества.

КРИСТАЛИНСКАЯ МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА

ГОЛЬДОНИ КАРЛО

ГЮГО ВИКТОР МАРИ

http://vimpel-v.com/memorable_dates/military_glory/1014-den-voinskoy-slavy-rossii-den-razgroma-sovetskimi-voyskami-nemecko-fashistskih-voysk-v-stalingradskoy-bitve.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://100.histrf.ru/commanders/chapaev-vasiliy-ivanovich/
http://www.treeland.ru/article/book/10_February_the_Day_of_memory_Pushkin
http://www.moiseyev.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=499
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://prezentacii.com/literatura/2362-nikolay-georgievich-garin-mihaylovskiy.html
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-rodnogo-jazyka
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=221
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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27  (1807–1882) – 210 лет со дня рождения. Американский поэт.
27  (1902–1968) – 115 лет со дня рождения. Американский писатель.
27  (1932–2011) – 85 лет со дня рождения. Американская актриса.
29  (1792–1868) – 225 лет со дня рождения. Итальянский 

композитор.

ЛОНГФЕЛЛО ГЕНРИ УОДСУОРТ
СТЕЙНБЕК ДЖОН ЭРНСТ
ТЕЙЛОР ЭЛИЗАБЕТ
РОССИНИ ДЖОАККИНО АНТОНИО

Из книги Командировка на войну

В восьмидесятых годах прошлого столетия из-под чьего-то легкого журналистского пера 
вырвалась фраза: «Воевавшие дети не воевавших отцов», которая на многие годы стала 
поистине крылатой. Ею пользовались, когда шла речь о ребятах, побывавших на полях 
сражений в дружественном Афганистане. Серьёзным испытанием для советского народа 
была война в Афганистане. Незадолго до нового 1980 года наши войска пересекли 
государственную границу с Афганистаном. Вместе с ними были направлены в Афганистан и 
сотрудники органов внутренних дел. Двадцать посланцев зауральской милиции были также 
откомандированы в район боевых действий, как было сказано: «Для оказания помощи 
правоохранительным органам Афганистана».

За прошедшие годы органы внутренних дел значительно пополнились за счет бывших 
военнослужащих, проходивших службу в Афганистане. Это, например, бывший воин-
десантник Каргаполов Александр Владимирович, за смелость и мужество награждённый 
орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу». Также получил боевое крещение на 
афганской земле и бывший старшина автороты Головин Игорь Николаевич. В 
экстремальной ситуации, рискуя собственной жизнью, он взял на буксир горящую со 
снарядами машину и вывел её из-под огня. Немало подобных примеров проявили курганцы на 
афганской земле. Около 120 участников тех далеёких событий были награждены высокими 
государственными наградами за выполнение боевых задач и за отличие в 
правоохранительной деятельности, в том числе орденами «Красной Звезды» – 9 человек; 
«За личное мужество» – 3 человека; медалями «За боевые заслуги» – 23 человека; «За отвагу» 
– 15 человек; «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» – 63 
человека. С той поры, когда вернулись из Афганистана наши сотрудники и военнослужащие 
российских войск, прошло более 25 лет. Многое изменилось и в нашей стране и в 
Афганистане. Разрушены города и кишлаки, сотни и тысячи друзей России погибли, 
некоторым довелось до дна испить горькую чашу участи беженцев... Но многие жители 
Афганистана на всю жизнь запомнили добрые дела советских людей, в том числе и наших 
сотрудников. Ведь не случайно русских людей там с большим почтением называли «шурави», 
что означает «советский».

Юрий Гаврилов,
советник начальника УВД по Курганской области

по работе с ветеранскими организациями,
полковник милиции в отставке

« »

Командировка на войну / сост.: Г. Ф. Киров. –
Курган: ООО «Типография «Дамми», 2016. – 274 с.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/komandirovka_na_voiny.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/komandirovka_na_voiny.pdf
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1  Учреждён      
в честь создания 1 марта 1972 г. Международной 
организации гражданской обороны как 
межправительственной организации. В России 
отмечается с 1994 г.

1

1
1  (1937) – 80 лет со дня 

рождения. Молдавский композитор.
3  Отмечается по решению 

48-го конгресса Международного Пен-клуба, 
состоявшегося 12–18 января 1986 г.

4  (1937–2003) –           
80 лет со дня рождения. Российский путешественник.

6  (1937) –  
80 лет со дня рождения. Лётчик-космонавт СССР. 
Первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой 
Советского Союза (1963).

8  Решение                         
о ежегодном праздновании этого дня было принято 
на II Международной конференции социалисток            
в Копенгагене в 1910 году по предложению Клары 
Цеткин. В России празднование Международного 
женского дня впервые состоялось в 1913 году.

8  (23 февраля по старому стилю) – 100 лет со дня начала.
14  Отмечается с 2010 года.
14  (1837–1903) – 180 лет со дня рождения. Американский библиотековед. 

Автор авторского знака.
15  Впервые этот день отмечался в 1983 году.               

В России «Закон о защите прав потребителей» был принят в 1992 г.
15  (1937–2015) – 80 лет со дня рождения. Писатель.
18  (1932–2009) – 85 лет со дня рождения. Американский писатель.
20 Всемирный день астрологии.
20 День весеннего равноденствия.
20  По решению ООН. Назначить новый праздник предложил Бутан. Идею 

поддержали все 193 государства – члены Генеральной ассамблеи ООН. Решение назначить 
праздник счастья на 20 марта связано с тем, что этот день является днём весеннего 
равноденствия. Отмечать его ООН рекомендует с помощью образовательных и 
просветительских программ.

21  Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в марте 
1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия 21 марта.

21  Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной конференции 
ЮНЕСКО.

21  Всемирный день кукольника. Объявлен ЮНЕСКО.
21 День цветов.

Всемирный день гражданской обороны.

Международный день борьбы с наркоманией               
и наркобизнесом.
Всемирный день кошек.
ДОГА ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Всемирный день писателя.

СЕНКЕВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТЕРЕШКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

Международный женский день.

Февральская революция 1917
День православной книги.
КЕТТЕР ЧАРЛЗ ЭММИ

Всемирный день защиты прав потребителей.

РАСПУТИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
АПДАЙК ДЖОН

День счастья.

Международный День Земли.

Всемирный день поэзии.

Международный день кукольного театра.

http://www.slideshare.net/oleg_x/1-31612675
http://prozavisimost.ru/narkomaniya/mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
http://vsookoshkax.ru/istoriya/den.htm
http://www.dogamusic.com/
https://www.planet-kob.ru/articles/3624
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1435
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1435
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/03/blog-post_25.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ppt4web.ru/literatura/valentin-grigorevich-rasputin0.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://inance.ru/2015/03/den-poezii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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22  В мире отмечается с 1993 года по инициативе 
Международной ассоциации водоснабжения. Решение об учреждении Всемирного дня воды 
приняли участники Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
3–14 июня 1992 года.

23  (1902–1979) – 115 лет со дня рождения. Писатель. Курганской 
областной универсальной научной библиотеке присвоено имя Алексея Кузьмича Югова             
в 1991 году. Самое известное произведение писателя – роман-эпопея «Ратоборцы».

24  (1877–1944) – 140 лет со дня рождения. 
Писатель.

25  Указ Президента от 28.08.2007 г.
27  Учреждён в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного 

института театр при ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно (в том числе и в России) с 1962 года.
27  (1927–2007) – 90 лет со дня рождения. 

Российский виолончелист, дирижёр.
31  (1732–1809) – 285 лет со дня рождения. Австрийский композитор.
31 ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1822–1899) – 195 лет со дня рождения. Писатель.
31  (1882–1969) – 135 лет     

со дня рождения. Писатель, поэт, переводчик.
31  (1872–1929) – 145 лет со дня рождения. Русский театральный 

деятель.

Всемирный день воды (водных ресурсов).

ЮГОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ

НОВИКОВ-ПРИБОЙ (Новиков) АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ

День работника культуры.
Международный день театра.

РОСТРОПОВИЧ МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ

ГАЙДН ФРАНЦ ИОЗЕН

ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ (Николай Васильевич Корнейчуков)

ДЯГИЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Алексей Кузьмич Югов родился 23 марта 1902 г. в слободе Каминская, ныне село Каминское 
Куртамышского района. Здесь прошли его детские и юные годы. В августе 1914 г. Алексей 
Югов был зачислен в Курганскую мужскую гимназию. Журнал «Школьные годы» (1918 г. № 3), 
издаваемый в Кургане Союзом учащихся средней школы, стал первой пробой писательского 
пера А. К. Югова.

Став студентом Одесского медицинского института, он активно включается в 
творческую жизнь города, регулярно публикует свои стихи, выступает с ними на 
поэтических вечерах.

Повести и рассказы А. К. Югова были высоко оценены А. М. Горьким. В 1930 г. он принимает 
предложение сотрудничать в журнале Горького «Наши достижения» и переезжает в 
Москву. Здесь он полностью посвящает себя литературной деятельности.

В годы Великой Отечественной войны создает эпопею в двух книгах «Ратоборцы». 
Трудовой энтузиазм строителей Волжской ГЭС запечатлел в книге «Свет над Волгой» и в 
романе «На большой реке». А. К. Югов – автор книг о выдающихся русских учёных И. П. Павлове 
и К. А. Тимирязеве, переводчик древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». За роман-
дилогию «Страшный суд», место действия которого – преимущественно Зауралье и Сибирь, 
получил звание Лауреата Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького. Его перу 
принадлежат две книги и многочисленные статьи о русском литературном языке.                     
А. К. Югов не прерывал связи со своей малой родиной, Зауральем. «Родной край, Зауралье, 
Тобол на всю жизнь – в моей крови, в моём сердце, в моей памяти... И люди моего родного 
края», – писал он. Его жизни и людям он посвятил ряд статей, помогал росту молодых 
литературных сил Зауралья.

Курганской областной универсальной научной библиотеке присвоено имя Алексея 
Кузьмича Югова в 1991 году.

http://ppt4web.ru/obzh/-marta-vsemirnyjj-den-vody-ili-vsemirnyjj-den-vodnykh-resursov.html
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ppt4web.ru/mkhk/franc-jjozef-gajjdn.html
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=201
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=705
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1 . В 1906 году в этот день 
подписана Международная конвенция об охране 
птиц. Впервые День птиц был проведён в 1924 году 
под руководством учителя Мазурова в Ермолинской 
школе Смоленской области. Считается, что этот 
юннатский праздник в СССР утвердился в 1926 году.

1 День смеха (День юмора и веселья).
1 День математика.
2  Установлен указом 

Президента РФ от 02.04.1996 года в честь подписания 
Договора о создании Сообщества Белоруссии и 
России.

2  Отмечается           
в день рождения датского писателя Г.-Х. Андерсена 
(1805–1875).

3 День цирка.
3  (1932–2010) –           

85 лет со дня рождения. Драматург.
4 ТАРКОВСКИЙ АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ (1932–1986) –           

85 лет со дня рождения. Российский кинорежиссёр.
6  

(1812–1870) – 205 лет со дня рождения. Писатель, 
философ, революционер.

7  7 апреля 1948 года вступил в силу Устав Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

7  Отмечается в России в годовщину гибели 7 апреля        
1989 г. в Норвежском море атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец»                
и 42 членов её экипажа.

10  (1927–1979) – 90 лет со дня рождения. Писатель.
10  (1937–2010) – 80 лет со дня рождения. Поэтесса.
11  11 апреля 1945 г. 

освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора.
12  

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование 
первого в мире полёта человека в космос (Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года).

14  (1862–1911) – 155 лет со дня рождения. Русский 
государственный деятель.

15 апреля – 5 июня – 
15  Отмечается с 1999 г. по инициативе общественных 

организаций мира в день подписания в 1935 г. в Вашингтоне Договора о международных 
Нормах охраны культурных ценностей (Пакт Рериха).

15 День экологических знаний.
15  (1452–1519) – 565 лет со дня рождения. Итальянский художник, 

скульптор, архитектор, инженер.
16 Пасха – Светлое Христово Воскресение.
18  День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.).
18

Международный день птиц

День единения народов.

Международный день детской книги.

ШАТРОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ

ГЕРЦЕН (Искандер) АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Всемирный день здоровья.

День памяти погибших подводников.

ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
АХМАДУЛИНА БЕЛЛА (Изабелла) АХАТОВНА
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день авиации и космонавтики.

СТОЛЫПИН ПЁТР АРКАДЬЕВИЧ

Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
Международный день культуры.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

День воинской славы России.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ppt4web.ru/istorija/gercen-aleksandr-ivanovich.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://nnm.me/blogs/aleeks1/den-pamyati-pogibshih-podvodnikov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://collegy.ucoz.ru/publ/21-1-0-7091
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://defence.ru/article/9501/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=858
http://ecodelo.org/rossiiskaya_federatsiya/133-obshcherossiiskie_dni_zashchity_ot_ekologicheskoi_opasnosti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://ppt4web.ru/mkhk/leonardo-da-vinchi4.html
http://www.myshared.ru/slide/44568/
http://mirkultura.ru/datyi/mezhdunarodnyiy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
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Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников            
и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО.

19  (1902–1989) – 115 лет со дня рождения. Писатель.
21  (1922–2001) – 95 лет со дня рождения. Российский 

советский кинорежиссёр.
22  Проводится как международное мероприятие с 1990 г. с целью 

объединения людей всей планеты в деле защиты окружающей среды.
22  (1707–1754) – 310 лет со дня рождения. Английский писатель.
22  (1907–1972) – 110 лет со дня рождения. Писатель.
23  Всемирный день книги и защиты 

авторского права объявлен ЮНЕСКО в 1996 году.
24 Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной 

федерации демократической молодёжи.
25  (1907–1979) – 110 лет со дня рождения. 

Советский композитор.
26  Установлен 

постановлением Президиума Верхов. Совета РФ от 22 апреля 1993 г. Приурочен ко дню 
Чернобыльской катастрофы (1986).

26  Праздник изобретателей                        
и творческих людей всех областей знания. Отмечается ежегодно с 2001 г. 

28
 Проводится по рекомендации Международной организации труда (МОТ)                  

и Международных профсоюзов в память о людях, погибших на производстве.
28  (1902–1969) – 115 лет со дня рождения. 

Писательница.
29 Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения 

Жана Жоржа НОВЕРА (1827–1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика 
хореографического искусства.

КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОСТОЦКИЙ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ

Всемирный День Земли.

ФИЛДИНГ ГЕНРИ
ЕФРЕМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ
Международный день книги и защиты авторского права.

СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ (Соловьёв) ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России.

Международный день интеллектуальной собственности.

Всемирный день охраны труда и здоровья (Всемирный день безопасности и охраны труда  
на производстве).

ОСЕЕВА (Хмелева) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

15 ноября 1995 года 
было решено учредить Всемирный день книг и 
авторского права, чтобы подчеркнуть 
важную роль чтения в жизни каждого человека 
и привлечь к нему внимание.  Датой 23 апреля 
было выбрано не случайно. Дело в том, что 
именно в этот день скончались такие 
крупнейшие литераторы и писатели, как 
Мигель Де Сервантес, Уильям Шекспир (по 
юлианскому календарю) и Инка Гарсиласо де ла 

Вега. Именно в их честь решено было учредить День книг.
Также существует интересная традиция избирать всемирную книжную столицу. Город, 

который наиболее достоен этого звания, определяется представителями ЮНЕСКО и трёх 
международных профессиональных книгоиздательских организаций – Международного 
союза издателей (МСИ), Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) и Международной федерации книготорговцев (МФК). Критериями 
отбора служат меры, предпринимаемые на местах по популяризации чтения, уважения 
авторского права, а также по повышению общего уровня грамотности.

на 28-й сессии ЮНЕСКО 

http://ppt4web.ru/literatura/veniamin-aleksandrovich-kaverin.html
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1152
http://ppt4web.ru/mkhk/den-zemli7.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=219
http://calendarik.com/holiday/rossiya/mezhdunarodnyi-den-knig-i-avtorskogo-prava
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.trudcontrol.ru/press/news/23884/tema-vsemirnogo-dnya-ohrani-truda-v-2016-godu-stress-na-rabochem-meste-kollektivniy-vizov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1  (в России). Ранее – 
Международный день солидарности трудящихся. 
День международной солидарности трудящихся 
установлен конгрессом II Интернационала 
(Париж,14–21 июля 1889 г.) в память о выступлении 
рабочих в Чикаго и других городах США, 
организовавших 1 мая 1886 г. забастовку                            
с требованием 8-часового рабочего дня                              
и демонстрацию, закончившуюся кровопролитным 
столкновением с полицией.

3
 Отмечается ежегодно с 1992 г. по инициативе 

представителей независимой печати стран Африки, 
одобренной ЮНЕСКО.

3  Отмечается по решению ЮНЕСКО                 
с 1994 года с целью привлечения внимания                        
к возможностям использования возобновляемых 
источников энергии.

4  (1772–1823) – 245 лет 
со дня рождения. Немецкий издатель.

5
7 День радио. Праздник всех работников отраслей 

связи.
8–9 мая –  

Провозглашён 59-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе 
России и стран СНГ.

9

10  (1917) – 100 лет со дня основания.
15  Отмечается в России с 1995 г.
15 День семьи в Курганской области. О государственной политике, социальной поддержке, 

защите прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства : закон Курганской области 
от 06.06.2007 № 253.

16  (1887–1941) – 130 лет со дня рождения. Поэт.
18 Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшийся в Москве в мае 1977 г.
19 Пионерская организация (1922–1990) – 95 лет со дня основания.
21
21
21  (1872–1952) – 145 лет со дня 

рождения. Поэтесса, писательница.
22
24  Отмечается в честь славянских просветителей            

и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу  
(863 г.) и заложивших фундамент русской и других славянских литератур.

24  (1912–1983) – 105 лет со дня рождения. Писатель.

Праздник Весны и Труда

Всемирный день свободы печати (День свободной 
прессы).

День Солнца.

БРОКГАУЗ ФРИДРИХ АРНОЛЬД

Международный день борьбы за права инвалидов.

Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй мировой войны.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. День 
воинской славы России.
Российская книжная палата
Международный день семьи.

СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ (Игорь Васильевич Лотарёв)

Международный день космоса.
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая, Бучинская)

Международный день биологического разнообразия.
День славянской письменности и культуры.

СТЕЛЬМАХ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-svobody-pechati
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=22
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=54
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=54
http://www.bookchamber.ru/
http://stranamasterov.ru/node/74112
http://ppt4web.ru/literatura/igor-severjanin2.html
http://pozdravkin.com/data-prazdnika/den-kosmosa
http://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8
http://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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27  27 мая – день основания в 1795 г. первой государственной 
общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

28 Международный день солидарности женщин. Объявлен на международной встрече 
солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года).

28  (1877–1932) – 140 лет            
со дня рождения. Поэт.

29 День химика.
29  (1787–1855) – 230 лет со дня рождения. Поэт.
30  (1892–1975) – 125 лет со дня рождения. Писатель.
30  (1912–1996) – 105 лет со дня рождения. Поэт.
30  (1782–1856) – 235 лет со дня рождения. Русский 

государственный деятель.
31  День без табака проводится                     

по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
31  (1892–1968) – 125 лет со дня рождения. Писатель.
31  (1557–1598) – 460 лет со дня рождения. Русский царь. Последний                      

из династии Рюриковичей.

Общероссийский день библиотек.

ВОЛОШИН МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Кириенко-Волошин)

БАТЮШКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
СОКОЛОВ-МИКИТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ОШАНИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ
ВОРОНЦОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

Всемирный день без табака (День борьбы с курением).

ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Из Электронной библиотеки на сайте КОУНБ им. А. К. Югова
(газеты «Красный Курган» с 1917 по 1951 г.)

Для получения доступа к имеющимся полным текстам (.PDF в Полнотекстовой базе) 
необходимо авторизоваться (если вы являетесь пользователем библиотеки и имеете 

читательский билет), или сначала пройти процедуру регистрации (для новых 
пользователей).

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/05/blog-post_24.html
http://maxvoloshin.ru/
http://ppt4web.ru/literatura/knbatjushkov-kak-predstavitel-ljogkojj-poehzii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/mikhail-semenovich-voroncov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-petrovna-malkova/klasnyi-chas-po-teme-31-maja-vsemirnyi-den-bez-tabaka.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%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%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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1  (1937–2015) – 80 лет со дня 
рождения. Австралийская писательница. Автор 
«Поющих в терновнике».

1  Проводится            
по решению Международной демократической 
федерации женщин, принятому в ноябре 1949 г. 
Первый Международный день защиты детей был 
проведён в 1950 г.

1  (1932–1996) – 85 лет       
со дня рождения. Писатель.

2  (1937) – 80 лет со дня 
рождения. Поэтесса.

4 День Святой Троицы. Пятидесятница.
5  

Учреждён в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН.
5  Отмечается с 1996 года             

по предложению Государственной Думы РФ. 
Приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей 
среды.

6  Установлен Указом 
Президента РФ от 21 мая 1997 г.

6  (с 2011 г.).
7  (1882–1971) –        

135 лет со дня рождения. Русский композитор, дирижёр.
7  (1932–2008) – 85 лет со дня рождения. Российский 

библиографовед, педагог.
8  (1837–1887) – 180 лет со дня рождения. Русский художник.
9  (1672–1725) – 345 лет со дня рождения. Российский император.
12  День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ (1990 г.) – 

государственный праздник РФ. С 1998 г. называется «День России».
13  (1912) – 105 лет со дня 

основания.
17  (1882–1971) – 135 лет со дня рождения. Русский 

композитор, дирижёр.
16  (1867–1942) – 150 лет со дня рождения. Поэт.
18  (1812–1891) – 205 лет со дня рождения. Писатель.
18 МАККАРТНИ ПОЛ (1942) – 75 лет со дня рождения. Английский рок-певец, композитор.
19 Всемирный день детского футбола.
20  (1932–1994) – 85 лет со дня рождения. Поэт.
21  (1797–1846) – 220 лет со дня рождения. Писатель.
22  – отмечается в день начала Великой Отечественной войны (1941). 

Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г.
22 День летнего солнцестояния.
22  (1937) – 80 лет со дня рождения. Российский библиотековед, 

педагог.
23 Международный Олимпийский день – 50 лет со дня утверждения. В 1967 году МОК принял 

решение считать 23 июня (день создания Международного Олимпийского комитета в 1894 
году) Международным Олимпийским днём.

МАККАЛОУ КОЛИН

Международный день защиты детей.

МОЖАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА

Всемирный день окружающей среды (День эколога).

День эколога в России.

Пушкинский день России.

День русского языка
СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ

МОРГЕНШТЕРН ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ

КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
ПЁТР I ВЕЛИКИЙ
День России.

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ

БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
ГОНЧАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ
КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ
День памяти и скорби

СУКИАСЯН ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://vseprazdnichki.ru/den-zashhity-detej
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86,_%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-ekologa
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=4
http://fb.ru/article/219798/pushkinskiy-den-rossii-stsenariy-prazdnika
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/574-kramskoy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.arts-museum.ru/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1988
http://uslide.ru/literatura/18456-konstantin-dmitrievich-balmont.html
http://ppt4web.ru/literatura/ivan-aleksandrovich-goncharov-ehtapy-biografii-i-tvorchestva.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsMiXYfyDmJwzMhkjgCtympziYnErnOqM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://ru.hayazg.info/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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24  – 205 лет со дня начала.
25  (1907–1989) – 110 лет со дня рождения. Поэт.
25
26  

Всемирный день борьбы с наркоманией отмечается с 1988 года по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН (1987 г.).

27  Установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 г.
27 Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года             
в Риме.

28  (1577–1640) – 440 лет со дня рождения. Фламандский 
художник.

28  (1712–1778) – 305 лет со дня рождения. Французский философ, писатель.
Третье воскресенье июня – День медицинского работника.

Отечественная война 1812 года
ТАРКОВСКИЙ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
День дружбы и единения славян.
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

День молодёжи в России.

РУБЕНС (Рюбенс) ПИТЕР ПАУЭЛ

РУССО ЖАН-ЖАК

День эколога празднуется всеми, кто неравнодушен к Земле, кто заботится о флоге и 
фауне нашей планеты, кто хочет оставить предкам здоровую атмосферу.

Ежегодно экологи сокращают потребление воды, не используют транспорт, который 
может навредить биосфере, посещают заводы с лекциями о последствиях выброса отходов 
в реки.

День эколога в России празднуется во Всемирный день окружающей среды, который 
отмечается практически во всех европейских странах с 1972 года. Генеральная Ассамблея 
ООН установила этот праздник с целью привлечь внимание людей к защите окружающей 
среды. По оценкам специалистов, около 40 миллионов человек проживает сейчас в 
неблагополучной экологической среде. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно 
создать хоть какие-то нормы допустимого воздействия на окружающую среду, а также 
систему контроля их выполнения.

В России с 2007 года этот праздник тоже стал государственным – 21 июля 2007 года 
Владимир Путин подписал  специальный указ. Сейчас День эколога отмечается во всей 
России – к примеру, в Москве во многих парках проходят экологические выставки, конкурсы и 
экскурсии, вручаются премии Правительства Москвы за создание новых экологических 
проектов и внедрение природоохранных систем.

Посмотреть и скачать Красную книгу Курганской области:
http://kounb.kurganobl.ru/new/pdf/Red_book.zip

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11219100@cmsArticle
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=170
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
http://prozavisimost.ru/narkomaniya/mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://rybens.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://kounb.kurganobl.ru/new/pdf/Red_book.zip
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1  (1862) –         
155 лет со дня основания.

1  (1907–1982) –          
110 лет со дня рождения. Писатель.

4  (1807–1882) – 210 лет со дня 
рождения. Итальянский политический и военный 
деятель.

5  (1802–1855) –          
210 лет со дня рождения. Русский флотоводец.

6 Всемирный день поцелуев. Праздник зародился             
в Великобритании, а в 80-е гг. XX века был утверждён 
ООН.

7  В этот день в 1550 
году в Испанию из Америки была привезена первая 
партия шоколада. День шоколада отмечается                   
в странах Европейского Союза.

7  (1887–1985) – 130 лет           
со дня рождения. Русский художник.

7 КУПАЛА ЯНКА (Иван Доминикович Луцевич) 
(1882–1942) – 135 лет со дня рождения. Поэт.

8

Отмечается с 2008 г. Утверждён по инициативе 
депутатов Государственной Думы. Пётр и Феврония Муромские жили в конце XII – начале XIII в. 
в древнем русском городе Муроме. Они отличались необыкновенной, поистине христианской 
любовью друг к другу, вместе переносили невзгоды и испытания и скончались в один день              
в 1228 году. Стали символом христианской любви.

10  (1902–1977) – 115 лет со дня рождения. Русский советский 
певец.

11  Провозглашён ООН. Отмечается согласно Программе 
развития ООН, принятой в 1989 году.

13  (1862–1946) – 155 лет со дня рождения. Русский 
книговед.

17  (1942) – 75 лет со дня начала.
19  (1952) – 65 лет со дня 

создания.
20 Международный день шахмат. В этот день в 1924 году основана Международная шахматная 

федерация (ФИДЕ).
21  (1962–1990) – 55 лет со дня рождения. Российский рок-певец.
23  (1792–1878) – 225 лет со дня рождения. Поэт. Участник 

Бородинского сражения (1812). Близкий друг А. С. Пушкина.
24  (1802–1870) – 215 лет со дня рождения. Французский писатель.
25  – актёра, поэта и певца.
25 Битва за Кавказ (1942–1943) – 75 лет со дня начала.
27  (1907) – 110 лет со дня 

выпуска первого номера.

Российская государственная библиотека

ШАЛАМОВ ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ

ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ

НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

Общеевропейский день шоколада.

ШАГАЛ МАРК ЗАХАРОВИЧ

Всероссийский день семьи, любви и верности (День 
памяти святых Петра и Февронии; День любви). 

ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Всемирный день народонаселения.

РУБАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сталинградская битва
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)

ЦОЙ ВИКТОР РОБЕРТОВИЧ
ВЯЗЕМСКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ

ДЮМА АЛЕКСАНДР (отец)
День памяти Владимира Высоцкого

Государственный библиографический указатель «Книжная летопись»

http://www.rsl.ru/
http://pptforschool.ru/literatura_ppt.php?id=9
http://rushist.com/index.php/west/2870-garibaldi-dzhuzeppe-biografiya
http://100.histrf.ru/commanders/nakhimov-pavel-stepanovich/
http://www.isco-i.ru/free/newsall/news16/news03/n_14843.htm
http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/594-shagal.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=3342
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818@cmsArticle
http://www2.viniti.ru/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=511
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
http://redday.ru/summer/07/25.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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28  Государственная памятная дата РФ, 
установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году. Отмечается 
ежегодно 28 июля как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира – 
крестителя Руси.

28 День PR-специалиста (специалиста по связям с общественностью).
29 75 лет со дня  (1942).
29  (1817–1900) – 200 лет со дня 

рождения. Русский художник.
30 Международный день дружбы (с 2011 г.)
31 ПЬЕХА ЭДИТА СТАНИСЛАВОВНА (1937) – 80 лет со дня рождения. Российская советская 

эстрадная певица.

Памятная дата России: день крещения Руси.

учреждения орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского
АЙВАЗОВСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (Гайвазовский)

Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских Вооружённых Сил. Она 
положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и 
во всей Второй мировой войне в целом. В ходе её фашистский блок потерял четвертую 
часть сил, действовавших на советско-германском фронте. Были разгромлены немецкие 6-я 
и 4-я танковая армии, румынские 3-я, 4-я и итальянская 8-я армии. Общие потери врага 
убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек, в 
связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери 
Красной Армии составили около 1130 тыс. человек (из которых около 480 тыс. 
безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки 
советского Верховного Главнокомандования, были созданы условия для развёртывания 
общего наступления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с оккупированной 
территории СССР. Победа под Сталинградом подняла международный авторитет 
Советского Союза и его Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую коалицию.

Победа в Сталинградской битве показала возросшие возможности Красной Армии и 
советского военного искусства, являясь результатом несгибаемой стойкости, мужества и 
массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе 
Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почётные наименования 
Сталинградских, Абганеровских, Донских, Басаргинских, Воропоновских, Зимовниковских, 
Кантемировских, Котельниковских, Среднедонских, Тацинских, 55 – награждены орденами, 
183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров удостоены 
правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского 
Союза. 

К 20-летию Победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград был награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». В целях увековечения победы под 
Сталинградом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г., ещё до 
окончания битвы, была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которой были 
награждены более 700 тыс. участников битвы.

Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала огромный политический и трудовой 
подъем всего советского народа. Она вселила веру в скорейшее освобождение территории 
СССР от коричневой чумы, укрепила моральный дух воинов на фронте, тружеников тыла на 
дальнейшее усиление борьбы с врагом и обеспечение фронта всем необходимым.

Курганская область рождена в период Великой Отечественной войны, в дни, когда 
прославленная 64-я армия под командованием нашего земляка генерала Шумилова 
поставила победную точку в Сталинградском сражении, пленив командующего 
фашистской группировки генерал-фельдмаршала Паулюса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://www.sargmbs.ru/index.php/601-29-iyulya-1942-goda-ukazom-prezidiuma-verkhovnogo-soveta-sssr-uchrezhdeny-polkovodcheskie-ordena-suvorova-kutuzova-i-aleksandra-nev
http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/612-ivan-ayvazovskiy.html
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6  Всемирный день борьбы                     
за запрещение ядерного оружия.

7 РОТАРУ СОФИЯ МИХАЙЛОВНА (1947) – 70 лет со дня 
рождения. Советская, украинская и российская 
певица.

8
 Отмечается с 2005 года ежегодно в каждой из 

10 стран, входящих в ассоциацию, в день её создания 
(1967).

9  
Первоначально проводился в рамках 
провозглашённого Генеральной ассамблеей ООН 
Десятилетия коренных народов мира (1995–2004). 
Впервые отмечался в 1995 году.

9  (по старому стилю – 
9 августа). День первой морской победы русского 
флота под командованием Петра I над шведами               
у мыса Гангут (1714 г.).

10  (1912–2001) – 105 лет со дня 
рождения. Бразильский писатель, общественный         
и политический деятель.

12  Проводится                 
по рекомендации Всемирной конференции 
министерств по делам молодёжи при поддержке 
Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 17.12.1999).

13  (1927) – 90 лет со дня рождения. Кубинский государственный, 
политический и военный деятель.

14  (1867–1933) – 150 лет со дня рождения. Английский писатель.
15  (1787–1851) – 230 лет со дня рождения. Русский 

композитор.
16
17  (1977) – 40 лет со времени 

события.
17  (1942–2008) – 75 лет со дня рождения. Советский певец.
19  (1937–1972) – 80 лет со дня рождения. Драматург, 

писатель.
20  (1847–1912) – 170 лет со дня рождения. Польский 

писатель.
20  (1932–2009) – 85 лет со дня рождения. Писатель.
22  Установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. 

22 августа 1991 г. был восстановлен исторический российский трёхцветный флаг.
22  (1882–1954) – 135 лет со дня рождения. Советский 

библиотековед.
23 Праздник милосердия и благотворительности. Церковно-общественный праздник, учреждён 

в честь Иулиании Муромской, которая славилась великой любовью к детям и немощным. 
Отмечается с 2004 года.

27  Отмечается с 1979 г.
27  (1907) – 110 лет со дня основания.

День Хиросимы.

День АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии).

Всемирный день коренных народов мира.

День воинской славы России

АМАДУ, ЖОРЖИ

Международный день молодёжи.

КАСТРО ФИДЕЛЬ РУС

ГОЛСУОРСИ ДЖОН
АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Международный день бездомных животных.
Достижение северного полюса атомным ледоколом «Арктика»

МАГОМАЕВ МУСЛИМ МАГОМЕТОВИЧ
ВАМПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПРУС БОЛЕСЛАВ (Александр Гловацкий)

АКСЁНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
День Государственного флага России.

ДЕРМАН ГЕНРИЕТТА КАРЛОВНА

День российского кино.
Русское военно-историческое общество

https://ria.ru/spravka/20130806/954277544.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://inance.ru/2014/08/den-korennih/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.liveinternet.ru/users/arvik/post287565472
http://pro-arctic.ru/19/08/2013/news/4515
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=2948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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31 Международный день блога. Отмечается с 2005 года.
31  (1872–1971) – 145 лет со дня рождения. 

Русская артистка балета.
Вторая суббота августа –  (отмечается с 1939 г.).
Второе воскресенье августа –  (отмечается с 1955 г.).

КШЕСИНСКАЯ МАТИЛЬДА (Мария) ФЕЛИКСОВНА

День физкультурника
День строителя

Ежегодно 9 августа на всём земном шаре отмечается международный праздник — День 
коренных народов мира. Эта знаменательная дата была установлена в 1994 году по 
инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

«...коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на 
нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на неё прибыли 
из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые 
покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путём завоевания, 
колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии 
с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с 
институтами страны, частью которой они являются, при государственной структуре, 
которая основывается главным образом на национальных, социальных и культурных 
особенностях других господствующих слоёв населения.» – Хосе Мартинес Кобо, 
Специальный докладчик по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии 
ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 

Коренные народы живут во всех частях Земли: к ним относятся, например, эвенки на 
Дальнем Востоке, эскимосы и алеуты в Приполярье Северной Америки и Дальнего Востока, 
саамы в Скандинавии и на Кольском полуострове, маори в Новой Зеландии, индейцы в Америке 
как части света, и т. д. Их насчитывается около 300 млн человек.

Термин «коренные народы» (англ. indigenous peoples) входит в международно-правовой 
лексикон и используется в различных документах Организации Объединённых Наций и других 
международных организаций.

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=861
http://fizkultura-obg.ru/den-fizkulturnika-istoriya-vozniknoveniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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1  Отмечается с 1984 года.
1  День профсоюзных действий 

за мир. Всемирный день мира отмечается в день 
начала Второй мировой войны (1939–1945).

1 ШРАЙБЕРГ ЯКОВ ЛЕОНИДОВИЧ (1952) – 65 лет со дня 
рождения. Российский библиотековед.

2  Памятный день                         
в Вооружённых силах РФ. Первоначально был 
установлен Указом Президента РФ в 2000 году в связи 
с 300-летним юбилеем Российской гвардии.

2
 (1945 год).

3  Связан 
с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 
захватили одну из городских школ. Погибли более 300 
человек, из них 150 детей.

3  (1927–1996) – 
90 лет со дня рождения. Белорусский советский 
писатель.

5  (1817–1875) – 
200 лет со дня рождения. Поэт, писатель, драматург.

8
 Отмечается по решению               

XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
состоявшейся в ноябре 1966 года.

8 День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) – 205 лет со дня события.

9 Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного комитета эстетики и 
косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года.

10  (1872–1930) – 145 лет со дня рождения. Писатель, 
этнограф.

11 День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.).

11  (1862–1910) – 155 лет со дня рождения. Американский 
писатель.

11  (1877–1926) – 140 лет со дня рождения. Советский 
государственный и партийный деятель.

11 КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (1937) – 80 лет со дня рождения. Российский эстрадный певец.
11 ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ (1882–1938) – 135 лет со дня рождения. Писатель.
15  Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН (решение от 8 ноября 2007 года). 

Приурочен к дате первой международной конференции новых и восстановленных демократий 
(1988 год).

17  (1857–1935) – 160 лет со дня рождения. Советский 
учёный, изобретатель.

21
 (1380 г.)

21  Отмечается ежегодно с 2002 года по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 2001 г.) как глобального прекращения огня и отказа 
от насилия.

День Знаний.
Всемирный день мира.

День российской гвардии.

Памятная дата России. День окончания Второй 
мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом.

АДАМОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Международный день распространения 
грамотности, чтения.

АРСЕНЬЕВ ВЛАДИМИР КЛАВДИЕВИЧ

О'ГЕНРИ (Уильям Сидни Портер)

ДЗЕРЖИНСКИЙ ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ

День демократии.

ЦИОЛКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
Международный день мира.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://topwar.ru/18386-2-sentyabrya-den-rossiyskoy-gvardii.html
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://infourok.ru/prezentaciya-den-solidarnosti-borbi-s-terrorizmom-430488.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ppt-online.org/29553
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.un.org/ru/events/democracyday/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=85
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=85
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/mezhdunarodnyjj-den-mira.html
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23 День осеннего равноденствия.
25  (1897–1962) – 120 лет со дня рождения. Американский писатель.
26  Отмечается с 2001 года.
26  (1932) – 85 лет со дня рождения. Писатель.
27  Учреждён III сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской 

организации, состоявшейся в 1980 году в Маниле.
27 День дошкольного работника в России. (День воспитателя). Учреждён в 2004 году.
27  (1657–1704) – 360 лет со дня рождения. Русская царица.
29  (1817–1903) – 200 лет со дня рождения. 

Драматург.
30 День Интернета в России (День Рунета). 30 сентября 1998 года была проведена первая 

перепись пользователей Рунета. В этот день в нём появился миллионный пользователь.
30 День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи.
30  (1907–1992) – 110 лет со дня рождения. Советский 

библиотековед.
30  (1917–2014) – 100 лет со дня рождения. Российский режиссёр, 

актёр.
Второе воскресенье сентября – 

– 
Третье воскресенье сентября – День работников леса (отмечается с 1966 года).
Последнее воскресенье сентября – Международный день глухонемых.

ФОЛКНЕР УИЛЬЯМ
Европейский день иностранных языков.
ВОЙНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Всемирный день туризма.

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
СУХОВО-КОБЫЛИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ФРУМИН ИСИДОР МАРКОВИЧ

ЛЮБИМОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

День танкиста.
День Байкала.

Европейский день языков, отмечаемый 26 сентября, был провозглашён Советом Европы 
(и поддержан Европейским союзом) во время Европейского года языков — 6 декабря 2001 года. 
Основная цель праздника — поощрение изучения и освоение различных языков как в школах, 
так и вне их на протяжении всей жизни человека.

На территории Европы насчитывается 225 автохтонных языков, более 2/3 которых либо 
уже вымерла, либо находится на грани исчезновения в результате постепенной 
ассимиляции в положении языкового меньшинства (например, ирландский язык и другие 
кельтские языки). Так, в 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России 
находящимися под угрозой исчезновения.

С другой стороны, языковая картина Европы существенно обогатилась со второй 
половины XX века, когда в результате массовой экономической и политической миграции 
практически во всех европейских странах, особенно в их столицах, стала слышаться речь 
многих народов мира. В крупнейшем мегаполисе Европы (Москва), а также в Санкт-
Петербурге, в настоящее время многочисленны носители украинского, молдавского, 
киргизского, узбекского, таджикского, английского, французского, китайского, 
вьетнамского и многих других языков планеты. В Германии заметно присутствие 
турецкого языка, в Швеции и Франции — арабского, в Лондоне по данным последних опросов 
проживают носители 336 языков, в том числе хинди, урду, различных африканских языков      
и др.

Самым распространённым языком Европы (по числу носителей как родного) является 
русский язык – как географически, так и территориально (свыше 105 млн проживают в 
европейской части России). От 15 до 40 млн носителей русского, включая двуязычных, 
насчитывается на Украине (30 % населения назвали его родным по данным переписи 2001 
года), от 6 до 10 млн в Белоруссии (58 % населения назвали его основным языком по данным 
переписи 2001 года). В целом русский считают родным более 150 миллионов европейцев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-turizma
http://www.liveinternet.ru/users/lviza_neo/post186243728
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/12/f12_12.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.mk.ru/politics/2016/09/10/minoborony-opublikovalo-multfilm-ko-dnyu-tankista.html
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=381
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1  Отмечается                  
по решению Международного музыкального совета 
ЮНЕСКО с 1 октября 1975 года.

1  Отмечается 
с 1991 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
в соответствии с резолюцией 45/106 от 14.12.1990 г.         
о развитии решений, принятых Всемирной 
ассамблеей по проблемам старения (1982 г., Вена).       
В России отмечается с 1992 года.

1 – ЕФРЕМОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ (1927–2000) – 90 лет       
со дня рождения. Российский советский актёр, 
режиссёр.

2 День детского здоровья.
2 АНИКУШИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (1917–1997) 

– 100 лет со дня рождения. Российский советский 
скульптор.

4  Установлен 
решением Международного конгресса сторонников 
движения в защиту животных (4 октября 1931 г., 
Флоренция). Отмечается в католический праздник – 
День святого Франциска Ассизского, покровителя 
священных животных. В России этот день отмечается  
с 2000 года по инициативе Международного Фонда 
защиты животных.

4 День Космических войск. Памятный день в Вооружённых Силах РФ. Дата приурочена к запуску 
первого искусственного спутника Земли.

4  (1957) – 60 лет со дня запуска.
5  Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен в 1965 году 

(отмечается ежегодно в первое воскресенье октября), с 1994 года отмечается 5 октября.
6  (1957) – 60 лет со дня зажжения.
7 День вежливых людей.
7 ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1952) – 65 лет со дня рождения. Российский 

государственный и политический деятель, президент Российской Федерации.
8  (1892–1941) – 125 лет со дня рождения. Поэтесса.
9 Всероссийский день чтения. 
9 Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза 

(1957) в день создания в 1874 году Всемирного почтового союза.
9  (1547–1616) – 470 лет со дня рождения. Испанский 

писатель.
11 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Установлен 

Указом Президента РФ в 1999 году.
14  (1912–1992) – 105 лет со дня рождения. Российский историк, 

этнограф.
15  Отмечается ежегодно по инициативе Фонда Всемирного 

саммита женщин.
15  (1897–1937) – 120 лет со дня рождения. 

Писатель.
16 День босса (День руководителя предприятия). Появился в начале XX века в США.

Международный день музыки.

Международный день пожилых людей.

Всемирный день защиты животных.

Первый искусственный спутник земли
Международный день учителя.

Вечный огонь

ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА

СЕРВАНТЕС, СААВЕДРА МИГЕЛЬ де

ГУМИЛЁВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Всемирный день сельских женщин.

ИЛЬФ ИЛЬЯ (Илья Арнольдович Файнзильберг)

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/02/01/stsenariy-mezhdunarodnyy-den-muzyki
http://www.myshared.ru/slide/1214443/
http://www.myshared.ru/slide/553107
http://www.myshared.ru/slide/900662/
http://mir-animashki.com/prazdniki/october/mezhdunarodnyj_vsemirnyj_den_uchitelja/10-1-0-20
http://www.myshared.ru/slide/668920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.myshared.ru/slide/365394
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1325
http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_selskikh_zhenshhin/5-1-0-148
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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19 День лицея. Проводится в день основания Царскосельского лицея (1811 г.) – 205 лет со дня 
основания.

20  (1942) – 75 лет со дня рождения. Российский библиотечный 
деятель.

21 Всемирный день яблок.
23 День работников рекламы. Праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков России.
24 Международный День Организации Объединённых Наций. Образована в 1945 году.
24 (1882–1953) – 135 лет со дня рождения. Венгерский композитор.
26  (1842–1904) – 175 лет со дня рождения. Русский 

художник.
27  (1782–1840) – 235 лет со дня рождения. Итальянский скрипач, 

композитор.
30  

Официально установлен в 1991 г.
30 Первая автоматическая стыковка кораблей (1967) – 50 лет со дня осуществления.
31  (1922–1987) – 95 лет со дня рождения. Советский актёр.
Четвёртый понедельник октября –  

Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL) предположительно в 2002 
году.

Неделя, включающая 9 октября – Международная неделя письма. Проводится по решению          
XIV конгресса Всемирного почтового союза (1957) и всегда включает 9 октября – дату создания 
в 1847 году Всемирного почтового союза.

ЛЕОНОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

КАЛЬМАН ИМРЕ (Эммерих)
ВЕРЕЩАГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПАГАНИНИ НИККОЛО

День памяти жертв политических репрессий в России (День политзаключённых).

ПАПАНОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Международный день детских (школьных) библиотек.

Валерий Павлович Леонов (род. 20 октября 1942 г. в г. Уральске) – библиотечный деятель,  
автор более 300 научных публикаций, в том числе восьми монографий и трёх учебных пособий. 
Среди них: «Реферирование и аннотирование научно-технической литературы» (1986), 
«Библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуникаций» (1995), 
«Судьба библиотеки в России» (2000, 2001), «Пространство библиотеки: Библиотечная 
симфония» (2003), «Библиография как профессия» (2005).

Два последних десятилетия жизнь Валерия Павловича неразрывно связана с Библиотекой 
академии наук. Профессором В. П. Леоновым предложена новая концепция библиотековедения 
и библиографоведения как науки фундаментальной, изучающей структуру и свойства 
библиотечно-библиографических процессов. Свою эффективную научную и практическую 
деятельность В. П. Леонов успешно сочетает с работой по подготовке научных кадров. Под 
его научным руководством защищено 7 кандидатских и одна докторская диссертации.

В. П. Леонов – член Президиума СПб НЦ РАН, Президиума Дома Учёных им. М. Горького, 
действительный член Российской академии естественных наук и академик Международной 
академии экологии, безопасности человека и природы, член комиссии по вопросам 
помилования при Президенте РФ, член бюро Информационно-библиотечного совета РАН,член 
редакционной коллегии журналов «Библиография», «Научные и технические библиотеки», 
«Библиотековедение», «Научная книга», член Всемирного клуба петербуржцев.

Научная и административная деятельность В. П. Леонова получила достойную оценку как в 
нашей стране, так и за рубежом.

http://www.rasl.ru/library/Biografies/Leonov_VP.php
http://www.belcanto.ru/kalman.html
http://veresh.ru/biografia.php
http://www.belcanto.ru/paganini.html
http://www.myshared.ru/slide/57886/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=538
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/25/mezhdunarodnyy-den-shkolnykh-bibliotek
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1  (1892–1946) – 
125 лет со дня рождения. Русский шахматист.

3
 (1797–1837) – 220 лет со дня 

рождения. Писатель, поэт, декабрист.
3  (1887–1964) – 130 лет 

со дня рождения. Поэт.
4  Отмечается с 2005 г.                   

в память об освобождении России от польских 
захватчиков в 1612 году. День воинской славы России.

5  
(1612 г.) – 405 лет со дня завершения.

6  
(1852–1912) – 165 лет со дня рождения. Писатель.

7
 – 100 лет  

со дня начала. Памятная дата России.
7  (1927–2000) –       

90 лет со дня рождения. Писатель, фольклорист.
8  8 ноября 1961 года 

состоялась первая игра Клуба весёлых и находчивых.
10 День сотрудников органов внутренних дел РФ (Указ 

Президента РФ Д. Медведева от 13 октября 2011 г.). 
До 1991 года праздник назывался «День советской 
милиции», до 2011 года — «День российской 
милиции».

10  В этот день в 1945 году создана Всемирная федерация 
демократической молодёжи.

11  (1917–1985) – 100 лет со дня рождения. Поэт, педагог, 
балкарский литератор.

14  (1907–2002) – 110 лет со дня рождения. Шведская 
писательница.

15 Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября 1992 года по решению 
Президента РФ.

16  Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года.
17  Установлен на Всемирном конгрессе студентов в Праге 

(1946) в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 года 
фашистскими оккупантами.

18  В России официально отмечают с 2005 года.
18 РЯЗАНОВ ЭЛЬДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1927–2015) – 90 лет со дня рождения. Российский 

кинорежиссёр, сценарист, писатель.
20  

Отмечается по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Декларация прав ребёнка принята 
в 1959 г. Конвенция о правах ребёнка – в 1989 г.

20 УЛЬЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1927–2007) – 90 лет со дня рождения. Российский актёр, 
режиссёр.

20  (1937) – 80 лет со дня рождения. Писательница.

АЛЁХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

БЕСТУЖЕВ (Марлинский) АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

День народного единства.

Освобождение Москвы от польских интервентов

МАМИН-СИБИРЯК (Мамин) ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ

День Октябрьской революции 1917 года. День 
согласия и примирения (с 1996 по 2004 г.)

БАЛАШОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день КВН.

Всемирный день молодёжи.

КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ

ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ

Международный день толерантности (терпимости).
Международный день студентов.

День рождения Деда Мороза.

Всеобщий день детей (Всемирный день ребёнка; Международный день прав ребёнка).

ТОКАРЕВА ВИКТОРИЯ САМОЙЛОВНА

http://chesspro.ru/statistic/alekhine.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ppt4web.ru/literatura/samuil-jakovlevich-marshak1.html
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/12/18/prezentatsiya-k-dnyu-narodnogo-edinstva
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11438300@cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%92%D0%9D
http://vseprazdnichki.ru/10-noyabrya-vsemirnyj-den-molodezhi-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.myshared.ru/slide/241856
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/15/mezhdunarodnyy-den-tolerantnosti
http://vseprazdnichki.ru/den-studenta-17-noyabrya
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/velikijj-ustju-rodina-deda-moroza.html
http://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/klasnyi-chas-vsemirnyi-den-radosti-i-schastlivogo-detstva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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21 Всемирный день телевидения. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 26 декабря 1996 
года в честь Первого всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 
21 ноября 1996 года.

21  Впервые этот день отмечался 21 ноября 1972 года. Цель 
праздника – подчеркнуть ценность человеческого общения.

22  Это день рождения Владимира Даля, создателя 
«Толкового словаря живого великорусского языка».

24 СПИНОЗА БЕНЕДИКТ (Барух) (1632–1677) – 385 лет со дня рождения. Нидерландский философ.
25  (1717–1777) – 300 лет со дня рождения. Русский поэт, 

драматург.
25 ВАВИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1887–1943) – 130 лет со дня рождения. Советский генетик.
26  Проводится по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ).
27  (1947) – 65 лет со дня рождения. Писатель.
30 Международный день домашних животных.
30  (1667–1745) – 350 лет со дня рождения. Английский писатель. Автор 

нескольких книг о похождениях Лемюэля Гулливера.
Последнее воскресенье ноября –  Указ Президента РФ от 30.01.1998 г.          

№ 120.
Первые числа ноября –  Отмечается в первых числах ноября с 2000 года 

по инициативе ООН в Вене, магистрата г. Вены, фонда Горбачёва и международной 
организации «Medical Connection».

Второе воскресенье ноября – День отца. Отмечается по решению ООН.
Третий четверг ноября – Международный день отказа от курения.

Всемирный день приветствий.

День словарей и энциклопедий в России.

СУМАРОКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Всемирный день информации.

ОСТЕР ГРИГОРИЙ БЕНЦИОНОВИЧ

СВИФТ ДЖОНАТАН

День матери в России.

Всемирный день мужчин.

Григорий Бенционович Остер (ранний лит. псевдоним «Остёр»; род. 27 ноября 1947, 
Одесса, СССР) — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий. Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации (2007). Создатель жанра «Вредных советов» и 
автор первого русского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями».

Детство и юность Остер провел в Ялте. В 1966 году прошёл службу на Северном флоте. В 
1970 г. поступил на отделение драматургии Литературного института им. М. Горького в 
Москве, который окончил в 1982 году.

Григорий Остер – автор многих произведений для детей, таких, как «Сказка с 
подробностями», «Папамамалогия», «Воспитание взрослых», «Бабушка удава», «Вредные 
советы», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее». Написал сценарии мультфильмов 
«38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котёнок по имени Гав», «Обезьянки» и других, а 
также художественного фильма «До первой крови».

В конце 1990-х Михаил Эпштейн и Александр Генис включили Григория Остера в список «Кто 
есть кто в русском постмодернизме». В этом списке, состоящем из 170 имён, Остер — 
единственный детский писатель, который «сделал вклад в развитие посттоталитарной 
русской литературы». При этом писатель никогда не принадлежал ни к 
соцреалистическому, ни к диссидентскому, ни к авангардному литературному лагерю. По 
наблюдениям критиков, его эстетика отличается «стилистической эклектикой, 
подтекстом, цитированием, игрой означателей, иронией, пародией и стилизацией».

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/09/12/stsenariy-k-mezhdunarodnomu-dnyu-privetstviy
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/28/prezentatsiya-k-prazdniku-slovarey-russkoy-rechi-gosudar-pod
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mycalend.ru/c/h/360/
http://ppt4web.ru/literatura/gb-oster-vrednye-sovety.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://artist.ru/den-materi/
http://fb.ru/article/139471/mejdunarodnyiy-mujskoy-den-v-rossii
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1  Провозглашён 
Всемирной организацией здравоохранения. 
Отмечается с 1988 г.

1  (1792–1856) – 
225 лет со дня рождения. Русский математик.

3  Отмечается в России, 
начиная с 2014 года. День памяти российских и 
советских воинов, погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны или за её пределами.

3 День юриста. Об установлении Дня юриста: указ 
Президента РФ от 04.02.2008 г. № 130.

3  Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года.      
С инициативой о провозглашении выступила 
делегация Российской Федерации. Отмечается              
с 1992 года.

4 ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ (1882–1942) –               
135 лет со дня рождения. Русский советский педагог.

5 День воинской славы. День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск        
в битве под Москвой (1941 г.).

5  (1932–2016) – 85 лет             
со дня рождения. Поэтесса.

6 НАУМОВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ (1927) – 90 лет              
со дня рождения. Российский советский 
кинорежиссёр.

8  (1802–1839) – 215 лет со дня рождения. Русский поэт, 
декабрист.

9  Установлен в 2007 году. Объявлен Указом Президента РФ от 28 
февраля 2007 г. № 22-ФЗ.

9  В этот день в 2003 году в мексиканском городе 
Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции.

10  В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав человека. Решение о праздновании Дня прав человека 
принято 4 октября 1950 года на V сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

10  Отмечается по решению ООН.
10  Отмечается с 2001 года.
12  Конституция была принята 12 декабря 1993 года в ходе всенародного 

голосования. Указом президента РФ в 1994 году этот день объявлен государственным 
праздником России.

12  (1917) – 100 лет со дня основания.
13  (1797–1856) – 220 лет со дня рождения. Немецкий поэт.
16  (1872–1947) – 145 лет со дня рождения. Русский военный 

деятель, публицист.
16  (1917–2008) – 100 лет со дня рождения. Английский писатель.
16  (1932) – 85 лет со дня рождения. Российский 

композитор.

Всемирный день борьбы со СПИДом.

ЛОБАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

День неизвестного солдата.

Международный день инвалидов.

АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА

ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

День Героев Отечества.

Международный день борьбы с коррупцией.

Международный день прав человека.

Всемирный день футбола.
День защиты прав животных.
День Конституции РФ.

Издательство «Юридическая литература»
ГЕЙНЕ ГЕНРИХ
ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ

КЛАРК АРТУР ЧАРЛЬЗ
ЩЕДРИН РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ

http://www.myshared.ru/slide/107603/
http://kpfu.ru/math/history/znamenitye-personalii/lobachevskij-nikolaj-ivanovich
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/
http://my-calend.ru/holidays/den-invalidov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-gieroiev-otiechiestva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ria.ru/spravka/20121210/914102362.html
http://vseprazdnichki.ru/den-futbola-10-dekabrya
http://taruzina.ru/blog/43221564869/10-DEKABRYA---Mezhdunarodnyiy-den-prav-zhivotnyih.
http://www.myshared.ru/slide/334942
http://www.jurizdat.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=834
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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18  Праздник установлен департаментом ООН по связям                                     
с общественностью в 2010 году.

20  Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН         
22 декабря 2005 года.

22 День зимнего солнцестояния.
22  (1937) – 80 лет со дня рождения. Писатель.
23  (1777–1825) – 240 лет со дня рождения. Российский император. Победитель 

Бонапарта.
25 Католическое Рождество.
27  Установлен Указом Президента РФ в 1995 г.
27  (1832–1898) – 185 лет со дня рождения. Русский 

предприниматель, меценат.
28  В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинов прошёл первый сеанс кинематографа братьев Люмьер.
31 С наступающим Новым годом!

День арабского языка.

Международный день солидарности людей.

УСПЕНСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
АЛЕКСАНДР I

День спасателя Российской Федерации.
ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день кино.

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День Неизвестного 
Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны или за её пределами.

Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а 
соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По мнению 
законотворцев, установление данной памятной даты «обосновывается необходимостью 
увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и 
советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её 
пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также будет способствовать укреплению 
патриотического сознания. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, 
что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду. 

День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести 
во время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, 
поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. А 
слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. 

 Героически сражались и наши земляки, зауральцы. Из 200 тысяч зауральцев, ушедших на 
фронт, 120 тысяч – погибли. 75 тысяч человек награждены боевыми наградами. Более 100 
зауральцев удостоено высокого звания Героя Советского Союза.

 Сайт «Память Зауралья» содержит сведения о земляках, погибших и пропавших без вести 
в годы Советско-финляндской, Великой Отечественной, Афганской войн, в локальных 
вооружённых конфликтах. Перейти на сайт можно, щёлкнув по изображению ниже или по 
адресу .http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=1 

http://www.shtuka.biz/events/?mode=holidays&id=1366
http://libymax.ru/?p=18506
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-literature/17203-eduard-nikolaevich-uspenskiy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://working-papers.ru/den-spasatelja-v-rossii
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/history/history_galery/history_galery_family/
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/01/02/mezhdunarodnyy-den-kino
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=1 
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=1
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30 лет (1987):

35 лет (1982):

45 лет (1972):

50 лет (1967):

55 лет (1962):

60 лет (1957):

?Советский писатель Анатолий Наумович 
Рыбаков опубликовал роман «Дети 
Арбата»;

?Закончена публикация романа советского 
писателя Юлиана Семёновича Семёнова 
«Экспансия».

?Советский писатель Альберт Анатольевич 
Лиханов выпустил повесть «Высшая 
мера».

40 лет (1977):
?Советские писатели-фантасты, братья 

Аркадий Натанович и Борис Натанович 
Стругацкие выпустили повесть                    
«За миллиард лет до конца света».

?Вышли в свет два исторических романа 
советского писателя Валентина Саввича 
Пикуля – «Пером и шпагой»                            
и «Моонзунд».

?Советский писатель Валентин Петрович 
Катаев в течение года выпускает две 
лирико-философские книги – «Святой 
колодец» и «Трава забвенья»;

?Широкую известность принесла советскому писателю Валентину Григорьевичу 
Распутину повесть «Деньги для Марии».

?Вершиной творчества советской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой стала 
большая лирическо-эпическая «Поэма без героя», над которой она работала           
20 лет;

?Польский писатель Станислав Лем выпустил книги публицистических эссе по 
философским проблемам космонавтики «Выход на орбиту»;

?Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие выпустили две очень похожие 
повести: «Возвращение» и «Попытка к бегству».

?Рей Дуглас Брэдбери, американский писатель-фантаст, выпустил сборник 
рассказов «Вино из одуванчиков»;

?Советский писатель Иван Антонович Ефремов в своём социально-философском 
романе «Туманность Андромеды» делает попытку впервые в советской 
литературе нарисовать всеобъемлющую картину жизни высокоразвитого общества 
будущего;

?Литературный «отец» Незнайки Николай Николаевич Носов выпускает цикл 
юмористических рассказов для младшего школьного возраста «Фантазёры»;

?Советский писатель Михаил Александрович Шолохов написал одно из самых 
своих значительных произведений малого жанра «Судьба человека».
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65 лет (1952):

75 лет (1942):

80 лет (1937):

85 лет (1932):

90 лет (1927):

95 лет (1922):

105 лет (1912):

110 лет (1907):

115 лет (1902):

?Свою веру в человека американский писатель Эрнест Миллер Хемингуэй утвердил 
в повести-притче «Старик и море», ставшей своего рода итогом творчества автора 
и поводом для присуждения ему Пулитцеровской и Нобелевской премий.

?Немецкая писательница Анна Зегерс, будучи в эмиграции, выпустила 
антифашистский роман «Седьмой крест».

?Вышла книга рассказов Бориса Степановича Житкова «Морские истории»;
?Английская писательница Агата Кристи выпустила один из самых удачных своих 

романов «Смерть на Ниле»;
?В книгу одного из самых тонких отечественных прозаиков Константина 

Георгиевича Паустовского «Созвездие Гончих псов» вошли лирические повести 
разных лет, которые считаются шедеврами отечественной прозы XX века.

?Опубликована первая книга романа советского писателя Михаила Александровича 
Шолохова «Поднятая целина»;

?Советский писатель Аркадий Петрович Гайдар написал повесть для детей 
«Дальние страны»;

?Увидела свет первая часть книги советского писателя Николая Алексеевича 
Островского «Как закалялась сталь».

?Завершена публикация романа писателя и драматурга Михаила Афанасьевича 
Булгакова «Белая гвардия»;

?Советский писатель Алексей Николаевич Толстой закончил научно-фантастический 
роман «Гиперболоид инженера Гарина»;

?Закончил работу над сборником новелл «Смятение чувств» австрийский писатель 
Стефан Цвейг.

?Завершена трилогия «Сага о Форсайтах» английского писателя Джона Голсуорси;
?Опубликована повесть советского писателя Всеволода Вячеславовича Иванова 

«Бронепоезд 14–69»;
?Вышла книга стихов советского писателя Бориса Леонидовича Пастернака «Сестра 

моя – жизнь»;
?Революцию как высшую правду изобразил советский писатель Алексей 

Николаевич Толстой в романе «Сёстры» – первой части трилогии «Хождение             
по мукам».

?Вышел новый сборник русского поэта Николая Степановича Гумилева «Чужое 
небо»;

?Американский писатель Теодор Драйзер выпустил роман «Финансист».
?Ромен Роллан, французский писатель, завершил работу над 10-томным романом-

эпопеей «Жан-Кристоф».

?Появилась книга стихотворений русского поэта Александра Александровича Блока 
«Снежная маска».

?Героем новой повести английского писателя Артура Конан Дойля «Собака 
Баскервилей» вновь становится знаменитый сыщик Шерлок Холмс.
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120 лет (1897):

125 лет (1892):

135 лет (1882):

140 лет (1877):

145 лет (1872):

150 лет (1867):

155 лет (1862):

160 лет (1857):

165 лет (1852):

?Этель Лилиан Войнич, английская писательница, выпустила своё лучшее 
произведение – роман «Овод»;

?Герберт Джордж Уэллс, английский писатель, написал роман «Человек-
невидимка».

?Английский писатель Артур Конан Дойл написал целую серию рассказов 
«Приключения Шерлока Холмса»;

?Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк завершил роман «Золото».

?Русский драматург Александр Николаевич Островский создал социально-
психологическое произведение – пьесу «Таланты и поклонники»;

?Американский писатель Марк Твен опубликовал повесть «Принц и нищий».

?Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк завершил роман «Золото».

?Написан роман «Бесы» русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского;
?Опубликована повесть русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние 

воды»;
?Вышел роман «Вокруг света за 80 дней» французского писателя Жюля Верна.

?Вышел отдельным изданием роман «Преступление и наказание» русского 
писателя Фёдора Михайловича Достоевского;

?Всеволод Владимирович Крестовский, русский писатель, закончил самую 
известную свою книгу – «Петербургские трущобы»;

?Норвежский писатель Генрик Ибсен опубликовал философско-символическую 
драматическую поэму «Пер Гюнт».

?Автобиографическая повесть русского писателя Льва Николаевича Толстого 
«Казаки» появилась на страницах журнала «Русский вестник»;

?Виктор Мари Гюго, французский писатель, закончил работу над романом 
«Отверженные»;

?Русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин опубликовал «Историю 
одного города»;

?Вышел в свет роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети»;
?Невероятный успех у читателя имело первое в России полное издание комедии 

Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»;
?Первым отдельным изданием вышли «Записки из мёртвого дома» русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского.

?Английский писатель Чарлз Диккенс выпустил роман «Крошка Доррит»;
?Вышел из печати роман французского писателя Гюстава Флобера «Госпожа Бовари. 

Провинциальные нравы».

?В журнале «Современник» опубликовано первое печатное произведение русского 
писателя Льва Николаевича Толстого – повесть «Детство»;

?Отдельным изданием вышел из печати цикл очерков русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева «Записки охотника».
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175 лет (1842):

180 лет (1837):

185 лет (1832):

190 лет (1827):

195 лет (1822):

225 лет (1792):

255 лет (1762):

355 лет (1662):

400 лет (1617):

820 лет (1197):

?Издан первый том романа-поэмы писателя Николая Васильевича Гоголя 
«Мёртвые души».

?Русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов написал «Смерть поэта» – гневный 
отклик на гибель А. С. Пушкина;

?В журнале «Современник» печатается стихотворение Михаила Юрьевича 
Лермонтова «Бородино».

?Русский писатель Николай Васильевич Гоголь выпустил принёсший ему 
литературную известность сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки».

?Написан роман Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого».

?Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, написал «Песнь о вещем Олеге».

?На страницах «Московского журнала» появилась повесть русского писателя                
и историка Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза».

?В этот год итальянский драматург Карло Гоцци написал сразу две пьесы «Король-
олень» и «Турандот», до сих пор идущие на сценах.

?Поставлена на французской сцене «Школа жён» – первая из так называемых 
«высоких комедий» Мольера.

?Лопе Феликс де Вега Карпьо, испанский драматург, написал одну из своих 2000 
пьес – «Великий князь Московский».

?Гянджеви Низами, азербайджанский поэт и мыслитель, создал поэму «Семь 
красавиц».

«Семь красавиц» (перс. Хафт пайкар ) — четвёртая по счёту 

поэма классика персидской поэзии Низами Гянджеви из его 

сборника «Хамсе», написанная в 1197 году на персидском языке. 

Поэма посвящена правителю Мараги Ала ад-Дин Корпе-

Арслану ибн Аг-Сонгору. Название поэмы дословно можно 

перевести двояко – как «семь портретов», так и «семь 

красавиц». В самом названии поэмы видна её метафоричность. 

Низами намеренно дал поэме такое двусмысленное название, 

используя игру слов. Поэма известна также как «Семь куполов».

В основу сюжета поэмы положена легенда о сасанидском шахе 

Бахрам Гуре (420–439 годы). Почти половину всей поэмы 

составляют семь рассказов жён Бахрама – царевен, живущих в 

семи дворцах (павильонах), каждый из которых, в соответствии с древней мифологией, 

посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет.

« »
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МБУК «БИС г. Кургана»

МУ «ЦБС г. Шадринска»

Белозерский район

60 лет (1957) – Библиотека № 1 им. М. Горького;
60 лет (25.05.1957) – Библиотека № 15                    

им. А. Пушкина;
35 лет (1982) – Библиотека № 18                                    

им. Л. Куликова;
30 лет (1987) – Библиотека № 25«Диалог».

60 лет (27.12.1957) – Библиотека-филиал                 
им. Д. Мамина-Сибиряка МБУ «ЦБС                        
г. Шадринска»;

15 лет (15.05.2002) – Библиотека-филиал                 
им. П. П. Бажова МБУ «ЦБС г. Шадринска».

Альменевский район
50 лет (1967) – Детское отделение ЦБ;
85 лет (1932) – Катайская сельская библиотека, 

филиал № 2;
65 лет(1947) – Рыбновский филиал № 12.

85 лет (1932) – Камаганская библиотека МКУК 
«Камаганское КДО»;

60 лет (1957) – Светлодольская сельская 
библиотека МКУК «Светлодольское КСДО»;

65 лет (1952) – Першинская сельская 
библиотека МКУК «Першинское КДО»;

65 лет (1952) – Скатинская сельская библиотека 
МКУК «Скатинское КДО»;

65 лет (1952) – Скопинская сельская библиотека 
МКУК «Скопинское КДО»;

65 лет (1952) – Чимеевская сельская библиотека 
МКУК «Ягоднинское КДО».

Далматовский район
60 лет (1957) – Мясниковская сельская 

библиотека МКУК «МПЦБ Далматовского 
района».

Каргапольский район
80 лет (1937) – Детская библиотека РМКУК 

«Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека»;

65 лет (1947) – Чашинская сельская библиотека-
филиал № 1;

65 лет (1952) – Брылинская сельская библиотека 
МКУК «Брылинское культурно-досуговое 
объединение»;

60 лет (1952) – Малышевская сельская 
библиотека-филиал № 17;

60 лет (1957) – Жикинская сельская библиотека 
МКУК «Житниковское культурно-досуговое 
объединение»;

80 лет (1937) – Окунёвская сельская библиотека 
МКУК «Культурно-досуговое объединение 
Окунёвского сельсовета»;

60 лет (1957) – Деулинская сельская библиотека 
МКУК «Культурно-досуговое объединение 
Банниковского сельсовета»;

60 лет (1952) – Усть-Миасская сельская 
библиотека МКУК «Культурно-досуговое 
объединение Усть-Миасского сельсовета»;

60 лет (1957) – Зауральская сельская 
библиотека МКУК «Культурно-досуговое 
объединение Зауральского сельсовета».

Катайский район
70 лет (1947) – Детская библиотека МУК «ЦРБ» 

Администрации Катайского района 
Курганской области;

105 лет (6.12.1912) – КОУНБ им. А. К. Югова

Библиотека – именно та территория, 
которая через Слово, через тёплые 

пальцы, которые прикасаются к книгам 
или смыкаются для рукопожатия, может 
решить те вопросы, которые политики 

очень часто решить не могут.

Е. Ю. Гениева
Чумлякская сельская библиотека (1897)

Щучанского района

http://cbs-kurgan.com/
http://www.ziranov.ru/up/
http://bel-lib.ucoz.ru/
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=47
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=47
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85 лет (1932) – Боровская сельская библиотека;
70 лет (1947) – Верхнеключевская библиотека 

«КДО Верхнеключевской сельсовет»;
65 лет (1952) – Корюковская сельская 

библиотека МУК «КДО Корюковского 
сельсовета»;

65 лет (1952) – Лобановская библиотека-
филиал;

70 лет (1947) – Ушаковская сельская библиотека 
МУК «Ушаковское КДО».

Кетовский район
65 лет (1952) – Большечаусовская сельская 

библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»;

70 лет (1947) – Менщиковская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»;

85 лет (1932) – Барабинская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»;

80 лет (1937) – Колесниковская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»;

80 лет (1937) – Колташевская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС».

Куртамышский район
60 лет (1952) – Нижнёвская сельская 

библиотека МКУК Нижнёвского сельсовета 
«КДО»;

70 лет (10.01.1947) – Белоноговская сельская 
библиотека МКУК Белоноговского 
сельсовета «КДО»;

65 лет (26.06.1952) – Закомалдинская сельская 
библиотека МКУК Закомалдинского 
сельсовета «КДО»;

65 лет (27.06.1952) – Пепелинская сельская 
библиотека МКУК Пепелинского сельсовета 
«КДО»;

25 лет (1992) – Черноборская сельская 
библиотека МКУК Костылевского сельсовета 
«КДО».

Лебяжьевский район
70 лет (1947) – Баксарская библиотека МКУК 

«КДО Баксарского сельсовета»;

90 лет (1927) – Верхнеглубоковская сельская 
библиотека МКУК «КДО Лебяжьевского 
поссовета»;

85 лет (1932) – Нижнеголовинская библиотека 
МКУК «КДО Нижнеголовинского 
сельсовета»;

70 лет (1947) – Речновская сельская библиотека 
МКУК «КДО Речновского сельсовета».

Макушинский район
65 лет (1952) – МКУ МЦБ Макушинского района 

– Детская библиотека;
65 лет (1952) – Степновская сельская 

библиотека МУ «Культурно-досуговое 
объединение КДО Степновского 
сельсовета».

Мишкинский район
55 лет (1962) – Гладышевская сельская 

библиотека МКУК «Гладышевское КДО»;
65 лет (1952) – Купайская сельская библиотека 

МКУК «Купайское КДО»;
65 лет (1952) – Бутырская сельская библиотека 

МКУК «Бутырское КДО».

Мокроусовский район
140 лет (1877) – Дмитриевская библиотека;
85 лет (1932) – Карпунинская сельская 

библиотека МКУ «Мокроусовская ЦБС»;
85 лет (1932) – Крепостинская сельская 

библиотека МКУ «Мокроусовская ЦБС»;
85 лет (1932) – Лапушинская сельская 

библиотека МКУ «Мокроусовская ЦБС»; 
85 лет (1932) – Маломостовская сельская 

библиотека МКУ «Мокроусовская ЦБС».

Петуховский район
65 лет (1952) – Жидковская библиотека-филиал 

№ 8.

Половинский район
70 лет (осень 1947 г.) – РМУК 

«Межпоселенческая Половинская 
центральная библиотека»;

60 лет (1957) – Байдарская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК 
«Байдарское КДО»;
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90 лет (1927) – Булдакская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК 
«Булдакское КДО»;

60 лет (1957) – Привольненская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУК «Привольненское КДО»;

60 лет (1957) – Хлуповская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК 
«Хлуповское КДО».

Притобольный район
95 лет (1922) – Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Притобольная 
центральная библиотека»;

50 лет (1967) – Тумановская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУК «Давыдовское КДО».

Сафакулевский район
45 лет (25.10.1972?) – Бакаевская библиотека-

филиал № 4.
Целинный район

70 лет (ноябрь 1947 г.) – Центральная детская 
библиотека;

70 лет (сентябрь 1947 г.) – Кислянская 
библиотека-филиал № 1;

50 лет (1967) – Дубровинская библиотека-
филиал № 3;

70 лет (01.01.1947) – Дулинская библиотека-
филиал № 4.

Частоозерский район
85 лет (1932) – Новотроицкая библиотека-

филиал № 7.
Шадринский район

65 лет (1952) – Маслянская сельская библиотека 
– филиал МУК «Маслянское КДО»;

100 лет (1917) – Неонилинская сельская 
библиотека – филиал МУК «Неонилинское 
КДО»;

65 лет (03.12.1952) – Погорельская сельская 
библиотека – филиал МУК «Погорельское 
КДО»;

110 лет (1907) – Сухринская сельская 
библиотека – филиал МУК «Сухринское 
КДО»;

80 лет (1937) – Краснонивинская сельская 
библиотека – филиал МУ «Краснонивинское 
КДО».

Шатровский район
65 лет (1952) – Ильинская сельская библиотека 

МКУК «Шатровская МЦБ»;
65 лет (1952) – Мехонская детская библиотека 

МКУК «Шатровская МЦБ»;
75 лет (1942) – Самохваловская сельская 

библиотека МКУК «Шатровская МЦБ»;
65 лет (1952) – Спицынская сельская библиотека 

МКУК «Шатровская МЦБ»;
70 лет (1947) – Широковская сельская 

библиотека МКУК «Шатровская МЦБ».
Шумихинский район

40 лет (1977) – Карандашовская сельская 
библиотека-филиал № 22.

Щучанский район
70 лет (1947) – Каясанская библиотека-филиал;
40 лет (1977) – Курорт-Озеровская сельская 

библиотека;
70 лет (1947) – Медведская сельская 

библиотека-филиал;
70 лет (1947) – Петровская библиотека-филиал 

№ 16;
65 лет (1952) – Пивкинская библиотека-филиал 

№ 17;
110 лет (1907) – Советская сельская библиотека;
110 лет (1907) – Сухоборская сельская 

библиотека;
110 лет (1907) – Чистовская сельская 

библиотека;
115 лет (1897) – Чумлякская сельская 

библиотека.
Юргамышский район

105 лет (1912) – Гагарьевская сельская 
библиотека –структурное подразделение 
МКУК «Гагарьевское КДО»;

110 лет (1907) – Карасинская сельская 
библиотека МКУК «Карасинское КДО»;

110 лет (1907) – Кислянская сельская 
библиотека МКУК «Кислянское КДО»;

115 лет (1902) – Петровская сельская 
библиотека МКУК «Красноуральское КДО»;

115 лет (1902) – Таловская сельская библиотека 
МКУК «Таловское КДО».
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50 лет (27.01.1967) – Филимонова Ольга Александровна – директор 
КОУНБ им. А. К. Югова;

55 лет (03.05.1962) – Пичугина Любовь Михайловна – директор 
Курганской областной юношеской библиотеки;

50 лет (10.06.1967) – Безносова Оксана Владимировна – директор 
Кетовской ЦБС;

55 лет (26.06.1962) – Попова Наталья Васильевна – директор 
Куртамышской ЦРБ;

50 лет (11.07.1967) – Данилова Любовь Сергеевна – директор 
Белозерской ЦБС;

45 лет (16.08.1972) – Усольцева Наталья Николаевна – директор 
Звериноголовской ЦБС;

50 лет (01.11.1967) – Суворова Ольга Анатольевна – зав. отделом 
библиотечно-информационного обслуживания 
МКУК «ЕЦКДиБО» Мишкинского района.

Есть только дни рождения у женщин.
Годов рождения
                            У женщин
                                                Нет.

              Роберт Рождественский

Поздравляем!

Попова Н. В.

Поздравить

Усольцева Н. Н.

Поздравить

Филимонова О. А.

Поздравить

Суворова О. А.

Поздравить
Данилова Л. С.

Поздравить

Пичугина Л. М.

Поздравить
Безносова О. В.

Поздравить

mailto:biblioteka.071@rambler.ru
mailto:zcrb11@mail.ru
mailto:filimonova2767@yandex.ru
mailto:biblioteka.mishkino@mail.ru
mailto:bel-library@mail.ru
mailto:library_koub@mail.ru
mailto:ketovobiblioteka@yandex.ru
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2018
Январь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Февраль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Март

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Июнь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
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Июль

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Август

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ноябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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