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Уважаемые коллеги!

Представляем вам очередной календарь для библиотекаря «Знаменательные даты 
2018 года». Мы попытались составить его таким образом, чтобы он был вашим 
помощником в течение года.

Раздел «Основные направления на 2018 г.» расставит главные приоритеты 
наступающего года  в Курганской области, в стране и мире.

Поскольку важная часть деятельности библиотекарей – знание закона                                
и нормативов, раздел «Официальные документы» представит принятые за последние 
два года документы.

В разделе «Юбилеи 2018 г.» перечислены сначала сведения о тех персонах или 
событиях, дни рождения или возникновения которых точно не установлены, известен 
лишь год. Далее представлены юбилеи и события строго в хронологическом порядке. 
Календарь можно назвать универсальным, так как в нём отмечены даты по всем отраслям 
знания (литература, искусство, книжное дело, история и политика, естественные науки и 
медицина, спорт, светские и церковные праздники) – всё, что будет интересно читателям 
и поможет раскрыть книжные фонды. При таком многообразии дат предпочтение 
отдаётся литературным датам.

Далее в календарь включены традиционные разделы – «Книги-юбиляры 2018 г.», 
«Библиотеки-юбиляры Курганской области 2018 г.» и «Библиотекари-юбиляры 2018 г.».

В связи с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», для быстрого поиска дат эта тема в 
календаре будет выделяться узнаваемыми обозначениями. Условные обозначения 
расставлены также напротив дат, тема которых связана с направлениями 2018 года. 
Интернет-ссылки помогут быстро найти информацию.

Итак, мы открываем «Четыре сезона чтения»!



Основные направления на 2018 год

В Курганской области:
?75 лет со дня образования  Курганской области (1943)
?Пройдёт 

В России:
?
?

?

?
?
?
?

?
?

?
?
?
?

В Европе:
?

Объявлено ООН и ЮНЕСКО:
?

:
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

форум молодёжи Уральского федерального 
округа «УТРО–2018»

Выборы Президента России
Десятилетие детства в России (2018–2027) (Указ 
Президента РФ № 240 от 29.05.2017)
100 лет со дня рождения А. И. Солженицына (Указ 
Президента № 474 от 27.06.2014)
Год Единства России
Год Театра
Год российского балета
Год культурных обменов между Японией и Россией 
(распоряжение Президента РФ от 05.07.2017)
Год туризма между Индией и Россией
Год гражданской активности и волонтёрства (Проект 
Указа Президента РФ от 26.06.2017)
Год инженера
Год предпринимательства
Год борьбы с онкозаболеваниями
Чемпионат мира по футболу – 2018

2018 год – Год культурного наследия

Афины (Греция) – Всемирная столица книги 2018 года

Международные десятилетия

Годы второго Десятилетия Олонхо                      
в Якутии

Международное десятилетие сближения 
культур

Если, путь прорубая
отцовским мечом,

Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою

испытал, что почём, —
Значит, нужные книги

ты в детстве читал.
Владимир Высоцкий
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В тренде:
#ДесятилетиеДетства

#ООН

#ГодТеатра

#ГодЭкологии
#100ЛетСолженицыну

#75летКурганскойОбласти
#СтолицаКниги

#ФорумМолодёжиУРФО
#РоссияЯпония

#ГодБалета

#Выборы2018

#ГодЕдинства

#УТРО2018

http://http://xn--l1adbgblfbe.xn--p1ai/news/2017/08/01/forum-utro-2018-projdet-v-kurganskoj-oblasti/
http://http://xn--l1adbgblfbe.xn--p1ai/news/2017/08/01/forum-utro-2018-projdet-v-kurganskoj-oblasti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-startovala-programma-desyatiletie-detstva.html
http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-29.05.2017-N-240/
https://ria.ru/culture/20140628/1013938146.html
http://www.kremlin.ru/acts/news/46089
http://www.newsinfo.ru/news/2016-12-22/russia/780585
http://www.aif.ru/culture/theater/2018-y_god_v_rossii_obyavyat_godom_teatra_-_medinskiy
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39710
https://ria.ru/culture/20161219/1484006675.html
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/society/tourism/37846-2018-god-obayavlen-godom-tupizma-mezhdu-possiey-i-indiey.html
http://www.klerk.ru/boss/news/464560/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617728/
http://npirf.ru/2018-god-v-rossii-god-inzhenera/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/2017020509
http://medportal.ru/mednovosti/news/2017/01/23/256canceryear/
http://nsnews.ru/chempionat-mira-po-futbolu-2018-v-rossii/
https://www.culturepartnership.eu/article/europa-nostra
http://www.unic.ru/event/2016-09-15/v-oon/yunesko-obyavila-afiny-vsemirnoi-stolitsei-knigi-2018-goda
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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?Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 

?  «О внесении изменений в статьи 10–1 и 15–4 
Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции”»

?  «О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона “О библиотечном деле”» – в части расширения источников формирования фондов разви-
тия 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

?

?Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р – программа 

?Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р 

?Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 № 115 

?Приказ Росстата от 07.12.2016 № 764 

?Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 

?Распоряжение Президента Российской Федерации от 02.06.2016 № 151-рп 

?
?

Нормативные документы
?

Стандарты по библиотечному делу
?

?

?

«Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 241-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 341-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 342-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 278-ФЗ

Постановление от 7 апреля 2017 года № 420. Утверждено Положение о Национальном фондох-
ранилище

«Цифровая экономика Российской Федерации»
«Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»
«О внесении изме-

нений в Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077»

«Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью организаций культуры»

Стратегия госу-
дарственной культурной политики до 2030 года

«О выделении 
средств из резервного фонда Президента Российской Федерации Минкультуры России                       
на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных 
библиотек»
Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг.
Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (2017 г.)

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры : распоряжение Министерства культуры Российской Федерации                    
от 02 августа 2017 № Р-965

ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информатизации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов
ГОСТ 7.0.96-2016 Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирова-
ния
ГОСТ Р ИСО 30300-2015 Информация и документация. Системы управления документами. 
Основные положения и словарь

Официальные документы

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42199
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/777743/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/777745/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/775436/
http://government.ru/docs/27240/
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
http://static.government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-Rossii-ot-02.02.2017-N-115/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-07.12.2016-N-764/
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420357476
http://www.rba.ru/content/about/doc/koncept_bibl.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf
http://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minkultury-Rossii-ot-02.08.2017-N-R-965/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/63653
http://docs.cntd.ru/document/1200142870
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost%20r%20ISO%2030300-2015.pdf


Юбилеи в 2018 году

Люди

Места

События

?  (ок. 978 – 1054) – 1040 лет со времени рождения.
?  (Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям) (1048 – после 1122) –       

970 лет со времени рождения. Персидский поэт. Великие истины великого мудреца.
?  (1053–1125) – 965 лет со времени рождения. Великий князь киевский.
? (Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин) (между 1203/1210 – 1292) 

– 815 лет со времени рождения. Персидский писатель и мыслитель.
?  (1313–1375) – 705 лет со времени рождения. Итальянский писатель и поэт, 

представитель литературы эпохи раннего Возрождения.
?  (1548–1600) – 470 лет со времени рождения. Итальянский философ и поэт. 

Великий мыслитель эпохи Возрождения.
?  (1578–1642) – 440 лет со дня рождения. Князь, полководец, 

народный герой 1612 г.
?  (1728–1778) – 290 лет со дня рождения. Поэт, сатирик, баснописец, 

пародист.

?  (Нотр-Дам де Пари) (1163) – 855 лет с начала строительства.
?  (1633) – 385 лет со времени первого восстановления.
?  (1738) – 280 лет со времени основания.
?  (1753) – 265 лет со времени основания.
?  (1818) – 200 лет со времени открытия.
?  (МХАТ) (1898) – 120 лет со времени 

создания.
?  (1918) – 100 лет со времени основания.
?  (1938) – 80 лет со времени 

основания.

?  (в 863 г.) – 1155 лет со времени возникновения. Равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку.

?  (988) – 1030 лет назад произошло.
?«Повесть временных лет (1113) – 905 лет со ремени написания.
?  (1113) – 905 лет назад обнародован.
?  – 465 лет назад.
?  – 440 лет со времени издания.
?  – 420 лет со времени восшествия на русский престол.
?  – 105 лет со времени учреждения.
?  (1913) – 105 лет со времени проведения.
?  – 105 лет назад был проведён.
?  – 100 лет со времени создания.
?  – 95 лет со времени начала производства.
?  (1933) – 85 лет со дня основания.
?  – 85 лет со дня основания.

Ярослав Владимирович Мудрый
Омар Хайям

Владимир Мономах
Саади

Боккаччо Джованни

Бруно Джордано

Пожарский Дмитрий Михайлович

Майков Василий Иванович

Собор Парижской Богоматери
Казанский собор
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Библиотека Британского музея
Памятник Минину и Пожарскому
Московский художественный академический театр

Киностудия «Ленфильм»
Государственная публичная историческая библиотека России

Славянская письменность

Крещение Руси

«Устав» Владимира Мономаха
В Москве была напечатана первая книга (1553)
«Азбука» Ивана Фёдорова (1578)
Борис Годунов (1598)
Олимпийский флаг (1913)
Первая российская Олимпиада
Первый в России Международный день 8 Марта (1913)
Издательство «Музыка» (Музгиз) (1918)
Палехская миниатюра (1923)
Издательство «Детская литература»
Серия «Жизнь замечательных людей» (1933)
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http://stuki-druki.com/authors/Yaroslav-Mudriy.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BC
https://24smi.org/celebrity/3560-vladimir-monomakh.html
http://to-name.ru/biography/saadi.htm
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3516-bokkachcho-dzhovanni-kratkaya-biografiya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
http://100.histrf.ru/commanders/pozharskiy-dmitriy-mikhaylovich/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/172176
https://putidorogi-nn.ru/evropa/402-sobor-parizhskoi-bogomateri
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://vaganovaacademy.ru/
http://turputevoditel.ru/mirovyie-dostoprimechatelnosti/britanskaya-biblioteka
https://moiarussia.ru/pamyatnik-mininu-i-pozharskomu-hochu-znat/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/187/
http://www.lenfilm.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.myshared.ru/slide/470859/
http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-i-gosudarstvo-rus/
http://www.school11.16mb.com/gallery/z7.pdf
https://www.kakprosto.ru/kak-901827-kakie-knigi-byli-napechatany-v-rossii-pervymi-
http://www.raruss.ru/slavonic/slav3/1737-abc-1578.html
https://hist02.jimdo.com/8-%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-1584-1676/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1598-1605/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%25
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
http://www.music-izdat.ru/About.asp
http://fb.ru/article/162135/palehskaya-miniatyura-narodnyiy-promyisel-v-pos-lke-paleh
http://detlit.ru/contacts/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9


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

1  (1823–1849) – 195 лет со дня рождения. Венгерский поэт.
1  (1893–1941) – 125 лет со дня рождения. 

Советский военачальник.
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  (1903–1972) – 115 лет со дня рождения. 

Писатель. Публицист.
4  (1643–1727) – 375 лет со дня рождения. Английский физик, 

математик, астроном.
6 Рождественский Сочельник. В Сочельник – день перед Рождеством 

Христовым –детям рассказывали о том, как волхвы, поклоняясь 
новорождённому Христу, принесли ему в дар золото, ладан и мирру 
(благовонную смолу). В дарах волхвов золото – символ солнца.

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

8  (1913–1972) – 105 лет со дня рождения. 
Поэт.

10  (1883–1945) – 135 лет со дня рождения. 
Писатель, драматург.

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

11
12  (1628–1703) – 390 лет со дня рождения. Французский писатель.
12  (1903–1960) – 115 лет со дня рождения. 

Советский физик.
13 . Установлен постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ от 28 декабря 1991 г. Отмечается с 1992 года.
14 Новый год по старому стилю.
16  (1908–1981) – 110 лет со дня рождения. 

Писатель.
17  (1863–1938) – 155 лет 

со дня рождения. Русский актёр и режиссёр.
19 Крещение (Богоявление) Господне.
19  (1863–1949) – 155 лет со дня 

рождения. Писатель, публицист.
20 .

Новый год.

ПЕТЁФИ ШАНДОР
ПАНФИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Всемирный день мира

БЕК АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ

НЬЮТОН ИСААК

Рождество Христово

СМЕЛЯКОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

День заповедников и национальных парков

Всемирный день «спасибо».
ПЕРРО ШАРЛЬ
КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

День российской печати

НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ

СТАНИСЛАВСКИЙ (Алексеев) КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

СЕРАФИМОВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

Всемирный день социальной справедливости

6

Есть хорошие подарки, есть плохие, а есть… книга.
Готфрид Вильгельм Лейбниц

Январь

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
http://citaty.su/kratkaya-biografiya-shandora-petyofi
http://100.histrf.ru/commanders/panfilov-ivan-vasilevich/
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://900igr.net/prezentacija/literatura/jubiljary-janvarja-109799/aleksandr-bek-2.html
http://to-name.ru/biography/isaak-njuton.htm
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://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Aaiu%20caiiaaaieeia%20e%20iaoeiiaeuiuo%20ia?eia
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_spasibo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://to-name.ru/biography/igor-kurchatov.htm
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/empire/31416/bio
http://fb.ru/article/244658/serafimovich-aleksandr-serafimovich-biografiya-tvorchestvo
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
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Январь

21 . Праздник появился в 70-е годы XX века.
21  (1908–1979) – 110 лет со дня рождения. 

Писатель, поэт.
22  (1788–1824) – 230 лет со дня рождения. 

Английский поэт, драматург.
22  (1898–1948) – 120 лет со дня рождения. 

Советский режиссёр, теоретик искусства.
22  (1908–1968) – 110 лет со дня рождения. Советский 

физик.
22  (1928–2000) – 90 лет со дня рождения. Советский 

писатель.
23  (1783–1842) – 235 лет со дня рождения. 

Французский писатель.
23  (1903–1983) – 115 лет со дня 

рождения. Советский кинорежиссёр.
24  (1848–1916) – 170 лет со дня рождения. 

Русский художник.
24  (1953) – 65 лет со дня рождения. Российский 

музыкант.
25 . Официальным праздником – 

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

25  (1938–1980) – 80 лет со дня рождения. 
Поэт, бард, актёр.

27
.

27 День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда (1944 г.).
28  (1853–1900) – 165 лет со дня рождения. 

Русский философ и поэт.
30 .
30  (1923–1993) – 95 лет со дня рождения. Советский 

кинорежиссёр, сценарист.
31 День библиотечной техники и библиотечного оборудования.
Третье воскресенье января – Всемирный день религий. Отмечается                               

по инициативе ООН во всём мире, начиная с 1950 г.

Международный День объятий
СЕДЫХ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ

БАЙРОН ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН

ЭЙЗЕНШТЕЙН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВЫДОВИЧ

ПРОСКУРИН ПЁТР ЛУКИЧ

СТЕНДАЛЬ (Анри Мари Бейль)

АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СУРИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

БАШМЕТ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ

День Святой Татьяны (студенческий праздник)

ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ

Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения 
узников фашистского лагеря в Освенциме (Польша) (1945 год)

СОЛОВЬЁВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

День Мороза и Снегурочки у древних славян
ГАЙДАЙ ЛЕОНИД ИОВИЧ

Для заметок

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%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=3268
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=563
http://fb.ru/article/257008/proskurin-p-tr-lukich-semya-biografiya-tvorchestvo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B5%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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
http://stuki-druki.com/authors/Visockiy.php
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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-moroza-snegurochki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2  День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

4 (1873– 1954) – 145 лет со дня рождения. 
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  (1828–1905) – 190 лет со дня рождения. Французский писатель.
9  (1783–1852) – 235 лет со дня рождения. 

Русский поэт, переводчик.
9  (1938–1995) – 80 лет со дня рождения. Советский 

и русский детский писатель и поэт.
10  (1799–1837) (29 января             

по старому стилю).
10  (Ойген Бертольд Фридрих) (1898–1956) – 120 лет со дня 

рождения. Немецкий писатель, теоретик искусства.
10  (1933–2010) – 85 лет со дня рождения. 

Русский советский писатель, драматург.
13  (1873–1938) – 145 лет со дня рождения. 

Русский певец. В 1918–1921 годах – художественный руководитель 
Мариинского театра

13  (1903–1989) – 115 лет со дня рождения. Бельгийский 
писатель.

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

реально работающий электронный компьютер ENIAC.
14  (1813–1869) – 205 лет со дня 

рождения. Русский композитор.
15  (День окончательного вывода 

советских войск из Афганистана в 1989 г.).
16  (1893–1937) – 125 лет со дня рождения. 

Советский военный деятель.
17 День спонтанного проявления доброты. Проводится по инициативе 

международных благотворительных организаций.
18 Прощёное воскресенье.
19  (1473–1543) – 545 лет со дня рождения. Польский 

астроном.
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.

День воинской славы России.

ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

ВЕРН ЖЮЛЬ
ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

КОВАЛЬ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ

День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

БРЕХТ БЕРТОЛЬТ

РОЩИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ШАЛЯПИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ

СИМЕНОН ЖОРЖ

День святого Валентина

ДАРГОМЫЖСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

День памяти воинов-интернационалистов

ТУХАЧЕВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

КОПЕРНИК НИКОЛАЙ

Международный день родного языка

Есть зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают 
уютной метель за окном!

Февраль

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://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/02/19/mikhail-mikhaylovich-prishvin
http://www.myshared.ru/slide/487796/
http://fb.ru/article/212581/vasiliy-jukovskiy-kratkaya-biografiya-i-tvorchestvo
http://stories-of-success.ru/yuriya-kovalya
http://www.treeland.ru/article/book/10_February_the_Day_of_memory_Pushkin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
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://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%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%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
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-rodnogo-jazyka
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22 День социальной справедливости. Установлен решением Генеральной 
Ассамблеи ООН.

23 . Ранее – День Советской Армии и Военно-
Морского флота. День воинской славы России.

23  (1878–1935) – 140 лет со дня рождения. 
Советский живописец, график, педагог, философ.

23  (1903–1943) – 115 лет со дня рождения. Чехословацкий 
писатель.

23  (1918–1984) – 100 лет со дня рождения. 
Поэт, писатель, критик.

24  (1913–1962) – 105 лет со дня рождения. 
Советский писатель.

27 . Президент России Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 27 февраля будет отмечаться День Сил 
специальных операций.

27  (1913–1984) – 105 лет со дня рождения. Американский писатель, 
драматург.

День защитника Отечества

МАЛЕВИЧ КАЗИМИР СЕВЕРИНОВИЧ

ФУЧИК ЮЛИУС

ФЁДОРОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ

День Сил специальных операций

ШОУ ИРВИН

Для заметок

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
https://ppt4web.ru/mkhk/kazimir-severinovich-malevich.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%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=343
https://ria.ru/spravka/20160227/1380267774.html
http://velchel.ru/biography/index.php?bio=340&cnt=3&letter=list&sub=3
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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  (1863–1927) – 155 лет со дня рождения. Поэт, 

писатель, драматург.
3 . Отмечается по решению 48-го конгресса 

Международного Пен-клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 г.
4  (1678–1741) – 340 лет со дня рождения. Итальянский 

композитор.
6  (1928–2014) – 90 лет со дня рождения. 

Колумбийский писатель.
7  (1878–1927) – 140 лет со дня рождения. 

Русский художник.
8 . Решение о ежегодном праздновании этого 

дня было принято на 2-й Международной конференции социалисток в 
Копенгагене в 1910 году по предложению Клары Цеткин. В России 
празднование Международного женского дня впервые состоялось в 1913 году.

11  (1818–1910) – 200 лет со дня рождения. Русский 
артист балета, балетмейстер.

12  (1863–1945) – 155 лет со дня рождения. 
Советский естествоиспытатель, историк науки.

13  (1888–1939) – 130 лет со дня рождения. 
Советский педагог и писатель.

13  (1913–2009) – 105 лет со дня рождения. 
Поэт, баснописец, переводчик и драматург.

14 . Отмечается с 2010 года.
15 . Впервые этот день отмечался            

в 1983 году. В России «Закон о защите прав потребителей» был принят                     
в 1992 г.

17  (1908–1981) – 110 лет со дня 
рождения. Советский писатель.

17  (1938–1993) – 80 лет со дня 
рождения. Русский танцовщик.

19  (1913–1985) – 105 лет со дня рождения. 
Советский военный лётчик.

20 Всемирный день астрологии.
20 День весеннего равноденствия.

Всемирный день гражданской обороны

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Всемирный день кошек
СОЛОГУБ ФЁДОР КУЗЬМИЧ

Всемирный день писателя

ВИВАЛЬДИ АНТОНИО

ГАРСИЯ МАРКЕС ГАБРИЭЛЬ

КУСТОДИЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Международный женский день

ПЕТИПА МАРИУС ИВАНОВИЧ

ВЕРНАДСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЁНОВИЧ

МИХАЛКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

День православной книги
Всемирный день защиты прав потребителей

ПОЛЕВОЙ (Кампов) БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

НУРЕЕВ (Нуриев) РУДОЛЬФ ХАМЕТОВИЧ

ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Книги – это отдельные волшебные миры.

Март

http://www.slideshare.net/oleg_x/1-31612675
http://prozavisimost.ru/narkomaniya/mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
http://vsookoshkax.ru/istoriya/den.htm
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://www.planet-kob.ru/articles/3624
http://stuki-druki.com/authors/Vivaldi-Antonio.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=649
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://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=466
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%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://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/03/blog-post_25.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%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
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%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
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Март

20 . Отмечается по решению ООН. Назначить новый праздник 
предложил Бутан. Идею поддержали все 193 государства-члена 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.

20  (1828–1906) – 190 лет со дня рождения. Норвежский 
драматург и поэт.

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.
21  (1903–1994) – 115 лет со дня рождения. 

Российский певец.
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.

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  (1908–1984) – 110 лет со дня 
рождения. Писатель.

28  (1483–1520) – 535 лет со дня рождения. 
Итальянский художник, архитектор.

28  (Алексей Максимович Пешков) (1868–1936) – 150 лет            
со дня рождения. Писатель, общественный деятель.

30  (1843–1903) – 175 лет со дня 
рождения. Писатель.

30  (1853–1890) – 165 лет со дня рождения. Голландский 
художник.

День счастья

ИБСЕН, ГЕНРИК

Международный День Земли

Всемирный день поэзии

Международный день кукольного театра.

КОЗИН ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Всемирный день воды (водных ресурсов)

День работника культуры
Международный день театра

ЗАКРУТКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

РАФАЭЛЬ (Рафаэлло Санти, Санцио)

ГОРЬКИЙ МАКСИМ

СТАНЮКОВИЧ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

ВАН ГОГ ВИНСЕНТ

Для заметок

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://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
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
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=670
http://ppt4web.ru/obzh/-marta-vsemirnyjj-den-vody-ili-vsemirnyjj-den-vodnykh-resursov.html
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://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%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://allpainters.ru/santi-rafajel.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://allpainters.ru/van-gog-vinsent.html
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1  – Светлое Христово Воскресение.
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.
1  (1873–1943) – 145 лет со дня рождения. 

Русский композитор, пианист-виртуоз, дирижёр.
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 Х.-К. Андерсена (1805–1875).

2  (1888–1982) – 130 лет со дня рождения. 
Писательница.

3 День цирка.
3  (Александр Терентьевич) (1918–1995) – 100 лет со дня 

рождения. Писатель.
4  (1818–1883) – 200 лет со дня рождения. Английский 

писатель.
4  (1928) – 90 лет со дня рождения. 

Российская актриса.
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.

11 .            
11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд         
и Дора.

12
. Был 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).

12  (1823–1886) – 195 лет со дня 
рождения. Писатель, драматург.

13  (1883–1946) – 135 лет со дня 
рождения. Советский композитор.

13  (Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945) – 135 лет                
со дня рождения. Поэт, баснописец.

Пасха
Международный день птиц

РАХМАНИНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

День единения народов

Международный день детской книги

ШАГИНЯН МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА

ГОНЧАР ОЛЕСЬ

РИД ТОМАС МАЙН

БЫСТРИЦКАЯ ЭЛИНА АВРААМОВНА

Всемирный день здоровья

День памяти погибших подводников

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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

ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Переворачивая страницы, мы совершаем открытие               
за открытием.

Жорж Дюамель

Апрель

http://2018god.net/pasxa-v-2018-godu/
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
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1136
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://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B8%D0%B4,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%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
http://defence.ru/article/9501/
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/19547/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD
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Апрель

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
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  (1933–2012) – 85 лет со дня рождения. 

Прозаик, сценарист.
18 День воинской славы России. 

.
18

 Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета                       
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 
созданного при ЮНЕСКО.

22 . Проводится как международное мероприятие                    
с 1990 г. с целью объединёния людей всей планеты в деле защиты 
окружающей среды.

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  (1883–1973) – 135 лет со дня рождения. 
Советский военачальник.

25  (1928–2013) – 90 лет со дня рождения. 
Российский актёр.

26 . 
Установлен постановлением Президиума Верхов. Совета РФ от 22 апреля              
1993 г. Приурочен ко дню Чернобыльской катастрофы (1986 г.).

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.

29 . Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО             
в день рождения Жана Жоржа НОВЕРА (1827–1810), французского 
балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства.

29  (Александр Николаевич Романов) (1818–1881) – 200 лет со дня 
рождения. Российский император.

30  (1883–1923) – 135 лет со дня рождения. Чешский писатель-
сатирик.

Международный день культуры

СТРУГАЦКИЙ БОРИС НАТАНОВИЧ

День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 г.)
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 
наследия).

Всемирный День Земли

Международный день книги и защиты авторского права

БУДЁННЫЙ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ

ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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).

Международный день танца

АЛЕКСАНДР II

ГАШЕК ЯРОСЛАВ

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
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://armiya-i-flot.ru/index.php/stat/dni-voinskoy-slavi/52-ledovoe-poboishe
http://mirkultura.ru/datyi/mezhdunarodnyiy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
http://ppt4web.ru/mkhk/den-zemli7.html
http://calendarik.com/holiday/rossiya/mezhdunarodnyi-den-knig-i-avtorskogo-prava
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%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%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%258
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%25
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%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%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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1 . 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.

5  (1928–1999) – 90 лет со дня рождения. 
Писатель.

3  (День свободной прессы). 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.

5 .
5  (1818–1883) – 200 лет со дня рождения. Немецкий философ                

и экономист.
6  (1923) – 95 лет со дня рождения. Российский 

актёр.
7 День радио, праздник всех работников отраслей связи.
7  (1833–1897) – 185 лет со дня рождения. Немецкий 

композитор.
7  (1903–1958) – 115 лет со дня рождения. 

Поэт, переводчик.
8–9 мая – 

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

9
. День воинской славы России.

12  (1933–2010) – 85 лет со дня рождения. 
Поэт.

13  (1923–2009) – 95 лет со дня рождения. 
Российский композитор.

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.

15  (1848–1926) – 170 лет со дня рождения. 
Русский живописец.

17  (1873–1935) – 145 лет со дня рождения. Французский 
писатель.

Праздник Весны и Труда (в России)

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Всемирный день свободы печати

День Солнца

Международный день борьбы за права инвалидов
МАРКС КАРЛ

ЭТУШ ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ

БРАМС ИОГАННЕС

ЗАБОЛОЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

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

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов
ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ШВАРЦ ИСААК ИОСИФОВИЧ

Международный день семьи

ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

БАРБЮС, АНРИ

Чтобы остановить время, не нужна волшебная палочка. 
Возьми чай и книгу.

Май

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)
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%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%25B
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%82%D1%83%D1%88,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=121
http://pirnavesmir.com/8maya-den-pamyati-i-primireniya.html
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/vsemirno-istoricheskoe-znachenie-pobedyi-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-godov/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1198
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=534
http://stranamasterov.ru/node/74112
https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/765-viktor-mihaylovich-vasnecov-biografiya.html
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
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Май

18 . Проводится по решению 11-й Генеральной 
конференции Международного совета музеев, состоявшийся в Москве в мае 
1977 г.

18  (Николай Александрович Романов) (1868–1918) – 150 лет со дня 
рождения. Российский император.

21 .
21 .
22 .
22  (1813–1883) – 205 лет со дня рождения. 

Немецкий композитор.
22  (1913–2004) – 105 лет со дня 

рождения. Российский композитор.
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.

26  (1908–1986) – 110 лет со дня рождения. 
Драматург.

26  (1938) – 80 лет со дня рождения. 
Писатель, драматург.

27 . 27 мая – день основания в 1795 г. первой 
государственной общедоступной библиотеки России – Императорской 
публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург).

27 День Святой Троицы. Пятидесятница.
28 Международный день солидарности женщин. Объявлен на международной 

встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года).
29 День химика.
31  (День борьбы с курением). Проводится                      

по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Международный день музеев

НИКОЛАЙ II

Международный день космоса
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Международный день биологического разнообразия
ВАГНЕР ВИЛЬГЕЛЬМ РИХАРД

БОГОСЛОВСКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ

День славянской письменности и культуры

АРБУЗОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА

Общероссийский день библиотек

Всемирный день без табака

Для заметок

https://wiki2.org/ru/%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%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://pozdravkin.com/data-prazdnika/den-kosmosa
http://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
http://stuki-druki.com/authors/Wagner.php
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/05/blog-post_24.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-petrovna-malkova/klasnyi-chas-po-teme-31-maja-vsemirnyi-den-bez-tabaka.html
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1 . Проводится по решению 
Международной демократической федерации женщин, принятому в ноябре 
1949 г. Первый Международный день защиты детей был проведён в 1950 г.

3  (1843–1920) – 175 лет со дня рождения. 
Русский естествоиспытатель.

5 . Учреждён в 1972 году 
Генеральной Ассамблеей ООН.

5 . Отмечается с 1996 года по предложению 
Государственной Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны окружающей 
среды.

5  (1723–1790) – 295 лет со дня рождения. Шотландский экономист.
5  (1898–1936) – 120 лет со дня рождения. Испанский 

поэт, драматург.
6 . Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 1997 г.
6  (с 2011 г.)
6  (1888–1935) – 130 лет со дня 

рождения. Советский партийный деятель.
6  (1903–1978) – 115 лет со дня рождения. Советский 

композитор.
10  (1913–2007) – 105 лет со дня рождения. 

Советский композитор.
12 . День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ 

(1990 г.) – государственный праздник РФ. С 1998 г. называется «День России».
12  (1908–2010) – 110 лет со дня рождения. 

Советская артистка балета, педагог.
15  (1843–1907) – 175 лет со дня рождения. Норвежский 

композитор.
15  (Кривощёков) (1913–1973) – 105 лет со дня 

рождения. Поэт.
17  (1903–1964) – 115 лет со дня рождения.  

Поэт, драматург.
17  (1818–1893) – 200 лет со дня рождения. Французский 

композитор.
19 Всемирный день детского футбола.
21  (1883–1958) – 135 лет со дня рождения. 

Советский писатель.
22 – отмечается в день начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г.
22 День летнего солнцестояния.
22  (1898–1970) – 120 лет со дня рождения. Немецкий 

писатель.

Международный день защиты детей

ТИМИРЯЗЕВ КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ

Всемирный день окружающей среды (День эколога)

День эколога в России

СМИТ АДАМ
ГАРСИЯ ЛОРКА ФЕДЕРИКО

Пушкинский день России
День русского языка
КУЙБЫШЕВ ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ

ХАЧАТУРЯН АРАМ ИЛЬИЧ

ХРЕННИКОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ

День России

СЕМЁНОВА МАРИНА ТИМОФЕЕВНА

ГРИГ ЭДВАРД

РУЧЬЁВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

СВЕТЛОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ

ГУНО ШАРЛЬ ФРАНСУА

ГЛАДКОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

День памяти и скорби 

РЕМАРК ЭРИХ МАРИЯ

Чтение — это окошко, через которое дети видят и познают 
мир и самих себя.

В. А. Сухомлинский

Июнь

http://vseprazdnichki.ru/den-zashhity-detej
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-ekologa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://fb.ru/article/226399/ispanskiy-poet-garsiya-lorka-biografiya-tvorchestvo
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://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%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://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1975
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%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%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post279744584
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://liricon.ru/biografii-poetov/ruchyov-boris-aleksandrovich
http://liricon.ru/biografii-poetov/svetlov-mihail-arkadevich
http://www.people.su/32339
http://people-archive.ru/character/fdor-vasilevich-gladkov
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Июнь

22  (1903–1989) – 115 лет со дня рождения. 
Писательница.

23 Международный Олимпийский день. В 1967 году МОК принял решение 
считать 23 июня (день создания Международного Олимпийского комитета                 
в 1894 году) Международным Олимпийским днём.

24  (1908–2003) – 110 лет со дня рождения. 
Советская актриса.

25 .
25  (1903–1950) – 115 лет со дня рождения. Английский 

писатель и публицист.
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.

Третье воскресенье июня – День медицинского работника.

ПРИЛЕЖАЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

ЛАДЫНИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

День дружбы и единения славян
ОРУЭЛЛ ДЖОРДЖ

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков

День молодёжи в России

Для заметок

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1243
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
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
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)
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3  (1883–1924) – 135 лет со дня рождения. Австрийский писатель.
5 июля – 23 августа – Курская битва (1943) – 75 лет со дня начала.
5  (1793–1826) – 225 лет со дня рождения. 

Декабрист, организатор и глава Южного общества, республиканец.
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.

8  (День памяти святых Петра                 
и Февронии, День любви). Отмечается с 2008 г. Утверждён по инициативе 
депутатов Государственной Думы. Пётр и Феврония Муромские жили в конце 
XII – начале XIII 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  – 100 лет со дня принятия.
10  (1918–2011) – 100 лет со дня рождения. Англйский 

писатель, общественный деятель.
11 . Провозглашён ООН. Отмечается согласно 

Программе развития ООН, принятой в 1989 году.
13 (1813–1898) – 205 лет со дня рождения. 

Русский архитектор.
13  (1923–2008) – 95 лет со дня рождения. 

Российский актёр.
13  (1928–1990) – 90 лет со дня рождения. Писатель.
14  (1743–1816) – 275 лет со дня рождения. 

Поэт.
14  (1928–1984) – 90 лет со дня рождения. 

Писатель.
15  (1853–1928) – 165 лет со дня рождения. 

Русская актриса.
16  (1928) – 90 лет со дня рождения. Поэт.
18  (1933–2017) – 85 лет со дня 

рождения. Поэт.
19  (1893–1930) – 125 лет со дня 

рождения. Поэт.
20 . В этот день в 1924 году основана 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ).
24  (1828–1889) – 190 лет со дня 

рождения. Писатель, публицист, литературный критик.

КАФКА ФРАНЦ

ПЕСТЕЛЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Общеевропейский день шоколада

Всероссийский день семьи, любви и верности

Конституция РСФСР (1918)
ОЛДРИДЖ ДЖЕЙМС

Всемирный день народонаселения

БЕНУА НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

ПУГОВКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН САВВИЧ
ДЕРЖАВИН ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ

ДУМБАДЗЕ НОДАР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕРМОЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Международный день шахмат

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ

Читая добрые книги, мы поливаем цветы, которые растут 
в нас.

Июль

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.isco-i.ru/free/newsall/news16/news03/n_14843.htm
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%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
itcult.ru/bio/1504
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://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1092
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=482
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%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://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/259342/bio/
http://andreydementiev.com/biography.php
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-shahmat
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Июль

25  (1938–1980) – актёра, поэта и певца.
27  (1853–1921) – 165 лет со дня 

рождения. Писатель.
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  (1918–1998) – 100 лет со дня рождения. 

Писатель.
30 Международный день дружбы (с 2011 г.).
31  (1768–1803) – 250 лет со дня рождения. 

Русская оперная певица.

День памяти Владимира Высоцкого
КОРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ

Памятная дата России: день крещения Руси

ДУДЕНЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

ЖЕМЧУГОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА

Для заметок

http://redday.ru/summer/07/25.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.liveinternet.ru/users/2477424/post133386924/
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5  (1893–1919) – 125 лет со дня рождения. 
Русская актриса.

5  (1898–1949) – 120 лет со дня 
рождения. Поэт.

6 .
8 . Отмечается                

с 2005 года ежегодно в каждой из 10 стран, входящих в ассоциацию, в день             
её создания (1967).

8  (1948) – 70 лет со дня рождения. 
Советский космонавт.

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

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

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

11  (1803–1869) – 215 лет со дня рождения. 
Писатель, музыкальный критик.

15  (1878–1928) – 140 лет со дня рождения. Русский 
военачальник.

16 .
17  (1798–1831) – 220 лет со дня рождения. Поэт.
19  (1858–1908) – 160 лет со дня рождения. 

Русский художник.
20  (1813–1882) – 205 лет со дня 

рождения. Русский писатель.
21  (1913–2004) – 105 лет со дня рождения. Драматург.
22 . Установлен Указом Президента РФ                  

от 20 августа 1994 г. 22 августа 1991 г. был восстановлен исторический 
российский трёхцветный флаг.

22  (Алексей Иванович Еремеев) (1908–1989) – 110 лет                   
со дня рождения. Президент «Республики Шкид». Писатель.

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.

26  (1913–1994) – 105 лет со дня рождения. 
Писатель.

27 . Отмечается с 1979 г.

ХОЛОДНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
День АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии)

САВИЦКАЯ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА

Всемирный день коренных народов мира

День воинской славы России.

Международный день молодёжи

ОДОЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

ВРАНГЕЛЬ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Международный день бездомных животных
ДЕЛЬВИГ АНТОН АНТОНОВИЧ
КОРОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

СОЛЛОГУБ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

РОЗОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
День Государственного флага России

ПАНТЕЛЕЕВ ЛЕОНИД

ЧАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

День российского кино

Произведение, которое читают, имеет настоящее; 
произведение, которое перечитывают, имеет будущее.

Александр Дюма-сын

Август

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=612
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1264
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://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%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://ppt4web.ru/literatura/biografija-vfodoevskogo.html
https://24smi.org/celebrity/3713-petr-vrangel.html
http://www.liveinternet.ru/users/arvik/post287565472
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post95667328
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%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
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%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
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=288
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%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%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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
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Август

27  (1903–1993) – 115 лет со дня рождения. Советский 
режиссёр. Была директором и художественным руководителем 

.
28  (1918–1941) – 100 лет со дня рождения. 

Советская партизанка.
30  (Эллис Белл) (1818–1848) – 200 лет со дня рождения. 

Английская писательница.
31 День блога (международный). Отмечается с 2005 года.
Вторая суббота августа –  (отмечается с 1939 г.)
Второе воскресенье августа –  (отмечается с 1955 года).

САЦ НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА
Московского 

театра для детей
ЧАЙКИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

БРОНТЕ ЭМИЛИ

День физкультурника
День строителя

Для заметок

http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/236718/bio/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://fb.ru/article/209118/liza-chaykina-velikaya-otechestvennaya-voyna-geroy-sovetskogo-soyuza
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=568
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. Отмечается                   

в день начала Второй мировой войны (1939–1945).
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 .
3 . Связан с трагическими 

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

3  (1803–1858) – 215 лет со дня рождения. 
Русский композитор.

4  (1918) – 100 лет со дня основания.
7  (1923–2004) – 95 лет со дня рождения. Поэт.
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).

8  (1923–2003) – 95 лет со дня рождения. Поэт.
9 Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 

комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года.
9  (1828–1910) – 190 лет со дня рождения. Писатель.
9  (1918–2000) – 100 лет со дня рождения. 

Поэт, переводчик.
11 День воинской славы России. День победы русской эскадры                                   

под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой          
у мыса Тендра (1790 г.).

11  (1923–2009) – 95 лет со дня рождения. 
Писатель.

13  (1923–1941) – 95 лет со дня 
рождения. Советская партизанка.

15 . Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН (решение                         
от 8 ноября 2007 года). Приурочен к дате первой международной 
конференции новых и восстановленных демократий (1988 год).

15  (1613–1680) – 405 лет со дня рождения. Французский 
писатель.

15  (1923–2008) – 95 лет со дня рождения. Российский 
поэт.

16  – 100 лет со дня учреждения.
17 Крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачёва (1773) – 

245 лет назад началось.

День Знаний
Всемирный день мира

День российской гвардии

Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День солидарности в борьбе с терроризмом

ГУРИЛЁВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

Издательство «Всемирная литература»
АСАДОВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ
Международный день распространения грамотности, чтения

ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАХОДЕР БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

БАКЛАНОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА

День демократии

ЛАРОШФУКО ФРАНСУА

ТАНИЧ МИХАИЛ ИСАЕВИЧ

Первый советский орден (1918)

Сентябрь
Вам виднее, как лучше разбазаривать время и деньги.
Я же останусь дома и почитаю, ибо жизнь коротка.

Карлос Руис Сафон

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
http://www.belcanto.ru/gurilev.html
http://fantlab.ru/publisher1126
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=312
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
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=169
https://24smi.org/celebrity/4022-lev-tolstoi.html
http://allforchildren.ru/poetry/author7-zahoder.php
http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/38323/bio/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=299
http://www.un.org/ru/events/democracyday/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%84%D1%83%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_VI_%D0%B4%D0%B5
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1308
http://www.aif.ru/society/history/krasnyy_orden_kak_poyavilas_pervaya_sovetskaya_nagrada
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Сентябрь

21

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.

21  (1868–1959) – 150 лет со дня 
рождения. Советская актриса.

23  (1708–1744) – 310 лет со дня рождения. 
Поэт. Основоположник классицизма.

23 День осеннего равноденствия.
25  (1938) – 80 лет со дня 

рождения. Российская актриса.
26 Европейский день иностранных языков. Отмечается с 2001 года.
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  (1803–1870) – 215 лет со дня рождения. Французский 

писатель.
28  (АНДРОНИКАШВИЛИ) (1908–1990) – 

110 лет со дня рождения. Литературовед.
28  (1918–1970) – 100 лет со дня 

рождения. Советский педагог.
30 День Интернета в России (День Рунета). 30 сентября 1998 года была 

проведена первая перепись пользователей Рунета. В этот день в нем появился 
миллионный пользователь.

30 День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи.
30  (1908–1974) – 110 лет со дня рождения. 

Советский музыкант.
Второе воскресенье сентября – .

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

День воинской славы России. День победы русских полков во главе                        
с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 г.)
Международный день мира

КНИППЕР-ЧЕХОВА ОЛЬГА ЛЕОНАРДОВНА

КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ

ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

Всемирный день туризма

МЕРИМЕ ПРОСПЕР

АНДРОНИКОВ ИРАКЛИЙ ЛУАРСАБОВИЧ

СУХОМЛИНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОЙСТРАХ ДАВИД ФЁДОРОВИЧ

День танкиста
День Байкала

Для заметок

http://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/novosti/15163/21-sentyabrya-den-voinskoy-slavyi-rossii-ustanovlen-v-chest-pobedyi-russkih-polkov-vo-glave-s-velikim-knyazem-dmitriem-donskim-nad-mongolo-tatarskimi-voyskami-v-kulikovskoy-bitve-1380-god/
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/mezhdunarodnyjj-den-mira.html
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1332
http://www.rulit.me/authors/antioh-dmitrievich-kantemir
https://24smi.org/celebrity/2161-lidiya-fedoseeva-shukshina.html
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-turizma
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=843
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.epwr.ru/quotauthor/txt_470.php
http://www.jearc.info/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%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


24

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 в развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей                        
по проблемам старения (1982 г., Вена). В России отмечается с 1992 года.

1 БАЧАЛДИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1923–2014) – 95 лет со дня рождения. 
Советский библиотековед, организатор библиотечного дела.

2 День детского здоровья.
3  (1873–1945) – 145 лет со дня рождения. 

Советский писатель.
3  (1873–1950) – 145лет со дня рождения. Русский 

писатель.
4 . Установлен решением Международного 

конгресса сторонников движения в защиты 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 в 1957 году первого искусственного спутника Земли.

5 . Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен                
в 1965 году (отмечается ежегодно в первое воскресенье октября), с 1994 года 
отмечается 5 октября.

5  (1713–1784) – 305 лет со дня рождения. Французский писатель, 
философ-просветитель.

7 День вежливых людей.
8  (1908–1976) – 110 лет со дня рождения. 

Советский библиотековед.
9 Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного 

почтового союза (1957) в день создания в 1874 году Всемирного почтового 
союза.

9  (1863–1956) – 155 лет со дня рождения. 
Советский геолог и географ.

10  (1813–1901) – 205 лет со дня рождения. Итальянский 
композитор.

11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Установлен Указом Президента РФ в 1999 году.

13  (1933) – 85 лет со дня рождения. Российский 
режиссёр.

14  (1938) – 80 лет со дня рождения. Русский 
советский писатель, педагог.

Международный день музыки

Международный день пожилых людей

ШИШКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ

ШМЕЛЁВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Всемирный день защиты животных

Международный день учителя

ДИДРО ДЕНИ

ЧУБАРЬЯН ОГАН СТЕПАНОВИЧ

ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ

ВЕРДИ ДЖУЗЕППЕ

ЗАХАРОВ МАРК АНАТОЛЬЕВИЧ

КРАПИВИН ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Октябрь
– С чем предпочитаете кофе? С сахаром, молоком, корицей?
– Я предпочитаю с книгой.

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/02/01/stsenariy-mezhdunarodnyy-den-muzyki
http://www.myshared.ru/slide/1214443/
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%91%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
http://www.myshared.ru/slide/553107
http://mir-animashki.com/prazdniki/october/mezhdunarodnyj_vsemirnyj_den_uchitelja/10-1-0-20
http://to-name.ru/biography/deni-didro.htm
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Октябрь

15 . Отмечается ежегодно по инициативе 
Фонда Всемирного саммита женщин.

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

19 День лицея. Проводится в день основания Царскосельского лицея (1811 г.)
19  (Гинзбург) (1918–1977) – 100 лет со дня 

рождения. Русский поэт, драматург.
21 Всемирный день яблок.
21  (1888–1942) – 130 лет со дня рождения. 

Советский библиограф, краевед.
21  (1833–1896) – 185 лет со дня рождения. 

Шведский химик. Учредитель международных премий своего имени.
22  (1923–2011) – 95 лет со дня рождения. 

Советский поэт.
23 День работников рекламы. Праздник всех рекламистов, маркетологов                      

и пиарщиков России.
23  (1928–2003) – 90 лет со дня рождения. 

Российский композитор.
24 Международный День Организации Объединённых Наций. Образована               

в 1945 году.
24  (1938–1990) – 80 лет со дня рождения. 

Русский писатель.
25  (1838–1875) – 180 лет со дня рождения. Французский 

композитор.
25  (1843–1902) – 175 лет со дня рождения. Русский 

писатель.
25  (1933) – 85 лет со дня рождения. 

Советский драматург.
30  (День 

политзаключённых). Официально установлен в 1991 г.
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.

Всемирный день сельских женщин

ГАЛИЧ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

ЗДОБНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НОБЕЛЬ АЛЬФРЕД БЕРНХАРД

ДОРИЗО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

САУЛЬСКИЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ

БИЗЕ ЖОРЖ

УСПЕНСКИЙ ГЛЕБ ИВАНОВИЧ

ГЕЛЬМАН АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ

День памяти жертв политических репрессий в России

Международный день детских (школьных) 
библиотек

Для заметок

http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_selskikh_zhenshhin/5-1-0-148
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=316
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%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
http://retrobazar.com/journal/izvestnye-ljudi/977_alfred-bernhard-nobel-istorija-.html
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1341
http://vmiremusiki.ru/yurij-saulskij.html
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.myshared.ru/slide/57886/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/25/mezhdunarodnyy-den-shkolnykh-bibliotek
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4 . Отмечается с 2005 в память об освобождении 
России от польских захватчиков в 1612 году. День воинской славы России.

5  (1878–1939) – 140 лет со дня рождения. 
Русский художник.

5  (Джо) (1938–1980) – 80 лет со дня рождения. 
Французский эстрадный певец.

6  (Павел Иванович Мельников) (1818–1883) – 200 лет            
со дня рождения. Русский писатель.

7  Памятная дата России. День 
согласия и примирения (с 1996 по 2004 год).

7  (1913–1960) – 105 лет со дня рождения. Французский 
писатель, публицист, философ.

8 . 8 ноября 1961 года состоялась первая игра Клуба 
весёлых и находчивых.

9  (1818–1883) – 200 лет со дня рождения. Писатель, 
поэт, драматург.

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.

12  (1833–1887) – 185 лет со дня 
рождения. Русский композитор. Входил в «Могучую кучку».

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

16 . Объявлен ЮНЕСКО               
в ноябре 1995 года.

16  (1673–1729) – 345 лет со дня 
рождения. Русский государственный деятель.

17 . Международный день студентов 
установлен на Всемирном конгрессе студентов в Праге (1946) в память 
чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 году 
фашистскими оккупантами.

17  (1788–1863) – 230 лет со дня рождения. 
Русский актёр.

18 . В России официально отмечают с 2005 года.
19  (1903–1992) – 115 лет со дня рождения. 

Советский артист балета, балетмейстер.
20  (Всемирный день ребёнка; Международный день 

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

День народного единства

ПЕТРОВ-ВОДКИН КУЗЬМА СЕРГЕЕВИЧ

ДАССЕН ДЖОЗЕФ АЙРА

ПЕЧЕРСКИЙ АНДРЕЙ

День Октябрьской революции 1917 года.

КАМЮ АЛЬБЕР

Международный день КВН

ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Всемирный день молодёжи

БОРОДИН АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ

Международный день толерантности (терпимости)

МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

Международный день студентов

ЩЕПКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

День рождения Деда Мороза
МЕССЕРЕР АСАФ МИХАЙЛОВИЧ

Всеобщий день детей

Ноябрь
– Говорят, что книги ночью оживают…
Так, где тут была сказка о трёх мышатах?

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/12/18/prezentatsiya-k-dnyu-narodnogo-edinstva
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://stories-of-success.ru/dzho-dassena
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
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://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=837
http://vseprazdnichki.ru/10-noyabrya-vsemirnyj-den-molodezhi-2
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=455
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/15/mezhdunarodnyy-den-tolerantnosti
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A8%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&lr=53
http://vseprazdnichki.ru/den-studenta-17-noyabrya
http://the100.ru/actors/shchepkin-mikhail-semenovich.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/velikijj-ustju-rodina-deda-moroza.html
http://musicseasons.org/asaf-messerer/
http://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/klasnyi-chas-vsemirnyi-den-radosti-i-schastlivogo-detstva.html


27

Ноябрь

20  (1858–1940) – 160 лет со дня рождения. Шведская 
писательница.

20  (1928–2017) – 90 лет со дня рождения. 
Российский актёр.

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. Его цель – подчеркнуть ценность человеческого общения.

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

22  (1928) – 90 лет со дня рождения. 
Советский поэт.

23  (1898–1967) – 120 лет со дня рождения. 
Советский военачальник.

23  (1908–1976) – 110 лет со дня рождения. 
Писатель.

24  (1903–1965) – 115 лет со дня рождения. 
Советский писатель.

26 . Проводится по инициативе Международной 
академии информатизации (МАИ).

28  (1838–1923) – 180 лет со дня 
рождения. Русский скульптор. Создатель памятника Пушкину.

30  (1913–1972) – 105 лет со дня рождения. 
Советский писатель.

30 Международный день домашних животных.
Последнее воскресенье ноября – . Указ Президента РФ                

от 30.01.98 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 – международный день отказа от курения.

ЛАГЕРЛЁФ СЕЛЬМА

БАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Всемирный день приветствий

День словарей и энциклопедий в России

ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

МАЛИНОВСКИЙ РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ

НОСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗЛОБИН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

Всемирный день информации

ОПЕКУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ

День матери в России

Всемирный день мужчин

Для заметок

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%91%D1%84,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://star-magazine.ru/aleksej-batalov/
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://24smi.org/celebrity/3746-nikolai-dobronravov.html
http://odesskiy.com/m/malinovskij-rodion-jakovlevich.html
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=654
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mycalend.ru/c/h/360/
http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post301325442
http://tunnel.ru/post-dragunskijj-viktor-yuzefovich
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.

3  Памятная дата России. С 2014 года отмечается 
ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших                   
в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

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

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

4  (1903–1979) – 115 лет со дня рождения. Весёлый 
сказочник.

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

5  (1803–1873) – 215 лет со дня рождения. Русский 
поэт.

5  (1923–1984) – 95 лет со дня рождения. 
Советский писатель.

6  (1813–1877) – 205 лет со дня рождения. Поэт, 
революционер.

6  (1913–2000) – 105 лет со дня рождения. 
Советский писатель.

8  (дядя Гиляй) (1853–1935) – 165 лет 
со дня рождения. Журналист, прозаик, поэт.

8  (1938–2010) – 80 лет со дня рождения. 
Российский библиотечный деятель.

9 . Установлен в 2007 году. Объявлен Указом Президента 
РФ от 28 февраля 2007 № 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.

9  (1763–1843) – 255 лет со дня рождения. 
Русский библиотечный деятель.

9  (1848–1908) – 170 лет со дня рождения. 
Американский детский писатель, журналист.

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.

Всемирный день борьбы со СПИДом

День Неизвестного Солдата.

Международный день инвалидов

ЛАГИН ЛАЗАРЬ ИОСИФОВИЧ

ТЮТЧЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

ТЕНДРЯКОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

ОГАРЁВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ

ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

ГИЛЯРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

День Героев Отечества

Международный день борьбы с коррупцией

ОЛЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ХАРРИС ДЖОЭЛЬ ЧЕНДЛЕР

Международный день прав человека

Всемирный день футбола
День защиты прав животных

Декабрь
Если у тебя есть книги, ты уже не одинок.

http://www.myshared.ru/slide/107603/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://my-calend.ru/holidays/den-invalidov
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1434
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%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://www.myshared.ru/slide/196278
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
http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/olenin_an.php
http://fantlab.ru/autor10431
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.
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Декабрь

11  (1918–2008) – 100 лет со дня 
рождения. Российский писатель.

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  (1928–2008) – 90 лет со дня рождения. 
Советский киргизский писатель.

13  (1873–1924) – 145 лет со дня рождения. 
Русский поэт, писатель, драматург.

13  (Катаев) (1903–1942) – 115 лет со дня рождения. 
Писатель, сатирик.

13  (1908–1989) – 110 лет со дня рождения. 
Советский актёр.

18 . Праздник установлен департаментом ООН по связям            
с общественностью в 2010 году.

19  (1788–1865) – 230 лет со дня рождения. 
Русский революционер.

19  (1933) – 85 лет со дня рождения. Российская 
актриса, режиссёр.

20 . Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года.

22 День зимнего солнцестояния.
22  (1858–1924) – 160 лет со дня рождения. Итальянский 

композитор.
23  (1858–1943) – 160 лет со дня 

рождения. Русский режиссёр.
24  (1798–1855) – 220 лет со дня рождения. Польский поэт.
25 Католическое Рождество.
27 . Установлен Указом Президента РФ            

в 1995 г.
28 . В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» 

на бульваре Капуцинов прошёл первый сеанс кинематографа братьев Люмьер.
31  (1928–2011) – 90 лет со дня рождения. 

Советская артистка оперетты.
31  (1973) – 45 лет со дня рождения. 

Российский артист балета.
31 С наступающим Новым годом!

СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

День Конституции РФ

АЙТМАТОВ ЧИНГИЗ ТОРЕКУЛОВИЧ

БРЮСОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

ПЛЯТТ РОСТИСЛАВ ЯНОВИЧ

День арабского языка

ВОЛКОНСКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ВОЛЧЕК ГАЛИНА БОРИСОВНА

Международный день солидарности людей

ПУЧЧИНИ ДЖАКОМО

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

МИЦКЕВИЧ АДАМ

День спасателя Российской Федерации

Международный день кино

ШМЫГА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ЦИСКАРИДЗЕ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

Для заметок

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1459
http://www.myshared.ru/slide/334942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=3069
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1401
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=133
http://www.shtuka.biz/events/?mode=holidays&id=1366
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libymax.ru/?p=18506
http://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dzhakomo-puchchini
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://working-papers.ru/den-spasatelja-v-rossii
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/01/02/mezhdunarodnyy-den-kino
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=3363
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15 лет (2003):

25 лет (1993):

35 лет (1983):

40 лет (1978):

45 лет (1973):

50 лет (1968):

55 лет (1963):

60 лет (1958):

?Впервые опубликован роман Валентина Григорьевича Распутина «Дочь Ивана, мать 
Ивана».

?Русский писатель и педагог-новатор Владислав Петрович Крапивин написал повести 
«Помоги мне в пути» («Кораблики») и «Самолёт по имени Серёжка».

30 лет (1988):
?Вышел в свет сборник стихотворений автора и исполнителя песен, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого «Я конечно, вернусь…».

?Опубликована повесть писателя Сергея Донатовича Довлатова «Заповедник».

?Вышел из печати роман писателя и поэта Константина (Кирилла) Михайловича Симонова 
«Из записок Лопатина».

?Писатель и педагог Владислав Петрович Крапивин написал повесть «Колыбельная для 
брата».

?Опубликованы две пьесы драматурга и писательницы Людмилы Стефановны 
Петрушевской – «Чинзано» и «Уроки музыки».

?Издан роман писателя Бориса Львовича Васильева «Не стреляйте в белых лебедей».
?Опубликован роман писателя Венедикта Васильевича Ерофеева «Москва–Петушки».
?Напечатан «Архипелаг ГУЛАГ» писателя Александра Исаевича Солженицына.
?Издан сборник рассказов писателя Василия Макаровича Шукшина «Характёры».
?Опубликована повесть Владимира Фёдоровича Тендрякова «Весенние перевёртыши», 

ставящая сложные вопросы воспитания.

?Вышли в свет два романа А. И. Солженицына – «Раковый корпус» и «В круге первом».
?Издан роман-катастрофа американского писателя Артура Хейли «Аэропорт».
?Напечатана повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живёт 

на крыше, опять прилетел».
?Русская советская поэтесса Агния Львовна Барто выпустила сборник «Я расту».

?Вышел в свет роман Анатолия Степановича Иванова «Тени исчезают в полдень».
?Издан роман советского писателя, автора научно-фантастических произведений Ивана 

Антоновича Ефремова «Лезвие бритвы».
?Советские писатели Валентин Дмитриевич Берестов и Татьяна Ивановна Александрова 

создали сказку для самых маленьких читателей «Катя в игрушечном городе».
?Белорусский советский писатель и литературовед Александр Михайлович Адамович 

завершил работу над романом-дилогией «Партизаны».

?Напечатана социально-политическая повесть колумбийского писателя Габриэля Гарсия 
Маркеса «Полковнику никто не пишет».

Книги-юбиляры
2018 года
Каждая картина, взятая в галерею, и каждая порядочная книга, 
попавшая в библиотеку, как бы малы они ни были, служат 
великому делу – скоплению в стране богатств.

А. П. Чехов
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?Издан первый роман Фёдора Александровича Абрамова «Братья и сёстры».
?Опубликована повесть писателя Чингиза Айтматова «Джамиля».
?Создан мистический трактат поэта, прозаика и философа Даниила Леонидовича 

Андреева «Роза мира».
?Вышел в свет роман-сказка «Незнайка в Солнечном городе» – вторая часть трилогии           

о Незнайке и его друзьях советского писателя Николая Николаевича Носова.

?Опубликован роман-антиутопия американского писателя Рэя Дугласа Брэдбери                       
«451 градус по Фаренгейту».

?Начат известный роман писателя Леонида Максимовича Леонова «Русский лес».

?Напечатана первая книга советского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова – детская 
приключенческая повесть «Кортик».

?Завершён удостоенный в 1949 Сталинской премии роман Константина Александровича 
Федина «Необыкновенное лето».

?Издана притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
?В США издан сборник рассказов Ивана Сергеевича Бунина «Тёмные аллеи».

?Опубликован исторический роман из дилогии немецкого писателя Генриха Манна 
«Зрелость короля Генриха».

?В США издан роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарк «Три товарища».

?Окончена повесть писателя Аркадия Петровича Гайдара «Военная тайна».
?Русский советский писатель Вячеслав Яковлевич Шишков написал роман «Угрюм-река».
?Увидели свет оригинальные по жанру «Солдатские сказки» русского поэта Саши Чёрного.

?Написана «Трёхгрошовая опера» немецкого драматурга Бертольда Брехта.
?Издан сатирический роман писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 

стульев».
?Напечатаны две первые книги эпопеи «Тихий Дон» писателя Михаила Александровича 

Шолохова.
?Опубликована научно-художественная книга для детей «Лесная газета на каждый год» 

русского советского писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки.
?Вышла книга «Маленькие дети» русского советского писателя, поэта, критика, педагога, 

литературоведа и переводчика Корнея Ивановича Чуковского.

?Опубликована повесть писателя Александра Грина «Алые паруса».
?В Берлине изданы два сборника стихотворений русской поэтессы Марины Ивановны 

Цветаевой «Психея. Романтика» и «Ремесло».
?Русский советский писатель Корней Иванович Чуковский написал сказки в стихах 

«Мойдодыр» и «Тараканище».

?Опубликована поэма Александра Александровича Блока «Двенадцать».
?Вышли в свет два сборника стихов поэта Сергея Александровича Есенина 

«Преображение» и «Голубень».
?Издан сборник стихов «Костёр» поэта-акмеиста Николая Степановича Гумилёва.
?Русский советский поэт Владимир Владимирович Маяковский написал первую 

советскую пьесу на современную тему «Мистерия-буфф».

?Напечатан поэтический сборник Осипа Эмильевича Мандельштама «Камень».
?Издан первый сборник стихотворений поэта Владимира Маяковского «Я!».
?Начала печататься автобиографическая повесть «Детство» писателя Максима Горького.

65 лет (1953):

70 лет (1948):

75 лет (1943):

80 лет (1938):

85 лет (1933):

90 лет (1928):

95 лет (1923):

100 лет (1918):

105 лет (1913):
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110 лет (1908):

115 лет (1903):

120 лет (1898):

125 лет (1893):

130 лет (1888):

135 лет (1883):

140 лет (1878):

145 лет (1873):

150 лет (1868):

155 лет (1863):

?Напечатана четвёртая «симфония в прозе»поэта и писателя Андрея Белого – «Кубок 
метели».

?Издан гротескно-фантастический роман «Остров пингвинов» французского писателя 
Анатоля Франса.

?Вышел в свет сборник стихов поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта 
«Будем как солнце. Книга символов».

?Опубликована поэма Максима Горького «Человек».
?Написан рассказ писателя Льва Николаевича Толстого «После бала».
?В сборнике товарищества «Знание» опубликована пьеса писателя и драматурга Антона 

Павловича Чехова «Вишнёвый сад».

?Издан роман классика научно-фантастической литературы английского писателя Герберта 
Уэллса «Война миров».

?Создана трилогия русского писателя Антона Павловича Чехова «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви».

?Издана повесть «Олеся» русского писателя Александра Ивановича Куприна.

?Опубликован цикл повестей «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» английского писателя 
Артура Конан Дойла.

?Написан рассказ русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Серая 
шейка».

?Опубликованы водевили Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Предложение».

?Издан роман английского мастера приключенческого жанра Роберта Льюиса Стивенсона 
«Остров сокровищ».

?Напечатана повесть писателя Дмитрия Васильевича Григоровича «Гуттаперчевый 
мальчик».

?Вышел в свет роман французского писателя Ги де Мопассана «Жизнь».

?Русским писателем Александром Николаевичем Островским написаны драмы 
«Бесприданница» и «Последняя жертва».

?Создан роман французского писателя Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан».

?В журнале «Русский мир» напечатана повесть писателя Николая Семёновича Лескова 
«Очарованный странник».

?Издан роман французского писателя Эмиля Золя «Чрево Парижа».

?Напечатан роман писателя Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот».
?Опубликована комедия драматурга Александра Николаевича Островского «На всякого 

мудреца довольно простоты».
?Вышел из печати роман французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

?Издан первый том 4-томного «Толкового словаря живого великорусского языка» 
писателя и лексикографа Владимира Ивановича Даля.

?Опубликована повесть Льва Николаевича Толстого «Казаки».
?Писатель и публицист Николай Гаврилович Чернышевский окончил роман «Что делать? 

Из рассказов о новых людях».
?Русский писатель граф Алексей Константинович Толстой создал исторический роман 

«Князь Серебряный».
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?Написана одна из самых знаменитых поэм русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова «Мороз, Красный нос».

?Издана повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Ася».

?Опубликован роман Чарльза Диккенса «Домби и сын».
?Издано произведение английского писателя Уильма Теккерея «Ярмарка тщеславия».
?Вышел из печати роман французского писателя Александра Дюма-сына «Дама с 

камелиями».

?Впервые опубликовано одно из самых значительных произведений Киевской Руси – 
русская летопись XII века «Повесть временных лет». Авторство приписывается монаху 
Печорского монастыря Нестору (XI – нач. XII в.).

?Закончена повесть поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова «Бэла». Напечатана 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова».

?Вышел в свет сборник «Пёстрые сказки» Владимира Фёдоровича Одоевского.
?Александр Сергеевич Пушкин завершил «Историю Пугачёва». Написаны «Песни 

западных славян», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне»; созданы 
поэма «Медный всадник», повесть «Пиковая дама», стихотворение «Осень».

?Напечатан роман английского писателя Вальтера Скотта «Квентин Дорвард».

?Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского» Николая 
Михайловича Карамзина.

?Русский поэт Василий Андреевич Жуковский написал балладу «Людмила».

?Написаны две комедии французского драматурга Мольера (Жан-Батист Поклен) – 
«Скупой» и «Жорж Данден, или Одураченный муж».

?Издана I часть романа французского писателя и врача Франсуа Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль».

?Закончена книга новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо.

160 лет (1858):

170 лет (1848):

175 лет (1843):

180 лет (1838):

185 лет (1833):

195 лет (1823):

200 лет (1818):

210 лет (1808):

350 лет (1668):

485 лет (1533):

665 лет (1353):

Для заметок
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Библиотеки-юбиляры 2018 года

50 лет (05.05.1968) – ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека»

МБУК «БИС г. Кургана»

МУ «ЦБС г. Шадринска»

Белозерский район

Варгашинский район

Далматовский район

70 лет (01.07.1948) – Центральная городская 
библиотека им. В. Маяковского

60 лет (1958) – Библиотека № 4 им. Л. Толстого
25 лет (1993) – Библиотека № 7 им. Н. Крупской
50 лет (1968) – Библиотека № 11                             

им. И. С. Тургенева
25 лет (18.01.993) – Библиотека № 26                        

им. Ф. М. Достоевского

30 лет (22.08.1988) – Библиотека-филиал              
им. А. Ф. Мерзлякова

Альменевский район
80 лет (1938) – Парамоновская сельская 

библиотека – филиал № 10

115 лет (1903) – МКУК «Белозерская МЦБ»
65 лет (1953) – детская библиотека – 

структурное подразделение МКУК 
«Белозерская МЦБ»

80 лет (1938) – Зюзинская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК 
«Зюзинское КДО»

65 лет (1953) – Памятинская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУК «Памятинское КДО»

65 лет (1953) – Новодостоваловская сельская 
библиотека –структурное подразделение 
МКУК «Новодостоваловское КДО»

80 лет (1938) – Верхнесуерская сельская 
библиотека МКУ ЦБ

70 лет (24.04.1948) – Ошурковская сельская 
библиотека МКУ ЦБ

65 лет (1953) – Юровская библиотека – филиал 
МКУК «МПЦБ Далматовского района»

Звериноголовский район
75 лет (1943) – Прорывинская сельская 

библиотека
50 лет (1968) – Украинская сельская библиотека

95 лет (1923) – РМКУК «Каргапольская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»

65 лет (1953) – Бакланская сельская библиотека 
– структурное подразделение РМКУК 
«КМЦБ»

65 лет (1953) – Белоусовская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
РМКУК «КМЦБ»

85 лет (1933) – Житниковская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
РМКУК «КМЦБ»

55 лет (1963) – Краснооктябрьская детская 
библиотека – структурное подразделение 
РМКУК «КМЦБ»

70 лет (1948) – Майская сельская библиотека – 
структурное подразделение РМКУК «КМЦБ»

60 лет (1958) – Новоиковская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
РМКУК «КМЦБ»

115 лет (1903) – Чашинская сельская 
библиотека МКУК «Чашинское культурно-
досуговое объединение»

Каргапольский район

Библиотека может и должна стать 
учреждением педагогическим и играть 
общественно-просветительную роль.

Н. А. Рубакин

Чистопрудненская сельская библиотека
Шадринского района (1898)

Чашинская сельская библиотека
Каргапольского района (1903)

http://www.odb-45.ru/
http://www.odb-45.ru/
http://cbs-kurgan.com/
http://www.ziranov.ru/up/
http://bel-lib.ucoz.ru/
http://varlib45.ru/
http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/
http://karg-bibl.kurg.muzkult.ru/
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Кетовский район
65 лет (1953) – Кетовская детская библиотека– 

структурное подразделение МКУ «КЦБС»
55 лет (1963) – Железнодорожная сельская 

библиотека семейного чтения – структурное 
подразделение МКУ «КЦБС»

60 лет (1958) – Иковская сельская библиотека – 
структурное подразделение МКУ «КЦБС»

45 лет (1973) – Кропанинская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»

65 лет (1953) – Лесниковская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»

100 лет (1918) – Марковская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»

65 лет (01.11.1953) – Сычёвская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУ «КЦБС»

Куртамышский район
55 лет (1963) – Городская библиотека – филиал 

МКУК «ЦРБ»
65 лет (1953) – Жуковская сельская библиотека 

– филиал МКУК «ЦРБ»
60 лет (1958) – Камышинская сельская 

библиотека – филиал МКУК «ЦРБ»
40 лет (10.03.1978) – Пушкинская сельская 

библиотека – филиал МКУК «ЦРБ»

Лебяжьевский район
90 лет (1928) – Елошанская сельская библиотека 

– филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского 
района»

100 лет (1918) – Лопатинская сельская 
библиотека – филиал МКУК «МЦБ 
Лебяжьевского района»

70 лет (1948) – Прилогинская сельская 
библиотека – филиал МКУК «МЦБ 
Лебяжьевского района»

Макушинский район
50 лет (1968) – Саратовская сельская 

библиотека МКУ МЦБ Макушинского района
65 лет (1953) – Обутковская сельская 

библиотека МКУ МЦБ Макушинского района
65 лет (1953) – Требушиненская сельская 

библиотека МКУ МЦБ Макушинского района

Мишкинский район
100 лет (1918) – Мишкинская районная 

библиотека

60 лет (1958) – Восходская сельская библиотека 
МКУК «Восходское КДО»

Мокроусовский район
65 лет (1953) – Центральная районная детская 

библиотека МКУ «Мокроусовская ЦБС»
80 лет (1938) – Уваровская сельская библиотека 

МКУ «Мокроусовская ЦБС»
80 лет (1938) – Щигровская сельская библиотека 

МКУ «Мокроусовская ЦБС»

Петуховский район
70 лет (1948) – Актабанская сельская 

библиотека
65 лет (1953) – Большегусиновская сельская 

библиотека
70 лет (1948) – Большеприютинская сельская 

библиотека
65 лет (1953) – Новоберезовская сельская 

библиотека
50 лет (1968) – Октябрьская сельская 

библиотека
70 лет (1948) – Пашковская сельская библиотека
70 лет (1948) – Рынковская сельская библиотека

Половинский район
70 лет (1948) – Половинская Детская библиотека 

– структурное подразделение РМКУК 
«Межпоселенческая Половинская 
Центральная библиотека»

Лопатинская сельская библиотека
Лебяжьевского района (1918)

Мишкинская районная
библиотека (1918)
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65 лет (1953) – Байдарская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК 
«Байдарское КДО»

65 лет (1953) – Романовская сельская 
библиотека – структурное подразделение 
МКУК «Пищальское КДО»

50 лет (1968) – Яровинская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК 
«Яровинское КДО»

Притобольный район
75 лет (1943) – Березовская сельская 

библиотека – структурное подразделение 
МКУК «Березовское КДО»

Сафакулевский район
65 лет (1953) – Сафакулевская детская 

библиотека
70 лет (1948) – Карасёвская сельская 

библиотека

Целинный район
70 лет (1948) – Воздвиженская сельская 

библиотека
70 лет (1948) – Костыгинологская сельская 

библиотека
65 лет (янв. 1953) – Михалевская сельская 

библиотека
55 лет (1963) – Рачеевская сельская библиотека
60 лет (1958) – Рыбновская сельская библиотека
65 лет (01.07.1953) – Сетовская сельская 

библиотека
45 лет (1973) – Становская сельская библиотека
65 лет (01.07.1953) – Трёхозёрская сельская 

библиотека

Частоозерский район
40 лет (1978) – Беляковская сельская 

библиотека МКУ «Частоозерская МЦБ»
40 лет (1978) – Бутыринская сельская 

библиотека МКУ «Частоозерская МЦБ»
55 лет (1963) – Долговская сельская библиотека 

МКУ «Частоозерская МЦБ»
55 лет (1963) – Сивковская сельская библиотека
55 лет (1963) – Чердынцевская сельская 

библиотека

Шадринский район
65 лет (1953) – Борчаниновская сельская 

библиотека – филиал МУК «Борчаниновское 
КДО»

65 лет (1953) – Ильтяковская сельская 
библиотека – филиал МУК «Ильтяковское 
КДО»

105 лет (1913) – Красномыльская сельская 
библиотека – филиал МУК «Красномыльское 
КДО»

65 лет (1953) – Мыльниковская сельская 
библиотека – филиал МУК «Мыльниковское 
КДО»

115 лет (1.06.1903) – Песчанотаволжанская 
сельская библиотека – филиал МУК 
«Песчанотаволжанское КДО»

80 лет (1938) – Тюленевская сельская 
библиотека – филиал МУК «Тюленевское 
КДО»

120 лет (1898) – Чистопрудненская сельская 
библиотека – филиал МУК 
«Чистопрудненское КДО»

Шатровский район
65 лет (1953) – Бариновская сельская 

библиотека МКУК «Шатровская МЦБ»
80 лет (1938) – Изъедугинская сельская 

библиотека МКУК «Шатровская МЦБ»
80 лет (1938) – Кодская сельская библиотека 

МКУК «Шатровская МЦБ»
65 лет (1953) – Яутлинская сельская библиотека 

МКУК «Шатровская МЦБ»

Шумихинский район
70 лет (1948) – Шумихинская детская 

библиотека
65 лет (1953) – Берёзовская сельская 

библиотека
110 лет (1908) – Карачельская сельская 

библиотека

Щучанский район
65 лет (1953) – Белоярская сельская библиотека
90 лет (1923) – Песчанская сельская библиотека

Юргамышский район
60 лет (1958) – Новомировская сельская 

библиотека МКУК «Новомировский КДЦ»
75 лет (1943) – Песковская сельская библиотека 

МКУК «Песковсое КДО»
75 лет (1943) – Чинеевская сельская библиотека 

МКУК «Чинеевское КДО»
90 лет (1928) – Гороховская сельская библиотека 

МКУК «Гороховское КДО»
80 лет (1938) – Островская сельская библиотека 

МКУК «Островское КДО»
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Да, в женщине, как в книге,
Мудрость есть.
Понять способен смысл её великий
Лишь грамотный.
И не сердись на книгу,
Коль неуч не сумел её прочесть.

Омар Хайям

55 лет (24.05.1963)

Белоусова Наталья Юрьевна –

директор Шатровской МЦБ;

50 лет (16.08.1968)

Дрыгайло Елена Ивановна –

директор Катайской ЦРБ;

50 лет (10.09.1968)

Гореванова Татьяна Михайловна –

директор Юргамышской МЦБ;

65 лет (19.10.1953)

Дорофеева Людмила Евгеньевна –

директор МБУК «БИС г. Кургана»;

55 лет (10.12.1963)

Кокоталкина Альбина Владимировна –

директор Частоозерской МЦБ.

Поздравляем!Поздравляем!

Белоусова Н. Ю.

Поздравить

Дорофеева Л. Е.

Поздравить

Кокоталкина А. В.

Поздравить

Дрыгайло Е. И.

Поздравить
Гореванова Т. М.

Поздравить

Библиотекари-юбиляры 2018 года

mailto:biblioshatrovo@mail.ru
mailto:office@cbs-kurgan.com
mailto:prowinzya-cbs@mail.ru
mailto:kataisk.biblio@mail.ru
mailto:library-45@yandex.ru
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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
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29 30

Май

пн вт ср чт пт сб вс
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1
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пн вт ср чт пт сб вс
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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
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30 31
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