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От составителя 
 

Перед Вами очередной выпуск справочного издания, подготовленного Информационным центром Свердловской 

областной межнациональной библиотеки. 

Календарь имеет следующую структуру: внутри каждого месяца выделяются общегосударственные и международ-

ные праздники; юбилейные даты 2010 года; религиозные праздники различных конфессий (православные, католиче-

ские, иудейские, мусульманские). 

Все даты в календаре отражены по новому стилю. 

Издание оснащено вспомогательными ключами: именным, географическим указателями и указателем государст-

венных праздников. 

Календарь предназначен широкому кругу читателей, а также работникам библиотек, культурно-просветительных 

учреждений, учителям и специалистам. 
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Госассамблея ООН провозгласила 2010 год 

Международным годом сближения культур. Заявляя, что взаимопонимание и межрелигиозный диалог являются 

важными аспектами диалога между цивилизациями и культуры мира, Ассамблея рекомендовала государствам-

членам рассмотреть инициативы, в которых определяются направления практических действий на всех уровнях об-

щества с целью поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога, терпимости, взаимопонимания и сотрудниче-

ства. Она также призвала поощрять диалог между средствами массовой информации всех культур и цивилизаций. 

 

2001-2010– Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты 

2003-2012– Международное десятилетие грамотности 

2010 год объявлен ЮНЕСКО годом Льва Николаевича Толстого 

2010 год объявлен Годом учителя в России 

240 лет со времени вхождения Ингушетии в состав Российской империи. 

150 лет со дня образования Дагестанской области Российской империи под «военно-народным управлением» 

630 лет с дня сражения войск русских княжеств с ордынцами - Куликовская битва 

1000 лет со дня образования города Ярославль 

В 2010 году исполняется 

95 лет со дня рождения Османа Сарывелли (Курбанов Осман Абдулла оглы; 1905-1990), народного поэта Азербай-

джана 

100 лет со дня рождения Брониславы Вайс, известной как Папуша (1910-1987), цыганской классической поэтессы 

130 лет со дня рождения Гамгюсара (Наджафова Алигули Алекпер оглы; 1880-1919), одного из видных представите-

лей революционно-сатирического направления азербайджанской литературы 

153-155 лет со дня рождения Сека Куцыриевича  Гадиева (1855/1857—1915), поэта-самоучки, прозаика, основопо-

ложника художественной прозы на осетинском языке  

175 лет со дня рождения Раффи (Акоп Мелик-Акопян; 1835-1888), классика армянской литературы 
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180 лет со дня рождения Ирчи Казака (ок.1830-ок.1879), кумыкского поэта, зачинателя кумыкской литературы 

(Дагестан) 

190 лет со дня рождения Омарла Батырая (ок. 1820-ок.1902), поэта из Дагестана 

200 лет со дня рождения Александра Рыпинского (ок.1810-ок.1900), белорусского (польского) писателя 

245 лет со дня рождения Ивана Георгиевича Ялгузидзе (Габараты) одного из первых осетинских поэтов и просве-

тителей  

350 лет со дня рождения Даниэля Дефо (ок.1660 - 1731), английского писателя 

410 лет со дня рождения Аввакума (1620-1621-1682), русского писателя 

500 лет со дня рождения Ивана Федорова (ок.1510-1583), первопечатника 

510 лет со дня рождения Могамеда Сулейман Оглы Физули (1500/1502?—1563), великого поэта и ученого Азербай-

джана, основоположника азербайджанского литературного языка и литературы. 

520-525 лет со дня рождения Яна Вислицкого (ок. 1485/490-после 1516), белорусского поэта 

540 лет со дня рождение Хабиби (ок. 1470-1520), поэта, оказавшего значительное влияние на развитие азербайджан-

ской поэзии 

650 лет со дня рождения Андрея Рублева (ок.1360 – ок.1430), живописца 

855 лет со дня рождения Чингисхана (Тимурджина, ок.1155-1227), великого монгольского хана 

890 лет со дня рождения Хагани Ширвани Афзаладдин Ибрагим Али оглы (1120-1199), азербайджанского поэта-

мыслителя 

1000 лет со дня рождения Катрана Тебризи (1010-1080), одного из первых, прославившихся на весь Восток поэтов 

Азербайджана 

1195 лет со дня рождения Мефодия (ок.815-885) славянского просветителя 

1440 лет со дня рождения Мухаммеда (ок.570-633), арабского проповедника единобожия и пророка ислама, цен-

тральной (после единого Бога) фигуры этой религии 

1595-1600 лет со дня рождения Мовсеса Хоренаци (410/415 – нач. 490-х) – «отца армянской истории», «отца поэтов», 

отца грамматиков 

1260 лет зарождения Олонхо, якутского народного эпоса 

110 лет зарождения якутской письменной литературы 
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Январь — году начало. Зиме — середка ßíâàðü        ßíâàðü        ßíâàðü        ßíâàðü         

1 января 

Новый Год 

Всемирный день мира (День Всемирных молитв о мире) 

310 лет со дня введения в России нового летоисчисления 

 

13 января 

День российской печати. В этот день в 1703 г. в России по указу Петра I вышел в свет номер первой российской га-

зеты «Ведомости». 

17 января 

День образования Свердловской области 

27 января  

День памяти святой равноапостольной Нины (Нино), просветительницы Грузии 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Общенародный праздник народов Севера – «Здравствуй Солнце!» в честь окончания полярной ночи 

 

25 января  

Татьянин День. 25 января императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета и гим-

назии. Во имя святой мученицы Татьяны освятили и храм внутри университета. С тех пор святая Татьяна стала покро-

вительницей студентов. 
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Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû 

 2 января 

 

115 лет со дня рождения Шайхзада Мухаметзакировича Бабича (1895-1919), башкирского поэта, в 

начале литературной карьеры писавшего на татарском, в последний период жизни - на башкирском 

языке. Один из зачинателей башкирской национальной литературы. Башкиры считают Бабича баш-

кирским поэтом, татары - татарским. 

 

 90 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992), американского писателя-фантаста советского 

происхождения, популяризатора науки, по профессии биохимика. Автор около 500 книг, в основном ху-

дожественных (прежде всего в жанре научной фантастики, но также и в других жанрах: фэнтези, 

детектив, юмор) и научно-популярных (в самых разных областях — от астрономии и генетики до 

истории и литературоведения). Многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла. 

 

3 января 

75  лет со дня рождения Амалдана Кукуллу (1935-2000), самобытного философа, поэта, сказочника, 

фольклориста представителя древнего народа джугури (горские евреи Дагестана). 

 

4 января 

135 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (1875-1974), русского писателя. Создавая свои 

произведения Ян, зачастую следовал убеждению, что героические личности «должны быть не такими, 

какими они были в действительности, а какими они должны быть, чтобы стать идеалом», должны 

возвышаться над остальными, показанными реалистично. 
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225 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863), немецкого писателя, филолога.  Основополож-

ник мифологической школы в фольклористике (книга «Немецкая мифология», 1875 г.). Вместе с бра-

том составил знаменитое собрание немецких сказок. 

 

100 лет со дня рождения Джуадата Файзи (1910-1973), татарского композитора и фольклориста. С 

его именем связаны: развитие песенного искусства и рождение национальной музыкальной комедии 

Татарстана. 

9 января 

120 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1939), чешского писателя. В 1920 была опубликована 

пьеса "R.U.R.", в которой впервые использовалось слово "робот", впоследствии с легкой руки Чапека 

вошедшее во все языки мира. 

 

 80 лет со дня рождения Марата Набиевича Каримова (1930), башкирского писателя. Первые стихи 

М. Каримова появляются в печати в 50-е гг. Первая книга “Почки” издается в 1956 г. Вслед за ней уви-

дели свет книги стихов “Продолжение песни” (1959), “Увидел новую звезду” (1962). Его стихам харак-

терна лиричность, основанная на глубокой задумчивости, легкий юмор, острая сатира. 

 

15 января 

205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), русского писателя и 

дипломата. Грибоедов известен, как homo unius libri, — писатель одной книги, блестящей рифмован-

ной пьесы «Горе от ума», которая до сих пор является одной из наиболее популярных театральных 

постановок в России. 

 16 января 

 85 лет со дня рождения Яныбая Хамматова (1925-2000), башкирского писателя. Начало творческого 

пути относится к 40-м годам. Первые рассказы и статьи посвящены жизни баш. старателей. Из-
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вестность получил как романист. 

19 января 

145 лет со дня рождения Валентина Серова (1865-1911), прославленного русского портретиста и од-

ного из крупнейших мастеров европейской живописи 19 века. Увековечив свое имя, как непревзойденный 

мастер именно портретной живописи, Серов оставил не менее значимые работы в жанрах русского пей-

зажа, графики, книжной иллюстрации, анималистки, исторической и античной живописи. 

 

20 января 

110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), русского поэта. Многие 

стихотворения Исаковского положены на музыку. Наиболее известны «Катюша» и «Враги сожгли 

родную хату» (музыка М. И. Блантера), «В лесу прифронтовом», «Летят перелётные птицы», 

«Одинокая гармонь» и другие. За свои песни дважды получил Сталинскую премию (1943, 1949). В 

1970 году получил звание Герой Социалистического Труда. Награжден 4 орденами Ленина, 2 другими орденами, а 

также медалями. 

29 января 

 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904), русского писателя, автора расска-

зов, повестей и пьес, признан одним из величайших писателей в мировой литературе. Чехов создал 

четыре произведения, ставшие классикой мировой драматургии, а его лучшие рассказы высоко оце-

ниваются писателями и критиками. Почти всю взрослую жизнь, совместно с литературой, Чехов 

был практикующим врачом. «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница», — гово-

рил он. 
    

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Православные праздники 

7 января 
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Рождество Христово.  Православный христианский праздник, установленный в честь рождения Господа Иисуса Хри-

ста. На Руси его почитали одним из главных семейных праздников. Когда в небе восходила первая рождественская 

звезда, все поздравляли друг друга с праздником и дарили подарки, а потом отправлялись колядовать – распевая 

особые песни – колядки. Основная цель колядования – пожелание счастья богатства, и хорошего урожая. 

 

19 января 

Крещение Господне (Богоявление). Двунадесятый православный праздник. Установлен в память крещения Господа 

Иисуса Христа пророком Иоанном Крестителем в реке Иордан. В этот день совершается великое освящение воды. 

 

Католические праздники 

1 января 

День всемирных молитв о мире. В этот день с балкона Ватиканского дворца папа оглашает главный девиз года 

 

6 января 

Богоявление (Крещение Господне, День трех королей-волхвов, Эпифания). У католиков центральным содержанием 

праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей - магов Кас-

пара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклоне-

нии трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны, Христу как царю приносится в жертву 

золото, как богу - ладан, как человеку - мирра. 

 

Мусульманские праздники 

7 января  (10 Мухаррам) 

День Ашура. На этот день, согласно Корану, приходятся сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека - 

Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура. 
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Иудейские праздники 

30 января 

Ту-Бишват - Новый год деревьев. День, когда в  Израиле деревья просыпаются от зимней спячки, начало года для 

отделения десятины от урожая деревьев. Тора предписывает каждому еврею ежегодно отделять десятину от 

урожая плодов в пользу священников и левитов, занятых службой в храме, а также в пользу бедных. В этот день 

также принято высаживать в почву саженцы 
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Февраль — месяц лютый: спрашивает, как обутый  ÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëüÔåâðàëü 

2 февраля 

Международный день детской книги 

День единения народов в России 

10 февраля 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

 

17 февраля  

200 лет с момента вхождения Абхазии в состав России 

 

21 февраля 

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязы-

чию 

23 февраля 

День Защитника Отечества 

День национального траура в Чечне и Ингушетии. В 1944 началась депортация чеченцев и ингушей, обвиненных 

в сотрудничестве с оккупантами, в степи Казахстана и Киргизии 

 

26 февраля   

85 лет со дня образования Коми-Пермяцкого автономного округа  
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28 февраля 

День Калевалы 

 

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû 

4 февраля 

 65 лет со дня рождения Полада Бюль-Бюль оглы (1945), азербайджанского эстрадного певца, ком-

позитора и актёра. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1973), Народный артист 

Азербайджанской ССР (1982), Министр культуры Азербайджана (1988—2006), Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации (с 2006), профессор по 

специальности «музыка», доктор искуствоведения Национальной творческой академии 

Азербайджанской Республики (1991) 

 10 февраля 

120 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), русского поэта и лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1958). Литературная деятельность Пастернака была разнообразна. Он писал 

прозу, занимался переводами, достигнув в этом искусстве высокого мастерства, был автором поэм, 

романа в стихах "Спекторский". Но наиболее значительна, все же его лирика. Он владел талантом 

выражать глубокие и тонкие человеческие чувства и мысли через посредство проникновенных кар-

тин природы. Восхищение красотой мира, стремление отыскать повсюду прекрасное характерно 

для Пастернака 

 12 февраля 

165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), русского писателя, мастера 

психологического рассказа. Все его творчество проникнуто глубоким пессимизмом. Значение Гаршина в 

том, что он умел остро чувствовать и художественно воплощать социальное зло. 

 



16 

                              ФевральФевральФевральФевраль 

14  февраля 

100 лет со дня рождения Кадыра Даяна (1910-1975), башкирского поэта. 

 

15 февраля 

105 лет со дня рождения Гайрати (Абдурахима Абдуллаева) (1905-1976), армянского писателя. Начав писать с 

1921, прошел сложный творческий путь. В последний период он дал ряд полноценных художественных произведе-

ний (поэмы «Онамга хат», «Джинаста» и др.). 
 

 19 февраля 

120 лет со дня рождения Гино Баракова (1890-1937), осетинского писателя. По мотивам народной 

поэзии им написаны поэмы-кадаги “Азджериты Куцук” и “Алагирский кадаг”, стихотворение “Чермен”, 

рассказы “Красавица земли” (“Бэстырэсугъд”), “Тауче”, “Кто виноват” (“Аххос”) и др. Художественный 

перевод — еще одна грань творчества Баракова. Он перевел на осетинский язык некоторые произве-

дения Пушкина, Лермонтова, М. Горького, В. Гюго, К. Хетагурова и др.  

 

 24 февраля 

75 лет со дня рождения Рыгора (Григория) Ивановича Бородулина (1935), народного поэта Белорус-

сии. Бородулину принадлежит и значительное количество стихотворных переводов на белорусский 

язык — в том числе «Слова о полку Игореве» (1986), книг Федерико Гарсиа Лорки («Голубой звон Грена-

ды», 1975), Габриэлы Мистраль («Ветролист», 1984), Кароля Войтылы, «Рубаи» Омара Хайяма, произ-

ведений Шекспира, Байрона, Неруды, Мицкевича, Есенина и др. 

 

25 февраля 

 70 лет со дня рождения Шамиля Федоровича Джикаева (1940), народного поэта Республики Северная 

Осетия-Алания, лауреата Государственной премии имени К. Л. Хетагурова. 
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 130 лет со дня рождения Мартироса Сергеевича Сарьяна (1880-1972), армянского живописца, народ-

ного художника СССР. Творчество Сарьяна сыграло ведущую роль в становлении национальной школы 

армянской советской живописи. 

 

 29 февраля  

90 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920–1983), русского писателя. Один из 

наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы — важнейшей ветви русской 

литературы 1960-1980-х годов. 

    

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Православные праздники 

15 февраля 

Сретенье Господне. В христианской традиции этот день отмечается с IV века на сороковой день после Рожде-

ства Христова в память о встрече, оказанной в Иерусалимском храме старцем Симеоном младенцу Христу 

 

8-14 февраля 

Сырная седмица (Масленица). Начало Масленицы идет с язычества, когда древние славяне провожали зиму и 

встречали весну, теперь она предваряет Великий пост. Это самый веселый праздник, во время которого устраи-

вались народные гуляния, символическое сожжение чучела зимы, пиршества. Главный символ Масленицы это бли-

ны 
 

Католические праздники 

2 февраля 

Сретенье Господне. Сретение в Римско-католической церкви - праздник Очищения Девы Марии, посвященный 
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воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном обряде, совершенном его матерью на со-

роковой день после рождения первенца 

 

Мусульманские праздники 

12 февраля (26 Сафар) 

В 26-й день месяца Сафар произошло переселение Пророка Мухаммеда и его сподвижников из родного города 

Мекки в Медину (переселение, уход или исход по-арабски - «Хиджра»). Отсюда мусульманское летоисчисление Хид-

жры. Отсчет ведется от 16 июля 622 года нашей эры 

 

26 февраля (12 Раби уль-авваль) 

День рождения Пророка - Маулид ан-Наби (араб. - время рождения). Рождение Мухаммеда стали отмечать лишь 

спустя 300 лет после прихода Ислама. Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, этот памятный 

день был приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер торжества. Следует отме-

тить, что в исламе дни рождения отмечаются скромно, а иногда и вовсе не отмечаются, в то время как даты 

смерти, понимаемые как рождение для вечной жизни, справляются более торжественно. 

 

Иудейские праздники 

28 февраля 

Еврейский праздник Пурим. Праздник установлен в честь чудесного спасения еврейского народа от истребления, 

которое могло произойти при персидском царе Артаксерксе. Пурим - единственный еврейский праздник, когда 

разрешено пить много вина и всячески веселиться 
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МАРТ СУХОЙ ДА МОКРЫЙ МАЙ 
—  

БУДЕТ КАША И КОРОВАЙ  
ÌàðòÌàðòÌàðòÌàðò 

3 марта 

Всемирный день писателя 
 

8 марта 

Международный Женский день 
 

10 марта 

День Республики Адыгея 

 

14 марта 

День национального языка и письменности в Адыгее. 
 

15 марта 

День Конституции Республики Беларусь  
 

17 – 19 марта  

1770 г. –  День добровольного вхождения ингушей в состав России (240 лет). Вблизи с.  Ангушт на обществен-

ной поляне «Барт а бос» (Склон согласия) подписан исторический акт о вхождении ингушей в состав России 
 

21 марта 

Всемирный день поэзии 

23 марта 

День Конституции Чеченской Республики 
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28 марта 

День возрождения балкарского народа в Кабардино-Балкарии 

 

31 марта 

 День памяти жертв геноцида азербайджанского народа 

 

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

 2 марта 

210 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), русского поэта, друга 

Пушкина, одного из самых значительных русских поэтов первой половины XIX века. В 1842 Боратын-

ский издал свой последний, самый сильный сборник стихов — «Сумерки. Сочинение Евгения Боратын-

ского». Эту книгу часто называют первой в русской литературе «книгой стихов» или «авторским 

циклом» в новом понимании, что будет характерно уже для поэзии начала XX века. 

 

 3 марта 

75 лет со дня рождения Гранта Игнатьевича Матевосяна (1935-2002), писателя, считавшегося од-

ним из величайших армянских прозаиков XX века. Творческие поиски М. отмечены стремлением к соз-

данию «монументального» характера; простота повествования сочетается у писателя с напряжён-

ностью изображаемых нравственных конфликтов. 

 

 6 марта 

95 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), русского поэта, прозаика, драматурга. 

Известность принесла Ершову сказка "Конек-Горбунок", написанная им еще на студенческой скамье 

и впервые напечатанная отрывком в третьем томе "Библиотеки для Чтения" 1834 г., с похвальным 
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отзывом Сенковского; первые четыре стиха сказки набросал Пушкин , читавший ее в рукописи. "Теперь этот род 

сочинений можно мне и оставить", - сказал тогда Пушкин. Великому поэту понравилась легкость стиха, с кото-

рым - говорил он - Ершов "обращается как с своим крепостным мужиком". 
 

7 марта 

115 лет со дня рождения Поликарпа Малхазовича Какабадзе (1895-1972), грузинского драматурга. Свою творче-

скую деятельность начал в 1918 году и сразу же проявил себя как тонкий психолог и знаток быта крестьян, мас-

тер диалогов. В своих первых произведениях — пьесах «Три девы» и «Перед рассветом» он мастерски создал об-

раз обездоленного грузинского крестьянина. В 1929 году Котэ Марджанишвили поставил пьесу Какабадзе 

«Кваркваре Тутабери» во 2-м государственном драматическом театре в Кутаиси и после этого к Какабадзе при-

шла известность. 

 8 марта 

80 лет со дня рождения Юрия Сергевича Рытхэу (1930-2008), писателя, создателя чукотской лите-

ратуры. Писал на чукотском и русском языках. Произведения Рытхэу выходят во многих странах 

мира: Франции, Финляндии, Нидерландах, Италии, Германии, Испании, Японии и других. 
 

 14 марта 

95 лет со дня рождения Зульфии (Зульфии Исраиловой,1915-1996), узбекской поэтессы. Лучшие стихи 

Зульфии: “Фалак”, “Пришла весна, спрашивает о тебе”, “Не крадите моего пера”, “Остался пустым 

лист бумаги”, “Сынок, никогда не быть войне”, “Мушоира”. Поэтесса награждена многими государст-

венными наградами. 

15 марта 

100 лет со дня рождения Григола Самсоновича Чиковани (1910-1981), грузинского писателя. Печатается с 1932. 

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 писал рассказы о военных и трудовых подвигах советских людей. 

Наиболее значительные произведения послевоенных лет объединены в цикл "Одишские рассказы"; острые соци-
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альные конфликты раскрыты на фоне колоритных пейзажей Западной Грузии, жанровых зарисовок крестьянского 

быта. В некоторых произведениях он выступил как мастер социальной сатиры (рассказ "Лестница" и др.) 

 

 16 марта 

95 лет со дня рождения Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915-1965), еврейской писательницы. Ли-

тературная деятельность Вигдоровой началась в 1938 г. Книги Вигдоровой посвящены детям, воспи-

танию характера, моральным проблемам. Вигдорова стремилась говорить о благородстве и душев-

ной красоте человека 

 19 марта 

115 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльского (1895-1964), украинского поэта. Его творче-

ство разделилось на два самостоятельных направления — официальное и лирическое, в рамках по-

следнего ему удалось создать независимые от политики произведения, которые до сих пор считают-

ся классикой украинской литературы. 

 

 21 марта 

170 лет со дня рождения Франциска Бенедикта Богушевича (1840-1900),белорусского поэта, одного 

из начинателей новой белорусской литературы. 

 

22 марта 

110 лет со дня рождения Сулеймана Гусейн оглы Рагимова (1900-1983), народного писателя Азер-

байджана 

 

26 марта 

 100 лет со дня рождения Сабита Рахмана (1910-1970), азербайджанского писателя 
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 29 марта 

145 лет со дня рождения Манука Хачатуровича Абегяна (1865-1944), армянского литературоведа, 

лингвиста. Ему принадлежат исследования: «Гусанские народные песни, айрены и антуны», «Народные 

песенки» (1940), «О шараканах» 1912 и др. 

 

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Православные праздники 

28 марта 

Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение. 

 

Католические праздники 

4 апреля 

Пасха. Воскресение Христово. 

 

Иудейские праздники 

30 марта-7апреля 

Песах, или Пасха - самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской 

истории - с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю 
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АПРЕЛЬ С ВОДОЮ, А МАЙ С ТРАВОЮ  ÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëü 

2 апреля 

День единения народов России и Беларуси 
 

10 апреля 

 День народов Среднего Урала (Ежегодно отмечается во вторую субботу апреля) 
 

14 апреля  

День Грузинского языка 
 

21 апреля 

85 лет со дня образования Чувашской Автономной Республики  
 

24 апреля 

День памяти жертв геноцида 1915 года в Армении 
 

30 апреля  

День памяти жертв Холокоста 

    

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

1 апреля 

115 лет со дня рождения Никона Васильевича Игнатьева (1895-1941) , марийского писателя. Много занимался 

переводами. Благодаря ему горномарийский читатель на родном языке смог познакомиться с произведениями 

А.Пушкина, Л.Толстого, М.Горького, А.Серафимовича, Д.Фурманова и других. 



26 

                               АпрельАпрельАпрельАпрель 

 

 2 апреля 

115 лет со дня рождения Тициана Табидзе (1895-1937), грузинского поэта. Творчество Тициана в 

переводах Пастернака, Заболоцкого, Ахматовой вошло в русскую литературу. 

 

 205 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), датского писателя и поэта, автора 

всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Тень», 

«Принцесса на горошине». 

 

 170 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя. Один из самых значитель-

ных представителей реализма второй половины XIX века — вождь и теоретик так называемого нату-

ралистического движения, Золя стоял в центре литературной жизни Франции последнего тридцатиле-

тия XIX века 

 3 апреля 

95 лет со дня рождения Йывана (Ивана) Осмина (1915-1997), народного поэта Республики Марий-Эл. Им 

составлен и издан сборник народных песен «Марий муро» (1945). Произведениям Ивана Осмина присущи 

выразительность и экспрессивность, богатство образной системы. 

 

 4 апреля  

100 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), русского писателя. Литературную 

деятельность он начал в 1926 году. В 1931 году вышли первые крупные произведения Юрия Германа - 

"Рафаэль из парикмахерской" и "Вступление". В годы Великой Отечественной войны писатель был во-

енным корреспондентом. 

 5 апреля 

115 лет со дня рождения Хаджи-Бекира Бачиевича Ахриева (1895-1937), одного из первых профессио-
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нальных ингушских художников 
 

 14 апреля 

265 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), русского писателя, драматур-

га. Творец «Недоросля» был не только крупным и талантливым драматургом XVIII века. Он — один 

из основоположников русской прозы, замечательный политический писатель, воистину великий рус-

ский просветитель, бесстрашно, в течение четверти века, воевавший с тиранией 

 
 75 лет со дня рождения Гирихана Аюповича Гагиева (1945), ингушского поэта. Стихи народного 

поэта Ингушетии Гирихана Гагиева известны и любимы на его родине. Они подкупают искренностью, 

чистотой помыслов, влюбленным взглядом на мир. Гирихан Гагиев пишет на ингушском и русском 

языках. 

16 апреля 

170 лет со дня рождения  Газароса Агаяна (1840-1911), армянского писателя. Известен как романист, 

детский писатель и собиратель памятников народного творчества. Заслуживают внимания произве-

дения: «Арутюн и Манвел», «Две сестры», «Анаид», «Арег Назан», «Кор-Оглы». Перевёл «Сказку о ры-

баке и рыбке» Пушкина. 

18 апреля  

80 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), еврейского писателя, истори-

ка, литературоведа. Натана Эйдельмана можно считать одним из ярчайших представителей гума-

нитарного крыла русско-еврейской интеллигенции, внесший немалый вклад в развитие русской со-

ветской культуры XX века. 

 

100 лет со дня рождения Леонида Яковлевича Агакова (1910-1977), чувашского писателя. Народ-

ный писатель Чувашской АССР, лауреат премии имени Михаила Сеспеля, лауреат премии комсомо-
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ла Чувашии. Автор более 50 книг. 

20 апреля 

95 лет со дня рождения Батыра Валида (1905-1969), башкирского поэта. Начал публиковаться 

в 1924. Первый сб. стихов "Ироническая улыбка" ("Асыу kатыш йылмайыу") издан в 1928. В кни-

гах "Сын гор" ("Тау балаhы", 1929), "Победа" ("Енеy", 1932) показаны жизнь и труд шахтеров. 

Автор текстов песен "У голубого Ирендыка" ("К-к Ирэндек буйында", 1926), "Марш Салава-

та" ("Салауат маршы", 1928). 

26 апреля 

110 лет со дня рождения  Сабита Мукановича Муканова (1900-1973), казахского писателя. Видный 

организатор литературного дела в республике. Исследовал историю и теорию литературы. Изу-

чал казахскую литературу XVIII — начала XX веков, творчество отдельных казахских прозаиков и 

поэтов — С. Сейфуллина, М. Ауэзова, Т. Жарокова, А. Тажибаева, народных акынов республики. 

 

95 лет со дня рождения Макара Ивановича Кузьмина-Макара Хара (1915-1981), якутского поэта пере-

водчика. Стихи и поэмы Макара Хара публиковались с 1933 г. на страницах республиканской печати. 

Первый поэтический сборник "Родники" увидел свет в 1937 году. Его творчество прозвучало в полный 

голос в военные и послевоенные годы. Более 30-ти его стихов стали массовыми песнями. 

 

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Православные праздники 

4 апреля 

Пасха. Светлое Христово Воскресение. Самый торжественный праздник, ее называют «царь дней». В этот день 

по обычаям пекут Куличи, Пасхи, красят яйца и одаривают друг друга.  Празднуют Пасху всю неделю, которая 

называется Светлой и заканчивается Красной горкой (Фомино воскресенье) 
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МАЙ ХОЛОДНЫЙ — ГОД ХЛЕБОРОДНЫЙ  ÌàéÌàéÌàéÌàé 

1 мая 

Праздник Весны и Труда 

День единства народа Казахстана 

 

5 мая 

День Конституции Киргизии 

 

8 мая 

День Государственного герба и флага Республики Беларусь 

 

9 мая 

65 лет со дня Победы над Фашистскими захватчиками 

 

10 мая 

День Конституции Туркменистана 

Международный день музеев 

 

14 мая 

День памяти царицы Тамары в Грузии 

 

15 мая 

День осетинского языка 
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18 мая 

День памяти жертв Депортации народов Крыма (в 1944 г. началась массовая депортация крымских татар) 

День Конституции Туркменистана 

 

21 мая 

День национальной скорби в республиках Северного Кавказа 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

 

24 мая 

День славянской письменности и культуры  

 

26 мая  

День Независимости Грузии  

 

27 мая 

Общероссийский день библиотек 

 

28 мая 

День Республики Азербайджан 

День первой Республики в Армении – годовщина восстановления государственности в 1918 г. 
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Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

2 мая 

95 лет со дня рождения Носирджона Масуми (1905-1974), таджикского поэта. Литературную деятельность начи-

нал как поэт в 1935; с 1940 выступал преимущественно как литературовед. 

 

80 лет со дня рождения Ануара (Ануарбека) Алимжанова (1930-1993), казахского писателя. 

Лауреат Государственной премии имени Абая, Лауреат премии Комсомола Казахстана, Лау-

реат международной премии им. Дж. Неру (1969). Лауреат международной премии 

«Лотос» (1974), Лауреат международной премии им. А.Нето (1985). 

 

3 мая 

75 лет со дня рождения Валентина Христофоровича Колумба (1935-1974), марийского поэта. Вален-

тин Колумб был одним из авторов учебного пособия для 9—10 классов «Марий литература». 

Произведения поэта включались в школьные и вузовские программы. Творчество Валентина Колумба 

стало высшим достижением марийской литературы. Его стихи, поэмы, легенды, незаконченный 

роман - словом, все им написанное стало заметным событием в литературе 1960—1970 годов. 

 

5 мая  

60 лет со дня рождения Валерия Николаевича Бердинского (1950), марийского писателя. Рассказы — любимый 

жанр Валерия Бердинского. Он выпустил несколько сборников: «Ови» (2001), «Колча» (2004), на русском языке — 

«Солнце над полями», «Евдокия» (2008) и другие, некоторые произведения писателя изданы в переводе на казах-

ский и эстонский языки. 
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6 мая 

90 лет со дня рождения Григория Михайловича Тютюнника (1920-1961), украинского писателя. Его 

произведения переведены на языки народов СССР. 

 

10 мая 

100 лет со дня рождения Асахмета (Ашах) Инусовича Токаева (1910-1994), осетинского писателя. 

Перевел на осетинский язык ряд произведений русской и западно-европейской драматургии 

 

11 мая 

95 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), русского писателя, лауреа-

та Нобелевской премии по литературе (1965 г. — за роман «Тихий Дон»), классик русской литературы. 

 

 

75 лет со дня рождения Максуда Мамеда Ибрагим оглы Ибрагимбекова (1935), азербайджанского 

писателя, сценариста, режиссера. Ибрагимбеков обладает значительным писательским дарованием. 

В неторопливой манере повествуя о необычных и повседневных событиях, он раскрывает характе-

ры своих персонажей и глубоко проникает в их душевный мир. Реалистическая повествовательная 

манера Ибрагимбекова в сочетании с интересом к основным физическим процессам и состояниям 

(удары, смерть, любовь) углубляется за счет осторожного использования символических образов 

 

14 мая 

105 лет  со дня рождения Уйгуна ( Рахматулла Атакузиева, 1905-1990), узбекского поэта, драматурга. 

Переводил произведения А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Т. Г. Шевченко и др. В 1951—54 

председатель СП Узбекской ССР. 
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105 лет со дня рождения Нура Галимовича Баяна (1905-1945), татарского поэта. Печататься начал в 

1925. Стихи Баяна насыщены высоким патриотизмом — "Наши знамена" (1937), "Ленин в наро-

де" (1941). Фронтовые песни Б. периода Великой Отечественной войны проникнуты верой в победу 

советского народа: "Весна" (1942), "На нашем пути — ленинская веха" (1943) и др. 

 

16 мая 

100 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975), русской поэтессы. Среди произ-

ведений Берггольц — героико-романтическая поэма Первороссийск (1950; Государственная премия 

СССР, 1951); книга лирически-исповедальной прозы Дневные звезды, 1959 (не завершена), написанные 

совместно с А. Г. Макороненко пьесы «Они жили в Ленинграде»  (1944) и «У нас на земле» (1947). Стро-

ки О. Берггольц высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища: "Никто не забыт и ничто 

не забыто". 

 

100 лет со дня рождения  Джоомарта Боконбаева (1910-1944), киргизского поэта. Литературную деятельность 

начал в 1927. На основе своей поэмы "Алтын-кыз" ("Золотая девушка"), воссоздающей образ киргизской женщины, 

боровшейся против басмачества, за коллективизацию сельского хозяйства, написал пьесу "Алтын-кыз" - первую 

национальную музыкальную драму на современную тему. 

 

17 мая 

180 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (1820-1879) – выдающегося русского 

историка, академика. С 1851 стал выходить (ежегодно по одному тому) капитальный труд Соловье-

ва “История России с древнейших времен” (до смерти Соловьева вышло 28 томов; 29-й вышел по-

смертно), доведенный до 1775. Крупным научным и общественным явлением стали “Публичные чте-

ния о Петре Великом” (1872), приуроченные к 200-летию со дня рождения Петра I. По своим методологическим 
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воззрениям Соловьев принадлежал к так называемой “государственной школе”, которая считала государство дви-

жущей силой исторического развития. 

19 мая 

100 лет со дня рождения Расула Рза (Расула Ибрагим оглы Рзаева, 1910-1981), народного поэта Азер-

байджана. Расул Рза-автор рассказов и стихотворений для детей, создатель ряда научных и публици-

стических статей и очерков. Перевел на азербайджанский язык произведения Г.Лонгфелле, Д.Байрона, 

Лопе де Вега, Шандора Петёфи, Поля Элюара, Александра Пушкина, М.Лермонтова, Николая Некрасова, 

Тараса Шевченко, Александра Блока, Владимира Маяковского и многих других поэтов. Произведения Расула Рза 

переведены на многие иностранные языки 

22 мая 

160 лет со дня рождения Чаха Эльмурзиевича Ахриева (1850-1914), ингушского писателя. У каждой 

нации есть свои знаменитые фигуры, оставившие яркий след в истории народа и края, где им дове-

лось родиться, жить и созидать. Для ингушского народа это ученый и политик Чах Ахриев. 

 

23 мая 

90 лет со дня рождения Семена Алексеевича Вишневского (1920-1990), народного поэта Марийской АССР. Стал 

работать корреспондентом республиканского радио, а вскоре был избран ответственным секретарем 

(председателем) правления Союза писателей МАССР. Эту должность он занимал пять лет. Затем снова трудил-

ся в коллективе марийского радиовещания и телевидения, был директором Маргостеатра им. М.Шкетана, замес-

тителем главного редактора сатирического журнала «Пачемыш». С 1973 года вновь возглавил правление Союза 

писателей МАССР. За более чем полвека творческой деятельности им написано свыше двадцати книг. На его 

стихи марийскими композиторами создано много песен. Его произведения были переведены на русский, украинский, 

белорусский, эстонский, татарский, мордовский, болгарский, венгерский, финский языки. В переводе 

С.Вишневского зазвучали на марийском языке стихотворения А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Некрасова, 

И.Никитина, М.Исаковского, повести «Стожары» А.Мусатова, «Звезда» Э.Казакевича. 
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24 мая 

60 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940-1996), русского поэта. Важнейши-

ми темами в творчестве Бродского были речь (поэзия) и время: «Просодия — это изменение струк-

туры времени внутри языка». На стихи И. А. Бродского писали песни Евгений Клячкин, Александр 

Мирзаян, Александр Васильев, Светлана Сурганова, Диана Арбенина, Петр Мамонов и другие авторы. В 1987 году 

получил Нобелевскую премию по литературе 

 

 25 мая   

95 лет со дня рождения Александра Евдокимовича Корнейчука (1905-1972), украинского драматурга. 

С самого начала своего творческого пути Корнейчук выступал непримиримым противником национал-

коммунистического направления в литературе, которое возглавлял Микола Хвылевый. 

 

 27 мая 

130 лет со дня рождения Константина Васильевича Иванова (1890-1915),поэта, переводчика, клас-

сика чувашской литературы. Литературную деятельность начал в 1907 с переводов на чувашский 

язык произведений М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. Огарёва, А. Кольцова, Н. Некрасова, А. Май-

кова и других. Наиболее известны его стихотворения «Думы старого леса», «Осень», «Голодные», 

«Наше время», сказки и баллады «Две дочери», «Железная мялка», «Вдова» и др. 

 

28 мая   

100 лет со дня рождения Саввы Евсеевича Голованивского (1910-1989), украинского писателя. Автор стихов, 

очерков, пьес, рассказов, романов. Основные темы - жизнь и труд советских людей, подвиги советских воинов в 

Великой Отечественной войне 1941-45. Пьесы Г. "Смерть леди Грей" (1934), "Судьба поэта" (1939), "Солнечная 

сторона" (1952), "Первый гром" (1957) шли на сцене русских и украинских театров. Перевёл на украинский языкr 



36 

                              Май Май Май Май  
поэмы "Полтава" А. С. Пушкина и "Владимир Ильич Ленин" В. В. Маяковского. 

140 лет со дня рождения Абдуррагима Асадбек оглы Ахвердова (1870-1933),азербайджанского писателя 

 

 29 мая 

105 лет со дня рождения Николая Михайловича Андреева-Тюгюнюрова (1905-1928), якутского пи-

сателя. Начало художественного творчества Н.М. Тюгюнюрова, стоявшего у истоков национальной 

литературы, связано с его поступлением в Якутский педагогический техникум (1926). Определяю-

щую роль в его становлении как писателя сыграло знакомство с писателем, руководителем литера-

турного кружка А.А. Ивановым-Кюндэ. Стремление к интенсивному жанрово-стилевому поиску было свойственно 

многим начинающим писателям, не был исключением и Н.М. Тюгюнюров, пробовавший свои силы как в прозе, так и 

поэзии, и драматургии. 

    

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Православные праздники 

23 мая 

День Святой Троицы или Пятидесятница. В этот день Храм и дома верующих украшаются зеленой травой, мо-

лодыми березовыми ветками 

 

Иудейские праздники 

19-20 мая 

Шавуот - день получения еврейским народом Торы на горе Синай. Накануне праздника идут в синагогу и остаются 

там на всю ночь, занимаясь изучением Торы 
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Июньское тепло милее шубы меховой  ÈþíüÈþíüÈþíüÈþíü 

1 июня 

Международный день защиты детей 

 

4 июня 

День Республики Ингушетия 

 

6 июня 

Пушкинский день России 

 

8 июня 

День Республики Карелия 

 

День Республики Ингушетия 

 

12 июня  

День России. День России, или же День Независимости России, как именовался этот праздник до 2002 года — это 

один из самых «молодых» государственных праздников в стране. В 1994 году первый президент России Борис Ель-

цин своим указом придает 12 июня государственное значение — День принятия декларации о государственном 

суверенитете России 

14 июня 

День работника миграционной службы 
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21 июня 

Национальный якутский праздник Ысыах.  В этот день издавна люди земли Олонхо встречают лето. Это 

праздник труда, земли и солнца 

 

22 июня 

День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны) 

 

24 июня 

День Чувашской Республики 

 

25 июня 

День дружбы и единения славян. Отмечается тремя Республиками: Россией, Украиной и Белоруссией 

 

27 июня 

День молодежи России 

День национального единства в Таджикистане 

 

28 июня 

День Конституции  Украины 

 
Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

 3 июня 

105 лет  со дня рождения Михаила Алексеевича Коновалова (1905-1938), удмуртского писателя. На-

чал печататься в 1931. Написал первый удмуртский роман о рабочем классе — «Лицо со шра-

мом» (1933. русский перевод 1965), исторический роман «Гаян» (1936, рус. пер. 1967) — об участии уд-
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муртов в пугачевском движении, пьесу «Побеждающая сила» (1934), сборники детских рассказов «Мишень» (1935) и 

«Счастливое поколение» (1935) 
 

 10 июня 

150 лет со дня рождения Тоголока Молдо (1860-1942), киргизского народного акына. Перу Тоголок 

Молдо принадлежат стихи-причитания, песни-жалобы, сатирические стихи. Он создал первые киргиз-

ские басни. Известен как исполнитель эпоса «Манас». Стихи Тоголок Молдо переведены на многие 

языки народов СССР. Награжден орденом «Знак Почёта» 

 

 100 лет со дня рождения Миртемира (Миртимира Турсунова, 1910-1978), узбекского поэта. Переводил 

на узбекскский язык сочинения русских классиков. Награжден 2 орденами, а также медалями. 

 

 

 100 лет со дня рождения Хаджи-Бекира Шовхаловича Муталиева (1910-1964),  ингушского поэта, прозаика, пуб-

лициста. В 1928 году начал писать стихи, которые помещались в ученической стенной газете, руко-

писном журнале «Красные ростки», а потом и в газете «Сердало» («Свет»). В 1939 году в Чечено-

Ингушском книжном издательстве в переводе на ингушский язык Х.-Б. Муталиева и Дж. Яндиева вы-

шел сборник стихов Коста Хетагурова. В последующие годы он перевел множество поэм и стихов М. 

Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. А. Крылова, Вл. Маяковского, Н. Тихонова, а также некоторые произведения 

зарубежной литературы. 

 

15 июня 

 95 лет со дня рождения Магомеда Мусаева (1915-2001),  чеченского прозаика, драматурга. Первые 

свои шаги в литературе Магомед Мусаев сделал в конце 30-ых гг. ХХ века – во времена работы ре-

дактором на радио. Первый его рассказ  – «Золотая осень» – был написан в 1939 г., и по нему сразу 

же была подготовлена литературно-музыкальная передача. Оставил свой след М.Мусаев и в чеченской публици-
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стике. В республиканских газетах и журналах регулярно печатались его статьи и очерки на различные темы. 

М.Мусаев запомнился и как прекрасный переводчик. Благодаря его переводам чеченские читатели смогли познако-

миться с творчеством многих русских, грузинских, украинских, каракалпакских, осетинских писателей. 

 

 100 лет со дня рождения Идриса Муртузовича Базоркина (1910-1993), классика ингушской литературы, 

Народного писателя ЧИАССР. Первый сборник его стихов и рассказов "Назманч" (Певец) вышел в 1933 г. 

С 1934 года он член Союза писателей. Успешно началась и драматургическая деятельность И. Базор-

кина. В 30-е годы он  вместе с Чечено-Ингушской театральной студией  работал в театре имени Шо-

та Руставели в Тбилиси.  Первая его пьеса  "На заре" была поставлена в Осетинском государственном драмати-

ческом театре. 

 21 июня 

100 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971), русского поэта. Стихи начал пи-

сать рано. Первые литературные опыты Твардовского были горячо поддержаны его земляком 

М.Исаковским, в те годы уже известным поэтом. Военный путь А.Т.Твардовского начался с осени 

1939 года, когда он в качестве военного корреспондента участвовал в походе Красной Армии в За-

падную Белоруссию, а затем в финской компании (1939–1940). За годы войны А.Т.Твардовский создал 

многочисленные стихи, объединенные во “Фронтовую хронику”, очерки, корреспонденции. Поэма 

«Василий Тёркин» (1941—1945), «книга про бойца без начала и конца» — самое известное произведение Твардов-

ского; это цепь эпизодов из Великой Отечественной войны. 

 

 150 лет со дня рождения Акакия Ростомовича Церетели (1840-1915), грузинского поэта. В 1897—

1900 издавал журнал "Акакис твиури кребули" ("Ежемесячный сборник Акакия"). В 1905 редактировал 

антиправительственный сатирический журнал "Хумара" ("Шутник"), за что подвергся аресту. В 

том же году Ц. написал стихотворение "Долой!", в котором призывал свергнуть правительство, 

уничтожить существующий строй. Стихотворение стало в Грузии революционным гимном. 

Перевёл на грузинский язык "Интернационал" (1906). Главной своей задачей он считал реалистическое 
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отображение действительности. Лучшие образцы его гражданской и любовной лирики приобрели широчайшую 

популярность ("На подъёме", "Больная", "Амиран", "Возлюбленной", "Сулико" и др. Писал популярные комедии и во-

девили, способствовал утверждению постоянного драматического театра в Тбилиси. 

 

 27 июня 

100 лет со дня рождения Тазрета Урусбиевича Бесаева (1910-1981), осетинского писателя. Стихи 

Бесаева начали появляться в периодической печати в 1928 г. В 1931 году вышел первый его сборник 

«Народный певец» (на дигорском диалекте). Бесаев писал не только стихи, но и рассказы, легенды и 

повести. Правдивость и достоверность в обрисовке важнейших жизненных явлений, в раскрытии 

характеров людей – главная отличительная черта произведений Бесаева. 

 

 29 июня 

115 лет со дня рождения Паоло (Павла) Джибраэловича Яшвили (1895-1937), грузинского поэта. В 

1915 году в Кутаисе им была организована литературная группа поэтов-символистов «Голубые 

роги», со следующего года стал выпускаться альманах Голубой рог. После установления Совет-

ской власти в Грузии поэзия Яшвили стала склоняться к реализму. В 1920-е гг был издан сборник 

стихов «Новая Колхида» с пафосными произведениями в честь социализма («Инженерам поэзии», «Ленину», 

«Тбилиси», «Самгорским строителям») 

 

 30 июня 

200 лет со дня рождения Враза Станко (1810-1851), словенского просветителя и общественного деяте-

ля. Один из деятелей словенского и хорватского Национального возрождения, автор проектов обще-

славянской грамматики. Словенцам в первой половине XIX века ещё не было присуще национальное 

самосознание, единой Словении как таковой не было. 
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Июль - макушка лета, середка цвета  ÈþëüÈþëüÈþëüÈþëü 

 3 июля 

День Независимости Республики Беларусь 

День Республики Хакасия 

День образования Республики Алтай 

 

5 июля 

День Конституции Республики Армения 

 

11июля 

Всемирный день народонаселения 

 

21 июля 

770 лет со дня Невской битвы  

 

22 июля 

День таджикского языка 

 

26 июля 

День Конституции Республики Дагестан 
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Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

5 июля 

50 лет  со дня рождения Геннадия Филимоновича Гордеева (1960), марийского писателя, лауреата литературной 

премии имени В. Колумба и Государственной премии им. М. Шкетана. Его творческий дебют состоялся в 1981 году, 

когда в журнале «Ончыко» был опубликован рассказ «Вучыдымо увер» («Нежданная весть»). Своим учителем и 

наставником Геннадий Гордеев считает писателя Юрия Артамонова. Геннадий Гордеев в литературе и теат-

ральном искусстве известен как талантливый драматург. Репертуар Марийского ТЮЗа почти ежегодно попол-

няется спектаклями по его пьесам. Большую популярность получили постановки театра по его исторической 

трилогии «Oртoмо он» («Князь Oртoмо»), «Болтуш» и «Мый ом суко садак» («Не преклоню колен»). Перевел на 

родной язык несколько пьес, в том числе «На дне» М.Горького. Им написан сценарий первого марийского телесе-

риала «Чоныштем илет» («С тобой и без тебя»). 

 

6 июля 

105 лет со дня рождения Петро Глебки (1905-1969), белорусского поэта и драматурга. Его стихи и баллады 

(«Посылка», «Партизаны», «Родной хлеб», «Под небом Родины» и др.) проникнуты советским патриотизмом, глу-

бокой лиричностью. Драматическая поэма Г. «Свет с Востока» (1946—47, новая редакция 1955) рисует дни 

Октября в Белоруссии. Поэзия Г. остро гражданственна, отмечена романтической приподнятостью стиля. Из-

вестное влияние на него оказало творчество В. В. Маяковского. Переводил соч. А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко, М. 

Горького. Произведения Г. переведены на многие языки народов СССР. 

 

 70 лет со дня рождения Нурсултана Абишевича Назарбаева (1940), президента Республики Казах-

стан. Родился в 1940 в деревне Чемолган близ Алма-Аты (совр. Алматы) на территории Казахской 

ССР. В 1960 окончил техникум в Днепродзержинске, работал металлургом в Темиртау. В 1972 стал 

вторым секретарем Карагандинского обкома компартии Казахстана; с этого поста перешел на долж-

ность секретаря по промышленности ЦК КПК. Обратил на себя внимание Динмухамеда Кунаева, зани-
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мавшего пост первого секретаря ЦК КПК. В 1984 был назначен председателем совета министров Казахской ССР. 

В сентябре 1989 Назарбаев был избран председателем президиума Верховного Совета республики. В марте 1990 

стал президентом Казахстана. 

 

 8 июля 

110 лет со дня рождения Юрия Корнеевича Смолича (1900-1976), украинского писателя. Печатается 

с 1917. Роман "Последний Эйджевуд" (1926), сборник "Прекрасные катастрофы" (1935), роман-памфлет 

"Сорок восемь часов" (1933) отличаются острой антикапиталистической направленностью. Смолич вы-

ступил в них как один из создателей приключенческого и научно-фантастического жанра в украинской советской лите-

ратуре. 

 

 9 июля 

175 лет со дня рождения Сеида Азим Ширвани (1835-1888), азербайджанского поэта и просветителя. 

Высшее духовное образование получил в Ираке. По возвращении на родину отказался от духовного 

сана и открыл частную школу. В любовно-лирических газелях Сеид Азим Ширвани продолжил тради-

ции Физули. В сатирических стихах и баснях Сеид Азим Ширвани высмеивал духовенство, выступал 

против отсталости и невежества, призывал к просвещению и культуре. Поэты-современники считали его своим 

учителем. 

 

 11 июля 

185 лет со дня рождения Габриэла Мкртичевича Сундукяна (1825-1912), армянского писателя, дра-

матурга. Литературно-общественную деятельность начал в 60-е гг. Он один из организаторов ар-

мянского театра, с которым тесно связана вся его литературная деятельность. И один из зачина-

телей критического реализма в армянской литературе. В прозе Сундукяна наиболее значительна 

повесть «Варенькин вечер» (1877), «Беседы Амала» и «Беседы Адида», написанные в жанре публицистического 

фельетона. Пьесы Сундукяна переведены на многие языки мира. 
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Непревзойденный мастер художественного слова, строит блестящий, легкий сценический диалог. Множество 

фраз из его пьес вошли в жизнь, стали крылатыми выражениями. 

 

 13 июля 

160 лет со дня рождения  Иосифа Симоновича Давиташвили (1850-1887), грузинского поэта. Нача-

ло литературной деятельности Давиташвили относится к той эпохе, когда в Грузии на смену фео-

дализму пришла капиталистическая система хозяйства. Творчество Давиташвили насыщено соци-

альным содержанием. Восприняв новые демократические идеи, он в своих произведениях значитель-

но углубил их. Участник первых рабочих кружков, он был хорошо знаком с произведениями западных 

социалистов. Давиташвили отдал дань патриотизму, в целом ряде стихотворений воспевая родину. 

 

 20 июля 

130 лет со дня рождения Мажита Гафури (1880-1934), башкирского писателя. Мажит Гафури про-

явил свой талант почти во всех жанрах литературы, оставив ценное творческое наследие. В 1940 

году в связи с 60-летием со дня рождения поэта газета "Правда" писала: "Творчество Мажита Гафу-

ри, как творчество каждого большого художника, отличается богатством и разнообразием жанров. 

В его произведениях слышится и голос поэта-гражданина, борца, в них звучит и пленительная, чарующая глуби-

ной чувств лирика любви". Пройдя сложный творческий путь, он стал подлинно народным поэтом. 

 
 21 июля 

115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), русского писателя. В печати 

дебютировал в 1922. Принадлежал к литературной группе «Серапионовы братья». Был членом ред-

коллегии журнала «Крокодил». В 1944—1946 много работал для театров. Две его комедии были по-

ставлены в Ленинградском драматическом театре, одна из которых — «Парусиновый портфель» — 

выдержала 200 представлений за год. В августе 1946, после постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах 
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«Звезда» и «Ленинград», творчество Зощенко было подвергнуто резкой критике, и он был исключен из членов 

Союза писателей.  В июне 1953 Зощенко был вновь принят в Союз писателей. В последние годы жизни работал в 

журналах «Крокодил» и «Огонек». 

    

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Мусульманские праздники 

8-9 июля (26-27 Раджаба) Праздник в ознаменование чудесного путешествия Мухаммеда из Мекки в Иеру-

салим (кудс) и его вознесение (мирадж) к небесному престолу Аллаха стал одним из самых популярных сюжетов 

мусульманских преданий. Согласно преданию, Мухаммед, уснув возле мекканской мечети, чудесным молниеносным 

способом при помощи Архангела Джабраила на крылатом коне Бураке совершил путешествие в Иерусалим, а за-

тем, оставив там Бурака, в сопровождении Джабраила прошел семь небес. На первом сам Адам открыл ему 

"небесные ворота", на втором - встретились ему пророки Яхья и Иса, на третьем - Иосиф, на четвертом - Идрис, 

на пятом - Харун (Аарон), на шестом Муса, на седьмом же небе восседал праотец - патриарх всех пророков Ибра-

хим. А когда с седьмого неба Мухаммед явился к престолу Аллаха, то беседовал с ним, сказав 99 тысяч слов... За-

тем Мухаммед был возвращен на землю, обратно в Мекку. Вернувшись, Мухаммед убедился, что постель его еще 

не остыла, а из опрокинутого при отправлении в путь кувшина не успела вытечь вода 

 

26-27 июля (14-15 Шаабана) Одной из священных ночей нашей религии, ночью, которая обеспечивает сча-

стье верующим в обоих мирах, является ночь Бара'ат или по-арабски Лейлят-уль Бара'ат. Она знаменует собой 

спасение от долгов, наказания и греха, а также приносит мусульманам прощение и милость Аллаха. Бара'ат озна-

чает "непричастность", "полное отделение". В эту ночь грешники "отделяются (отлучаются)" от Рая, а правед-

ники - от пламени Ада 
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Август - ленорост припасает холст ÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñò 

1 августа 

День Азербайджанского алфавита и языка 

 

9 августа  

Всемирный день коренных народов мира  

 

15 августа 

День Республики Тува (Тыва) 

 

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации 

День Республики Коми 

 

24 августа 

День Независимости Украины 

День Конституции Грузии 

 

27 августа 

День Независимости Молдовы 

 

30 августа 
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День Конституции Казахстана 

День Республики Татарстан 

 

31 августа 

День Независимости Кыргызской Республики  

    

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

 7 августа 

130 лет со дня рождения Владимира Кирилловича Винниченко (1880-1951), украинского писателя,  

политического и общественного деятеля. Винниченко начал печататься в 1902 году. Публиковал реа-

листические рассказы и пьесы. Подвергался критике за проповедь ницшеанства и индивидуализм. 

Удостоился отрицательных отзывов М. Горького и В. Ленина. В 1921-24 годах написал роман 

«Солнечная машина» (укр. "Сонячна машина"), который считается первым в украинской литерату-

ре утопическим романом. Позднее создал ещё несколько произведений социально-утопического направления 

 

 10 августа 

165 лет со дня рождения Абая Кунанбаев (1845-1904), казахского поэта просветителя, родоначальника новой пись-

менной казахской литературы. На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и уче-

ные Востока, а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вооб-

ще. Он переводил басни И. А. Крылова, стихи М. Ю. Лермонтова, «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, 

стихи Гете и Байрона. Весьма интересна история стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып». 

Иоганн Вольфганг Гёте написал «Wanderers Nachtlied», Михаил Юрьевич Лермонтов грациозно пе-

реложил её на русский язык, а спустя ещё полвека сын казахских степей Абай Кунанбаев воссоздаст её не менее 

грациозно на казахском языке. 
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 11 августа 

130 лет со дня рождения Александра Грина (1880-1932), русского писателя. В 1908 г. у Грина выхо-

дит первый сборник «Шапка-невидимка» с подзаголовком «Рассказы о революционерах». Сочиняя 

новые и новые рассказы, Грин постепенно находит свой стиль, сделавший его затем столь попу-

лярным и любимым. Первая романтическая новелла, по словам самого писателя, появилась в 1909 г. 

и называлась «Остров Рено». Затем последовали и другие произведения этого направления 

 

 15 августа 

80 лет со дня рождения Шайхи Арсанукаева (1930), народного поэта Чеченской и Ингушской рес-

публик. Все, что в целом характерно для литературы этого периода, в полной мере можно отне-

сти и к творчеству Ш. Арсанукаева. В первую очередь это желание запечатлеть и отразить в ху-

дожественном слове процесс переоценки ценностей, который переживал народ. Уловив глубинные 

изменения в сознании народа, Ш. Арсанукаев в их осмыслении смело вышел за пределы национальных рамок, обра-

щаясь при этом к духовному опыту других народов. 

 
 25 августа   

65 лет со дня рождения Туфана Абдулловича Миннуллина (1935), татарского драматурга. Пьесы, 

получившие наиболее широкое признание театральной общественности: «Люди нашего села», 

«Судьбы, избранные нами» (1972); «Матери и дети» (1984); «Мы уходим, вы остаетесь» (1986); 

«Прощайте» («Хушыгыз») (1993); историческая драма «Бахтияр Канкаев» (1974); комедии 

«Четыре жениха для Диляфруз», «Старик из деревни Альдермеш», «Ильгизар + Вера» и т.д.; 

драмы «Без луны звезда нам светит» («Ай булмаса йолдыз бар»), «Матери и дети» («Əнилəр һəм бəбилəр») и 

другие. Звания и награды: Лауреат республиканской премии им. М. Джалиля (1974 год);  Лауреат Государственной 

премии РСФСР им. К. Станиславского (1979 год); Лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. 
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Тукая (1979 год); Народный писатель Республики Татарстан (2005 год) 

 

 30 августа 

150 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), еврейского художника. Его 

"пейзажи настроения" обрели особую психологическую насыщенность, выражая жизнь человеческой 

души, что вглядывается в природу как средоточие тайн бытия (недаром его любимым философом 

был А.Шопенгауэр). Чутко восприняв новации импрессионизма, он, тем не менее, никогда не отда-

вался чистой, радостной игре света и цвета, пребывая в кругу своих образов, овеянных "мировой тоской". 
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Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

 

Православные праздники 

 

19 августа 

Преображение Господне 

 

28 августа 

Успение Пресвятой Богородицы 

 

 

Мусульманские праздники 

13.08. – 12.09. (1 Рамазан) 

Начало поста Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) – девятый месяц и намечают планы на новый год, дни самоочи-

щения и покаяния. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца со-

блюдается строгий пост («ураза») в светлое время суток. 
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В сентябре днем погоже, да по утрам негоже  ÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðü 

1 сентября 

День знаний 

День Независимости Республики Узбекистан 

 

4 сентября 

 День белорусской письменности (отмечается в первое воскресенье сентября) 

 

9 сентября 

День Независимости Республики Таджикистан 

 

6 сентября 

День Чеченской Республики. День согласия и примирения 

 

8 сентября 

Международный день грамотности (ЮНЕСКО) 

 

9  сентября 

День Независимости Pеспублики Таджикистан 

День памяти жертв фашизма 
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16 сентября 

630 лет со дня Куликовской битвы 

 

21 сентября 

День Независимости Республики Армения 

Международный день мира – день прекращения огня и отказа от насилия 

 

22 сентября 

День языков народов Казахстана 

 

30 сентября 

День Независимости Абхазии 

    

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

 

 1 сентября 

155 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855-1909), русского поэта. Более всего значите-

лен Анненский как поэт. Стихи начал писать с детства, но напечатал их впервые в 1904. Своеоб-

разная литературная судьба Анненского напоминает судьбу Тютчева. Как и последний, Анненский — 

типичный «поэт для поэтов». Свою единственную прижизненную книгу стихов он выпустил под ха-

рактерным псевдонимом «Ник. Т-о». И действительно, в течение почти всей своей жизни Анненский 

оставался в литературе «никем». Лишь незадолго до смерти его поэзия приобретает известность в кружке пе-

тербургских поэтов, группировавшихся вокруг журнала «Аполлон». 
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 7 сентября  

140 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), русского писателя. Как писа-

тель дебютировал еще в училище, опубликовал несколько рассказов и повесть «Впотьмах» (1893), 

оставаясь на военной службе. Полностью посвятил себя литературе после выхода в отставку. Ус-

пех пришел к Куприну после появления повести Молох (1896). В лучших его рассказах оживают стра-

ницы русской истории (Однорукий комендант, 1923) или молодости самого Куприна, когда для него 

так много значили мир цирка и спорта (Пунцовая кровь, 1926). 

 

8 сентября 

85 лет со дня рождения Отара Силовановича Челидзе (1925), грузинского поэта. Видное место в грузинской по-

эзии занимают лироэпические баллады и поэмы Челидзе, развивающие традиции грузинского классического эпоса. 

Перевёл на грузинский язык «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, «Василия Тёркина», «За далью — даль» А. Т. Твар-

довского. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта». 

 

 15 сентября  

105 лет со дня рождения Тази Каюмович Гиззата (1895-1955), татарского драматурга. Первая пьеса 

Гиззата «Серебряная монета» поставлена в 1923. Автор 37-ми драматических произведений, в том 

числе пьесы «Наёмщик» (1925), драм «Бишбуляк» (1932), «Искры» (1935), «Потоки» (1937), 

«Пламя» (1940), комедий «Славная эпоха» (1936), «Смелые девушки» (1939). Переводил на татарский 

язык пьесы Александра Корнейчука, Сергея Михалкова 

 

 16 сентября 

120 лет со дня рождения Стефана Зорьяна (1890-1967), армянского писателя. Печататься начал в 1909. Манера 

письма Зорьяна лирически мягкая, искренняя, лаконичная. Первый сборник рассказов Зорьяна "Хмурые люди" (1918) 
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проникнут любовью к обездоленным людям. Автор повестей "Председатель ревкома", "Девушка из 

библиотеки", романов "Белый город", "Семья Амирянов", автобиографического романа "История од-

ной жизни", исторического романа "Царь Пап". Перевел на армянский язык "Войну и мир" Л.Н. Толсто-

го, ряд произведений И.С. Тургенева. 

 

 17 сентября 

125 лет со дня рождения Узеира Гаджибекова (1885-1948), азербайджанского композитора и музыко-

веда. В творчестве Узеир Гаджибеков соединились западные и восточные музыкальные стили; эле-

менты азербайджанской народной музыки были приспособлены им к классическим европейским тради-

циям. С использованием этого метода Гаджибековым в 1908 году была написана первая азербайджан-

ская опера «Лейли и Меджнун», по мотивам одноименной поэмы азербайджанского поэта Физули. Узеир Гаджибе-

ков стал основоположником нового жанра камерной вокальной музыки — романса-газели, создав такие произведе-

ния, как «Сенсиз» (1941) и «Севгили джанан» (1943). Помимо этого Гаджибеков считается также основателем 

азербайджанской оперной школы. 

 

 18 сентября  

125 лет со дня рождения Абдула Муслима Магометовича Магомаева (1885-1937), азербайджан-

ского композитора и дирижера. Перу Магомаева принадлежит музыка разных форм, разных жанров. 

И на всем - печать его необыкновенной личности. Магомаев изучает и собирает народный фольк-

лор. Он обращается непосредственно к далеким истокам азербайджанской культуры, прежде все-

го к народной песне. Магомаев открыл новый путь гармонического соединения профессиональной 

музыки с народными напевами. 

 

105 лет со дня рождения Абдулла Сабира (1905-1972), народного поэта Узбекистана. Работал в газете «Янги 

Фергана» («Новая Фергана») и др. Первый сборник стихов вышел в 1929. Автор сборников стихов и рассказов, опи-
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сывающих трудовые подвиги советских людей: «Весна» (1931), «Восторг» (1933), «Дружба» (1937), 

«Гульшан» (1939), «Песни жизни» (1962), роман «Мавлоно Мукими» (1965). Популярностью пользуются драмы: 

«Дочь садовника» (1930), «Айхон» (1935) на темы труда; «Курбан Умаров» (1941), музыкальные драмы «Тахир и 

Зухра» (1943), «Мукими» (1954), «Алпа-мыш» (1959). 

 

 140 лет со дня рождения Захира Бигиева (1870-1902), татарского писателя. Мухаммад-Захир 

был не только писателем, а еще вел огромную работу по пропаганде и защите Ислама от 

необоснованных нападок миссионеров, вел с ними переписку, принимал активное участие в 

богословских дискуссиях, где отстаивал свою точку зрения. 

 

 19 сентября 

105 лет со дня рождения Аскара Токмагамбетова (1905-1983), казахского писателя. Печатается 

с 1924. Автор сборников стихов "Песни труда" (1928), "Стройка" (1931), "Избранные произведе-

ния" (1945), "Дастаны" (1949), "К вершинам" (1950), "Журавли, красивые журавли" (1965) и др., поэм, 

басен, пьес. Основные темы — Ленин и партия, дружба народов, творческий труд. Пишет и для 

детей. Переводит произведения В. В. Маяковского, С. Айни, Ю. Тувима и др. 

 

 250 лет со дня рождения Иван Ивановича Дмитриева (1760-1837), русского поэта, баснописца. Известность 

Дмитриеву принесли стихотворные сказки и песни, публиковавшиеся в «Московском Журнале». Бас-

ни и сказки Дмитриева, хотя они почти все переведены с французского, считались лучшим украше-

нием его литературного венка, чему сильно способствовали внешние их качества — легкий язык, 

свободная и плавная версификация. Настоящим уделом его таланта была, несомненно, сатира. 

 

 20 сентября 

90 лет со дня рождения Магомеда Сулаева (1920-1992), чеченского поэта, писателя. Первое стихотворение напи-
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сано в 15 лет. Изданы десятки сборников поэзии, прозы, критики: «Правда», «Искры из сердца», 

«Вечный огонь», «Чинар на скале», «Песни любви», «Человечность», «Зори Родины» и др.; крупные 

поэмы: «Моя Чечня», «Солнце победим», «Цвет планеты», «Песня о Чое из Гойты», «У отцовских мо-

гил»; романы в стихах и в прозе: «Сын Чечни на берегах Волги», «Товсултан покидает горы», «Горы 

не забывают» и др. 

25 сентября 

60 лет со дня рождения Сарвара Галяутдинова (1950), башкирского писателя 

 

26 сентября 

105 лет со дня рождения Георгия Давидовича Мдивани (1905-1981), грузинского драматурга, сценариста. Писал 

на грузинском и русском языках.Автор остроконфликтных, публицистических по своему пафосу пьес: 

«Альказар»поставлена 1936) ‒ о революционной борьбе в Испании, «Небо Москвы» (1943), «Новые времена» (1952), 

«День рождения Терезы» (1961) ‒ о революционной Кубе, «Украли консула» (1963), «Твой дядя Миша» (1966), 

«Большая мама» (1971) и другие. По сценариям Мдивани поставлены фильмы: «Рядовой Александр Матро-

сов» (1948), «Солдат Иван Бровкин» (1955), «Иван Бровкин на целине» (1953) и другие. 

 

29 сентября  

155 лет со дня рождения Ивана Карповича Карпенко-Карого (1845-1907), украинского драматурга. 

Карпенко-Карый начал печататься в середине 70-х гг. как театральный критик. Первый рассказ 

"Новобранец" (1883) рисует тяжёлое положение крестьян. Пьесы К.-К. составляют классическое 

наследие украинской драматургии. 

 

130 лет со дня рождения Нико Лордкипанидзе (1880-1944), грузинского писателя. Печатался с 1902. 

Лордкипадзе создал произведения большого социального звучания, с первых рассказов заявив о себе 

как писатель, стремящийся осмысливать основные проблемы истории и современности. Его творче-
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ство входит в сокровищницу грузинской литературы; оно оказало большое влияние на развитие грузинской лите-

ратуры, её язык. 

 

215 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826) русского поэта. В 1823—

1825 Рылеев совместно с Александром Бестужевым выпускал ежегодный альманах «Полярная 

звезда». Состоял в петербургской масонской ложе «К пламенеющей звезде». Строки из думы 

Рылеева «Ермак» «Ревела буря, гром гремел» стали популярной песней. 

 

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

 

Православные праздники 

21 сентября 

Рождество пресвятой Богородицы. 

 

Мусульманские праздники 

7-8 сентября (26-27 Рамазана) 

Ночь Могущества и Предопределения – Ляйлят аль-Кадр. Самая значимая ночь. Первые суры Священного Корана 

были ниспосланы Пророку Мухаммеду (да благословит его Аллах и приветствует) именно в эту ночь. В эту Ночь 

совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран, анализируются ошибки проведенных дней, меся-

цев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее. 

 

11 сентября (1 Шавваля) 

Ураза-байрам - один из двух крупных праздников Ислама, праздник разговения Ид уль-фитр (тюрк. Ураза-байрам, 

Рамадан-байрам) 
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Иудейские праздники 

9-10 сентября 

Рош ха-Шана. Первые дни нового еврейского года. В эти дни иудеи подводят итог своему поведению, анализиру-

ют поступки в прошлом время утренних молитв в синагоге трубят в Шофар, полый бараний рог, как символ 

трубного звука во время воцарения Всевышнего над всей Вселенной 

 

19 сентября 

Йом-Кипур. Десятый день еврейского нового года - Судный день (Йом Кипур) - день искупления грехов и Высшего 

суда. Это единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа сво-

их поступков и помыслов 

 

29 сентября-7октября 

Суккот. Еврейский праздник кущей, Суккот, начинается на 15-й день нового года (15 тишрей) и продолжается 7 

дней, это время, когда земледельцы, завершив сбор урожая, могут отдохнуть до первых дождей 
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Быстро тает октябрьский день -  
не привяжешь за плетень 

ÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðü 

1 октября 

Международный день пожилого человека 

 

5 октября   

День Республики Адыгея  

 

11 октября 

День Республики Башкортостан  

 

17 октября 

День Республики Северная Осетия-Алания (отмечается 3 в воскресенье октября) 

 

18 октября 

День Республики Калмыкия  

День Государственной Независимости Азербайджана 

 

22 октября 

Праздник Белых журавлей 

 

27 октября 

День Независимости Туркменистана 

 

31 октября 
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День памяти в Карачаево-Черкесии (в память о депортации карачаевского народа) 

    

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû 

3 октября  

115 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), русского поэта. С первых 

поэтических сборников («Радуница», 1916; «Сельский часослов», 1918) выступил как тонкий лирик, 

мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и 

народной души. В 1919—1923 входил в группу имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное 

смятение выражены в циклах «Кобыльи корабли» (1920), «Москва кабацкая» (1924), поэме «Чёрный 

человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати шести» (1924), посвящённой бакинским комиссарам, сборнике «Русь 

Советская» (1925), поэме «Анна Снегина» (1925) Есенин стремился постигнуть «коммуной вздыбленную Русь», 

хотя продолжал чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», «золотой бревёнчатой избы» 

 

125 лет со дня рождения Сулейман Сани Ахундова (1875-1939), азербайджанского писателя, драматур-

га. Его первым произведением была «Жадина», написанная в 1899 году. В 1912—1913 годах он стал 

автором сборника «Страшные сказки», состоящего из пяти частей и освещающего тему бедности и 

социального неравенства и, впоследствии, ставшего в Азербайджане одной из самых популярных 

детских книг советской эпохи. В своих произведениях, написанных после 1920 года, Ахундов продолжал 

критиковать деспотизм, патриархальные устои и отсталость. 

 

7 октября 

125 лет со дня рождения Г. Макая (Герасимова Михаила Степановича; 1895-1944),  марийского поэта. Писать на-

чал в 1905 году. Создавал стихотворения, проникнутые мыслями о свободе, пафосом борьбы за социальное равно-

правие: «Рестан» («Арестант»), «Илыш» («Жизнь»), «Эр кече» («Утреннее солнце») и другие. ворческое наследие 

Г.Микая наиболее ярко представлено в сборниках «Почеламут ден басня-шамыч» («Стихи и басни») и 
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«Эрык» («Свобода»), куда вошли стихи, басни, песни, сказки, пьеса. Произведения Г.Микая переведены на русский, 

татарский, чувашский, удмуртский и венгерский языки. 

 

13 октября   

130 лет со дня рождения Саши Черного (Александра Михайлович Гликберга, 1880-1932), русского 

поэта, писателя. Первое стихотворение под псевдонимом Саша Черный — политическая сатира 

«Чепуха», напечатанное 27 ноября 1905 года, привело к закрытию журнала «Зритель». Поэтический 

сборник «Разные мотивы» был запрещен цензурой. Особое место в творчестве Черного занимают 

Солдатские сказки (опубл. в 1933), написанные в стиле своеобразного анекдотически-бытового реа-

лизма, близкого к сказу Н.С.Лескова и М.М.Зощенко. Оставил также переводы из Г.Гейне, Р.Демеля, К.Гамсуна и др. 

Цикл музыкальных произведений на слова Черного создал Д.Д.Шостакович. 

 

14 октября   

170 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840-1868), русского публициста, литературного критика. 

В начале 1860-х гг. Дмитрий Писарев выдвинул идею достижения социализма через индустриальное 

развитие страны («теория реализма»). Пропагандировал развитие естествознания, которое считал 

средством просвещения и производительной силой. Высоко оценивал роман Николая Чернышевского 

«Что делать?», творчество Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского. С нигилистиче-

ской позиции отрицал значение творчества Александра Пушкина для современности. Главные труды Дмитрия 

Писарева: «Очерки из истории труда», «Базаров», «Реалисты», «Разрушение эстетики», «Генрих Гейне». 

 

15 октября 

90 лет со дня рождения Абдул-Хамида Химидова (1920-1969), чеченского драматурга, чье творчество 

способствовало становлению национального театра. Прекрасный знаток фольклора, народных обычаев и 

языка, он щедро использовал их жемчужины в своих бессмертных произведениях. Поэтому каждое его 
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слово и каждая фраза героев сразу же становятся афоризмами. Народ воспринимал их как свои творения, и они 

пополняли фольклор 
 

17 октября 

130 лет со дня рождения Хох Тлатова (Елмарза (Михаил); 1880-1932), национального прозаика, пере-

водчика, публициста Северной Осетии. Хох близко знал Коста Хетагурова, неоднократно встречался 

с ним, беседовал о литературе, о жизни. Дошли до нас только два рассказа: «Кого ждала нартская 

красавица» и «Сон». Первый был опубликован в 1910 г. в журнале «Эфсир» (№ 1), второй был издан 

отдельно в 1911 г. во Владикавказе. Остальные рукописи сгорели во время пожара в его квартире. 

 

 20 октября 

95 лет со дня рождения Курбана Саида Окан Мухаммеда Асад бека (1905-1940), самого известного 

азербайджанского писателя в Европе. Его книга "Али и Нино" продавалась в Европе и в Америке тира-

жом 11 миллионов копий. Роман Курбан Саида, переведенный на 27 языков, по-прежнему остается 

классикой азербайджанской литературы и литературы европейской, не говоря уже о той особенной 

маленькой нации, имя которой – бакинцы… 

 

 22 октября 

 

140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского писателя, поэта. Первые стихи опуб-

ликовал, будучи семнадцатилетним, первую книгу издал в 1891 году. Получил Пушкинскую премию 

за сборник стихов "Листопад". Первый рассказ появился в 1893 году. В 1909-м был избран почет-

ным членом Академии наук. Блестящий стилист, он был учителем юного Катаева и многих дру-

гих одесских писателей. В эмиграции написал одну из своих лучших книг - "Темные аллеи". В 1933 

году Бунин стал первым русским писателем - лауреатом Нобелевской премии. 
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 75 лет со дня рождения Бориса Ильича Олейника (1935), украинского поэта. Борис Ильич Олейник 

— автор более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых на Украине и в других бывших республи-

ках СССР. Поэзия украинского автора переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, 

польский, сербохорватский, румынский и другие языки. Лауреат Международной премии имени М. А. 

Шолохова в области литературы и искусства 

 

26 октября  

130 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева, 1880-1934),русского поэта, 

писателя. Для ранней поэзии Андрея Белого характерны мистические мотивы, гротескное воспри-

ятие действительности («симфонии»), формальное экспериментаторство (сборник «Золото в 

лазури», 1904). В сборнике «Пепел» (1909) трагедия деревенской Руси. В романе «Петербург» (1913-

14, переработанное издание в 1922) символизированное и сатирическое изображение российской государственно-

сти. Мемуары, автобиографическая проза. Исследования, в т. ч. поэтики Н. В. Гоголя. 

 

 28 октября 

 110 лет со дня рождения Али Асхадовича Шогенцукова (1900-1941), основоположника кабар-

динской советской литературы. Литературное наследие Шогенцукова, основоположника советской 

кабардинской поэзии, включает в себя: один роман в стихах, 8 поэм, 2 рассказа, 11 стихотворений, 

20 публицистиче-ских статей, 9 произведений, переведен-ных с русского на кабардинский язык. 

Заметное место в творчестве занимает художественная летопись жизни кабардинского народа в дореволюцион-

ную эпоху и при Советской власти. Перевёл на кабардинский язык сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. 

Г. Шевченко, М. Горького, К. Хетагурова. Произведения Шогенцукова переведены на многие языки народов бывше-

го СССР. 
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 31 октября 

135 лет со дня рождения Аветика Сааковича Исаакяна (1875-1957),армянского поэта. Автор поэм 

о любви и печали. Одна из лучших его работ — «Абу-Лала-Маари» (1909—1911), о раздумьях вос-

точного поэта. Широко известны стихи и рассказы Исаакяна, а также воспоминания о современ-

никах. Его работы переводили Александр Блок, Анна Ахматова и др. Лауреат Сталинской премии 

(1946) — за патриотические стихотворения периода Великой Отечественной войны. 

 

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

 

Православные праздники 

14 октября 

Покров Пресвятой Богородицы 
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В ноябре снега надует - хлеба прибудет  ÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðü 

4 ноября 

День народного единства 

День Удмуртской Республики 

День Республики Марий-Эл 

 

6 ноября 

День Конституции Таджикистана 

День Конституции Татарстана 

 

7 ноября 

День согласия и примирения 

 

9 ноября 

День украинской письменности и языка 

 

10 ноября 

Всемирный день молодежи 

 

12 ноября 

День Конституции Азербайджана 
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16 ноября 

Международный день толерантности 

 

21-27 ноября 

Государственный праздник Осетии – Джиоргуба (День святого Георгия в предпоследнюю неделю ноября) 

 

28 ноября 

День матери (празднуется в последнее воскресенье ноября) 

    

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

 

 175 лет со дня рождения Чокана Чингисовича Валиханова (1835-1865), казахского фольклори-

ста, просветителя, ученого и т.д. Валихановым был собран большой по объёму материал для сло-

варя киргизского языка, записано и переведено много местных былин и песен. Результатом ста-

ло открытие учёному миру и широкой общественности величайшего памятника киргизского 

устного творчества, насчитывающего полмиллиона строк, — эпоса «Манас». Он явился первым 

исследователем, который записал, а впоследствии перевёл на русский язык отдельные главы эпоса 

 

 205 лет со дня рождения Василия Федорова-Манчаары (1805-1870), якутского национального героя, поэта-

импровизатора, олонхосута. Якутский национальный герой, главный персонаж первых литератур-

ных произведений якутского народа, широко известный в народе олонхосут (сказитель) и тойук-

сут (запевала). Манчаары, которого власти упорно называли разбойником, грабителем, превра-

тился, по сущности своей, в вожака стихийного возмущения бедноты. Он стал человеком-

легендой, человеком-мечтой, о котором в народе пели песни 
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 6 ноября 

80 лет со дня рождения Гайфулла Хамитовича Валиева (1930-1983), башкирского писателя. Герои 

произведений Г.Валиева - наши современники, строители, работники лесного хозяйства, рабочие 

различных профессий. Особенно повесть “На крутояре”, освещающая производственную тему, за-

воевала популярность. Трудовые подвиги людей, их взаимоотношения, особенности характеров, в 

произведениях Г.Валиева раскрыты художественно верно, психологически убедительно. В 1980 г. за 

активную пропаганду башкирской литературы и плодотворную творческую деятельность. Г.Валиеву присвоено 

почетное звание заслуженного работника культуры республики 

 

120 лет со дня рождения Афзала Тагирова (1890-1938), башкирского драматурга. Литературную 

деятельность начал в 1907. Повесть «Босяки» (1915—16), написанная под влиянием М. Горького, по-

священа жизни сезонных рабочих. Тагиров — один из зачинателей жанра романа в башкирской литера-

туре. Его произведения переведены на многие языки народов СССР 

 

 9 ноября 

80 лет со дня рождения Равиля Шаммаса (1930), башкирского поэта. Первые стихи Р.Шаммаса на-

чинают публиковаться с 50-х г.г., первый сборник стихов “Улыбка зари” был издан в 1967 году. В по-

эмах и стихах, включенных в книге “Огни” (1969), “Зеленая ноша” (1972), “Солнечные окна” (1974), 

“Родниковая гора” (1974), “Уходят талые горы” (1978), Р. Шаммас отражает злободневные вопросы 

времени. Тема войны (отрочество поэта совпало с этим тяжелым периодом), лишения и невзгоды, 

перенесенные советским народом, патриотизм, трудовая самоотверженность женщин и детей в тылу – основ-

ной мотив творчества Р.Шаммаса. В ряде стихов поэтом создан яркий, запоминающийся образ матери, своим 

стойким примером, мужеством воодушевляющая людей к победе над фашизмом. В другом ряде произведений 

Р.Шаммас воспевает родную землю, красоту природы, восславляет труд хлебопашца, создает образы тружени-

ков земли (“Любовь исцеляет раны”, 1995). 
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125 лет со дня рождения Велимира Хлебникова (1885-1922), русского поэта. Значительную часть в творчестве 

Хлебникова занимали космологические мотивы. Поэт выдвигал идею о том, что всё во вселенной подчи-

няется единым законам, а также пытался при помощи поэзии связать время и пространство. Сильны в 

творчестве Хлебникова также  мифологические мотивы. Они проявляются как в прямых отсылках к мифо-

логии (в основном, на раннем этапе, когда поэт создавал произведения с участием мифологических пер-

сонажей, в том числе и придуманных им самим), так и в анимическом мировоззрении 

 

11 ноября   

120 лет со дня рождения Льва Моисеевича Квитко (1890-1952), еврейского поэта. Лев Квитко - ав-

тор ряда переводов на идиш с украинского, белорусского и других языков. Стихи самого Квитко пере-

ведены на русский язык А. Ахматовой, С. Маршаком, С. Михалковым, Е. Благининой, М. Светловым и 

др. На текст стихотворения Л. Квитко «Скрипочка» (в переводе М. Светлова) написана вторая 

часть Шестой симфонии Моисея Вайнберга 
 

21 ноября 

95 лет со дня рождения Михаила Петровича Петрова (1905-1955), удмуртского писателя, лидера 

удмуртской литературы середины XX века. Первые литературные произведения Петрова появляют-

ся в 1928 году и посвящаются им Красной Армии. В дальнейшем Петров касается темы деревни и 

её коллективизации. Петров активно занимался поэзией и переводами на удмуртский язык, в том 

числе знакомя удмуртов с произведениями Лермонтова, Шевченко и Франко. Переводит Слово о пол-

ку Игореве, Давида Сусанского, романы Рождённые бурей и Поднятая целина, пьесы Максима Горького На дне, 

Васса Железнова, Враги; Власть тьмы Льва Толстого; стихотворения М. Исаковского; «Василий Тёркин» А. Твар-

довского 
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25 ноября 

120 лет со дня рождения Николая Семеновича Мухина (1890-1937), марийского поэта. Писать начал в 1906 году, 

впервые несколько стихотворений были опубликованы в 1917 году на страницах газеты «Ӱжара». В 1919 году в 

Казани вышла его первая книга — поэма «Илышын ойыртышыжо» («Признаки жизни»). Затем появились другие 

его сборники: «Почеламут» («Стихи»), «Эрык саска» («Плоды свободы»). Им создано свыше десятка пьес: «Ушан 

дурак» («Умный дурак»), «Кок тул коклаште» («Меж двух огней»), «Ивук» и другие. Основные темы его творчест-

ва — жизнь деревни, природа родного края. Николай Мухин переводил на марийский язык стихи В.Жуковского, 

А.Пушкина, К.Рылеева, Н.Некрасова, Ф.Тютчева, пьесы Л.Толстого, К.Тренева, А.Островского, рассказы 

В.Гаршина и т.д. Его произведения издавались на русском, венгерском языках. 
 

26 ноября  

80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Короткевича (1930-1984), белорусского писателя, 

поэта. За его первой публикацией, стихотворением 1951 года, последовали три книги поэзии. Позже 

он стал прозаиком, сначала были выпущены несколько сборников рассказов. К числу его наиболее 

популярных произведений относятся роман «Колосья под серпом твоим» (Каласы пад сярпом тваім, 

1965) и повесть, написанная в жанре исторического детектива, «Дикая охота короля Ста-

ха» (Дзікае паляванне караля Стаха, 1964). В целом его проза связана с темами исторического прошлого Белорус-

сии, такими как Январьское восстание 1863—1865 и Великая Отечественная война. Короткевич также написал 

несколько пьес, эссе, статей, сценариев для коротко- и полнометражных художественных фильмов. Творчество 

Короткевича отличается яркой образностью, исторической точностью, писатель был награждён несколькими 

государственными литературными премиями. 

28 ноября   

130 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), русского поэта. Начинал 

в духе символизма («Стихи о Прекрасной Даме», 1904), пришёл к идее неизбежности 

«возмездия» (одноименный цикл 1907—1913; цикл «Ямбы», 1907-1914; поэма «Возмездие», 1910-1921). 
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Блок вообще был крайне чувствителен к повседневным впечатлениям и звукам окружающего его города и арти-

стов, с которыми сталкивался и которым симпатизировал. В этом смысле он был, так сказать, поэтом без кожи. 

До революции музыкальность стихов Блока убаюкивала аудиторию, погружала её в некий сомнамбулический сон. 

Потом в его произведениях появились интонации отчаянных, хватающих за душу цыганских песен 

 

95 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), русского писателя. В 1938 году Кон-

стантин Симонов оканчивает Литературный институт. К этому времени он уже подготовил не-

сколько больших произведений — в 1936 в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечата-

ны первые стихи Симонова. В том же 1938 Симонов принят в Союз писателей СССР, опубликовал 

свою книгу — поэму «Павел Черный». В 1940 написал свою первую пьесу «История одной любви». Пер-

вый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952, затем большая книга — «Живые и мертвые» 
 

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

Католические праздники 

1 ноября 

День всех святых - Halloween.  

 

Мусульманские праздники 

18 ноября (10 Зуль-Хиджи) 

Курбан-байрам (Ид аль-Адха – праздник жертвоприношения) – наиболее значимый праздник мусульман начинается 

через 70 дней после окончания поста и длится три дня. 

 

19,20,21. ноября (11,12,13 Зуль-Хиджи) Дни Ат-Ташрик – продолжение Праздника жертвоприношения. В 

эти дни мусульмане после сотворения обязательной молитвы произносят специальные слова во имя Аллаха. 
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Декабрь год кончает, зиму начинает  ÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðüÄåêàáðü    
7 декабря 

День Конституции Республики Северная Осетия - Алания  

День Конституции Удмуртской Республики 

 

8 декабря 

День Конституции Республики Узбекистан 

 

10 декабря  

День прав человека. 

80 лет со дня образования Ямало-ненецкого автономного округа  

80 лет со дня образования Эвенкийского автономного округа  

 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

 

16 декабря 

День Независимости Казахстана 

 

18 декабря 

Международный день мигрантов 

 

20 декабря 

Международный день солидарности человечества 
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21 декабря 

День образования СНГ 

 

24 декабря 

День Конституции Республики Башкортостан 

 

31 декабря 

День солидарности азербайджанцев всего мира 

    

Þáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòûÞáèëåéíûå äàòû    

 

415 лет со дня рождения Богдана Хмельницкого (1595-1657), Гетмана Войска Запорожского, полко-

водца и государственного деятеля, организатора и идейного вождя восстания запорожских казаков 

против владычества Речи Посполитой, результатом которого, в процессе девятилетней борьбы, 

стало основание нового государственного формирования — Войска Запорожского, которое в составе Речи Поспо-

литой (формально) и потом России просуществовало до конца XVIII века. 

 

3 декабря 

95 лет со дня рождения Серо Ханзадяна (1914-1998), армянского писателя. В 1950 опубликовал пер-

вый роман «Люди нашего полка» (рус. пер. 1956), посвященный защитникам Ленинграда. Роман 

«Земля» (книги 1—2, 1954—55, рус. пер. книги 1—2, 1956—57) — о жизни тружеников деревни в 

послевоенное время. Исторический роман «Мхитар Спарапет» (1961, рус. пер. 1971) повествует об 

освободительной войне в Армении 18 в. 

 

5 декабря  
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190 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета (Шеншина, 1820-1892), русского поэта. 

Творчество Фета характеризуется стремлением уйти от повседневной действительности в 

«светлое царство мечты». Основное содержание его поэзии — любовь и природа. Стихотворения 

его отличаются тонкостью поэтического настроения и большим художественным мастерством. 

Фет — представитель так называемой «чистой» поэзии. В связи с этим на протяжении всей жизни он спорил с Н. 

А. Некрасовым — представителем социальной поэзии. Особенность поэтики Фета — разговор о самом важном 

ограничивается прозрачным намёком. Самый яркий пример — стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…».Фет 

перевёл: обе части «Фауста» Гёте (1882—83), целый ряд латинских поэтов и Шопенгауэра 

 
10 декабря 

120 лет со дня рождения Ахметзаки Валиди (в эмиграции - Ахмет Заки Валиди Тоган;1890-1970), 

башкирского писателя, лидера башкирского национального движения XX века. Наряду с средневековыми 

и современными арабскими, персидскими, тюркскими, турецкими, татарскими авторами, активно зна-

комится с русской востоковедческой литературой, переводит на чагатайский произведения 

А.С.Пушкина "Восстание Пугачева", "Арап Петра Великого", стихи поэта, где сильны восточные мотивы, темы 

Корана 

14 декабря 

170 лет со дня рождения Михаила Петровича Старицкого (1840-1904), украинского писателя. 

Литературную деятельность начал переводами на украинский язык русских и зарубежных поэтов. 

В 1881 издал сборник оригинальных стихов "Из старой тетради. Песни и думы". Широкую извест-

ность приобрела драматургия С. — реалистические социально-бытовые пьесы "Не сужде-

но" (1883), "Ой, не ходи, Грицю, тай на вечерницы" (1890), "Во тьме" (1893), "Судьба" (1894) и др. В 

конце жизни С. написал несколько исторических романов на русском языке (трилогия "Богдан Хмельницкий" — 

"Перед бурей", 1894; "Буря", 1896; "У пристани", 1897, и др.) 
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16 декабря 

100 лет со дня рождения  Магомеда Мамокаева (1910-1973), поэта, прозаика, публициста, литературного критика - 

одного из тех, кто стоял у истоков современной чеченской литературы. Литературная деятельность М. Мамакаева 

началась в 1926 году. Его стихи и поэмы печатаются на страницах газеты «Серло». Литера-

турное дарование М. Мамакаева особенно щедро раскрылось в 30-х годах. Он издал тогда не-

сколько поэтических сборников, написал одно из лучших произведений чеченской литературы — 

поэму «Разговор с матерью». В лучших произведениях Магомета Мамакаева есть глубина проникновения в жизнь, 

страстность изложения. Писатель — человек нелегкой судьбы и богатейшего опыта. Образы и поступки героев 

его рассказов характеризуют нравственные идеалы автора. 

 

19 декабря 

95 лет со дня рождения Анатолия Бика (Бикмурзина Анатолия Ивановича; 1915-1980), марийского поэта и прозаика. 

Писать стихи и печататься Анатолий Бик начал в 1933 году. А. Бик вошел в историю марийской поэзии как про-

никновенный лирик. Произведения А.Бика переведены на русский, татарский, башкирский, чувашский, мордовский 

языки. Благодаря ему на марийском языке изданы поэмы А.Пушкина «Цыгане», М.Лермонтова «Мцыри» и «Беглец», 

чувашского классика К.Иванова «Нарспи», сказка П. Ершова «Конек-горбунок», стихи Н.Некрасова, М.Исаковского, 

А.Твардовского, Т.Шевченко, М.Джалиля и других поэтов. 

 

24 декабря 

100 лет со дня рождения Джусупа Турусбекова (1910-1944), киргизского поэта и драматурга. Перевёл на киргиз-

ский язык «Каменного гостя» А. С. Пушкина, произведения Г. Гейне и др. Награжден орденом «Знак Почёта» 

 

24 декабря 

100 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы (1910-1982), казахского писателя. Он писал одина-

ково хорошо и на казахском, и на русском языках. Его книги "Наша семья", "История одной ночи", 
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"Позади Москва" и мн. др. знают многие поколения читателей. 

 
27 декабря 

100 лет со дня рождения Мухамеджана Кожаспаевича Каратаева (1910-1994), казахского литерату-

роведа, критика. Основные научные труды посвящены проблемам теории литературы, вопросам 

современной советской литературы и литературной критики Казахстана. Один из авторов учебни-

ков по казахской литературе для школ и вузов 

 

28 декабря 

100 лет со дня рождения Тотырбека Исмаиловича Джатиева (1910-1984), осетинского писателя. С 

1945 по 1949 год редактирует журнал «Мах дуг» и альманах «Советская Осетия», директор Госиздата, 

начальник управления полиграфиздата Северной Осетии. Перу Джатиева принадлежат десятки книг: 

«Два друга», «Молодой джигит», «Сабельный звон», «Горная звезда», «Пламя над Тереком» и т. д.    

 

Ðåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêèÐåëèãèîçíûå ïðàçäíèêè    

 

Православные праздники 

4 декабря 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

 

Католические праздники 

25 декабря 

Рождество Христово. 

 

Мусульманские праздники 
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8 декабря (1 Мухаррам) 

Новый год по хиджре - Наступление нового мусульманского 1432-го года по Хиджре. Первый день священного 

месяца Мухаррам. 1-е муххарама не включено в число праздников ислама и, соответственно, в большинстве му-

сульманских стран Новый год не отмечают как праздник в нашем понимании. В этот день в мечетях читают про-

поведь, посвященную переезду пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 г. - отправной точке мусульманского 

лунного календаря 

 

Иудейские праздники 

2-9 декабря 

Ханука – празднуется в память победы над римлянами (I в.), освобождения храма от идолов и чуда явленного  Бо-

гом (масло количеством на 1 день горело 8 дней). Вечером зажигают светильник ханукию, у входа в дом или на 

подоконнике, чтобы объявить всему миру о чуде совершенном для евреев. В первый день 1 огонек во второй – 2 и 

так до 8, и поют гимн 

Книги-юбиляры 

100 лет журналу «Библиотека» 

100 лет назад начало выходить 7-е (полностью переработанное издание «Энциклопедический словарь 

братьев Гранат») 

120 лет назад начал выходить «Энциклопедический словарь» Брокгауз и Ефрон 

175 лет со дня выхода в свет карело-финского эпоса "Калевалы" (28 февраля) 

210 лет назад впервые издано «Слово о Полку Игореве» (825 со дня событий описанных в произведении) 

220 лет назад впервые издано «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева 

1220 лет было написано сочинение Иованэ Сабаниса-дзе «Мученичество святого и блаженного мучени-

ка Христова Або»(Грузия) 
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А бегян М. Х. 29 марта 
Абрамов Ф. А. 29 февраля 

Агаков Л. Я. 18 апреля 
Агаян Г. 16 апреля 
Азимов А. 2 января 
Алимжанов А. 2 мая 
Андерсен Г. Х. 2 апреля 
Андреев-Тюгюнюрев Н. М. 29 мая 
Анненский И. Ф. 1 сентября 
Арсанукаев Ш. 15 августа 
Асад бек К. 20 октября 
Ахвердов А. А. оглы 28 мая 
Ахриев Ч. Э. 22 мая 
Ахундов С. С. 3 октября 
 

Б абич Ш. М. 2 января 
Баракаев Г. 19 февраля 

Баратынский Е. А. 2 марта 
Басиев М. А. 15 октября 
Баян Н. Г. 15 мая 
Белый А. 26 октября 
Бергольц О. Ф. 16 мая 
Бердинский В. Н. 5 мая 
Бесаев Т. У. 27 июня 
Бигиев З. 18 сентября 
Бик А. 19 декабря 
Блок А. А. 28 ноября 
Богушевич Ф. Б. 21 марта 
Боконбаев Д. 16 мая 
Бородулин Р. И. 24 февраля 
Бродский И. А. 24 мая 
Бунин И. А. 22 октября 
 

В алид Б. 20 апреля 
Валиев Г. Х. 6 ноября 

Вигдорова Ф. А. 16 марта 
Винниченко В. К. 7 августа 
Вишневский С. А. 23 мая 
Волконский М. Н. 26 октября 

Гаджибеков У. 17 сентября 
 

Г айрати 15 февраля 
Галуев А. Д. 15 июля 

Галяутдинов С. 25 сентября 
Гаршин В. М. 12 февраля 
Гафури М. 20 июля 
Герман Ю. П. 4 апреля 
Гиззат Т. К. 15 сентября 
Глебка П. 6 июля 
Голованивский С. Е. 28 мая 
Гордеев Г. Ф. 5 июля 
Грибоедов А. С. 15 января 
Гримм Я. 4 января 
Грин А. 11 августа 
 

Д авиташвили И. С. 13 июля 
Джатиев Т. И. 28 декабря 

Джикаев Ш. 25 февраля 
Долматовский Е. А. 5 мая 
 

Е ршов П. П. 6 марта 
Есенин С. А. 3 октября 

 

З оля Э. 2 апреля 
Зорьян С. 16 сентября 

Зощенко М. М. 21 июля 
Зульфия 14 марта 
 

И брагимбеков М. М. И оглы 11 мая 
Иванов К. В. 27 мая 

Игнатьев Н. В. 1 апреля 
Исаакян А. С. 31 октября 
Исаковский М. В. 20 января 
 

К акабадзе П. М. 7 марта 
Каратаев М. К. 27 декабря 

Каримов М. Н. 9 января 
Карпенко-Карый И. К. 29 сентября 
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Квитко Л. М. 11 ноября 
Колумб В.Х. 3 мая 
Коновалов М. А. 3 июня 
Корнейчук А. Е. 25 мая 
Короткевич В. С. 26 ноября 
Кузьмин-Макар Хаара М. И. 26 апреля 
Кукуллу А. 3 января 
Кунанбаев А. 10 августа 
Куприн А. И. 7 сентября 
 

Л евитан И. И. 30 августа 
Лордкипадзе Н. 29 сентября 

 

М агомаев А. М. М. 18 сентября 
Макай Г. 7 октября 

Мамокаев М. 16 декабря 
Маркиш П. Д. 25 ноября 
Масуми Н. 2 мая 
Матевосян Г. И. 3 марта 
Мдивани Г. Д. 26 сентября 
Миннуллин Т. А. 25 августа 
Миртемир 10 июня 
Молдо Т. 10 июня 
Муканов С. М. 26 апреля 
Мусаев М. 15 июня 
Мухин Н. С. 25 ноября 
 

Н азарбаев Н. А. 6 июля 
Неустроева Н. Д. 15 декабря 

 

О лейник Б. И. 22 октября 
Осмин Й. 3 апреля 

 

П астерная Б. Д. 10 февраля 
Петров М. П. 21 ноября 

Писарев Д. И. 14 октября 
Полад Б.-Б. оглы 4 февраля 
Рагимов С. Г. оглы 22 марта 

Р ахман С. 26 марта 
Рза Р. 19 мая 

Рылеев К. Ф. 29 сентября 
Рыльский М. Ф. 19 марта 
Рэтхэу Ю. С. 8 марта 
 

С абир А. 18 сентября 
Сарьян М. С. 28 февраля 

Серов В. А. 21 июля 
Симонов К. М. 11 ноября 
Симонов К. М. 12 ноября 
Смолич Ю. К. 8 июля 
Соловьев С. М. 17 мая 
Станко В. 30 июня 
Старицкий М. П. 14 декабря 
Сулаев М. 20 сентября 
Сундукян Г. М. 11 июля 
 

Т абидзе Т. 2 апреля 
Тагиров А. 6 ноября 

Твардовский А. Т. 21 июня 
Тлатов Х. 17 октября 
Тоган А. В. 10 декабря 
Токаев А. И. 10 мая 
Токмагамбетов А. 19 сентября 
Турусбеков Д. 24 декабря 
Тютюнник Г. М. 6 мая 
 

У йгун 14 мая 
 

Ф айзи Д. 4 января 
Фет А. А. 5 декабря 

Фонвизин Д. И. 14 апреля 
 

Х амматов Я. 16 января 
Ханзадян С. 3 декабря 

Химидов А.-Х. 15 октября 
Хлебников В. 9 ноября 
Хмельницкий Б. 1 декабря 
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Ц еретели А. Р. 21 июня 
 

Ч апек К. 9 января 
Челидзе О. С. 8 сентября 

Черный С. 13 октября 
Чехов А. П. 29 января 
Чиковани Г. С. 15 марта 
 

Ш аммас Р. 9 ноября 
Ширвани С. А. 9 июля 

Шогенцуков А. А. 28октября 
Шолохов М. А. 11 мая 
 

Э йдельман Н. Я. 18 апреля 
 

Я н В. Г. 4 января 
Яшвили П. Д. 29 июня 
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Азербайджан 

Асад бек К. 20 октября 
Ахвердов А. А. оглы 28 мая 
Ахундов С. С. 3 октября 
Гаджибеков У. 17 сентября 
Ибрагимбеков М. М. И оглы 11 мая 
Магомаев А. М. М. 18 сентября 
Полад Б.-Б. оглы 4 февраля 
Рагимов С. Г. оглы 22 марта 
Рахман С. 26 марта 
Рза Р. 19 мая 
Ширвани С. А. 9 июля 
 
Армения 
Абегян М. Х. 29 марта 
Агаян Г. 16 апреля 
Гайрати 15 февраля 
Зорьян С. 16 сентября 
Исаакян А. С. 31 октября 
Матевосян Г. И. 3 марта 
Сарьян М. С. 28 февраля 
Сундукян Г. М. 11 июля 
Ханзадян С. 3 декабря 
 
Башкирия 
Бабич Ш. М. 2 января 
Валид Б. 20 апреля 
Валиди А. 10 декабря 
Валиев Г. Х. 6 ноября 
Галяутдинов С. 25 сентября 
Гафури М. 20 июля 
Даян К. 14 февраля 
Каримов М. Н. 9 января 
Тагиров А. 6 ноября 
Хамматов Я. 16 января 
Даян К. 14 февраля 
Шаммас Р. 9 ноября 
 

Белоруссия 
Богушевич Ф. Б. 21 марта 
Бородулин Р. И. 24 февраля 
Глебка П. 6 июля 
Короткевич В. С. 26 ноября 
 
Германия 
Гримм Я. 4 января 
 
Грузия 
Давиташвили И. С. 13 июля 
Какабадзе П. М. 7 марта 
Лордкипадзе Н. 29 сентября 
Мдивани Г. Д. 26 сентября 
Табидзе Т. 2 апреля 
Церетели А. Р. 21 июня 
Челидзе О. С. 8 сентября 
Чиковани Г. С. 15 марта 
Яшвили П. Д. 29 июня 
Джавахшвили М. 
 
Дания 
Андерсен Г. Х. 2 апреля 
 
Израиль 
Вигдорова Ф. А. 16 марта 
Квитко Л. М. 11 ноября 
Кукуллу А. 3 января 
Левитан И. И. 30 августа 
Маркиш П. Д. 25 ноября 
Эйдельман Н. Я. 18 апреля 
 
Ингушетия 
Ахриев Х.-Б. Б. 5 апреля 
Ахриев Ч. Э. 22 мая 
Базоркин И. М. 15 июня 
Гагиев Г. А. 14 апреля 
Муталиев Х.-Б. Ш. 10 июня 
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Кабардино-Балкария 
Шогенцуков А. А. 28октября 
 
Казахстан 
Алимжанов А. 2 мая 
Каратаев М. К. 27 декабря 
Кунанбаев А. 10 августа 
Муканов С. М. 26 апреля 
Назарбаев Н. А. 6 июля 
Токмагамбетов А. 19 сентября 
 
Киргизия 
Боконбаев Д. 16 мая 
Молдо Т. 10 июня 
Турусбеков Д. 24 декабря 
 
Марий-Эл 
Бердинский В. Н. 5 мая 
Бик А. 19 декабря 
Вишневский С. А. 23 мая 
Гордеев Г. Ф. 5 июля 
Игнатьев Н. В. 1 апреля 
Колумб В.Х. 3 мая 
Макай Г. 7 октября 
Мухин Н. С. 25 ноября 
Осмин Й. 3 апреля 
 
Осетия 
Баракаев Г. 19 февраля 
Басиев М. А. 15 октября 
Бесаев Т. У. 27 июня 
Галуев А. Д. 15 июля 
Джатиев Т. И. 28 декабря 
Джикаев Ш. 25 февраля 
Тлатов Х. 17 октября 
Токаев А. И. 10 мая 
 
Россия 
Абрамов Ф. А. 29 февраля 

Анненский И. Ф. 1 сентября 
Баратынский Е. А. 2 марта 
Белый А. 26 октября 
Бергольц О. Ф. 16 мая 
Блок А. А. 28 ноября 
Бродский И. А. 24 мая 
Бунин И. А. 22 октября 
Волконский М. Н. 26 октября 
Гаршин В. М. 12 февраля 
Герман Ю. П. 4 апреля 
Грибоедов А. С. 15 января 
Грин А. 11 августа 
Долматовский Е. А. 5 мая 
Ершов П. П. 6 марта 
Есенин С. А. 3 октября 
Зощенко М. М. 21 июля 
Исаковский М. В. 20 января 
Куприн А. И. 7 сентября 
Пастерная Б. Д. 10 февраля 
Писарев Д. И. 14 октября 
Рылеев К. Ф. 29 сентября 
Серов В. А. 21 июля 
Симонов К. М. 11 ноября 
Симонов К. М. 12 ноября 
Соловьев С. М. 17 мая 
Твардовский А. Т. 21 июня 
Фет А. А. 5 декабря 
Фонвизин Д. И. 14 апреля 
Хлебников В. 9 ноября 
Хлебников В. 9 ноября 
Черный С. 13 октября 
Чехов А. П. 29 января 
Шолохов М. А. 11 мая 
Ян В. Г. 4 января 
 
Словения 
Станко В. 30 июня 



86 

                              Географический указательГеографический указательГеографический указательГеографический указатель 
США 
Азимов А. 2 января 
 
Таджикистан 
Масуми Н. 2 мая 
 
Татарстан 
Баян Н. Г. 15 мая 
Бигиев З. 18 сентября 
Гиззат Т. К. 15 сентября 
Миннуллин Т. А. 25 августа 
Файзи Д. 4 января 
 
Удмуртия 
Коновалов М. А. 3 июня 
Петров М. П. 21 ноября 
 
Узбекистан 
Зульфия 14 марта 
Миртемир 10 июня 
Сабир А. 18 сентября 
Уйгун 14 мая 
 
Украина 
Винниченко В. К. 7 августа 
Голованивский С. Е. 28 мая 
Карпенко-Карый И. К. 29 сентября 
Корнейчук А. Е. 25 мая 
Олейник Б. И. 22 октября 
Рыльский М. Ф. 19 марта 
Смолич Ю. К. 8 июля 
Старицкий М. П. 14 декабря 
Тютюнник Г. М. 6 мая 
Хмельницкий Б. 1 декабря 
 
Франция 
Золя Э. 2 апреля 
 
Чехия 

Чапек К. 9 января 
 
Чечня 
Арсанукаев М. 15 августа 
Мамокаев М. 16 декабря 
Мусаев М. 15 июня 
Сулаев М. 20 сентября 
Химидов А.-Х. 15 октября 
 
Чувашия 
Агаков Л. Я. 18 апреля 
Иванов К. В. 27 мая 
 
Чукотка 
Рэтхэу Ю. С. 8 марта 
 
Якутия 
Андреев-Тюгюнюрев Н. М. 29 мая 
Кузьмин-Макар Хаара М. И. 26 апреля 
Неустроева Н. Д. 15 декабря 
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март 

День Республики Адыгея 10 марта 

День Конституции Республики Беларусь  15 марта 

День Конституции Чеченской Республики 23 марта 

май 
День Конституции Киргизии 5 мая 

День Конституции Туркменистана 18 мая 

День Независимости Грузии 26 мая  

День Республики Азербайджан 28 мая 

июнь 
День Республики Ингушетия 4 июня 

День Республики Ингушетия 8 июня 

День Республики Карелия 8 июня 

День России 12 июня  

День Чувашской Республики 24 июня 

День Конституции  Украины 28 июня 

июль 
День Конституции Республики Армения 5 июля 

День Независимости Республики Беларусь 3 июля 

День Республики Хакасия 3 июля 

День Конституции Республики Дагестан 22 июля 

День Республики Дагестан  26 июля  

август 

День Республики Тува (Тыва) 15 августа 

День Республики Коми 22 августа 

День Конституции Грузии 24 августа 

День Независимости Украины 24 августа 

День Независимости Молдовы 27 августа 

День Конституции Казахстана 30 августа 

День Республики Татарстан 30 августа 

День Независимости Кыргызской Республики 31 августа  
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сентябрь 

День Независимости Республики Узбекистан 1 сентября 

День Чеченской Республики. День согласия и примирения 6 сентября 

День Независимости Республики Таджикистан 9  сентября 

День Независимости Республики Армения 21 сентября  

День Независимости Абхазии 30 сентября 

октябрь 
День Республики Адыгея 5 октября   

День Республики Башкортостан 11 октября 

День Республики Северная Осетия-Алания 17 октября 

День Независимости Азербайджана 18 октября 

День Республики Калмыкия 18 октября 

День Независимости Туркменистана 27 октября 

ноябрь 
День Удмуртской Республики 4 ноября 

День Республики Марий-Эл 4 ноября 

День Конституции Таджикистана 6 ноября 

День Конституции Татарстана 6 ноября 

День Конституции Азербайджана 12 ноября 

декабрь 
День Конституции Республики Северная Осетия - Алания 7 декабря 

День Конституции Удмуртской Республики 7 декабря 

День Конституции Республики Узбекистан 8 декабря 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

День Независимости Республики Казахстан 16 декабря 

День образования СНГ 21 декабря 

День Конституции Республики Башкортостан 24 декабря 
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Январь 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
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31             
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            1 
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