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Все месяцы в году по-своему прекрасны 

Несут свой смысл они для каждого из нас 
И чувства вызывают тоже разные, 

И вдохновлять не перестанут каждый раз… 



От составителя 
 

Перед Вами очередной выпуск справочного издания, подготовленного Информационным 

центром Свердловской областной межнациональной библиотеки. 

Календарь имеет следующую структуру: внутри каждого месяца выделяются общегосудар-

ственные и международные праздники; юбилейные даты 2011 года; религиозные праздники 

различных конфессий (православные, католические, иудейские, мусульманские). 

Все даты в календаре отражены по новому стилю. 

Издание оснащено вспомогательными ключами: именным, географическим указателями и 

территориальным указателем государственных праздников. 

Календарь предназначен широкому кругу читателей, а также работникам библиотек, куль-

турно-просветительных учреждений, учителям и специалистам. 
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Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год 
 

Международным годом молодежи: диалог и взаимопонимание. Генеральная Ассамблея 
ООН, подчеркивая значение, которое международное сообщество придает включению проблем 
молодого поколения в повестку дня на глобальном, региональном и национальном уровне, 
приняла резолюцию 64/134, провозгласившую проведение Года молодежи. Эта инициатива, 
проходящая под лозунгом «Диалог и взаимопонимание», имеет целью продвижение идеалов 
мира, уважения к правам человека и солидарности между людьми разных поколений, культур, 
религий и цивилизаций. Мир сталкивается, зачастую одновременно, со многими кризисными 
явлениями, включая проблемы в сфере финансов, безопасности, окружающей среды и други-
ми вызовами социально-экономического характера, препятствующих достижению междуна-
родно признанных целей развития. Инвестировать в молодежь и вовлекать ее — в этом ключ к 
решению таких проблем на устойчивой основе. 
 
2003-2012– Международное десятилетие грамотности 
 
2011 год в СНГ объявлен Годом историко - культурного наследия  
 
2011 год объявлен годом российской космонавтики 
 
2011 год объявлен Годом России и Испании 
 
2011 год объявлен ЮНЕСКО годом Михаила Васильевича Ломоносова 
 
2011 год объявлен Годом Тукая в странах ТЮРКСКОЙ культуры 
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В 2011 году исполняется 
 
90 лет столице Удмуртии—Ижевску 

 
125 лет со дня рождения Ивана (Вано) Мациевича Абаева (1886-1936), 
редактора юго-осетинской газеты «Хурзжрин», члена редакционной коллегии 
журнала «Фидиужг», автор первого на осетинском языке символического рассказа 
«Сау баржг» («Чёрный всадник», опубликован в газете «Ног цард»). 
 
 
 
130 лет со дня рождения Гамэрниса-бейим Ата-хан кызы Абрахановой (1881-
1933),  азербайджанской поэтессы, внучки Джафаркули-хана Сарыджалы-
Джеваншира. 
Будучи очарованной её стихами Хуршидбану Натаван дала ей псевдоним «Шейда». 
Немногие из её произведений сохранились. В Институте Рукописей Академии Наук 
Азербайджанской Республики хранится два экземпляра её рукописей 1918 года: га-
зель «Аган джаны», и пьеса «Потоп страдания» (азерб. Zьlmьn daюqэnэ) 
 

 

 145  лет со дня рождения Асламурза Бекмурзаевича Кайтмазова (1866-1925), 
осетинского поэта.  
Асламурза Кайтмазов—один из первых собирателей осетинского народного творче-
ства. Он опубликовал на русском языке несколько нартских сказаний в «Сборнике 
материалов для описания местностей и племен Кавказа» (вып. VII и VIII). Занимал-
ся также переводом поэтических произведений с русского на осетинский язык 
(стихотворение «Синица и дети» и др.) 
 

150 лет со дня рождения Сергея Осиповича (Золмена (Залмана Иосифовича)  Ярошев-
ского (1861 - 1907), русского писателя, представителя так называемой «русско-еврейской 
литературы».  С 1881 года публиковал рассказы, повести и романы из еврейской жизни в пе-
тербургском журнале «Восход» и в «Недельной хронике Восхода». Автор романов «В водово-
роте» (1883), «На пути» (1885), «Выходцы из Межеполя» (1891—1893), «Конец 
выходцев» (1896, второй роман дилогии), «Роза Майнгольд» (1897), опубликованных в 
«Восходе» и отдельными изданиями. 

 
160 лет со дня рождения Туриана (Дуриан, Петрос, 1851-1872), армянского поэта-

пессимиста. Отдельные стихотворения Туриана переводились на русский язык О. Чюминой , К. 
Бальмонтом , Л. Уманцем, И. Тхоржевским, по-немецки - Артуром Лейстом.  

 
160 лет со дня рождения Инала Дударовича Канукова (1851-1899), осетинского писа-

теля. Инал Кануков прекрасно владел осетинским языком, но произведения свои создавал на 
русском языке: осетинской прессы тогда еще не было. В творчестве Канукова нашли отраже-
ние некоторые реальные явления в истории осетинского народа: изменения, связанные с кре-
стьянской реформой, переселение горцев в Турцию и др.  

Точная дата неизвестна 
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170 лет со дня рождения Шахазиза Смбата (1841), армянского поэта и публициста. Сти-

хотворения Шахазиза, частью - вполне субъективные, лирические, например, любовные 
(никто из армянских поэтов до Шахазиза не отваживался воспевать любовь с таким богатством 
красок), частью - идейные, даже тенденциозные, навеянные общественным движением 60-х 
годов, написаны очень красивым, музыкальным стихом. Произведения Шахазиза переводи-
лись на русский язык О. Чюминой , И. Гриневской , Л. Уманцем, С. Головачевским и другими.  
 

180 лет со дня рождения Яакова-Шмуэла Лейви Трахтмана (1831-1925), еврейского 
писателя и языковеда, последнего представителя движения «маскилов» (просветителей) в ев-
рейской литературе. Писал на иврите. 
 
      190 лет со дня рождения Ашуга Алескера (Алескер Алимамед оглы, 1821 - 1926), одно-

го из самых знаменитых азербайджанских ашугов-сказителей XIX — начала XX ве-
ков. Он писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно испол-
нял их на сазе. Репертуар Ашуга Алескера состоял из множества классических да-
станов и ашугских напевов, суть которых заключалась в описании тяжёлой доли 
рабочего люда, революционных событиях 1905 года, реалистических сценах кре-
стьянской жизни и красоте природы.  
 

195 лет со дня рождения Александра Осиповича Цедербаума (1816 - 1893), россий-
ского публициста, основателя и редактора первых в России газет на древнееврейском языке и 
идише. Автор сочинений, в том числе «Кетер Кагуна» («Корона священника»). 

 
220 лет со дня рождения Ицхака Эртера (Исаак Эртер, 1791 - 1851), еврейского просве-

тителя, писателя-сатирика, обличавшего хасидизм, хасидских лидеров (цадиков) и каббали-
стов. 
 

 225 лет со дня рождения Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1786-1846), 
грузинского поэта. "Служба потеряла в нем достойного генерала, Тифлис — пример-
ного семьянина, Грузия — великого поэта", — было сказано о нём в некрологе. И 
действительно, грузинские критики ставят очень высоко поэтический талант Чавча-
вадзе. Поэтическая сила таланта Чавчавадзе заключается в особенном сочетании 
чрезвычайной глубины чувства с удивительной лёгкостью стиха и богатством мета-
фор. Помимо его оригинальных стихотворений, существует много его переводов из 

Саади, Гафиза, Пушкина, Гюго, Гёте. Он перевел на грузинский язык "Альзиру" Вольтера, 
"Федру" Расина, "Цинну" Корнеля. Ему же приписывается сохранившаяся и до сих пор имею-
щая серьезный интерес для историка Грузии брошюра "Краткий исторический очерк Грузии и 
ее положение с 1801 по 1831 г.", в которой излагаются, между прочим, причины беспорядков 
в Грузии 1811 г. 

 
240 лет со дня рождения Гилеля Цейтлин (Цайтлин, 1871 - 1942), религиозного еврей-

ского писателя, философа и публициста. Вначале писал на иврите. После Кишинёвского по-
грома (1903 г.) примкнул к лагерю территориалистов и стал сотрудником в газетах, выходив-
ших на языке идиш. Вернулся к ортодоксальной религиозности и стал одним из крупнейших 
еврейских религиозных философов своего времени. 

 

Точная дата неизвестна 
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 410 лет со дня рождения Саиба Табризи, полное имя Мирза Мухаммед Али Саиб Тебри-
зи (1601-1677) - азербайджанского поэта. Писал на персидском и родном азербайджанском 
языках. Был популярен в Индии, Средней Азии и Турции. Родился в городе Тебриз, в Иран-
ском Азербайджане. Саиб Табризи — преимущественно лирический поэт. К числу ранних его 
произведений относится его известная поэма «Кандахар-наме», посвященная Кандагарскому 
походу шаха Аббаса II. Оставил семь диванов, один из них включает стихи на тюркском диа-
лекте его родного Тебриза. Писал панегирики. Особый интерес представляют газели. Многие 
из них философского содержания, часто соотносятся с вопросами, которые находились в цен-
тре внимания поэтов «индийского стиля». На своём родном азербайджанском Саиб Тебризи 
написал 17 газелей. 

 
 

 870 лет со дня рождения Низами Гянджеви (1141-1209), азербай-
джанского поэта, мыслителя. Сильный характер Низами, его социаль-
ная чуткость и поэтический гений соединились с его богатым персид-
ским культурным наследием, чтобы создать новый стандарт выдающе-
гося литературного произведения. Используя темы из традиционного 
устного народного творчества и письменных исторических хроник, Ни-

зами свои- ми поэмами объединил доисламский и исламский Иран. Героико-
романтиче- ская поэзия Низами оказала воздействие на весь персоговорящий мир и 
вдохновляла пытавшихся подражать ему молодых поэтов, писателей и драматургов на протя-
жении многих последующих поколений. 
 

 
 1650 лет со дня рождения Месропа Маштоца (361-440), армянского ученого, 
просветителя создателя армянского алфавита. Принял монашество и проповедовал 
христианство среди армян-язычников. Изучив звуковую систему армянского языка, 
составил в 405—406 алфавит. Перевёл со своими учениками часть Библии с сирий-
ского на армянский язык. Внедрение алфавита способствовало борьбе за сохране-
ние культурной самостоятельности армянского народа. Возникло мощное просвети-
тельское движение, появилась богатая оригинальная и переводная литература. В 5 

в. многие из учеников М. М. стали видными писателями (Езник, Корюн, Егише, Мовсес Хорена-
ци и др.). 
 
 

1 января 
 

Новый Год 
 
Всемирный день мира (День Всемирных молитв о мире) 
 

3 января 
 

Камчатка стала самостоятельной областью России 
 

13 января 
 

Точная дата неизвестна 



Январь 
Январь (просинец, студенец) – исконно русское имя месяца, означает, 

буквально «рождающий». Название это образовано от древнейшего 

русского корня «жена» (jena-), обозначающего роженицу, и суффикса -

арь (ср. пах-арь, мыт+арь и др.). Были также и прозвища этому месяцу, 

такие как – просинец (в этот месяц сумерки с просинью), студинец, 

стужень (судёный) и др.  
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Январь весь в серпантине  

и хлопушках, 

Ведь Новый Год и Рождество  

– подряд. 

На елях праздничных  

блестят игрушки. 

Шампанского и апельсинов  

аромат…  

День российской печати. В этот день в 1703 г. в России по указу Петра I вышел в свет но-
мер первой российской газеты «Ведомости». 
 
Официальное открытие Казахского национального театра.  
 

17 января 
 

День образования Свердловской области 
 

20 января 
 

90 лет со дня образования Республики Дагестан 
 

25 января  
 
Татьянин День. 25 января императрица Елизавета подписала указ об учреждении Москов-
ского университета и гимназии. Во имя святой мученицы Татьяны освятили и храм внутри уни-
верситета. С тех пор святая Татьяна стала покровительницей студентов. 
 

27 января  
 

День памяти святой равноапостольной Нины (Нино), просветительницы Грузии 
 
Международный день памяти жертв Холокоста 
Общенародный праздник народов Севера – «Здравствуй Солнце!» в честь окончания по-
лярной ночи 
 
 

Юбилейные даты 
 

 1 января  
 

 90 лет со дня рождения Василия Македоновича Цаголова (1921), осетинского 
писателя. Видное место в осетинской советской прозе заняли исторические романы 
«Послы гор» (1965), «За Дунаем» (1968), «И мертвые вставали» (1973), 
«Ожидание» (1989). Первый и последний романы посвящены добровольному при-
соединению Осетии к России. Роман «За Дунаем» повествует об участии осетин в 
русско-турецкой войне 1877-78 гг., а роман «И мертвые вставали» — о начальном 
периоде Великой Отечественной войны. 
 

110 лет со дня рождения Хади Такташа (1901-1931), татарского поэта. В 1919—1920 годах 
работал редактором в татарской газете «Голос бедноты» (вместе с писателем Афзалом 
Тагировым); публиковал в ней свои стихи. В этот период много писал (исследователи обычно 
называют этот период романтическим, стихи этого периода сам Такташ называет гиссьянист-
ские (от арабского слова «мятеж»). В 1927 год выходит первый поэтический сборник «Сыны 



10 

                              Я н в а р ь 

Земли». Его новые произведения издавались практически ежегодно; писал пьесы для Татар-
ского драматического театра. 
 

 125 лет со дня рождения  Фатиха Амирхана (Мухамметфатых Зарифович Амир-
ханов, 1886 - 1926), татарского писателя и публициста. В 1907 году организовал в 
Казани еженедельную газету «Эль-Ислах». С 1912 по 1917 руководил национали-
стической газетой «Кояш» (Солнце), писал в литературно-художественном журнале 
«Анг» и юмористическом журнале «Ялт-йолт». Дружил с поэтом Габдуллой Тукаем. 
 
 
 

2 января  
 

85 лет со дня рождения Хазрета Ахметовича Ашинова (1926), адыгейского писателя и по-
эта. Писал стихи и поэмы, басни, новеллы и рассказы, повести, публицистические статьи и 
мемуарные очерки. Его произведения расширили жанрово-стилистические границы адыгей-
ской прозы, наполнили ее стихией лиризма и юмора. С детских лет жадно впитывал в себя 
народные сказки и сказания. Первая его поэма - "Настоящий друг" (1954 г.). Проза писателя 
затрагивает самые насущные, самые коренные проблемы жизни народа. Обращается к жанру 
романа, пишет произведения "Водяной орех", "Зафак - чудотанец", "Живому нужна любовь". В 
последние годы больше отдавался поэтическому творчеству, написал поэмы "Солнечная тро-
па", "Запах хлеба", "Три слова". Писателя вдохновляла любовь к родной земле, без этого чув-
ства он не мог по-настоящему творить.  
 

3 января 
 

75 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), русского 
поэта. Первая книга стихов «Лирика» вышла в 1965 в Архангельске. Затем были 
изданы поэтические сборники «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), 
«Сосен шум» (1970). Готовившиеся к печати «Зелёные цветы» появились уже после 
смерти поэта. После смерти были опубликованы сборники: «Последний паро-
ход» (Москва, 1973), «Избранная лирика» (Вологда, 1974), 
«Подорожники» (Москва, 1975), «Стихотворения» (1977). Поэзия Рубцова, предель-

но простая по своей стилистике и тематике, связанной преимущественно с родной Вологодчи-
ной, обладает творческой подлинностью, внутренней масштабностью, тонко разработанной 
образной структурой. 
 

5 января 
 

 105 лет со дня рождения Василия Осиповича Алагера (Осипов, 1906-1988), 
чувашского писателя, драматурга, литературного критика. Литературную деятель-
ность начал со стихотворений, первое из которых было опубликовано в 1926 г. в 
журнале «Сунтал». В чувашской литературе известен как прозаик, драматург, 
критик и переводчик. В своих произведениях он воспевал новую жизнь, труд со-
ветского человека. В 1963 г. вышла его книга «О родной литературе», представ-
ляющая сборник критических статей. Eго перу также принадлежат переводы на 
чувашский язык произведений А.Чехова, Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Пушкина, 
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Н.Чернышевского, В. Белинского, М. Шолохова, С. Михалкова и мн. др. 
6 января 

 
75 лет со дня рождения Виссариона Семёновича Синичкина (1936-2003), чувашского пи-
сателя, прозаика, переводчика. Первый свой рассказ опубликовал в 1968 году в газете 
«Молодой коммунист». Пьеса Виссариона Семёновича «Салтак амгшĕ» (Мать солдата) прошла 
постановку на сцене Чувашского государственного академического театра имени К. В. Ивано-
ва. 
 

105 лет со дня рождения Николая Егоровича Мординова (Амма Аччыгыйа, 
1906-1994), народного писателя Республики Саха (Якутия). Им переведены на 
якутский язык "Герой нашего времени" М.Лермонтова, "Анна Каренина", 
"Воскресение", "Воина и Мир" Л.Толстого, " Коварство и Любовь" В.Шиллера, 
"Наука ненависти", "Тихий Дон" М.Шолохова и др. Н. Мординов был делегатом и 
участником всех съездов писателей РСФСР и СССР. Был награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, двумя орденами "Знак 
почета", медалями и Почетными грамотами. 
 

 
8 января 

 
110 лет со дня рождения Варлама Трифоновича Топуриа (1901-1966), грузинского языко-
веда. Основные труды по истории картвельских языков (фонетика и словообразование), гру-
зинской диалектологии, грамматике сванского языка. Топуриа собрал много сванских текстов 
(в частности, фольклор). Опубликовал ряд исследований по лакскому языку Дагестана. Разра-
батывал методику преподавания грузинского языка. 

 
12 января 

 
 135 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-1916), американского писа-
теля. Первый рассказ - "За тех, кто в пути" "пробился" в печать в 1899 г., что 
открыло ему двери многих издательств и журналов, до того его отвергавших. 
Его сборники рассказов "Сын волка", "Бог его отцов", "Дети мороза" и др., рису-
ющие волевых, мужественных людей в условиях "белого безмолвия" сурового 
Севера, осуждающие трусов и предателей, принесли ему широчайшую извест-
ность. 

14 января 
 

100 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), русско-
го писателя. Первая книга Анатолия Рыбакова - детская приключенческая повесть 
«Кортик» - была опубликована в 1948 году. Спустя три года Рыбаков уже получил 
Сталинскую премию за повести «Водители» и «Екатерина Воронина». За последу-
ющие годы Рыбаков написал еще несколько книг, каждая из которых имела успех 
у читателей: «Приключения Кроша» (1960), «Лето в Сосняках» (1964), «Каникулы 
Кроша» (1966), «Неизвестный солдат» (1970), «Тяжелый песок» (1979) и др. Мно-
гие из этих произведений были экранизированы, за что в 1973 году Анатолия Ры-
бакова удостоили Государственной премии РСФСР в области кинематографии име-
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ни братьев Васильевых.  
 

15 января 
 

55 лет со дня рождения Изяслава Михайловича Винтермана (1961 г.) – израильского рус-
ского поэта. Член Союза писателей Израиля. Автор публикаций и книг стихов и эссе. Лауреат 
премии Союза писателей Украины «Скарбница» за книгу стихов «Время ожидаемого» (1989), 
премии им. Ури-Цви Гринберга за лучшее поэтическое произведение (2004, 2005). 
 
 

 120 лет со дня рождения Толегена Касымбекова (1931), киргизского прозаика. 
Своим дебютом писатель считает повесть «Адам болгум келет» («Хочу быть челове-
ком»), изданную в 1960 г., хотя до этого времени стал автором двух книг. Значи-
тельным его произведением явился роман «Сломанный меч», изданный впервые в  
1966 г. и выдержавший несколько изданий на родном, на русском и почти на всех 
языках народов братских республик. В 1980 г. эта книга выпущена издательством  
«Прогресс»  на  английском   языке.   Роман   является крупным историческим по-

лотном, повествующим о прошлом киргизского народа. 
 
 

120 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама, русского поэта 
(1891-1938), русского поэта. В ранних его стихах ощутимо влияние поэзии симво-
листов. С 1912 Мандельштам - один из создателей акмеизма. Окружающему 
"хаосу" противостоит у него мир культурно-исторических явлений, образов лите-
ратуры и искусства (особенно архитектуры), которые выражают идею духовной 
формирующей деятельности, бросающей вызов "стихиям". 
 

16 января   
 

 75 лет со дня рождения Бексултана Жакиева (1936), киргизского писателя. Б. 
Жакиев вошел в литературу в 1958 г., когда в печати появилась его драма 
«Судьба отца», поставившая его в ряд ведущих киргизских драматургов. Автор не-
скольких сборников драм, новелл, рассказов, киносценариев. Он перевел на кир-
гизский язык «Палату» С. Алешина, «Красный галстук» С. Михалкова, «Мамаша 
Кураж и ее дети» Б. Брехта и книгу о легендарном Ходже Насреддине «Проделки 
Апенди». Писатель регулярно выступает в печати с литературнокритическими ста-

тьями, рецензиями по проблемам театрального искусства, кино и литературы. 
 

22 января  
 

90 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна (1921-1983), 
армянского композитора, пианиста. Композитор обрёл огромную популярность 
как песенник, успешно сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским и пев-
цами Муслимом Магомаевым и Иосифом Кобзоном (песни «Королева красо-
ты», «Голубая тайга», «Улыбнись», «Будь со мной», «В нежданный час», 
«Встреча», «Воспоминание», «Позови меня», «Загадай желание», «Благодарю 
тебя», «Свадьба»). Феноменальный успех выпал и на долю песен, написан-
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ных в соавторстве с Евгением Евтушенко («Не спеши», «Чертово колесо», «Твои следы»), Ан-
дреем Вознесенским («Год любви», «Верни мне музыку»), Леонидом Дербенёвым («Лучший 
город земли»). «Песня первой любви» и «Ереван» воспринимаются как гимн родному городу. 
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24 января 
 

 235 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), 
немецкого писателя, композитора и художника. Блистательная фантазия в соче-
тании со строгим и прозрачным стилем обеспечили Гофману особое место в 
немецкой литературе. Действие его произведений почти никогда не происходи-
ло в далеких краях – как правило, он помещал своих невероятных героев в по-
вседневную обстановку. Гофман оказал сильное воздействие на Э.По и некото-
рых французских писателей; несколько его рассказов послужили основой для 
либретто знаменитой оперы – Сказок Гофмана (1870) Ж.Оффенбаха. Все произ-

ведения Гофмана свидетельствуют о его талантах музыканта и художника. 
 

26 января 
 

70 лет со дня рождения Камала Хазбиевича Ходова (1941) , осетинского по-
эта. Тревожные ритмы века, необходимость переосмысления нашего сегодня, 
патриотизм — наиболее характерные для творчества К.  Ходова темы. Ему чуж-
ды самоуспокоенность, созерцательное отношение к действительности, и это 
сообщает его стихам особый темперамент, полемичность и взволнованность. 
Многие произведения К. Ходова знакомы и русскому читателю. Они были опуб-
ликованы в коллективном сборнике «Мы, молодые» («Молодая гвардия»), в 
центральных журналах и газетах. В творческой деятельности К. Ходова важное 
место занимает художественный перевод. На осетинский язык им переведены 

произведения Боккаччо, Гейне, Плещеева, Исаева, Милева, Эндре Ади, пьесы Лопе де Вега, 
Шиллера, Островского, Вазова и др. К. Ходов хорошо известен читателям и как автор литера-
турно-критических статей па актуальным вопросам осетинской литературы. 
 

27 января 
 

 185 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-
1889), русского писателя-сатирика, публициста. Знакомство с В. Г. Белинским сыг-
рало важную роль в становлении его общественной позиции. В это же время им 
были написаны первые повести "Противоречие" и "Запутанное дело", вызвавшие 
недовольство властей острой социальной направленностью, в 1848 Салтыков-
Щедрин был выслан на службу в Вятку за "вредный образ мыслей". Занимал долж-
ности старшего чиновника, советника губернского правления, набираясь впечат-

лений крестьянской и провинциальной чиновной жизни. 
 
 

 105 лет со дня рождения Виктора Ефремовича Рзай (1906-1970), чувашского 
писателя. Первое стихотворение поэта «В темноте» было опубликовано в 1924 году 
в журнале «Мслекенсен сасси» (Голос трудящихся). Особое место в творчестве по-
эта занимают поэмы «Перед грозой» и «Медная трубка» (1927). Он также автор не-
скольких повестей и рассказов: «Девичья жизнь» (1926), «Пожар», «Знакомство», 
«Открытые ворота» (1927), «О солнце!», «Соседи» (1933), «Сноха бригадира», «На 
работе», «Не срамись, свояк», «Закон Василия», «На жатве» (1934), «Романыч», 

«Рождение смелости» (1944) и др.  Русские читатели знакомы с творчеством В. Рзая по его 
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рассказам «Закон жизни», «Радость», «Романыч», «Рождение смелости», опубликованным в 
газете «Советская Чувашия» и в антологиях чувашской прозы.  
 

29 января   
 

 110 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Ариса (Золотова, 1901-1942),  
чувашского прозаика, критика, переводчика. Аркадий Иванович известен, прежде 
всего, как автор статей по теоретическим вопросам чувашской советской литерату-
ры. Большой интерес представляют его статьи: 1926 г. - "Куда идём?" ("Гзталла ка-
ятпгр?"), 1929 г. - "На пути проверки сил чувашской литературы" ("Чгваш литера-
турин пултаргзне тĕрĕслев зулĕ зинче"), 1933 г. - "Насущные вопросы художе-
ственной литературы" ("Илемлĕ литератургн паянхи ыйтгвĕсем"), 1935 г. - "За 

остроту и культуру языка" ("Чĕлхе зивĕчлĕхĕшĕн, чĕлхе культуришен") и др. Он по праву счи-
тается одним из основоположников чувашской литературной критики. Перевел на чувашский 
«Мои университеты» М. Горького «Чапаев» Д. Фурманова. 
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Религиозные праздники
 
Православные праздники 

7 января 
Рождество Христово.  Православный христианский праздник, установленный в честь рожде-
ния Господа Иисуса Христа. На Руси его почитали одним из главных семейных праздников. 
Когда в небе восходила первая рождественская звезда, все поздравляли друг друга с празд-
ником и дарили подарки, а потом отправлялись колядовать – распевая особые песни – коляд-
ки. 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 цен-
тральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении 
младенцу Иисусу языческих королей - магов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с 
дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в косте-
лах совершаются благодарственные молебны, Христу как царю приносится в жертву золото, 
как богу - ладан, как человеку - мирра. 
 
Иудейские праздники 

20 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, заня-
тых службой в храме, а также в пользу бедных. В этот день также принято высаживать в почву 
саженцы 



фев рал
Февраль (сечень) – исконно русское имя месяца, означает, буквально 

«живчик», «живущий» (ср. исп. fibra, hebra, «жила, жизнь») + суф-

фикс -аль, «относящийся к» (ср. моск-аль, «житель Москвы»). Сечень 

так называется потому, что в его названии присутствует глагол 

«сечь». Вспомните, ведь февраль – это метели, обычные в этом ме-

сяце.  
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Февраль богатый  
на ненастья, 

На завируху, снегопад,  
метель. 

Но знаешь, где-то  
в одночасье 

Подснежник ждет, когда весна  
растопит снег.  

  
2 февраля 

 
Международный день детской книги 
 

10 февраля 
 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 
 

21 февраля 
 

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО в ноябре 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия языково-
му и культурному разнообразию и многоязычию 
 

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  
 

Образование Коми-Пермяцкого автономного округа (1925 г.) 
 

28 февраля 
 

День Калевалы 
 
 

Юбилейные даты 

 
 810 лет со дня рождения Насир ат-Туси (1201-1274) , одного из ученых-
энциклопедистов ираноязычных стран. Работая в Мараге (современный Иранский 
Азербайджан),Туси создал крупнейшую обсерваторию, составил каталог небесных 
светил "Эльханские таблицы",которыми пользовались в Европе еще в XVII веке. 
Столь же популярно было и "Изложение Евклида" 
 
 
 

5 февраля 
 

95 лет со дня рождения Жамсо Тумуновича Тумунова (1916-1955), бурятского писателя, 
драматурга. Писал поэзию и прозу на бурятском языке. Печатался с 1938. Автор нескольких 
сборников рассказов, стихов и поэм. Основные произведения: романы «Степь просну-
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лась» (1949, рус. пер. 1965) о Гражданской войне в Забайкалье и «Золотой 
дождь» (опубликован 1956; рус. пер. 1958) о ратных и трудовых подвигах народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
 

170 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-
1861), русского критика. За короткий срок работы в журнале Добролюбов оставил 
огромное литературное наследство. Он выступал как публицист, критик, поэт-
сатирик, философ, экономист, историк. Среди произведений Николая Александро-
вича Добролюбова - стихи, фельетоны, стихотворные пародии, публицистика на 
литературные, философские и исторические темы: «На 50-летний юбилей Н.И. 
Греча» (1854; стихотворение), «Ода на смерть Николая I» (1855; стихотворение), 
«О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858; статья), 
«Первые годы царствования Петра Великого» (1858; статья), «Русская цивилиза-

ция, сочиненная г. Жеребцовым» (1858; статья) и т.д. 
 
 

8 февраля  
 
95 лет со дня рождения Якова Ясоновича Хозиева (1916-1938), осетинского поэта. Хозиев 
создал ряд поэтических произведений, свидетельствующих о большом даровании молодого 
поэта. Большим талантом отмечены в особенности стихотворения «Республика», «Жалоба Те-
река» («Терчы хъаст», «Новая Осетия» («Ног Ир»), «Песня радости» («Цины зарэг»), 
«Призывник Октября» («Октябры сидтон») и др. В творчестве Хозиева видное место занимает 
художественный перевод. Он перевел на осетинский язык произведения Пушкина, Лермонто-
ва, М. Горького, Маяковского, Руставели. Хозиев занимался и вопросами критики и литерату-
роведения, составлял хрестоматии по осетинской литературе для школ. 
 

9 февраля 
 

570 лет со дня рождения Низамаддина Мира Алишера Навои (1441-1501), уз-
бекского поэта, государственного деятеля. Под псевдонимом Фани (бренный) пи-
сал на языке фарси, однако главные произведения создал под псевдонимом Навои 
(мелодичный) на литературном чагатайском (старотурецком) языке, на развитие 
которого оказал заметное влияние. Его творчество дало мощный стимул эволюции 
литературы на тюркских языках, в особенности чагатайской и воспринявшей её 
традиции узбекской. 

 
12 февраля 
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140 лет со дня рождения Леся Мартовича (1871-1916), украинского писателя. 
Печатался с 1889. Успех ему принёс социально-психологический рассказ 
«Мужицкая смерть» (1898). С появлением сборников «Нечитальник» (1900), 
«Хитрый Панько и другие рассказы» (1903), «Подарок Стрибога и другие расска-
зы» (1905) М. занял место в одном ряду с крупнейшими западноукраинскими но-
веллистами В. Стефаником и Марко Черемшиной, был выразителем дум трудово-
го крестьянства, его стремлений к свободе. В сатирической повести 
«Суеверие» (1911, опубликована в 1917) подверг осмеянию нравы мещанства, 
буржуазной интеллигенции. Выступал как публицист, опубликовал в городе 

Коломые революционную прокламацию «На Первое мая 1893 г. Карл Маркс». Сочинения М. 
переведены на многие языки. 
 

15 февраля 
 

 105 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906-1944), татарский поэт. Первое 
произведение было опубликовано в 1919 году в военной газете «Кызыл йол-
дыз» (русск. «Красная звезда»). В 1925 году в Казани вышел его первый сборник 
стихотворений и поэм «Барабыз» (русск. «Мы идём»). Им были написаны 4 либ-
ретто для опер «Алтын чэч» (русск. «Золотоволосая», 1941, музыка композитора 
Н. Жиганова) и «Ильдар» (1941). В 1920-е годы Джалиль пишет на темы револю-
ции и гражданской войны (поэма «Пройденные пути», 1924—1929), 
строительства социализма («Орденоносные миллионы», 1934; «Письменосец», 
1938). В концлагере Джалиль продолжал писать стихи, всего им было написано 

как минимум 125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на 
Родину. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» в 1957 году Джалилю была посмертно 
присуждена Ленинская премия Комитетом по Ленинским и Государственным премиям в 
области литературы и искусства. В 1968 году о Мусе Джалиле был снят фильм «Моабитская 
тетрадь». 
 

16 февраля 
 

 180 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), русско-
го писателя. Его называли самым национальным из писателей России: «Лескова 
русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех 
глубже и шире знал русский народ таким, каков он есть» (Д. П. Святополк-
Мирский, 1926)[2]. В его духовном формировании немалую роль сыграла украин-
ская культура, которая стала ему близка за восемь лет киевской жизни в юные 
годы, и английская, которую он освоил благодаря многолетнему тесному общению 
со старшим родственником со стороны жены А. Скоттом. 

 
17 февраля 
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 105 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), русской по-
этессы. В 1925 были опубликованы ее первые стихотворения «Китайчонок Ван 
Ли» и «Мишка-воришка». За ними последовали «Первое мая» (1926), 
«Братишки» (1928), после публикации которых К.И. Чуковский отметил неза-
урядный талант Барто как детского поэта.  В течение многих лет Барто воз-
главляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была чле-
ном международного Андерсеновского жюри. В 1976 ей была присуждена Меж-
дународная премия им. Х.К. Андерсена. Стихи Барто переведены на многие 
языки мира.  

 
21 февраля 

 
70 лет со дня рождения Сафуана Афтаховича Алибаева (1941), башкирского поэта. Пер-
вый поэтический сборник для малышей «Солнышко яркое — наш спутник» вышел в 1968 г. С 
тех пор изданы более десятка книг, как для взрослого читателя, так и для детей. С. Алибаев 
является поэтом юности, певцом любви, родной природы. О великом братстве людей, душев-
ной чистоте и бескорыстии, о патриотических чувствах молодого современника говорят стихи, 
вошедшие в книги «Радуга» (1970), «Восхождение» (1976), «Время петь» (1981), 
«Ураган» (1985). 

 
 165 лет со дня рождения Сватоплука Чеха (1846-1908),  писателя, классика чешской лите-

ратуры. Соотечественники относят его к крупнейшим национальным поэтам, пев-
цам народного и всеславянского единства. Для нас же он - прежде всего автор са-
тирических повестей  "Правдивое описание путешествия пана Броучека на Луну" 
и "Новое эпохальное путешествие пана Броучека, на этот раз в ХV столетие". Эти 
книги забавны сами по себе, они создавали почву, на которой в ХХ в. выросла ве-
ликая проза Гашека и Чапека.  
 
 

22 февраля  
 

190 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-
1908), русского поэта, сатирика. Печатался Жемчужников с 1850 в журналах 
«Современник», «Отечественные записки», «Искра». На раннем этапе творче-
ства Жемчужникова наиболее заметной его частью была созданная совместно с 
братом Владимиром и двоюродным братом Алексеем Толстым литературная мас-
ка Козьмы Пруткова. 
 

24 февраля 
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 130 лет со дня рождения Абдуллы Шаига (1881-1959), азербайджанского по-
эта, прозаика, драматурга, переводчика и педагога. Его произведения — рассказы 
о быте и нравах людей, роман «Араз», детские сказки, драма «Нушабе». В 1938 
году была издана книга А. Шаига, включавшая переводы 97 басен Крылова. В пе-
реводах Шаига отчетливо проглядываются первые, но смелые опыты переводов 
Гасаналиага хана Гарадагского «Интерес Шаига к поэзии, литературе появился в 
семилетнем возрасте, когда он стал учиться в тифлисской школе. Он запоминал 
стихи на азербайджанском, русском и персидском языках. Первым его учебником 

явился «Вэтэн дили», в который были включены басни И. А. Крылова в переводе Гасаналиага 
хана Гарадагского (Гарадаги)». В данный момент азербайджанский государственный куколь-
ный театр носит имя Абдуллы Шаига. 
 

 225 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого фи-
лолога, писателя-сказочника. Опубликованные братьями Гримм книги по исто-
рии и грамматике немецкого языка, на фоне многочисленных диалектов по-
следнего, явились стимулом к оформлению лингвистики (языкознания) в само-
стоятельную научную дисциплину. Вместе с братом составил знаменитое со-
брание немецких сказок, положил начало систематическому научному изуче-
нию рунической письменности. 

 
25 февраля 

 
 140 лет со дня рождения Леси Украинки (1871-1913), украинской поэтессы. Уже 
с 12 лет начала свою литературную деятельность. Сначала она перевела книгу 
«Вечера на хуторе» Н. Гоголя. В то время она печаталась в иностранных журналах 
«Літературно-науковий вісник», «Зоря» и «Жите і слово».  В возрасте 19 лет для 
младших сестер Леся Украинка написала учебник «Древняя история восточных 
народов». В 1893 году уже была опубликована небольшая книжечка ее стихов. В 
1896 была написана первая пьеса Леси Украинки – «Блакитна троянда».  В 1911 
году была напечатана одно из лучших ее произведений – драма-феерия «Лесная 

песня» (по ее мотивом поставлена опера, фильм, балет). Также Леся занималась переводом, 
среди которых лучшим признана «Книга песен» (Гейне). В литературном творчестве писатель-
ницы заметна тема родины и свободы, мотивы природы и любви, проникнутые грустными 
настроениями и необычайной тонкостью. 
 

 
 
Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

15 февраля 
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Сретенье Господне. В христианской традиции этот день отмечается с IV века на сороковой 
день после Рождества Христова в память о встрече, оказанной в Иерусалимском храме старцем 
Симеоном младенцу Христу. 
 

28 февраля-6 марта 
 
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 устраивались народные гуляния, символическое сожжение чуче-
ла зимы, пиршества. Главный символ Масленицы это блины. 
 
Католические праздники 

2 февраля 
Сретенье Господне. Сретение в Римско-католической церкви - праздник Очищения Девы Ма-
рии, посвященный воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном об-
ряде, совершенном его матерью на сороковой день после рождения первенца. 
 
Мусульманские праздники 
 

15 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 накладыва-
ет отпечаток на характер торжества. Следует отметить, что в исламе дни рождения отмечаются 
скромно, а иногда и вовсе не отмечаются, в то время как даты смерти, понимаемые как рожде-
ние для вечной жизни, справляются более торжественно. 
 



март 
Март (сухий) – исконно русское имя месяца, означает, буквально 

«смерть творящий» (ср. Мара, «смерть») + глагольный корень «т» 

от глагола теять, «творить» (ср. англ. карт, «cart» = car, 

«автомобиль» + t + ing = carting; то есть в нашем случае на англий-

ский манер – смерting). Этот месяц также назывался «сухий». И дей-

ствительно, это чаще всего малоснежный месяц.  
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Начну с весны  
повествованье, 

Моя любимая пора.  
Вот март –  

еще весьма прохладный, 
Но душу греет.  

Как никак – весна! 

 
 

3 марта 
 

Всемирный день писателя 
 
Крестьянская реформа в России. Отмена крепостного права. 
 

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  
 

21 марта 
 

Всемирный день поэзии 
 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации  
 

23 марта 
 

День Конституции Чеченской Республики 
 

28 марта 
 

День возрождения балкарского народа в Кабардино-Балкарии 
 

31 марта 
 

 День памяти жертв геноцида азербайджанского народа 
 

Юбилейные даты 
 

6 марта 
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85 лет со дня рождения Касыма Каимова (1926-1989), киргизского писателя. В 
начале 50 - х годов К. Каимов заявил о себе как о мастере сатиры. В 1955 г. изда-
на первая книга рассказов «Сонку жолутушуу» («Последняя встреча»). Значитель-
ным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 г. 
Этот роман, посвященный известному киргизскому певцу-импровизатору А. Огон-
баеву, выдержал несколько изданий на родном языке, издан на русском, казах-
ском языках. 

 
10 марта 

 
 70 лет со дня рождения Фоата Миннеахметовича Садриева (1941), татарского 
писателя, члена Союза писателей, заслуженного деятеля искусств Республики Татар-
стан. Фоат Садриев — автор около двух десятков сценических произведений, при-
влекших внимание режиссеров театров. Первая его пьеса под названием «У райских 
ворот» была напечатана в альманахе «Идел» в 1970 году. 
 

 
19 марта 

 
 80 лет со дня рождения Эммы Андиевской  (1931), украинской поэтессы, писа-
тельницы и художницы. Андриевская работает в стиле сюрреализма и герметизма. 
Философские, духовные и мистические темы занимают центральное место в твор-
честве Андиевской. Поэтесса является одной из важных представительниц украин-
ского модернизма второй половины XX века. Её часто связывают с Нью-Йоркской 

группой украинских литераторов в зарубежной эмиграции. Поэтическое творчество Андиев-
ской известно тем, что автор кардинально реформировала классический сонет используя дис-
сонансы и далеко идущие смысловые ассоциации между ежедневными и бытовыми предмета-
ми с философскими понятиями. Мировоззрение Андиевской проявляет некоторую близость к 
учениям буддизма и мистике Карлоса Кастанеды.  Член национального союза писателей Укра-
ины, украинского ПЕН-клуба, Свободной академии в Мюнхене и Федерального объединения 
художников. Большую часть своей жизни Андиевская провела за рубежом, проживая в Нью-
Йорке и Мюнхене. 
 

 
 
 
 

23 марта 
 

 90 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), 
русского писателя. Дебютировал он в печати в 1848 г. Известность пришла после 
повести «Тюфяк» (1850). Автор повестей из жизни дворянско-чиновничьей провин-
ции «Комик», «Богатый жених» (обе 1851), «Фанфарон» (1854), «Виновата ли 
она?» (1855) и других, комедий «Ипохондрик» (1852) и «Раздел» (1853), рассказов 
из крестьянской жизни, пьес «Ваал», «Просвещённое время», «Финансовый 
гений». Первый роман «Боярщина» (1846, опубликован 1858) написан в духе 
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натуральной школы. Самым значительным произведением считается роман «Тысяча 
душ» (1858). Последующие произведения, например, романы «Люди сороковых годов» (1869) 
и «Масоны» (1880—1881) уже не имели такого оглушительного успеха. В 1857—1860 
совместно с А. В. Дружининым, в 1860—1863 единолично редактировал журнал «Библиотека 
для чтения». 
 
 

90 лет со дня рождения Мусы Джангазиева (1921-1997), народного поэта Кирги-
зии. Первый поэтический сборник «Балалык» («Детство») издан в 1950 г. Автор бо-
лее ста стихотворных сборников, более двадцати из них изданы на русском языке, 
выпущены многими издательствами братских республик. 
За книгу избранных произведений «Балдар менин өмүрүм» («Дети — жизнь моя'») 
поэт удостоен премии Ленинского комсомола республики (1972 г.). 

 
27 марта 

 
140 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя, обще-
ственного деятеля. Автор социально-обличительных романов, бичующих капитали-
стические порядки, прошедший путь от либеральных идей буржуазной демократии 
до принятия социализма и активной антифашистской позиции. Трилогия «Богини, 
или Три романа герцогини Асси» (1903) отражает индивидуалистические и дека-
дентские увлечения автора. В романе Учитель Гнус, или Конец одного тирана (1905) 
Манн бичует прусскую муштру, пронизавшую всю систему воспитания молодежи и 

весь правопорядок вильгельмовской Германии. 
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Религиозные праздники 
 
Иудейские праздники 

20/21 марта 
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. 
 



апрель 
Апрель – исконно русское имя месяца, означает, буквально 

«апревающий» (русская поговорка – «в апреле земля преет» (В. 

Даль)); приставка а- (анти) + глагол преть, «гнить, тлеть» + суф-

фикс -ель (ср. кап+ель, канит-ель, мет-ель). Этот месяц также назы-

вался «березень». В это время появляются первые «изумруды вес-

ны» в виде сока на молоденьких березках, уже набухают почки. По-

кровительницей первой половины месяца является древнеславянская 

богиня весны Жива.  

Жива – богиня жизни, плодородия, весны, рождения, подательница 

жизненной силы рода, олицетворение плодоносной силы, юности, 

красоты природы и человека. Как считали древние славяне, именно 

весной можно увидеть Живу или её молоденьких помощниц Живиц. 

В виде прекрасных дев они летают над Землею, бросая на неё такие 

ласковые взгляды, от которых Земля ещё пуще цветёт и зеленеет. 

Жива властвует, когда расцветают поля и леса, сады и огороды, ко-

гда люди, очнувшиеся от унылого зимнего сна, словно впервые видят 

красоту весенней природы, красоту, расцветающей молодости, 

прелесть первой любви и нежности.  
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Апрель – поры очарованье. 

Уж изумрудная трава. 

Погодой радует приятной. 

И Всё ликует после сна. 

 
 2 апреля 

Международный день детской книги  
 
День единения народов России и Беларуси 

 
 8 апреля 

Международный день цыган  
 

9 апреля 
 

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

14 апреля  
 

День грузинского языка 
 

21 апреля 
 

Образование Чувашской Автономной Республики  (1925 г.) 
 

23 апреля 
 

Всемирный день книги и защиты авторского права  
 

24 апреля 
 

День памяти жертв геноцида 1915 года в Армении 
 

30 апреля  
 

День памяти жертв Холокоста 
 
 

Юбилейные даты 

 
6 апреля 

 
95 лет со дня рождения Насиридина Байтемирова (1916-1996), киргизского писателя. Ро-
маны «Молодые сердца», «Последний патрон», «Памятники истории» и др. 

10 апреля 
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 75 лет со дня рождения Мишши Юхмы (Юхмы Михаила Николаевича, 1936), 
народного писателя Чувашии. За талантливые историко-патриотические романы 
«Дорога на Москву» и «Голубая стрела» М. Юхма удостоен Международной литера-
турной премии им. Александра Фадеева. М.Юхма также лауреат Международных ли-
тературных премий им. К.Симонова, им. В.Пикуля. За заслуги в развитии демократи-
ческого диалога в области культуры и литературы между народами России и Герма-
нии он удостоен немецкой премии «Новостройка». А за выдающиеся успехи в твор-

ческой и научной деятельности удостоен Международной премии и Золотой медали ООН. 
 

15 апреля 
 

 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1881-1921), русско-
го поэта. Начинал как ученик символистов, в частности В. Я. Брюсова.  Основные 
произведения: книги стихов, переводы вавилонского эпоса "Гильгамеш", произве-
дений Вольтера, Т. Готье, С. Колриджа, Р. Саути, О. Уайльда, Г. Гейне, английских и 
французских народных песен. Особенности поэзии Гумилева –  чеканность ритмов, 
красочность, гордая приподнятость тона.  
 

19  апреля 
 

 100 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), русского пи-
сателя. В 1956 году стал секретарём правления Союза писателей СССР, а в 1971 году 
— первым секретарём. В январе 1989 года по собственному желанию ушёл с поста 
председателя правления Союза писателей. Награждён двумя орденами Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени и медалями. Почётный гражданин города Иркутска. 
Основные произведения: «Строговы», «Соль земли», «Сибирь» и др. 

 
21 апреля 

 
 195 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской писатель-
ницы. Шарлотта Бронте  считается одной из талантливейших представительниц 
школы Теккерея, её любимого писателя. Обладая крайне нервным и впечатлитель-
ным темпераментом, она в высокой степени владела тем, что Гёте называет секре-
том гения — способностью проникнуться индивидуальностью и субъективным 
настроением постороннего лица. При ограниченном круге наблюдений, она с пора-
зительной яркостью и правдой изображала всё, что ей приходилось видеть и чув-
ствовать. Если иногда чрезмерная яркость образов переходит в некоторую грубость 

красок, а излишний мелодраматизм в положениях и сентиментальное заключение ослабляют 
художественное впечатление, то полный жизненной правды реализм делает незаметными эти 
недостатки. 

23 апреля 
 

100 лет со дня рождения Александра Акимовича Гаврилюка (1911-1941), украинского 
писателя-коммуниста и публициста. Был членом литературной группы «Горно», к которой вхо-
дили писатели Ярослав Галан и Степан Тудор. Стихотворение Александра Гаврилюка 
«Воспоминания узника» (1929) стал песней коммунистических политзаключенных в польских 
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тюрьмах. В поэме «Львов» (1939) отразил рабочее движение во Львове в 1936 году. Автор 
памфлета против украинских националистов «Паны и панычи над „Кобзарём“» (изд. 1936).  
 

 120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), русского 
композитора. Был крупнейшим в музыке художником-новатором, прекрасным пиа-
нистом и дирижером. Его произведения вошли в золотой фонд мировой музыки: 
оперы "Игрок"(1916), "Любовь к трем апельсинам"(1919), "Война и мир"(1952), ба-
леты "Ромео и Джульета"(1936), "Золушка"(1944), "Сказ о каменном цветке"(1950). 
 
 
 125 лет со дня рождения Змитрока Бядули (Самуила Ефимовича Плавника, 1886-
1941), белорусского писателя и поэта, лексикографа. Наиболее известные его про-
изведения изданы после Революции, в стихах — «Полесские басни» (1922) и поэма 
«Ярило» (1922), в прозе — повесть «Соловей» (1927), сборник рассказов 
«Необычайные истории» (1931) и роман «Язэп Крушинский» (1929—1932). В 1939 
году вышла повесть «В дремучих лесах». В 1932 году составил и опубликовал под 

своим настоящим именем Самуил Плавник первый идиш-белорусский словарь. 
 

26 апреля 
 

95 лет со дня рождения Девлета Азаматовича Гиреева (1916-1985), осетинского писателя. 
В 1935-37 гг. начал писать для местной газеты театральные рецензии и литературно-
критические заметки. 
С сентября 1937 г. Гиреев — студент литературного факультета Северо-Осетинского пединсти-
тута. В 1940-41 тг. в журнале «Пионер» опубликовал цикл стихов для детей и повесть 
«Последние дни», посвященную Лермонтову. Перу Гиреева принадлежат статьи о творчестве 
С. Бабаевского, Р. Гамзатова, Н. Тихонова, Г. Кайтукова, Т. Ефимцова, Езетхан Уруймаговой. В 
последние годы жизни Гиреев был редактором альманаха «Литературная Осетия». 
 

 125 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (Габдуллы Мухамедгарифовича Тукае-
ва,1886-1913), татарского поэта-демократа, публициста, одного из основоположни-
ков татарской литературы и современного татарского языка. Сотрудничал в газете 
«Фикер» («Мысль»), журнале «Эль-гаср-эль-джадид» («Новый век»), где печатал 
стихи, публицистические статьи, фельетоны. Совместно с Г. Камалом издавал сати-
рический журнал «Яшен» («Молния», 1908‒09); с 1910 работал в журнале «Ялт-
йолт» («Зарница»). Определяющим началом в творчестве Т. была революционная 

современность, борьба народных масс («О свободе», 1905; «Паразитам», «Государственная 
дума» ‒ оба 1906, и др.).  

30 апреля 
 

 130 лет со дня рождения Янки Журбы, (1881-1964), белорусского поэта, педагога, 
переводчика.  
Первые свои этнографические очерки Янка Журба опубликовал в газете «Витебские 
губернские ведомости». Первое белорусское стихотворение «На беразе Дзвіны» 
опубликовал в 1909 году в газете «Наша Ніва». Впоследствии опубликовано несколь-
ко сборников («Заранкі» (Мінск, 1924; «Ясныя шляхі», 1959; «Вершы», 1970; 

«Роднае», 1980; «Мая песня», 1984 и сборники стихов для детей «Ластаўкі», 1950; «Сонечная 



30 

                               Апрель 

раніца», 1955; «Светлыя дні», 1959). В 1950 году вышли избранные произведения. 
 

Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

17 апреля 
 

Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение. 
 

24 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). 
 
Католические праздники 

24 апреля 
 

Пасха. Воскресение Христово. 
 
Иудейские праздники 

19-26 апреля 
 

Песах, или Пасха - самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важней-
ших событий в еврейской истории - с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 
2448 году по еврейскому календарю. 



май 
Май – исконно русское имя месяца, означает, буквально «большой 

хлопотливый труд; беспокойная обязанность, тяжкая работа» (май 

– время усиленных работ в поле; от глагола маять; ср. лаять – лая, 

паять – пай, драить – драй и т.д.). Май в старину назывался 

«травень». В этом месяце появляется первая зелёная травка, рас-

пускаются листья на деревьях. Весна вступает в свои права оконча-

тельно и бесповоротно. Окончание апреля и первая половина мая 

проходит под знаком праславянского божества Ярилы. 

 

Под знаком Ярилы весна вступает в свои права. Начинаются полевые 

работы.  
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Май поражает буйством красок. 
Сирени цветом голову пьяня. 
Бывают грозы,  

иногда и с градом. 
Сады, как будто вновь 

 в снегу, стоят. 

  
1 мая  

 
Праздник Весны и Труда 
 
День единства народа Казахстана 
 

2 мая 
 

День Холокоста (Отмечается в разных странах мира в память 
 о шести миллионах евреев – жертв нацизма) 
 

5 мая 
 

День Конституции Киргизии 
 

8 мая 
 

День государственного герба и флага Республики Беларусь 
 

9 мая 
 

День Победы над Фашистскими захватчиками 
 

14 мая 
 

День памяти царицы Тамары в Грузии 
 

15 мая 
 

День осетинского языка 
 

18 мая 
 

День памяти жертв Депортации народов Крыма (в 1944 г. началась массовая депортация 
крымских татар) 
 
День Конституции Туркменистана 
 
Международный день музеев  
 

 
21 мая 

 
День национальной скорби в республиках Северного Кавказа 
 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
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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. 

31 мая 
 

Всемирный день культуры 
 

 
 

Юбилейные даты 

 
2 мая 

 
 100 лет со дня рождения Мирзо Турсун-Заде (1911—1977), знаменитого таджик-
ского поэта.  Печатается с 1930. Первый сборник стихов "Знамя победы" опублико-
ван в 1932. Стихотворение "Созидателям" (1934), пьеса "Приговор" (1935), поэмы 
"Солнце страны" (1936), "Осень и весна" (1937) принесли поэту признание; его поэ-
зия реалистична, но для неё характерны романтическая приподнятость, эмоциональ-
ность и афористичность, идущие от классической восточной и народной поэзии. Про-

изведения переведены на многие языки мира. 
 

5 мая 
 

 165 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846-1916), польского писателя. 
При жизни стал одним из самых известных и популярных польских писателей в 
Польше и за рубежом. Творчество сыграло большую роль в истории польской куль-
туры и получило всемирное признание (Нобелевская премия по литературе, 1905, 
«за выдающиеся заслуги в области эпоса»). Роман «Quo vadis» переведён более чем 
на сорок языков. Роман «Без догмата» (1889—1890) высоко ценили Л. Н. Толстой, 

Н. С. Лесков, А. П. Чехов, Максим Горький и другие русские писатели. Большинство романов 
Сенкевича экранизировано. 
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10 мая 
 

 100 лет со дня рождения Беллы (Бел) Кауфман (1911), американской писа-
тельницы российско-еврейского происхождения. Внучки известного писателя Шо-
лом-Алейхема. Основную известность Бел Кауфман принес её полуавтобиографи-
ческий и многократно переиздававшийся роман «Вверх по лестнице, ведущей 
вниз» (англ. Up the Down Staircase; 1965, русский перевод Е. Ивановой и С. Шай-
кевич, 1967), основанный на многолетнем преподавательском опыте. Роман был 
экранизирован режиссёром Робертом Маллиганом (Robert Mulligan) в 1967 году 

(«Up the Down Staircase») с Сэнди Дэннис в главной роли. На основе романа в 1969 году Бел 
Кауфман также выпустила одноимённую пьесу. Кауфман принадлежит также роман «Любовь, 
и всё такое...» (англ. Love, etc.), в 2004 году вышла её иллюстрированная книга воспомина-
ний о детских годах в Одессе «Odessa Memories» (с соавторами). 
 

12 мая 
 

 105 лет со дня рождения Самеда Вургуна (Самед Юсиф оглы Векилов, 1906-
1956), народного поэта Азербайджана. Первая публикация Самеда Вургуна — стихо-
творение «Обращение к молодежи» — вышло в 1925 году в Тифлисской газете 
«Новая мысль». Оно было написано по случаю окончания семинарии. Первая книга 
поэта вышла в 1930 году — «Клятва поэта». Особое значение в творчестве поэта 
занимает Великая Отечественная война. В эти годы ширится поэтическая слава С. 
Вургуна.  

14 мая 
 

 140 лет со дня рождения Василия Семёновича Стефаника (1871-1936), украин-
ского писателя-демократа. Писал главным образом новеллы о жизни и нравах гали-
цийской деревни. В целом ряде новелл («Палій», «Суд», «Кленові листки», 
«Новина», «Камінний хрест», «Май», «Злодій», «Лесева фамилия», «Стратився», 
«Виводили з села» и др.). Подчеркивая биологическое начало в человеке, Стефаник 
уделял иногда много внимания патологическим явлениям («Басараби») или проявле-

ниям глубокого одичания («Злодій»). Рассказы, написанные во время империалистической 
войны, имеют пацифистский оттенок. Для художественного метода писателя характерно соче-
тание импрессионизма с натуралистическими тенденциями 
 

15 мая 
 

 120 лет со дня рождения Константина Симоновича Гамсахурдиа (1891-1975), 
грузинского писателя. Один из наиболее значительных грузинских прозаиков XX ве-
ка. Получив образование в Германии, Гамсахурдиа применил достижения западноев-
ропейской стилистики и философии к грузинской национальной тематике, создав на 
этой основе лучшие свои произведения – романы «Десница великого мастера» (1939-
1956) и «Давид Строитель» (1946-1958). Подвергнувшись в начале жизненного пути 
репрессиям со стороны большевистского режима, в дальнейшем писатель избрал так-

тику невмешательства и молчаливого осуждения советской действительности, которые явно 
просматриваются в социально-философском настроении его произведений. 
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 120 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), рус-
ского писателя. Михаил Афанасьевич Булгаков  вошел в мировую литературу, прежде 
всего как автор романа "Мастер и Маргарита", который многие вдумчивые читатели 
считают лучшим романом двадцатого столетия. 
 
 

20 мая 
 

90 лет со дня рождения Борхерт (Borchert) Вольфганг (1921-1947), немецкий 
писатель; один из зачинателей послевоенной антифашистской литературы в 
Западной Германии. В годы 2-й мировой войны был солдатом. За антифашистские 
взгляды приговорён к смерти, которую заменили отправкой на фронт в составе 
штрафного батальона. После войны писал стихи (сборник "Фонари, ночь и 
звёзды", 1946), очерки, лирические стихотворения в прозе. В драме "За 
дверью" (1947) Б. в экспрессионистской манере изобразил переживания 
вернувшихся с войны и осознавших её преступность. Признание пришло к Б. уже 

после смерти. Творчество Б., направленное против политики реваншизма, оказало влияние на 
многих прогрессивных писателей. 
 

23 мая 
 

100 лет со дня рождения Мисоста (Сергея) Тимофеевича Басиева (1911-2001), осетинско-
го поэта. Еще будучи студентом сельскохозяйственного института, Басиев публиковал стихи в 
периодической печати. В 1944 г. под названием «Наше поколение» («Мах фэлтэр») вышла его 
книга стихов о колхозных бригадах, передовых шахтерах Садона, о любви, о природе Осетии. 
Однако с самого начала литературной деятельности главным объектом его поэзии были дети, 
и уже второй сборник его стихов «Радость детей» («Сабиты цин», 1949) целиком составили 
произведения о детях. Отличительной чертой стихов М. Басиева для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста являются простота и доходчивость языка, напевность и музы-
кальность, многие его стихи стали песнями. В сборник песен для осетинских школ, составлен-
ный композитором Е. А. Колесниковым, вошли тексты около десяти стихотворений М. Басиева. 
Текст «Пионерской песни» («Ногдзауты зарэг») издан с нотами отдельно. Многие из стихов и 
рассказов Басиева неизменно включаются в школьные учебники и хрестоматии. Несколько 
книг для детей М. Басиева были изданы в переводе на русский язык в московских издатель-
ствах «Малыш» и «Детская литература». 
 

28 мая 
 

 125 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 
русского поэта. Чаще всего к Ходасевичу применяли эпитет «желчный». Максим Горь-
кий в частных беседах и письмах говорил, что именно злость — основа его поэтиче-
ского дара. Все мемуаристы пишут о его жёлтом лице. Он и умирал — в нищенской 
больнице, в раскалённой солнцем стеклянной клетке, едва завешанной простынями, — 
от рака печени, мучаясь непрестанными болями. За два дня до смерти он сказал своей 

бывшей жене, писательнице Нине Берберовой: «Только тот мне брат, только того могу я при-
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знать человеком, кто, как я, мучился на этой койке». В этой реплике весь Ходасевич. Но, воз-
можно, все казавшееся в нем терпким, даже жёстким, было только его литературным оружием, 
кованой бронёй, с которой он настоящую литературу защищал в непрерывных боях. Желчно-
сти и злобы в его душе неизмеримо меньше, чем страдания и жажды сострадания. В России XX 
в. трудно найти поэта, который бы так трезво, так брезгливо, с таким отвращением взирал на 
мир — и так строго следовал в нем своим законам, и литературным, и нравственным. «Я счи-
таюсь злым критиком, — говорил Ходасевич. — А вот недавно произвёл я „подсчёт совести“, 
как перед исповедью… Да, многих бранил. Но из тех, кого бранил, ни из одного ничего не вы-
шло». 
 
 

 80 лет со дня рождения Исхака Шумафовича Машбаша (1931), адыгейского пи-
сателя. Печатается с 1949 г., автор более 60 книг, произведения переведены на 
многие языки мира; автор многих песен, ставших народными; перевел на адыгей-
ский язык: "Слово о полку Игореве", "Медный всадник", "Скупой рыцарь", "Моцарт и 
Сальери" А. С. Пушкниа, "Беглец" М. Ю. Лермонтова, "Железная дорога" Н. А. 
Некрасова, "Двенадцать" А. А. Блока, "Анна Снегина" С. А. Есенина, "Облако в шта-
нах" В. В. Маяковского; автор текста Гимна Республики Адыгея; награжден ордена-

ми Дружбы народов и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотой медалью "Борец за 
мир"; лауреат Государственных премий СССР, России и Адыгеи, Российской литературной пре-
мии им. М. А. Шолохова 
 

29 мая 
 

100 лет со дня рождения Давида Гавриловича Дарчиева (1911-1989), осетинско-
го поэта. Писать Дарчиев начал еще в 1932 году, но творчество его по-настоящему 
расцвело в годы войны и в послевоенное время. Д. Дарчиев — поэт-лирик. Но он вы-
ступал и в эпическом жанре, создал ряд поэм, среди которых «Сафиат», 
«Партизанский лес» («Смоленскэн»), «Песнь о земле предков» («Фыдэлты зэххы 
зарэг»), «Гамат» (сказка) и др. Д. Дарчиев занимался и переводом. В его переводе 
на осетинский язык изданы: «Скупой рыцарь» Пушкина, «Три сестры» Чехова, не-

сколько рассказов М. Горького, «Слово перед казнью» Ю. Фучика и другие произведения со-
ветских поэтов. 

 
 

 145 лет со дня рождения Акопа Акопяна (1866-1937), народного поэта Армении 
и Грузии. Писать начал в 1893 году. Стихи Акопяна (сборники «Песни труда», 
1906; «Революционные песни», 1907) ознаменовали рождение армянской проле-
тарской поэзии. Поэмы «Новое утро» (1909), «Красные волны» (1911) посвящены 
революционному движению в Закавказье; «Равенство» — произведение про буду-
щее социалистическое общество, образец революционного романтизма в армянской 
литературе. В 1914, по примеру Горького, объединил революционных писателей, 
издав первые армянские альманахи: «Альбом рабочего», «Красные гвоздики». Со-

циалистическое преобразование Армении рисует в поэмах: «Боги заговорили» (1922), «Шир-
Канал» (1924), «Волховстрой» (1928), «Астхик» (1934) и другие. Широко известны его лите-
ратурные воспоминания и «Воспоминания агитатора». Переводил произведения Пушкина, 
Горького, Бедного и других. Стихи Акопяна переведены на русский, украинский, грузинский и 
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азербайджанский языки. 
 

30 мая 
 

 110 лет со дня рождения Ицика Мангера (1901-1969), еврейского поэта, писав-
шего на идишe. В 1921 г. Мангер начал публиковать стихи в периодике, а вскоре 
после этого поселился в Бухаресте, где сотрудничал в местных газетах на идише и 
время от времени читал лекции по испанскому и румынскому языкам. Многие стихи 
Мангера были положены на музыку и стали популярными песнями. Самые извест-

ные: «На дороге [стоит] дерево» (идиш аейфПп еетв щиййи аЗ бейн [ɔif(ə)n veg ɔteit ɔ 
bɔim]), идиш гаИс мйг феп гтш вемгтртш фаЗеет [dɔs lid fun dɔɔ 'gɔldɔnɔɔ pavɔ] («Песнь 
золотого павлина») и десятки других. Знаменита также музыкальная комедия «Megile lider» на 
музыку израильского композитора Дова Зельцера. Этот спектакль шёл многократно в Израиле, 
в США, в Канаде, в Германии. 



июнь 
Июнь – исконно русское имя месяца, означает, буквально 

«рождающий» – месяц-близнец января (ср. june, «июнь» и jeno, 

«январь»). Но, если в январе рождается солнце, и жизнь начинает 

своё движение вверх, то в июне (с 23-го) рождается Мара-мрак-ночь, 

и смерть начинает своё движение вверх. Месяц июнь, ау! нет хлеба. 

Закромы в амбарах пусты (В. Даль). Конец пролетья, начало лета 

(кануть в Лету – реку забвения, забытия, сна – сначала знойного лет-

него, а потом осеннего и зимнего – до весеннего пробуждения). Месяц 

июнь также называется «изок» (кузнечик). Да, это месяц насеко-

мых и вечного праздника с трескотней крыльев стрекоз и шелестом 

зеленой травы.  
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Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится.  

 
 

 1 июня 
 

Международный день защиты детей 
 

4 июня 
 

День Республики Ингушетия 
 

6 июня 
 
Пушкинский день России 
 

8 июня 
 

День Республики Карелия 
 

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 Ельцин своим указом придает 12 июня государственное 
значение — День принятия декларации о государственном суверенитете России. 
 

14 июня 
 

День работника миграционной службы 
 

21 июня 
 

Национальный якутский праздник Ысыах.  В этот день издавна люди земли Олонхо встре-
чают 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 
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27 июня 

 
День молодежи России 
День национального единства в Таджикистане 
 

28 июня 
 

День Конституции  Украины 
 
 

Юбилейные даты 

 
2 июня 

 
370 лет со дня основания г. Саранска - столицы Республики Мордовия  
 

4 июня 
 

100 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-87) - русско-
го писателя. Повесть "В окопах Сталинграда" (1946; Государственная премия 
СССР, 1947; сценарий кинофильма "Солдаты", 1957) - дневник офицера, раскры-
вающий правду будней Великой Отечественной войны. Рассказы и повести (в т. ч. 
"Кира Георгиевна", 1961), зарубежные очерки, воспоминания. С 1974 жил за гра-
ницей. Мемуарно-ностальгическая проза ("Записки зеваки", 1976; "По обе стороны 
стены", 1980, и др.). 

 
11 июня 

 
 200 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 
русского литературного критика. В 1833 становится участником философского круж-
ка Н.В.Станкевича. В 1834–1836 Белинский – ведущий литературный критик журна-
лов «Телескоп» и «Молва». В 1839–1846 сотрудничал в «Отечественных записках», 
затем – в «Современнике». 
 

14 июня 
 

 120 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), дет-
ского писателя. Печататься начал в 1917 г. (его первые стихи были опубликованы в 
газете "Сибирский свет"). Но однажды в его жизни произошел неожиданный поворот. 
Это случилось, когда он, энциклопедически образованный человек, большой знаток 
иностранных языков, решил изучить и английский. Для практики попробовал перево-
дить сказку американского писателя Фрэнка Баума «Мудрец из Страны Оз». Книжка 

Волкову понравилась, и он начал пересказывать её своим сыновьям, кое-что переделывая, 
кое-что добавляя. Девочку стали звать Элли, Тотошка, попав в Волшебную страну, заговорил, 
а Мудрец из Страны Оз обрёл имя и титул – Великий и Ужасный Волшебник Гудвин. Самуил 
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Маршак, познакомившись с рукописью, а затем и с переводчиком, настоятельно посоветовал 
ему заняться литературой профессионально. Волков прислушался к совету, и в 1939 г. вышла 
в свет сказка "Волшебник Изумрудного города" (впоследствии автор во многом переработал ее 
первый вариант). Этой сказке досталась счастливая судьба. «Волшебник» обрел статус само-
стоятельного произведения, был переведен на тринадцать языков и выдержал сорок шесть 
переизданий. 

19 июня 
 

 225 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), русского 
поэта, писателя. Ещё в 1826 г. он издал «Опыты священной поэзии» (Санкт-
Петербург), а в 1839 г. вышли его «Духовные стихотворения». В этих сборниках 
попадаются очень грациозные стихотворения, дышащие искренним чувством. Го-
раздо скучнее его поэма: «Карелия или заточение Марфы Иоанновны Романо-
вой» (Санкт-Петербург, 1830). В 1853 г. Глинка переселился в Санкт-Петербург и 
в 1854 напечатал известное в свое время патриотическое стихотворение «Ура! На 
трёх ударим разом», с воинственным направлением. В петербургский период сво-

ей жизни стал интересоваться спиритизмом и впал в мистицизм, к которому имел несомненную 
наклонность и ранее. Плодом такого настроения были «Иов, свободное подражание книге 
Иова» и поэма «Таинственная капля», не имеющая художественных достоинств. В 1862 пере-
селился в Тверь, занимался там археологией и принимал участие в общественных делах 
 

22 июня 
 

70 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941-1945) 
 
 

Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

2 июня 
 

Вознесение Господне 
 

12 июня 
 

День Святой Троицы или Пятидесятница. В этот день Храм и дома верующих украшаются 
зеленой травой, молодыми березовыми ветками 
 
Иудейские праздники 

8-9 июня 
 

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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Июль 

 
3 июля 

 
День независимости Республики Беларусь 
 
День Республики Хакасия 
 
День образования Республики Алтай 
 

5 июля 
 

День Консти-
туции Респуб-
лики Ар- мения 
 
11 июля 

 
Всемир- ный 
день народо-



июль 
Июль – от старинного «червень». Червень не что иное, как указание 

на то, что в этом месяце особенно яркое солнце. Липец (липень) 

употребляется в польском, белорусском и украинском языках. Это 

месяц цветения липы.  
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Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой. 

и готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

населения 
 

22 июля 
 

День таджикского языка 
 

26 июля 
 

День Конституции Республики Дагестан 
 
 
 

Юбилейные даты 
 

3 июля 
 

85 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомолова (1926-2003), русско-
го писателя, участника Великой Отечественной войны, автора повести «Иван» (по 
которому Андреем Тарковским поставлен фильм «Иваново детство»), романа «В авгу-
сте сорок четвертого...» и др. 
 
 

6 июля  
 

 890 лет со дня рождения Александра Невского (1121-1263), полководца, ве-
ликого князя Владимирского. Александр Невский  сыграл исключительную роль 
в русской истории, в драматический период, когда Русь подверглась удару с 
трёх сторон: католического Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, 
за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и ди-
пломата, отразив нападение немцев и, подчинившись неизбежному владычеству 

Орды, предотвратил разорительные походы монголо-татар на Русь. 
 

 9 июля 
 
 100 лет со дня рождения Ильи Петровича Думилина (1911-1942), чувашского поэта. За-
нялся литературным творчеством серьезно, когда работал в газетно-журнальной экспедиции 
издательства «Канаш». Стихи и рассказы его появились на страницах журналов «Сунтал» и 
«Хатĕр пул». Погиб в Великой Отечественной войне. Посмертно принят в Союз писателей 
СССР. 
 

10 июля 
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 90 лет со дня рождения Реваза (Резо) Ильича Лагидзе (1921-1981), грузинского 
композитора, народного артиста Грузии. Скрипач симфонических оркестров Грузин-
ской филармонии (1941-1945), Грузинского радио (1945-1949). С 1962 года — зав. 
кафедрой музыки Тбилисского пед. ин-та. 
С 1964 года — преподаватель Тбилисской консерватории. Писал музыку к спектак-
лям и кинофильмам. 
 

13 июля 
 

 70 лет со дня рождения Эхуда Манора (1941-2005), выдающегося израильско-
го поэта-песенника. 
Творчество Манора включает в себя тексты 1250 песен, многие из которых стали 
классикой израильской музыки. Среди них «Эйн ли эрец ахерет» («У меня нет 
другой страны»), «Ба-шана ха-баа» («В будущем году») и многих-многих других. 

По статистике, Эхуд Манор — самый исполняемый автор песен за всю историю из-
раильской музыки. Эхуду Манору принадлежат также переводы некоторых извест-
нейших произведений с английского на иврит, среди них шекспировские пьесы 
«Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь», а также мюзиклы «Волосы», «Кабаре» 
и «Отверженные». Он написал песенные тексты для спектакля «Мастер и Маргари-
та». 
В 1998 году Эхуд Манор становится лауреатом Премии Израиля за уникальный 

вклад в израильскую песню. 
 

14 июля 
 

 100 лет со дня рождения Павла Ивановича Прудникова (1911-2000), белорусско-
го поэта и писателя. Павел Прудников создал произведения, как в стихотворной, так и 
в прозаической форме: стихи, поэмы, повести, воспоминания, стихотворения для де-
тей.  Стихи Павла Прудникова часто отличались простотой содержания и ритмико-
интонационным звучанием. На стихи Павла Прудникова 
«Першамайская» («Первомайская») и «У паходы» («В походы») написал песни бело-

русский композитор Юрий Семеняко. 
 

15 июля 
 

 135 лет со дня рождения Алоизы (Элоизы) Степановны Пашкевич (псевд. Тетка, 
1876-1916), белорусской поэтессы. Автор сборников «Хрэст на свабоду» и «Скрыпка 
беларуская», книг для детей «Першае чытанне для дзетак беларусаў», «Лемантар», 
«Гасцінец для малых дзяцей». Основные мотивы её поэзии — любовь к родине, род-
ной природе, служение народу. 
 

17 июля  
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 80 лет со дня рождения Нугумана Сулеймановича Мусина (1931), башкирского 
поэта, писателя. Им написаны рассказы, повести, романы, рисующие жизнь баш. 
народа в 60-90-е гг. Высоко оценены лит. критикой романы "Люди дальних до-
рог" ("Эзэрем юл кешелэре", 1970), "Судьба желанная" ("hайлап алган язмыш", 
1974), "Вечный лес" ("Мэнгелек урман", 1976-78), "Белый олень на Синь-
горе" ("Зэнгэр тауза аk болан", 1980), "Перед весенним половодьем" ("Язгы ташkын-

дар алдынан", 1985), "Выходи в путь на заре" ("Тан менэн сыk юлдарга", 1988). Удостоен Рес-
публиканской премии им. Салавата Юлаева (1991). 
 
 105 лет со дня рождения Латыфа Хамиди (1906-1983), казахского композитора, педагога, 
основоположника казахской музыки, татарина по происхождению. Л. Хамиди написал большое 
количество хоровых обработок, песен, романсов, вальсов. Он написал более десяти вальсов. 
Писал он также и на патриотические , исторические темы. Расцвет творчества композитора 
также связан с созданием опер «Абай», «Тулеген Тохтаров» (в соавторстве с А. Жубановым ), 
«Джамбул», «Хамиди» остался в истории музыкальной культуры и как собиратель-этнограф 
казахской народной музыки и как автор учебных и музыковедческих изданий. 
 
 

120 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (1891-1959), русского 
писателя. В повестях "Ветер" (1924), "Сорок первый" (1924) - трагические колли-
зии революции. Повести об интеллигенции: "Седьмой спутник" (1927), "Гравюра на 
дереве" (1928). Драмы "Разлом" (1927) о революции, "За тех, кто в море!" (1945), 
"Голос Америки" (1949). Государственная премия СССР (1946, 1950). 
 
 

 
 

 18 июля 
 
160 лет со дня рождения Янки Лучины (1851-1897), белорусского поэта. Вы-
ступил в печати в 80-х годах, писал на белорусском, русском и польском языках. 
Его бе- лорусские произведения на темы из крестьянской жизни представлены сбор-
ником лирики "Вязанка" (1891, опубликован 1903), в котором звучит протест про-
тив со- циального и национального гнёта, горячее сочувствие народу. Стихи Л. на 
поль- ском языке опубликованы в сборнике "Стихотворения" (1898). На русском 

языке написал несколько стихотворений и повесть "Верочка" (опубликованы 
1900). 
 

20 июля 
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 160 лет со дня рождения Сопрома Мгалоблишвили (1851-1925), грузинского 
писателя, преподавателя, одного из видных деятелей народничества Грузии. Ос-
новными чертами произведений Мгалоблишвили являются документальность, нату-
ралистические детали, преобладание диалогов. Несмотря на обработку языка, Мга-
лоблишвили использовал множество народных выражений. 
 
 

27 июля 
 

100 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (1911-1944), русского 
разведчика. Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вёл разведы-
вательную деятельность в оккупированном г. Ровно, руководил разведгруппой, по-
стоянно общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими чиновниками окку-
пационных властей передавая сведения в партизанский отряд.  
 
 
 



август 
Август – древнее название месяца Зарев, скорее всего, связано с глаго-

лом «реветь» (ср. зарево). Можно предположить, что древние сла-

вяне «запараллеливали» слово «реветь» с ревом зверья во время 

течки. Хотя не исключено, что название месяца точно указывает 

на то, что в этот временной промежуток нередко слышны громо-

вые раскаты и полыхают вечерние зарницы, освещая заревами небе-

са. Поэтому, может быть, покровителем августа принято считать 

Перуна. 

Перун – грозный славянский бог – считался хозяином всех воздушных 

явлений: рука его управляла и громом, и молниями.  

Лето идет на спад, ослабевает жара, наступает время Перуна-

громовника. Перун приносит с собой величественные грозы, обилие 

хлебов, богатство урожая. Вся земля словно преображается – она 

становится похожей на царские палаты.  
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О, август!  
Ты, как зрелость лета! 

Богат твой стол и щедр  
твой урожай. 

Ты отпусков период -  
лучше тебя нету. 

Как грустно лету  
говорить прощай. 

 
 

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 
 

День Конституции Казахстана 
 
День Республики Татарстан 
 

31 августа 
 

День независимости Кыргызской Республики  
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Юбилейные даты 

1 августа 
 

85 лет со дня выхода журнала «Сююмбике» 
 

13 августа 
 

75 лет со дня основания организации Всемирный еврейский конгресс (1936). ВЕК пред-
ставляет интересы евреев в ряде международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, региональных 
межправительственных организациях и других). Считая одной из своих важнейших задач по-
следовательную борьбу против антисемитизма, Всемирный еврейский конгресс выступает в 
защиту подвергающихся преследованиям евреев в любых регионах, действуя совместно с ор-
ганизациями, борющимися за гражданские права, и нееврейскими религиозными организация-
ми. Всемирный еврейский конгресс постоянно выступает за развитие еврейской культуры и за 
активную деятельность еврейских культурных учреждений, видя в этом залог сохранения ев-
рейского национального самосознания. В ведении Всемирного еврейского конгресса находится 
Институт еврейских проблем (Лондон), занимающийся преимущественно вопросами современ-
ного положения еврейства диаспоры и публикующий монографические исследования и перио-
дические издания. 
 

25 августа 
 

90 лет со дня рождения Даширабдана Одбоевича Батожабая (1921-1977), бурятского 
прозаика, драматурга. В первые послевоенные годы осуществил лит. обработку нар. улигера 
«Сказание о храбром Баторе Сэнгэ и его друге Сунды-Мэргэне». Автор повестей и пьес, а так-
же романов «Похищенное счастье» (Улан-Удэ, 1959), «Где же ты, моя судьба» (Улан-Удэ, 
1962) и «Горные орлы» (М., 1978). Творчество Батожбая посвящено жизни бурятского народа, 
оно самобытно и представляет интересный сплав фольклорного начала с традициями реали-
стического русского и европейского романа, отличается романтическими настроениями и 
авантюрно-приключенческими сюжетами: «Бесхвостый черт» (М., 1954), «Ход конем» (Улан-
Удэ, 1958). Произведения изданы в России и за рубежом. 
 

27 августа 
 

 155 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко (1856-1916), украинского 
писателя, ученого, общественного деятеля. Этого энциклопедиста в самых лучших 
европейских традициях, человека универсальной одаренности, титанического - 
«мужицкого» - трудолюбия современники называли «Академией в одном лице». Ми-
хаил Грушевский, в течение ряда лет трудившийся с Франко бок о бок, называл 
своего товарища «гениальным галицким мужиком, не импульсивным, но бесконечно 
выносливым и трудоспособным». Максим Рыльский считал его «умом и сердцем 
нашего народа» - несравненным по многогранности и мощному интеллекту даже 

среди величайших умов человечества. 
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 95 лет со дня рождения Максима Николаевича Цагараева (1916-1990), осетин-
ского поэта. Первым удостоился стипендии им. Коста Хетагурова, учрежденной к 80-
летию со дня рождения великого поэта. М. Цагараев в осетинскую литературу при-
шел в 30-х годах. Стихи его печатались в республиканских газетах и журналах, во-
шли в коллективный сборник молодых авторов «МьГлюбим» («Мах уарзэм», 1940). 
Круг поэтических интересов автора — советская молодежь, радость созидательного 
труда советских людей, раздумья о войне и защите мира. Как писатель он сложился 

в годы Великой Отечественной войны. М. Цагараев создал в своих произведениях целую гале-
рею ярких образов, людей с чистой совестью. Творчество писателя многогранно. Он — автор 
киносценариев и оперных либретто. Произведения М. Цагараева переводятся на русский и 
многие языки народов нашей страны, а также на языки некоторых зарубежных народов. 
 

30 августа 
 

 170 лет со дня рождения Михаила Петровича Драгоманова (1841-1895), укра-
инского либерала, публициста, историка, фольклориста, общественного деятеля, вы-
дающегося украинского учёного и критика. Дядя Леси Украинки, повлиявший на её 
формирование как писателя. 
 
 

 
Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

19 августа 
 

Преображение Господне. 
 

28 августа 
 

Успение Пресвятой Богородицы. 
 
 
Мусульманские праздники 

1-30 августа (1 Рамазан) 
 

Начало поста Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) – девятый месяц и намечают планы на 
новый год, дни самоочищения и покаяния. Этот месяц является самым важным и почетным для 
мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза») в светлое время суток. 
 

26-27 августа (26-27 Рамазана) 
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Ночь Могущества и Предопределения – Ляйлят аль-Кадр. Самая значимая ночь. Первые су-
ры 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, месяцев, прощаются былые 
обиды, строятся планы на будущее. 
 

30 августа (1 Шавваля) 
 

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



се нт
Сентябрь в старину на Руси назывался «рюин». По версии В. Даля, название 

происходит от русск. рютить, «что, куда, во что, совать, толкать, пи-

хать». По версии А.А. Тюняева (см. Книга Ра) – буква Р, «Ра-Солнце», буква Н, 

«низ, навь», то есть буквально «нижняя точка, после которой солнце-Ра 

умирает». Имеется в виду движение солнца после 22 сентября (точка 

осеннего равноденствия). 

Покровителем людей, родившихся в месяце рюин, можно назвать двух бо-

жеств: Севу и Мокошь. Сева – богиня садовых плодов у северных и западных 

славян. Она изображалась в виде прекрасной зрелой женщины с длинными 

волосами, в руках у которой – спелые яблоки и гроздья винограда. 

Сева покровительствовала хорошей погоде, плодородным землям, живи-

тельным солнечным лучам и дождям, поэтому была очень любима и почи-

таема. Ее зрелая красота символизировала состояние природы во время 

сбора урожая: длинные волосы – обильные нивы, полные колосьев; спелые 

плоды и ягоды и само время их поспевания – окончание лета и начало осени.  
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Сентябрь. 

 Пора арбузов красных. 
Листвы багряной хоровод. 
С тобою в школу  

первоклассник 
Идет, не ведая забот. 

 1 сентября 
 

День знаний 
 
День независимости Республики Узбекистан 
 
Всемирный день мира  

3 сентября 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

4 сентября 
 

 День белорусской письменности (отмечается в первое воскресенье сентября) 
 

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 

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 

Юбилейные даты 
 

2 сентября 
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 200 лет со дня рождения Ивана Николаевича Вагилевича (1811-1866), украин-
ского писателя, историка украинской литературы. Свою литературную деятельность 
начал со стихов («Мадей» и «Жулин і Калина») и прозаических переводов «Слова о 
полку Игореве» как на украинский (опубликован в 1884 г.), так и на польский 
(опубликован в 1986 г.) языки. Вскоре Вагилевич увлёкся научной работой и от сти-
хотворства отказался. Наиболее известные труды Вагилевича — «Заметки об укра-
инской литературе» (укр. «Замітки о руськії літературі», «Передговір к народнім піс-

ням» и «Граматика української мови». В 1848 г. издавал газету «Dnewnik ruski», впоследствии 
перешёл в протестантство. Автор соч. «Gramatyka jezyka maloruskiego» (1845) и разных ста-
тей по этнографии. 
 

3 сентября 
 

 70 лет со дня рождения Сергея Довлатова (1941-1990), русского писателя и жур-
налиста. Родился в семье театрального режиссёра, еврея по происхождению Доната 
Исааковича Мечика и литературного корректора, армянки по национальности Норы 
Сергеевны Довлатовой. Писал прозу. Журналы отвергали его произведения. Рассказ 
на производственную тему «Интервью» был опубликован в 1974 году в журнале 
«Юность». Довлатов публиковался в самиздате, а также в эмигрантских журналах 

«Континент», «Время и мы». В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал, 
поселился в Нью-Йорке, где стал главным редактором еженедельной газеты «Новый америка-
нец». Членами его редколлегии были Борис Меттер, Александр Генис, Пётр Вайль, Нина Ало-
верт, Григорий Рыскин и другие. Газета быстро завоевала популярность в эмигрантской среде. 
Одна за другой выходили книги его прозыВ СССР писателя знали по самиздату и авторской 
передаче на Радио «Свобода». 
 
   110 лет со дня рождения Касыма Тыныстанова (1901-1938), киргизского писателя, уче-

ного-лингвиста, зачинателя Киргизской письменной литературы. Он разработал 
первый киргизский алфавит на основе арабской письменности, принимал актив-
ное участие в замене его на латинский, затем - на русский алфавит. Им же со-
ставлен словарь терминов по языкознанию, изданный в 1933 г. Стихи К. Тыны-
станова стали печататься в начале 20-х гг. в казахских газетах, издающихся в 
Ташкенте. Первый поэтический сборник «Касым ырларынын жыйнагы» («Сборник 
стихотворений Касыма) издан в 1925 г. в Москве. Он был первым среди киргиз-
ских литераторов, который перевел на киргизский язык партийный Гимн 
«Интернационал», басни И. А. Крылова. 

12 сентября 
 

 90 лет со дня рождения Станислава Лема (1921), польского писателя. Писал о 
трудностях, часто выглядящих непреодолимыми, общения человечества с далёкими 
от людей внеземными цивилизациями, о технологическом будущем земной цивили-
зации. Более поздние его работы посвящены также идеалистическому и утопическо-
му обществу и проблемам существования человека в мире, в котором нечего делать 
из-за технологического развития. Его сообщества внеземных миров включают рои 
механических насекомых («Непобедимый»), разумный океан («Солярис») и другие. 

Проблемы технологической утопии рассматриваются в «Возвращении со звёзд», «Мире на 
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Земле», «Осмотре на месте» и немного в «Кибериаде». Произведения Лема изобилуют интел-
лектуальным юмором, игрой слов. 
 

14 сентября 
 

 105 лет со дня рождения Дмитрия Кононовича Сивцева (Суоруна Омоллона, 
1906-2005), якутского писателя, драматурга. Патриарх национальной литературы и 
драматургии, крупный общественный деятель в области культуры внес большой 
вклад в становление якутской музыкальной культуры, создавая либретто и сценарии 
к первым сценическим операм Музыкально-вокального коллектива Национального 
театра, первым оперным и балетным произведениям как Музыкально-драматического 

театра, Музыкального театра, так и Театра оперы и балета. Своей деятельностью он активно 
поддержал основоположника музыкальной культуры и музыкального театра М.Н Жиркова в 
годы его работы в театре (1936-1951), его сподвижника, - актера, директора первого Музы-
кального-студии - Т.П. Местникова - в деле создания предпосылок к будущему 
"строительству" театра оперы и балета. 
 

15 сентября 
 

 105 лет со дня рождения Дмитрия Аркадьевича Налбандяна (1906-1993), армян-
ского живописца, народного художника СССР. Один из крупнейших официальных ху-
дожников социалистического реализма, личный портретист И.В. Сталина. Выдающий-
ся мастер натурного пейзажа и натюрморта. Всенародную славу художнику принесли 
такие знаковые произведения, как «Ленин в горках» (1959), «В.И. Ленин и А.М. Горь-
кий на острове Капри среди итальянских рыбаков. 1908 год» (1962-1965), «В.И. Ле-
нин у А.М. Горького в 1920 году» (1954-1956), «Выступление В.И. Ленина на Красной 

площади» (1969-1971), «Ходоки у В.И. Ленина» (1967), «В.И. Ленин в подполье» (1961), 
«Канун Октября» (1973). Персональные выставки проходили в Москве (1958, 1968, 1986) и 
Ереване (1963). Работы хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном 
Русском Музее. 
 
 

 100 лет со дня рождения Хадзыбатыра Навиевича Ардасенова (1911-1968), 
осетинского поэта. Творческая его биография началась в 20-х годах со стихов, кото-
рые составили сборник «Заря» («Сэуэхсид», 1931). Ряд стихотворений поэт посвятил 
Ленину и С. М. Кирову. Ардасенов перевел на осетинский язык отдельные произве-
дения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, Л. Украинки и др. Но главное 
место в творческой деятельности X. Ардасенова принадлежит литературной критике 

и литературоведению. Предмет его многочисленных статей и очерков - актуальные проблемы 
истории осетинской литературы. В этой работе важное место занимает характеристика целых 
периодов развития осетинской литературы, а также очерки и литературные портреты писате-
лей дореволюционной и Советской Осетии. Он также один из составителей библиографическо-
го справочника «Писатели Северной Осетии» (1973). 
 

18 сентября 
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110 лет со дня рождения Орая (Богословского Дмитрия Федоровича, 1901-1950) , 
марийского писателя. В своих произведениях идеализировал крестьянский быт, 
прославлял национальное самоопределение марийцев. Основное произведение 
Орая — роман «Сквозь туманы» (1951). Писал на марийском языке, некоторые про-
изведения переведены на русский. 
 

19 сентября 
 

 100 лет со дня рождения Уильяма Голдинга (1911-1993), английского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе. Исследователи по-разному классифи-
цировали жанр произведений У. Голдинга: «притча», «парабола», «философско-
аллегорический роман». Сам писатель не отрицал притчевого характера своей про-
зы; более того, посвятил размышлениям на эту тему лекцию, прочитанную американ-
ским студентам в 1962 году. Вместе с тем писатель говорил и о своей приверженно-

сти мифотворчеству; мифу, понятому как «ключ к существованию, открывающий конечный 
смысл бытия и вбирающий в себя жизненный опыт целиком и без остатка». Отмечалось при 
этом своеобразие «мира Голдинга»: его малонаселенности, как правило, замкнутость (остров 
в «Повелителе мух», участок первобытного леса в «Наследниках», одинокая скала посреди 
океана в «Воришке Мартине»). Именно пространственная ограниченность поля действия от-
крывает автору «простор для моделирования разного рода экстремальных (пограничных — в 
экзистенциалистской терминологии) ситуаций», обеспечивая тем самым «чистоту опыта» 
 

21 сентября  
 

 145 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского писателя. 
Классик научно-фантастической литературы. На протяжении творческой жизни (с 1895) Уэллс 
написал около 40 романов и несколько томов рассказов, более десятка полемических сочине-
ний по философской проблематике и примерно столько же работ о перестройке общества, две 
всемирные истории, около 30 томов с политическими и социальными прогнозами, более 30 
брошюр на темы о Фабианском обществе, вооружении, национализме, всеобщем мире и про-
чем, 3 книги для детей и автобиографию. Произведения Уэллса переведены на болгарский, 
венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, румынский, 
русский, сербско-хорватский, словацкий, французский, чешский и японский языки. 

 
22 сентября 

 
 120 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), русского 
писателя. Автор повестей, преимущественно для детей: «Огнёвка» (1924), 
«Буран» (1926), «Васька-гиляк» (1929), «Вторая весна» (1932), «Никичен» (1933), 
и романа «Золотой василёк» (1963). Наиболее известное произведение — «Дикая 
собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939). По повести поставлен художе-
ственный фильм (1962) . 
 

24 сентября 
 

110 лет со дня рождения Ахмеда Джанхотовича Хаткова (1901-1937), адыгейского поэта. 
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Стихи раннего периода носят отпечаток хроникальности. В истории адыгейской литературы 
оставили след стих. «Быль о трех девушках» (1926), рассказ «Жертва денег» (1928). Идейная 
глубина и художественные достоинства присущи поэмам «Кто погибает, куда мы идем» (1931, 
в рус. пер. — «Свет в сакле», 1939), «Живи, человек!» (1937), в которых поэт реалистически 
изобразил тяжелую жизнь адыгейского народа в прошлом, возрождение адыгов после Ок-
тябрьской революции. Люди и быт новой Адыгеи — основная тема творчества Хаткова. Он 
ввел в адыгейскую поэзию изобразительные средства, свойственные русской классической и 
советской поэзии. 

25 сентября 
 

 105 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), 
русского композитора. Сегодня Шостакович — один из самых исполняемых в мире 
композиторов. Его творения — это истинные выражения внутренней человеческой 
драмы и летописи ужасных страданий, выпавших на XX-й век, где глубоко личное 
переплетается с трагедией человечества. Жанровое и эстетическое разнообразие 
музыки Шостаковича огромно. Если использовать общепринятые понятия, то в ней 
сочетаются элементы музыки тональной, атональной и ладовой, в творчестве компо-

зитора переплетаются модернизм, традиционализм, экспрессионизм и «большой стиль». Одна-
ко величина его таланта столь необъятна, что правильнее будет отнестись к его творчеству 
как к уникальному явлению мирового искусства, которое будет всё полнее постигаться нашим 
и последующими поколениями. 

 
30 сентября  

 
 145 лет со дня рождения Каллистрата Фалалеевича Жакова (1866-1926), коми-

зырянского этнографа, философа, писателя. Писать начал в конце XIX века. Извест-
ность получила его книга очерков «На Север в поисках за Памом Бурмор-
том» (1905). Самым крупным произведением стала его автобиографическая повесть 
«Сквозь строй жизни» (1912—1914) в 4 частях. Его перу принадлежит и эпическая 
поэма «Биармия» (1916). О произведениях Жакова положительно отзывались 
Максим Горький, Александр Блок, Валерий Брюсов, Павел Бажов и другие 
литераторы. Он помогал закрепиться в культуре многим выходцам из Коми края, в 

том числе получившему всемирную известность социологу Питириму Сорокину. 
 

 
Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

21 сентября 
 

Рождество пресвятой Богородицы. 
 
Иудейские праздники 
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29-30 сентября 

 
Рош ха-Шана. Первые дни нового еврейского года. В эти дни иудеи подводят итог своему по-
ведению, анализируют поступки в прошлом время утренних молитв в синагоге трубят в Шо-
фар, полый бараний рог, как символ трубного звука во время воцарения Всевышнего над всей 
Вселенной. 
 
 



ок-
Октябрь – от старинного «листопад». Покровителем первой полови-

ны октября, называют Сварожича, сына бога Сварога, одного из са-

мых могущественных божеств древнеславянской мифологии. Вто-

рая половина октября находится под влиянием Морены. 

У древних славян Сварожич олицетворял земной огонь. Еще в 11-ом ве-

ке об этом боге немецкий историк Дитмар в своих «Хрониках» пи-

сал: «В земле редарей есть город по имени Ридегост, треугольный, с 

тремя воротами, окруженными со всех сторон лесом, огромным и 

священным для жителей. В городе ничего нет, кроме храма, искусно 

построенного из дерева… Стены его извне украшены чудесной резь-

бою, представляющей образы богов и богинь. Внутри ж стоят руко-

творные боги, одетые в страшные шлемы и панцири; на каждом 

нарезано его имя. Главный из них – Сварожич. Все язычники чтут его 

и поклоняются ему более прочих богов». Некоторые славянские пле-

мена почитали Сварожича еще и как бога войны и побед. 

 

Сварожич считался покровителем воинов, природных стихий, про-

фессий людей.  
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А в октябре дожди гуляют. 
Туманы стелятся везде. 
Грибов осенних  

аромат дурманит. 
Пред нами осень 

 во своей красе. 

1 октября 
 

Международный день пожилого человека 
 

5 октября 
 

День Республики Адыгея  
 

11 октября 
 

День Республики Башкортостан  
 

15 октября 
 

День памяти - гражданская поминальная традиция татарского народа 
 

16 октября 
 

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

18 октября 
 

День Республики Калмыкия  
День Государственной независимости Азербайджана 
 

22 октября 
 

Праздник Белых журавлей 
 

27 октября 
 

День независимости Туркменистана 
 

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

 
Юбилейные даты 
 

 1 октября 
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 220 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского 
писателя. Во 2-й половине 20-х — начале 30-х гг. занимался театральной критикой. 
В первых книгах "Записки об уженье" (1847), "Записки ружейного охотника Орен-
бургской губернии" (1852), "Рассказы и воспоминания охотника о разных охо-
тах" (1855) проявил себя как тонкий наблюдатель, проникновенный поэт русской 
природы. Самобытность таланта Аксакова ярко проявилась в характере его языка, 
впитавшего простоту, колоритность, выразительность живой разговорной речи.  

 
8 октября 

 
80 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993), русского 
писателя.  
Остросюжетные политические детективы: "Семнадцать мгновений весны" (1969; 
одноименный телефильм, 1973), "ТАСС уполномочен заявить" (1979); хроника в 
4 книгах "Альтернатива" (1975); романы "Горение" (1977-1978 о Ф. Э. Дзержин-
ском), "Пресс-центр" (1984), "Экспансия" (кн. 1-3, 1985-87). 

 
11 октября 

 
100 лет со дня рождения Михаила Максимилиана Борвича (Макс Борухович, 1911-1987), 
польского поэта, прозаика, публициста, мемуариста, историка польского еврейства. Писал на 
польском, идиш и французском языках. 
 

17 октября 
 

 80 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), рус-
ского писателя. А.И. Приставкин издал более 25 книг, его романы и повести переве-
дены на многие языки мира. В 2005 году вышли 3 новые повести писателя: «Судный 
день», «Первый день – последний день творенья» (в журнале «Нева») и «Вагончик 
мой дальний» (в журнале «Октябрь»). В 2002 году Анатолий Приставкин стал лауре-
атом международной премии имени А. Меня за вклад в развитие культурного сотруд-
ничества между Россией и Германией в интересах мирного строительства Европей-

ского дома.  
 
 
 

29 октября 
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 105 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Саламбека (Яковлева, 1906–1973), чуваш-
ского писателя. И. Саламбек – известный прозаик, драматург, научный работник. 
Началом активной литературно–творческой деятельности является роман 
«Иштул», затем последовали другие романы, рассказы, повести. Опубликовал 
ряд научных работ, среди которых статьи «Первый чувашский педагог», «Иван 
Яковлевич Яковлев», книга «Симбирская чувашская школа и ее роль в просве-
щении чувашей». Основные издания: «Иксĕлми шанчгк», «Казĕ мĕншĕн кĕске–
ши», «Пирвайхи юрату», «Иштул», «Уйгх хгпарсан» и др.  
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Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

14 октября 
 

Покров Пресвятой Богородицы  
 
Иудейские праздники 

8 октября 
 

Йом-Кипур. Десятый день еврейского нового года - Судный день (Йом Кипур) - день искупле-
ния грехов и Высшего суда. Это единственный день в году, когда Тора предписывает человеку 
не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов. 
 

13-21 октября 
 

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 отдох-
нуть до первых дождей. 
 



ноябрь 
Ноябрь (грудень) – пора смёрзшейся земли. Словарь Даля характери-

зует это слово так: «…мерзлые колеи по дороге, мерзлая кочкова-

тая грязь».  
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Ноябрь все словно 

 сном опутал. 
Убрал листву,  

очистил все 
сады. 
Стволы деревьев инеем 
укутал. 
Природа ждет рождения 
зимы.  

 4 ноября 
 

День народного единства 
 
День Удмуртской Республики 
 
День Республики Марий-Эл 
75 лет со дня создания ЮНЕСКО  
(Организация Объединенных Наций  по вопросам образования,  
науки и культуры). Устав был принят в 1945 году.  
Вступил в силу 4 ноября 1946 года. 
 

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 
 

16 ноября 
 

Международный день толерантности 
 

21-27 ноября 
 

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

27 ноября 
 

День матери (празднуется в последнее воскресенье ноября) 
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Юбилейные даты 

1 ноября 
 

 170 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина (1841-1889), казахского педагога
-просветителя, писателя, фольклориста. Алтынсарин положил начало светскому 
образованию казахского народа. Автор первых казахских учебников: «Казахская 
хрестоматия» (1879; 2 изд., 1906) и «Начальное руководство к обучению казахов 
русскому языку» (1879), автор басней и рассказов, а также переводов Л. Н. Тол-
стого, И. А. Крылова. Создавал варианты алфавита на основе русской графики для 
записи казахских текстов. Открыл четыре двухклассных центральных русско - ка-
захского училища, одно ремесленное училище, одно женское училище, пять во-
лостных школ, два училища для детей русских поселян. А также учительскую шко-

лу в Троицке, немного позже она была переведена в Оренбург. 
 

7 ноября 
 

 90 лет со дня рождения Нажиба Асанбаева (Николая Васильевича Асанбаева, 
1921), башкирского писателя, поэта, драматурга. Творческую деятельность начал до 
войны как прозаик. В 1947 году выходит первый сборник рассказов "Карим", в 1953 
году - "Валима", сборник очерков "Мой герой". В середине 50-х гг. становится попу-
лярным как драматург. Комедии: "К нам парни приехали", "Помолвка", "Счастье с 
неба", "Родник", драмы: "Райса", "Файзи", "Белая сирень". Популярность среди зрите-
лей завоевали такие произведения, как "Зайтунгуль", "Красный паша", "Башкир из 

Кузяна" (о Заки Валидове) и др. В последние годы Н. Асанбаев много работает как публицист: 
он создал два тома очерков, творческих портретов писателей и деятелей театрального искус-
ства. 
 

 115 лет со дня рождения Михася Чарота (Михаила Семёновича Кудзелька, 1896-
1938), белорусского поэта и писателя. В 1923 году он организовал, а после руково-
дил литературным объединением «Маладняк», давшим много новых имён в белорус-
ской литературе советского периода. В 1928 году оно распалось. Основные его про-
изведения посвящены становлению народа в новый период, однако, есть и лириче-
ские произведения. До 1930 года Михась Чарот был редактором газеты «Савецкая 

Беларусь». В 1937 году М.Чарот был арестован, а в 1938 году расстрелян. В тюрьме на стенах 
он написал последние свои стихотворения 
 

 135 лет мо дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзя (1876-1959), мордовского 
скульптора. В Мордовии существует Мордовский республиканский Музей изобрази-
тельных искусств имени С.Д.Эрьзи, который является крупным владельцем его ра-
бот. Творчество его было по достоинству оценено на мировом уровне. Художник яв-
ляется одним из самых знаменитых людей Мордовии.  
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11 ноября 
 

 100 лет со дня рождения Георгия Харитоновича Кайтукова (1911-2002), осе-
тинского писателя. Начало поэтической деятельности Г. Кайтукова относится к 1927 
году, когда его стихи стали публиковаться в осетинской периодической печати. Г. 
Кайтуков — автор перевода на осетинский язык романа Пушкина «Евгений Онегин», 
поэмы «Полтава», отдельных стихотворений, поэм и стихов Лермонтова, Некрасова, 
Шевченко, Маяковского, Есенина, Тихонова. Многие книги самого поэта изданы на 
русском языке, отдельные произведения — на болгарском, венгерском, немецком и 

других языках. За сборник стихов «Продолжение жизни» (1967) Г. X. Кайтукову была присуж-
дена литературная премия им. К. Хетагурова.  
 

 110 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965) , русского 
художника и писателя, книжного графика. Сотрудничал в журналах "Мурзилка" (с 
1924), "Еж" (1928-1935), "Чиж" (1930-1941). В 1930-е годы стал одним из лучших 
художников детской книги, дизайн которой в то время уже окончательно сложился в 
особое направление в русском искусстве. Работая в технике свободного акварельного 
рисунка, монохромного или цветного, легким динамичным пятном, Чарушин воссо-
здавал в пространстве книги (в том числе и на полях) не просто кусочки натуры, но 

целостную пейзажную среду, средоточиями которой представали разнообразные живые твари. 
По-своему самобытны, лексически просты и изящны его очерки в жанре рассказов о животных 
и популярного краеведения. Переводил свою анималистику также в настенную живопись, но 
еще чаще — в русло декоративного эстампа (в технике литографии) и фарфоровой малой пла-
стики. 
 

 190 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), рус-
ского писателя. "Братья Карамазовы" - итоговое произведение писателя, в котором 
художественное воплощение получили многие идеи его творчества. История Кара-
мазовых, как писал автор,— это не просто семейная хроника, а типизированное и 
обобщенное "изображение нашей современной действительности, нашей современ-
ной интеллигентской России". Философия и психология "преступления и наказания", 

дилемма "социализма и христианства", извечная борьба "божьего" и "дьявольского" в душах 
людей, традиционная для классической русской литературы тема "отцов и детей" 
 

12 ноября 
 

 100 лет со дня рождения Уйпа (Уйапа) Мишши (Михаила Даниловича Шумилова, 
1911-1970), чувашского поэта. Литературную работу начал в 1925 году. Лучшие ли-
рические стихи Уйпа: «Песнь на плотах», «Любовь колхозной девушки», цикл стихов 
о Карелии и другие. Уйп писал главным образом о комсомоле, комсомольцах, обо-
роне страны, социалистической стройке в городе и деревне; ему удавался реалисти-
ческий показ классовой борьбы, нового быта и новых форм труда. В 1960 году в Че-
боксарах был издан на русском языке его сборник стихов «Светлый путь». Он пере-

вёл на чувашский язык произведения Горького, Чехова, Шолохова и других писателей. Его 
именем названа улица в Чебоксарах. В 1970 году ему присвоено почётное звание заслуженно-
го работника культуры Чувашской АССР.  

18 ноября  
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 90 лет со дня рождения Мзечабука (Чабуа) Ираклиевича Амирэджиби (1921, 
Тбилиси), князя, классика грузинской литературы XX века, автора романа «Дата Ту-
ташхиа» (1973—1975) и ряда других произведений. Награждён орденом святого Ге-
оргия Грузинской Православной Церкви (2009), орденом Чести (1995), орденом Вах-
танга Горгасала первой и второй степени. 
 

19 ноября 
 

 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 
первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения, человека энцик-
лопедических знаний, разносторонних интересов и способностей, одного из осно-
воположников физической химии, поэта, заложившего основы современного рус-
ского литературного языка, художника, историка, поборника отечественного про-
свещения и развития самостоятельной русской науки. 

 
22 ноября 

 
 210 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского пи-
сателя, лексикографа, этнографа. Прославили его как литератора «Русские сказки 
из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту 
житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Вла-
димиром Луганским. Пяток первый» (1832 год). Ректор Дерптского университета ре-
шил пригласить своего бывшего студента, доктора медицины Даля на кафедру рус-
ской словесности. При этом книга была принята в качестве диссертации на соиска-

ние учёной степени доктора филологии, но она была отклонена в качестве диссертации как 
неблагонадёжная самим министром просвещения. 
 

23 ноября 
 

 100 лет со дня рождения Татари Асланбековича Епхиева (1911-1958), осетин-
ского поэта и драматурга. Еще учеником школы Т. Епхиев писал стихи и пьесы. Пье-
сы ставились на сцене самодеятельными кружками, а первое его стихотворение 
«Лето» («Сэрд») было опубликовано в «Пионерской газете» («Ногдзауты газет») 29 
июня 1926 г. Потом его произведения все чаще стали появляться на страницах об-
ластных газет, и уже в 1931 г. вышел первый сборник стихов «Бурлящая эпо-
ха» («Фыцгэ дуг). В своих ранних стихах саркастически высмеивает пережитки пат-

риархальной старины и их носителей («К матери»), показывает непримиримую борьбу обре-
ченного старого мира с новым («Последний вздох» — «Фэстаг улэфт») и др.  В годы войны Т. 
Епхиев принимает участие в подготовке к печати сводного текста нартского эпоса и его акаде-
мического издания. Важной гранью творчества Т. Епхиева являются литературоведение и ли-
тературная критика. Им написан ряд статей по вопросам осетинской литературы и о творче-
стве отдельных писателей. За монографию о жизни и творчестве Арсена Коцоева ему была 
присвоена ученая степень кандидата филологических наук. 
 

25 ноября 
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 130 лет со дня рождения Якова Ильича Фихмана (1881-1958), еврейского по-
эта. Писал на иврите и идише. Классик современной ивритской поэзии. Именем 
Фихмана названы улицы в разных городах Израиля. С 1964 года бессарабским зем-
лячеством страны присуждается ежегодная премия им. Якова Фихмана в области 
литературы и искусства, среди лауреатов которой писатели Меер Харац, Ихил 
Шрайбман, Янкл Якир, Борис Сандлер, художник Нахум Гутман и другие. 
 

26 ноября 
 

 100 лет со дня рождения Якова Гавриловича Ухсая (Никифорова, 1911-1986), 
чувашского поэта, писателя, драматурга. Работал главным редактором журнала 
«Таван Атал». Печатается с 1928. Поэтическая трилогия "Звезда моего детства" 
удостоена Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1972). Усхай мастерски 
использует народный стих для изображения жизни, борьбы и труда своего народа. 
Известен также как детский писатель, литературный критик, публицист.  

 
 

28 ноября 
 

  100 лет со дня рождения Абдурахмана Абсалямова (Габдрахмана Сафича Абса-
лямова, 1911-1979), татарского писателя. Лауреат Российской независимой премии 
«Триумф». Был членом Союза писателей Республики Татарстан и Союза российских 
писателей. 
 
 

 
Религиозные праздники 
 
Католические праздники 

1 ноября 
День всех святых - Halloween.  
 
Мусульманские праздники 

6 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. 
 
7-9. ноября (11,12,13 Зуль-Хиджи) Дни Ат-Ташрик – продолжение Праздника жертвопри-
ношения. В эти дни мусульмане после сотворения обязательной молитвы произносят специ-
альные слова во имя Аллаха. 
 

26 ноября (1 Мухаррам) 
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Новый год по хиджре - Наступление нового мусульманского 1432-го года по Хиджре. Пер-
вый день священного месяца Мухаррам. 1-е муххарама не включено в число праздников исла-
ма и, соответственно, в большинстве мусульманских стран Новый год не отмечают как празд-
ник в нашем понимании. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду про-
рока Мухаммада из Мекки в Медину в 622 г. - отправной точке мусульманского лунного кален-
даря. 
 



декабрь 
Декабрь имеет буквальное имя «студень», которое несложно рас-

шифровать (студеный, слишком холодный месяц, чтобы показы-

вать нос на улицу). Покровителем этого месяца, а равно и людей, 

рожденных в этом временном промежутке, можно смело назвать, 

подземного бога Карачуна. 

Древние славяне считали Карачуна подземным богом, повелевающим 

морозами. Медведи-шатуны, оборачивающиеся буранами, и волки-

метели были его помощниками. Потом Карачун стал богом скотьего 

падежа.  
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Морозы нам декабрь приносит. 
И белый снег он сыпет на дома. 
Порой, на льду  

из-за него заносит. 
Катается на санках детвора. 

 
 

5 декабря 
 

75 лет со дня образования  
Кабардино-Балкарской Автономной Республики. 
 

7 декабря 
 

День Конституции Республики Северная Осетия - Алания  
 
День Конституции Удмуртской Республики 
 

8 декабря 
 

День Конституции Республики Узбекистан 
 

10 декабря  
 
День прав человека 
 

12 декабря 
 

День Конституции Российской Федерации 
 

16 декабря 
 

День независимости Казахстана 
 

18 декабря 
 

Международный день мигрантов 
 

20 декабря 
 

Международный день солидарности человечества 
 

21 декабря 
 

День образования СНГ 
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24 декабря 
 

День Конституции Республики Башкортостан 
 

31 декабря 
 

День солидарности азербайджанцев всего мира 

 
 

Юбилейные даты 
 

1 декабря 
 

 115 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), Мар-
шала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза. Участвовал в четырех 
войнах - первой мировой, гражданской, на Халхин Голе и Великой Отечественной, 
прошел путь от солдата до маршала. После окончания второй мировой войны - 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии (1945-1946), главноко-
мандующий Сухопутными войсками (1953-1955), министр обороны страны (1955-

1957). Имел много наград, но самую дорогую награду получил от народа - любовь, уважение и 
добрую память. Умер в 1974 г 
 

5 декабря 
 

75 лет со дня рождения Дондока Аюшеевича Улзытуева (1936-1972), бурятского поэта. 
Стихи и поэмы Дондока Улзытуева были переведены на русский язык и изданы в Москве и вы-
шли в ряде сборников. Поэтический перевод нескольких из них выполнил Е. А. Евтушенко. 
Стихи Улзытуева печатались в журналах «Байкал», «Юность», «Цот», «Дальний Восток», 
«Смена», «Огонек», «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни» переведены на латыш-
ский, эстонский, финский, татарский, белорусский, казахский, калмыцкий, монгольский вен-
герский и другие языки. 
Дондок Улзытуев известен и как поэт-песенник. В начале творческого пути Улзытуев сочинял 
не только стихи, но и мелодии к ним. Среди таких его опытов ставшая народной песня 
«Дуулыш, инагни» («Пой, милая»). Вместе с композиторами Бурятии поэтом написан ряд из-
вестных в Бурятии песен, которые продолжают исполняться на эстраде: «Гунсэма», 
«Лирическая песня», «Осенняя песня». 
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10 декабря  
 

120 лет со дня рождения Гарифа Гумера (Гарифа Муртазича Гумерова, 1891-1974), башкир-
ского писателя. Г. Гумер вошел в литературу не только как писатель, но и как переводчик на 
башкирский язык произведений русской классики, известных советских писателей. Он пере-
вел басни Ивана Крылова, повесть «В людях» Максима Горького, пьесы «Фронт» Александра 
Корнейчука, «Русские люди» Константина Симонова, роман «Непокоренные» Бориса Горбато-
ва. 
 

 190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), рус-
ского поэта. Лиризм Некрасова возник на благодарной почве жгучих и сильных 
страстей, им владевших, и искреннего сознания своего нравственного несовершен-
ства. До известной степени живую душу спасли в Некрасове именно его «вины», о 
которых он часто говорил, обращаясь к портретам друзей, «укоризненно со стен» на 
него смотревших. Его нравственные недочеты давали ему живой и непосредствен-
ный источник порывистой любви и жажды очищения. 

 
12 декабря 

 
 245 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), рус-
ского писателя, публициста и историка. Представитель сентиментального направле-
ния в русской литературе. Поэт, журналист, автор "Писем русского путешественни-
ка", обширного труда "История государства Российского" - главной его заслуги пе-
ред отечественной культурой. Художественные произведения: "Евгений и Юлия", 
"Бедная Лиза", "Марфа Посадница, или Покорение Новгорода", "Наталья, боярская 
дочь".  

 
14 декабря 

 
 180 лет со дня рождения Мифтахетдина Камалетдиновича Акмуллы (1831-
1895) , башкирского поэта-гуманиста и просветителя. Вошёл также в татарскую и 
казахскую литературы. Писал стихи на тюркском языке, а некоторые произведения - 
на казахском языке. Акмулла выражал идеалы и чувства простого человека, высмеи-
вал баев и мулл, звал народ к просвещению, к овладению ремёслами, прославлял 
разум, справедливость. Его стихи вышли отдельным сборником в 1904. Именем поэта 
(«Акмулла») назван сатирический журнал, издаваемый в 1911-16 в г. Троицке Орен-

бургской губернии. 
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20 декабря 
 

120 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (1891–
1945), русской поэтессы. В эмиграции с 1919. В 1932 стала монахиней в миру, приняв 
имя Мария (в честь святой Марии Египетской). Последний прижизненный сборник 
Стихи (1937) вышел за подписью «Монахиня Мария». 
 

24 декабря 
 

 110 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), 
русского писателя. Своё первое серьёзное произведение — повесть «Разлив» Алек-
сандр Фадеев написал в 1922—1923 годах. В 1925—1926 годах в ходе работы над 
романом «Разгром» принял решение стать профессиональным писателем. 
«Разгром» принёс молодому писателю славу и признание, но после этой работы он 
уже не мог уделять внимание одной литературе, став видным литературным руко-
водителем и общественным деятелем. 

 

 
Религиозные праздники 
 
Православные праздники 

4 декабря  
 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
 
Католические праздники 

25 декабря 
 

Рождество Христово. 
 
Мусульманские праздники 

5 декабря  (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. 
 

 
22 декабря (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»). От-
сюда мусульманское летоисчисление Хиджры. Отсчет ведется от 16 июля 622 года нашей эры. 
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Иудейские праздники 

21-28 декабря 
 

Ханука – празднуется в память победы над римлянами (I в.), освобождения храма от идолов 
и чуда явленного  Богом (масло количеством на 1 день горело 8 дней). Вечером зажигают све-
тильник ханукию, у входа в дом или на подоконнике, чтобы объявить всему миру о чуде со-
вершенном для евреев. В первый день 1 огонек во второй – 2 и так до 8, и поют гимн. 
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Книги-юбиляры 
 

35 лет (1976) — Валентин Распутин «Прощание с Матерой». 

35 лет (1976) — Виктор Астафьев «Царь-рыба». 

35 лет (1976) — Юрий Трифонов «Дом на набережной». 

40 лет (1971) — Александр Солженицын «Август четырнадцатого». 

40 лет (1971) — Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». 

40 лет (1971) — Евгений Носов «Красное вино победы». 

45лет (1966) — Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». 

45 лет (1966) — Чингиз Айтматов «Прощай, Гюльсары» 

55 лет (1956) — Библия и Новый Завет — впервые после 1917 года были изданы в СССР. 

55 лет (1956) — Джералд Даррелл «Моя семья и другие звери». 

60 лет (1951) — Николай Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

60 лет (1951) — Валентина Осеева «Васек Трубачев и его товарищи». 

60 лет (1951) — Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

60лет (1951) — Альбер Камю «Бунтующий человек». 

65 лет (1946) — Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка». 

75 лет (1936) — Карел Чапек «Война с саламандрами». 

75 лет (1936) — Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». 

75 лет (1936) — Алесей Николаевич Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

75 лет (1936) — Валентин Катаев «Белеет парус одинокий». 

80 лет (1931) — Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой теленок». 

85 лет (1926) — Ален Милн «Винни-Пух» 

85 лет (1926) — Михаил Шолохов «Донские рассказы». 

85 лет (1926) — Франц Кафка «Замок». 

90 лет (1921) — Анна Ахматова «Подорожник». 

95 лет (1916) — Николай Гумилев «Колчан». 

95 лет (1916) — Шолом-Алейхем «Блуждающие звезды». 

110 лет (1901) — Антон Чехов «Три сестры». 

115 лет (1896) — Герберт Уэллс «Остров доктора Моро». 

115 лет (1896) — Генрик Сенкевич «Камо грядеши». 

115 лет (1896) — Александр Куприн «Молох». 

120 лет (1891) — Томас Гарди «Тэсс из рода д`Эрбервилей». 

120 лет (1891) — Эмиль Золя «Деньги». 

120 лет (1891) — Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 
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120 лет (1891) — Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

125 лет (1886) — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Сказки». 

125 лет (1886) — Роберт Луис Стивенсон «Страшная история доктора Джекила и мистера Хай-

да». 

130 лет (1881) — Федор Достоевский «Братья Карамазовы». 

130 лет (1881) — Николай Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе». 

135 лет (1876) — Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

135 лет (1876) — Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

140 лет (1871) — Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье». 

145 лет (1866) — Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

145 лет (1866) — Томас Майн Рид «Всадник без головы». 

150 лет (1861) — Федор Буслаев «Исторический очерк русской народной словесности и ис-

кусства». 

150 лет (1861) — Федор Достоевский «Униженные и оскорбленные». 

150 лет (1861) — Николай Некрасов написал согретые неподдельной любовью к русскому 

крестьянину поэмы «Крестьянские дети» и «Коробейники». 

155 лет (1856) — Чарлз Диккенс «Крошка Доррит». 

155 лет (1856) — Иван Тургенев «Рудин». 

155 лет (1856) — Александр Островский «Доходное место». 

155 лет (1856) — вышли отдельным изданием «Севастопольские рассказы» Льва Николаеви-

ча Толстого. 

165 лет (1846) — Александр Дюма-отец «Граф Монте-Кристо». 

170 лет (1841) — Фенимор Купер «Зверобой, или Первая тропа войны». 

175 лет (1836) — Александр Сергеевич Пушкин «Капитанская дочка». 

180 лет (1831) — вышла первая книга Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки, изданные пасечником Рудым Паньком». 

180 лет (1831) — Стендаль «Красное и черное». 

180 лет (1831) — Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

180 лет (1831) — Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа». 

185 лет (1826) — Фенимор Купер «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе». 

190 лет (1821) — Александр Сергеевич Пушкин «Кавказский пленник». 

230 лет (1781) — Денис Фонвизин «Недоросль». 

285 лет (1726) — Джонатан Свифт «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Ле-

мюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». 

340 лет (1671) — Мольер «Мещанин во дворянстве». Одновременно была поставлена и изда-

на еще одна подобная комедия — «Проделки Скапена». 

405 лет (1606) — Уильям Шекспир «Гамлет». 
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415 лет (1596) — Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

430 лет (1581) — Иван Федоров издал «Острожную Библию». 

690 лет (1321) — Алигьери Данте «Божественная комедия». 

830 лет (1181) — Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф «Хосров и Ширин». 

1000 лет (1011) — персидский поэт Фирдоуси завершил основную редакцию поэмы-эпопеи 

«Шахнаме» («Книги о царях»). 

155 лет (1861 год) вышел в свет первый выпуск «Толкового словаря живого великорусского 

языка» под редакцией В. И. Даля. 

 
 



73 

                              Алфавитный указатель 

Алфавитный указатель 

 

А баев И. М. 
Абраханова, Г. 
Абсалямов, А. 28 ноября 
Акмулла, М. К. 14 декабря 
Акопян, А. 29 мая 
Аксаков, С. Т. 1 октября 
Алагер, В. О. 5 января 
Алескер А. 
Алибаев, С. А. 21 февраля 
Алтынсарин, И. 1 ноября 
Амирхан, Ф. 1 января 
Амирэджиб. М. И. 18 ноября 
Андиевская, Э. 19 марта 
Ардасенов, Х. Н. 15 сентября 
Арис, А. И. 29 января 
Асанбаев, Н. 7 ноября 
Ашинов, Х. А. 2 января 
 

Б абаджанян, А. А. 22 января 
Бадоев. К. И. 30 сентября 
Байтемиров, Н. 6 апреля 
Барто, А. Л.  17 февраля 
Басиев, М. Т. 23 мая 
Батожабая, Д. О. 25 августа 
Белинский, В. 11 июня 
Богомолов, В. О. 3 июля 
Борович, М. М. 11 октября 
Борхерт, В. 20 мая 
Бронте, Ш. 21 апреля 
Булгаков, М. А. 15 мая 
Бядули, З. 23 апреля 
 

В агилевич, И. Н. 2 сентября 
Винтерман, И. 15 января 
Волков, А. М. 14 июня 
Вургун, С. 12 мая 
Вургун, С. 21 марта 
 

Г аврилюк, А.  А. 23 апреля 
Гамсахурдиа, К. С. 15 мая 

Гиреев, Д. А. 26 аапреля 
Глинка, Ф. Н. 19 июня 
Голдинг. У. 19 сентября 
Гофмана, Э. Т. А. 24 января 
Гримм, В. 22 февраля 
Гумер, Г. 10 декабря 
Гумилев, Н. С. 15 апреля 
 

Д аль, В. И. 22 ноября 
Дарчиев, Д. Г. 29 мая 
Джалиль, М. 15 февраля 
Джангазиев, М. 23 марта 
Добролюбов, Н. А.  5 февраля 
Довлатов, С. 3 сентября 
Достоевский, Ф. М. 11 ноября 
Драгоманов. М. П. 30 августа 
Думилин, И. П. 9 июля 
 

Е пхиев, Т. А. 23 ноября 
 

Ж акиев, Б. 16 января 
Жаков, К. Ф. 30 сентября 
Жемчужников, А. М. 22 февраля 
Жуков, Г. К. 1 декабря 
Журба, Я. 30 апреля 
 

К аимов, К.  6 марта 
Кайтмазов, А. Б. 
Кайтуков, Г. Х. 11 ноября 
Кануков, И. Д. 
Карамзин, Н. М. 12 декабря 
Касымбеков, Т.  15 января 
Кауфман, Б. 10 мая 
Кузнецов, Н. И.  27 июля 
Кузьмина-Караваева, Е. Ю. 20 декабря 
Куинджи, А. И. январь 
 

Л авренев, Б. А. 17 июля 
Лагидзе, Р. И. 10 июля 
Лем, С. 12 сентября 
Лесков, Н. С. 16 февраля 
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Ломоносов, М. В. 19 ноября 
Лондон, Д. 12 января 
Лучина, Я. 18 июля 
 

М ангер, И. 30 мая 
Мандельштам О. 15 января 
Манн, Г. 27 марта 
Манор, Э. 13 июля 
Марков, Г. М. 19 апреля  
Мартович, Л. 12 февраля 
Машбаш, И. Ш. 28 мая 
Маштоц, М. 
Мгалоблишвили, С. 20 июля 
Мординов, Н. Е. 6 января 
Мусин, Н. С. 17 июля 
 

Н авои, Н. М. А. 9 февраля 
Налбандян, Д. А. 15 сентября 
Насир, А-Т. 
Невский, А. 6 июля 
Некрасов, В. 4 июня 
Некрасов, Н. А. 10 декабря 
Низами, Г. 
 

О рай 18 сентября 
 
 

П ашкевич, А. С. 15 июля 
Писемский, А. Ф. 23 марта 
Приставкин, А. И. 17 октября 
Прокофьев, С. С. 23 апреля 
Прудников, П. И. 14 июля 
 

Р зай, В. Е. 27 января 
Рубцов, Н. М.  2 января 
Рыбаков, А. Н. 14 января 
 

С адриев, Ф. М. 10 марта 
Саламбек, И. Я. 29 октября 
Салтыков-Щедрин, М. Е. 27 января 
Семенов, Ю. С. 8 октября 

Сенкевич, Г. 5 мая 
Сивцев, Д. К. 14 сентября 
Синичкин, В. С. 6 января 
Смбат, Ш. 
Стефаник, В. С. 14 мая 
 

Т абризи С. 
Такташ, Х. 1 января 
Топуриа, В. Т. 8 января 
Трахтман, Я.-Ш. 
Тукай, Г. 26 апреля 
Тумунов, Ж. Т.  5 февраля 
Туриан 
Турсун-Заде, М. 2 мая 
Тыртыстанов, к. 3 сентября 
 

У йпа 12 ноября 
Украинка, Л. 25 февраля 
Улзытуев, Д. А. 5 декабря 
Ухсай, Я. Г. 26 ноября 
Уэллс, Г. Д. 21 сентября 
 

Ф адеев, А. А. 24 декабря 
Фихман, Я. И. 25 ноября 
Фраерман, Р. И. 22 сентября 
Франко, И. Я. 27 августа 
 

Х амиди, Л. 17 июля 
Хатков, А. Д. 24 сентября 
Ходасевич, В. Ф. 28 мая 
Ходов, К. Х. 26 января 
Хозиев, Я. Я.  8 февраля 
 

Ц агараев, М. Н. 27 августа 
Цаголов, В. М. 1 января 
Цедербаум, А. О. 
Цейтлин, Г.  
 

Ч авчавадзе, А. Г. 
Чарот, М. 7 ноября 
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Чарушин, Е. И. 11 ноября  
Чех, С. 21 февраля 
 

Ш аиг, А. 24 февраля 
Шахазиз, С. 
Шостокович, Д. Д. 25 сентября 
 

Э ртер, И. М. 15 января 
Эрьзя, С. Т.  7 ноября 
 

Ю хма, М. 10 апреля 
 

Я рошевский, С. О. 
 
 

Географический указатель 
 
Адыгея 
Ашинов, Х. А. 2 января 
Машбаш, И. Ш. 28 мая 
Хатков, А. Д. 24 сентября 
 
Азербайджан 
Абраханова, Г. 
Алескер А. 
Вургун, С. 12 мая 
Вургун, С. 21 марта 
Низами, Г. 
Табризи С. 
Шаиг, А. 24 февраля 
 
Армения 
Акопян, А. 29 мая 
Бабаджанян, А. А. 22 января 
Маштоц, М. 
Налбандян, Д. А. 15 сентября 
Смбат, Ш. 
Туриан 
Шахазиз, С. 
 
Башкортостан 
Акмулла, М. К. 14 декабря 
Алибаев, С. А. 21 февраля 
Асанбаев, Н. 7 ноября 
Гумер, Г. 10 декабря 
Мусин, Н. С. 17 июля 
 
Белоруссия 
Бядули, З. 23 апреля 
Журбы, Я. 30 апреля 
Лучина, Я. 18 июля 
Пашкевич, А. С. 15 июля 
Прудников, П. И. 14 июля 
Чарот, М. 7 ноября 
 
 
Бурятия 
Батожабая, Д. О. 25 августа 
Тумунов, Ж. Т.  5 февраля 
Улзытуев, Д. А. 5 декабря 
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Великобритания 
Бронте, Ш. 21 апреля 
Голдинг. У. 19 сентября 
Уэллс, Г. Д. 21 сентября 
 
Германия 
Борхерт, В. 20 мая 
Гофмана, Э. Т. А. 24 января 
Гримм, В. 22 февраля 
Манн, Г. 27 марта 
 
Грузия 
Чавчавадзе, А. Г. 
Гамсахурдиа, К. С. 15 мая 
Амирэджиб. М. И. 18 ноября 
Лагидзе, Р. И. 10 июля 
Мгалоблишвили, С. 20 июля 
Топуриа, В. Т. 8 января 
 
Израиль 
Винтерман, И. 15 января 
Мангер, И. 30 мая 
Манор, Э. 13 июля 
Трахтман, Я.-Ш. 
Фихман, Я. И. 25 ноября 
Цейтлин, Г.  
Эртер, И. М. 15 января 
 
Казахстан 
Алтынсарин, И. 1 ноября 
Хамиди, Л. 17 июля 
 
Киргизия 
Байтемиров, Н. 6 апреля 
Джангазиев, М. 23 марта 
Жакиев, Б. 16 января 
Каимов, К.  6 марта 
Касымбеков, Т.  15 января 
Тыртыстанов, к. 3 сентября 
 
 
Коми 
Жаков, К. Ф. 30 сентября 
 
Марий-Эл 
Орай 18 сентября 
 

Мордовия 
Эрьзя, С. Т.  7 ноября 
 
Осетия 
Абаев И. М. 
Ардасенов, Х. Н. 15 сентября 
Бадоев. К. И. 30 сентября 
Басиев, М. Т. 23 мая 
Гиреев, Д. А. 26 аапреля 
Дарчиев, Д. Г. 29 мая 
Епхиев, Т. А. 23 ноября 
Кайтмазов, А. Б. 
Кайтуков, Г. Х. 11 ноября 
Кануков, И. Д. 
Ходов, К. Х. 26 января 
Хозиев, Я. Я.  8 февраля 
Цагараев, М. Н. 27 августа 
Цаголов, В. М. 1 января 
 
 
Польша 
Борович, М. М. 11 октября 
Лем, С. 12 сентября 
Сенкевич, Г. 5 мая 
 
Россия 
Аксаков, С. Т. 1 октября 
Барто, А. Л.  17 февраля 
Белинский, В. 11 июня 
Богомолов, В. О. 3 июля 
Булгаков, М. А. 15 мая 
Волков, А. М. 14 июня 
Глинка, Ф. Н. 19 июня 
Гумилев, Н. С. 15 апреля 
Даль, В. И. 22 ноября 
Добролюбов, Н. А.  5 февраля 
Довлатов, С. 3 сентября 
Достоевский, Ф. М. 11 ноября 
Жемчужников, А. М. 22 февраля 
Жуков, Г. К. 1 декабря 
Карамзин, Н. М. 12 декабря 
Кузнецов, Н. И.  27 июля 
Кузьмина-Караваева, Е. Ю. 20 декабря 
Куинджи, А. И. январь 
Лавренев, Б. А. 17 июля 
Лесков, Н. С. 16 февраля 
Ломоносов, М. В. 19 ноября 
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Мандельштам О. 15 января 
Марков, Г. М. 19 апреля  
Невский, А. 6 июля 
Некрасов, В. 4 июня 
Некрасов, Н. А. 10 декабря 
Писемский, А. Ф. 23 марта 
Приставкин, А. И. 17 октября 
Прокофьев, С. С. 23 апреля 
Рубцов, Н. М.  2 января 
Рыбаков, А. Н. 14 января 
Салтыков-Щедрин, М. Е. 27 января 
Семенов, Ю. С. 8 октября 
Фадеев, А. А. 24 декабря 
Фраерман, Р. И. 22 сентября 
Ходасевич, В. Ф. 28 мая 
Цедербаум, А. О. 
Чарушин, Е. И. 11 ноября  
Шостокович, Д. Д. 25 сентября 
Ярошевский, С. О. 
 
США 
Кауфман, Б. 10 мая 
Лондон, Д. 12 января 
 
Таджикистан 
Турсун-Заде, М. 2 мая 
 
Татарстан 
Абсалямов, А. 28 ноября 
Амирхан, Ф. 1 января 
Джалиль, М. 15 февраля 
Садриев, Ф. М. 10 марта 
Такташ, Х. 1 января 
Тукай, Г. 26 апреля 
 
Узбекистан 
Навои, Н. М. А. 9 февраля 
 
Украина 
Андиевская, Э. 19 марта 
Вагилевич, И. Н. 2 сентября 
Гаврилюк, А.  А. 23 апреля 
Драгоманов. М. П. 30 августа 
Мартович, Л. 12 февраля 
Стефаник, В. С. 14 мая 
Украинка, Л. 25 февраля 
Франко, И. Я. 27 августа 

 
Чехия 
Чех, С. 21 февраля 
 
Чувашия 
Алагер, В. О. 2 января 
Арис, А. И. 29 января 
Думилин, И. П. 9 июля 
Рзай, В. Е. 27 января 
Саламбек, И. Я. 29 октября 
Синичкин, В. С. 6 января 
Уйпа 12 ноября 
Ухсай, Я. Г. 26 ноября 
Юхма, М. 10 апреля 
 
Якутия 
Мординов, Н. Е. 6 января 
Сивцев, Д. К. 14 сентября 
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Указатель государственных 

дат 
 

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 Первой 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  
 

Сентябрь 
 
День Независимости Республики Узбеки-
стан 1 сентября 
День Чеченской Республики. День согла-
сия и примирения 6 сентября 
День Независимости Республики Таджики-
стан 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 ок-
тября 
День Республики Калмыкия 18 октября 
День Независимости Туркменистана 27 ок-
тября 

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 нояб-
ря 
 

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 
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День Конституции Республики Башкортостан 24 декабря 
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