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Средний Урал с давних пор стал домом для множества народов – сегодня на территории Свердловской области 
проживают представители свыше 160 этносов. Численность их различна, но даже самый малочисленный обладает 
собственной самобытной культурой, по праву являющейся частью общечеловеческого культурного наследия. 

На протяжении многих лет Свердловская областная межнациональная библиотека реализует проект «Календарь 
знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала». Его суть заключается в создании базы знаний: праздники 
и памятные даты народов России, писатели и культурные деятели Урала, прославившие свой родной край и внесшие 
неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры своего народа.

На основе кропотливо собранного материала каждый год библиотекой выпускается информационно-справочное 
издание «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала», а на официальном сайте в одноименном 
разделе ежемесячно размещается самая актуальная информация о грядущих событиях в жизни жителей Среднего Урала.

Все, кто интересуется историей и культурой  России, знают как много знаменательных и памятных дат отмечается 
ежегодно – есть те, которые мы вспоминаем каждый год, другие же  меняются, а периодически появляются и новые. 
Если вы хотите познакомиться с ними ближе, то в этом вам поможет наш Календарь. Праздники есть у каждого этноса 
– они могут быть религиозными и бытовыми, семейными и общенациональными, но в каждом из них проявляется 
самобытность культуры, традиций, мировосприятия и миропонимания. Можно сказать, что праздники – зеркало 
души каждой народности Среднего Урала. На таких национальных торжествах рады всем гостям вне зависимости от их 
этнической, религиозной или иной принадлежности. Совместное празднование становится одним из истоков благоприятной 
и дружественной среды межнационального общения в регионе. 

Каждый новый год радует нас памятными датами, приуроченными к важным событиям из истории страны, юбилеями 
знаменитых творческих, научных и общественных деятелей. Такие дни можно отметить в кругу единомышленников или 
посетить связанные с ними мероприятия. 2018 год в этом отношении не исключение, он будет насыщен интересными 
и незабываемыми мгновениями в полной мере. Самые важные торжества в наступающем году будут посвящены 
100-летнему юбилею со дня рождения Александра Солженицына, 150-летию со дня рождения Максима Горького и 
200-летнему юбилею Ивана Тургенева.

Для современной России – сложившейся за время своей более 1150-летней государственности как поликультурная, 
поли конфессиональная страна – этнокультурный календарь имеет особое значение. Оно обусловлено единством 
многообразия, взаимным влиянием культур и взаимным интересом народностей, проживающих на территории Российской 
Федерации.

Реализация проекта «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала» направлена на 
распространение среди всех слоев населения и национальных групп идеи духовного единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, конструктивного кросс-культурного диалога; на создание условий для формирования 
комфортной и дружественной среды, в которой гармонично взаимодействуют, представленные на  Среднем Урале 
национальности. 

Мы надеемся, что информация, которую вы найдете на страницах данного издания, 
окажется не только интересной, но и полезной!

От составителей
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- 1 ЯНВАРЯ -

Новый год
Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Этот 

праздник отмечают все народы с древних времён, правда, к каждому народу 
он приходит в своё время. Кроме того, существует множество разных традиций 
и обычаев встречать Новый год. Долгое время славяне считали началом Нового 
года – 1 марта. Они подарили нам традицию зажигать огоньки на новогодних 
ёлках, так как зажигание огня обещало хороший урожай. С принятием 
христианства была выбрана дата 1 сентября. А более 300 лет тому назад, в 1700 
году, царь Пётр I приказал праздновать Новый год 1 января. Тогда же появилась 
традиция украшать ёлки, устраивать фейерверки и костюмированные народные 
гуляния.

Нор Тари (Новый год), 
армянский праздник

Новый год – один из любимейших праздников армян, который  отмечается 
в ночь с 31 декабря на 1 января. 

В армянских семьях Нор Тари начинался 30-31 декабря с приготовления 
новогодних пирогов. Главным был хлеб-пирог Тари (Год) – плоский хлеб, 
поверхность которого была украшена орехами, изюмом и фруктами – 
символами плодородия. В этот хлеб обычно прятали монету или бусину. 
Нарезали его в Новогоднюю ночь на 12 кусков, как символ каждого месяца, 
удача и счастье в Новом году ожидали того, кому доставалась бусина. 

На новогоднем армянском столе обязательно была новогодняя «гата», 
которая украшалась фигурками животных или маленькими символами храмов. 
Символом Нового года в Армении является Дед Мороз (по-армянски «Дзмер 
Папик», переводится, как Дед Зима). Согласно поверью, живет он на горе Цуртов 
(холодов) на севере Армении. 

155 лет 
Рудольфу Матисовичу Блауманису

155 лет со дня рождения латышского драматурга, писателя и поэта, автора 
реалистической прозы о жизни крестьянства Рудольфа Матисовича Блауманиса 
(1863-1908).

Его знаменитые рассказы и новеллы: «Сорная трава» (1887), «Гроза» 
(1887), «В Спиенах» (1888), «Раудупиете» (1889), «Весенние заморозки» 
(1898), «В трясине» (1898), «Андриксон» (1899), «В тени смерти» (1899). В 
этих произведениях перед читателем предстают сильные, психологически 
обоснованные, характеры. Также широко известны комедии: «Воры» (1890), 
«Грехи Трины» (1896), «Портные в Силмачах» (1902) и драм «Злой дух» (1891), 
«Блудный сын» (1893), «Индраны» (1904), «В огне» (1905), «Субботний вечер» 
(1907). Блауманис всю жизнь проработал в журналистике, написал множество 
фельетонов и небольших сатирических рассказов.
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140 лет 
Сиаманто (Атом Ярджанян)

140 лет со дня рождения армянского поэта и публициста Сиаманто (Атом 
Ярджанян, 1878-1915).

В 1902 году автор опубликовал сборник стихов «Богатырское».  
Поэзия Сиаманто полна тревоги за судьбу армянского народа («Горсть пепла   
родной дом», «Мои слёзы»). Как пример героизма и надежды изображает он 
русскую Революцию 1905-1907 годов, призывая кавказские народы к борьбе 
против самодержавия. В творчестве Сиаманто заметны отзвуки народных песен, 
стихов Григора Нарекаци, а также влияние символизма Э. Верхарна.

- «Не ломайте крылья», «И в Париже мы были…».

105 лет 
Газиму Закировичу Аллаярову

105 лет со дня рождения башкирского писателя-прозаика Газима Закировича 
Аллаярова (1913-1993), крупного государственного и общественного деятеля 
республики, члена Союза писателей Башкирской АССР с 1973 года.

Его рассказы и повести часто несут автобиографические черты, большинство 
литературных героев, как и он сам, прошли Великую отечественную войну, 
работают в сельском хозяйстве, являются руководителями партийных и 
советских органов. Первая книга писателя под названием «Бер юлдан» («Одной 
дорогой») вышла в свет в Башкнигоиздате в 1965 году. 

65 лет 
Амиру Мухаметовичу Аминеву

65 лет исполняется башкирскому писателю Амиру Мухаметовичу Аминеву 
(1953), выпускнику Литературного института имени А. М. Горького, члену Союза 
писателей РФ, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан. 

Первый сборник его рассказов «Ҡайын япрағы» («Лист берёзы») вышел в 
1981. В сборнике рассказов «Йәшлек моңдары» (1989, «Мелодии молодости») 
на первый план выходит тема любви и нравственности. В повести «Мең дә бер 
ғазап» (1995, «Тысяча и одно мучение») появляется образ учителя-башкира, 
оказавшегося в фашистском концлагере. Автор ряда критических статей о 
современной прозе, Аминев перевёл на башкирский язык произведения А. 
Генатулина, К.Ф. Зиганшина, А.П. Платонова и др.

65 лет 
Амине Миндигуловне Яхиной 

65 лет исполняется Амине Миндигуловне Яхиной (1953), ведущей 
драматургессе Зауралья, ответственному секретарю Сибайской писательской 
организации.

Ее творческая деятельность началась в 1999 году. Пьесы «Не ломацте 
крылья», «Лебедушка моя», «Медный браслет», «Старику нужна невеста», «Ты 
моя единственная», «Новогодние приключения», «Синьор Светофор»  ставятся на 
сценах многих народных театров республики. Читателям более известны книги 
- «Не ломайте крылья», «И в Париже мы были…».
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- 3 ЯНВАРЯ -

115 лет 
Александру Альфредовичу Беку

115 лет со дня рождения русского писателя, прозаика и  публициста 
Александра Альфредовича Бека (1903-1972).

Очерки и рецензии Бека печатались в «Комсомольской правде», 
«Известиях», а с 1931 года он работал в редакции «История фабрик и 
заводов», возглавлявшийся М. Горьким. Первая повесть Бека «Курако», 
написанная в 1934, посвящена знаменитому русскому металлургу-доменщику. 
«Индустриальная» тема поддержана и другими произведениями Бека, в т. 
ч. повестями «События одной ночи», «Последняя домна» (обе – 1936), «Влас 
Луговик» (1939, первоначальное название «Жизнь Власа Лесовика», позднее 
название «Жизнь»), «Новый профиль» (1951), сборниками очерков, рассказов 
и повестей «Доменщики» (1946), «Тимофей – Открытое сердце» (1948), романом 
«Молодые люди» (1954, совместно с Н. Лойко). Самая известная повесть Бека 
«Волоколамское шоссе» (1943 – 1944) – произведение о Великой Отечественной 
войне, правдиво и ярко изображающее тяжкую пору её начала, героическую 
оборону Москвы в 1941 г. Продолжением книги стали повести «Несколько дней» 
и «Резерв генерала Панфилова» (обе – 1960).

85 лет 
Ильдару Гафуровичу Юзееву

85 лет со дня рождения народного поэта-песенника Республики Татарстан, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР Ильдара Гафуровича Юзеева (1933-2004). 
Впервые Ильдар Юзеев начал писать стихи ещё в начальной школе. Когда он 
учился в 10-м классе, его стихи начали публиковаться в республиканской печати 
Уфы. За свою жизнь поэт написал 30 поэм, в том числе «Жизнь побеждает» 
(1953), «Знакомые мелодии» (1955), «Миляуша» (1968), «Последнее испытание» 
(1969), «Струны» (1978), «Мама», «Дремучий лес», «Миляуша», «Идель-Даугава»; 
более 40 поэтических сборников, в том числе «Встреча с вечностью», «Сосны 
молодые», «Знакомые мелодии», «Стихи мои, песни мои», «Книга любви»; пьесы 
«Горицвет» (1959), «Не по злобе» (1974), «Вслед за дикими гусями» (1976), 
«Командировка» (1977).

- 5 ЯНВАРЯ -

Туциндан, сербский народный и 
христианский праздник

Национальный религиозный христианский православный праздник 
отмечается в Республике Сербской, Сербии и Черногории ежегодно – за два дня 
до Рождества Христова и накануне Рождественского сочельника в православном 
календаре – 23 декабря (5 января).
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- 6 ЯНВАРЯ -

Рождественский сочельник 
у восточных христиан

В народе его также называют «коляды». Сочельник – заключительный день 
Рождественского поста. 

Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так 
называемое сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта 
традиция и дала название празднику.

Святое Рождество Христово 
и Богоявление, армянский 
христианский праздник

Армянская Автокефальная Церковь, в V веке разорвавшая отношения 
с Православной Церковью, сохранила у себя первохристианскую традицию 
празднования Рождества 6 января. 

Рождественский обед  готовят еще 5 января – постный плов с изюмом, 
курагой, рыба и шпинат. Рождество в этот день отмечается совместно с 
Крещением Господним и называется Богоявлением. 

По местному преданию, эта традиция идет еще от апостолов Фаддея и 
Варфоломея. В Армении праздник Богоявления называют еще Малой Пасхой.

Шорыкйол (Святки), 
марийский праздник

Шорыкйол – один из самых известных марийских обрядовых 
праздников. Он отмечается в период зимнего солнцес тояния  
(с 22 декабря), пос ле нарождения новой луны. Правос лавные 
марийцы празднуют его в одно время с христианским Рождеством  
(6 января). Однако первым днем праздника является пятница (в 
прошлом традиционный день отдыха у марийцев), которая не всегда  
совпадает с Рождеством.

Рождество Христово
Рошто – у марийцев. Цыппурс – Чырыстийы рухс Райгуырд – у осетин. 
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения 

во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. 
В православии входит в число господских двунадесятых праздников и 

предваряется 40-дневным Рождественским постом.

- 7 ЯНВАРЯ -
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Вожодыр, удмуртский праздник
«Вожодыр» – святки у удмуртов – «святые вечера», время от 

Рождества Христова (7 января) до Крещения Господня (19 января). 
Вожодыр – не просто праздник, а целый обрядовый цикл, это дни, 
когда злые духи разгуливают по земле и пытаются испортить жизнь 
простым людям.  Вожодыр («время вожо») включает в себя: Толсур –  
с 6 на 7 января, Вуж выль ар – с 13 на 14 января, Йо вылэ султон –  
с 18 на 19 января. В первый день Вожодыра - Толсур («Зимнее пиво») старались 
сделать в доме уборку, готовили кушанья, варили пива и кумышку (вотский 
самогон), приглашали гостей и назначали свадьбы. Обрядовые обычаи 
праздника - это ряженье (портмаськон) для отпугивания злых духов, а также 
вечера загадок (мадиськон жыт) и поговорок (визькыл), где играли в жмурки 
(чимали), пели и плясали.

- 8 ЯНВАРЯ -
105 лет 

Ярославу Васильевичу Смелякову
105 лет со дня рождения русского советского поэта, критика, переводчика 

Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972).
Стихи Смеляков начал писать еще в полиграфической фабрично-заводской 

школе и публиковал их в цеховой стенгазете. Дебютировал в печати в 1931 году, а 
вскоре понёс свои стихи в редакцию молодёжного журнала «Рост», но перепутал 
двери и по счастливой случайности попал в журнал «Октябрь», где вскоре 
уже сам набирал свой первый сборник стихов «Работа и любовь» (1932) как 
профессиональный наборщик. Всего Ярославом Васильевичем было написано 
112 произведений. Будучи автором публицистических и критических статей, он 
занимался переводами с украинского, белорусского и других языков.

85 лет 
Фариту Ибрагимовичу Габдрахимову
85 лет исполняется башкирскому поэту, Заслуженному работнику культуры 

Башкирской АССР, члену Союза писателей Республики Башкортостан Фариту 
Ибрагимовичу Габдрахимову (1933).

В литературу Фарит Ибрагимович пришел в 1960-е годы. Его первый сборник 
стихов «Йөрәк уты» («Жар сердца») был издан в 1971 году. Многим известны 
сборники его стихов «Золотая свадьба» (1982), «Күнел күзе» («Взор души», 
1985), «Кичер мине» («Прости меня», 1995). 

80 лет 
Василю Стусу

80 лет со дня рождения украинского поэта Василя Стуса (Василий Семенович, 
1938-1985).

Герой Украины, автор многочисленных стихов и ряда критических статей, он 
переводил на украинский язык Киплинга, Гёте, Рильке и многих других авторов.

При жизни помимо ранних публикаций в периодике и коллективных 
сборниках (а также переводов под псевдонимом) был издан только сборник 
стихотворений «Зимние деревья» (укр. Зимові дерева), Брюссель, 1969.
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- 9 ЯНВАРЯ -
145 лет 

Хаиму Нахману Бялику
145 лет со дня рождения еврейского поэта и прозаика, классика современной 

поэзии на иврите и автора поэзии на идише Хаима Нахмана Бялика (Хаим 
Иосифович, 1873-1934).

Бялик переводил на иврит произведения Шекспира, Сервантеса, Шиллера. 
На его стихи были написаны романсы и песни, а творчество писателя повлияло 
на всю еврейскую поэзию XX века, включая работы Лейзера Гринберга и Натана 
Альтермана. Произведения Бялика восхищали Максима Горького, Владимира 
Маяковского, Владислава Ходасевича и Александра Блока.

115 лет 
Симону Ивановичу Чиковани

115 лет со дня рождения грузинского советского поэта Симона Ивановича 
Чиковани (1903-1966).

Публикации Чиковани начали появляться в 1924 году. Первые стихи были 
написаны в поэтическом радикализме. В своих стихах автор реалистически 
изображает обновлённую социалистическую республику, раскрывает богатый 
духовный мир советского человека.

100 лет 
Зарамуку Патуровичу Кардангушеву
100 лет со дня рождения советского кабардинского писателя, ученого - 

этнографа, артиста Зарамука Патуровича Кардангушева (1918-2008).
Свою первую драму «Каншоубий и Гуашагаг» Кардангушев пишет, будучи еще 

студентом ГИТИСа. Пьеса стала не только его дипломной работой, но и первой 
кабардинской постановкой. Именно с нее начал свой первый театральный сезон 
Кабардино-Балкарский Госдрамтеатр.

95 лет 
Борису Алексеевичу Чичибабину

95 лет со дня рождения русского поэта Бориса Алексеевича Чичибабина 
(Полушин, 1923-1994). 

В 1963 году вышли его первые стихотворные сборники «Молодость» и 
«Мороз и солнце». Поэтические сборники: «Молодость», «Мороз и солнце», 
«Гармония», «Плывет Аврора», «Колокол», «Мои шестидесятые», «82 сонета + 
28 стихотворений о любви», «Цветение картошки» вышли в свет еще при жизни 
Бориса Алексеевича. После смерти поэта были изданы еще несколько сборников 
произведений автора: «В стихах и прозе» (1995), подготовленный еще самим 
поэтом, «Экскурсия в Лицей», «Когда я был счастливый», «Раннее и позднее», 
«Благодарствую, други мои…», «Прямая речь», «Собрание стихотворений», «В 
стихах и прозе» (2013, «Литературные памятники»), «Борис Чичибабин: уроки 
чтения», «Между родиной и небом...».

- 10 ЯНВАРЯ -
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135 лет 
Алексею Николаевичу Толстому

135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича 
Толстого (1883-1945).

Первые его стихи были изданы в 1907 году, но широкая известность 
приходит к писателю в 1910-1911 годах после публикации повестей и рассказов, 
составивших позже книгу «Заволжье». 

До Первой мировой войны Толстым написано множество рассказов, 
повестей, пьес, стихов, сказок, он был завсегдатаем литературных вечеров, 
салонов, театральных премьер. В 1920-е годы выходят его наиболее известные 
фантастические произведения («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»), 
а в 1930-е годы по прямому заказу властей Алексей Толстой написал первое 
произведение о Сталине   повесть «Хлеб (Оборона Царицына)». В это же время 
автор начинает активно разрабатывать давно интересовавшую его тему 
царствования Петра I и выпускает первые две части романа-эпопеи «Петр I».

- 11 ЯНВАРЯ -

День заповедников и 
национальных парков России

Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться 
в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 
дикой природы. 11 января для этого события выбрано не случайно – в этот 
день в 1916 году в России был образован первый государственный заповедник 
– Баргузинский.

В Российской Федерации создание особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) является традиционной и эффективной формой природоохранной 
деятельности.

260 лет 
Дмитрию Петровичу Горчакову

260 лет со дня рождения русского поэта-сатирика и драматурга Дмитрия 
Петровича Горчакова (1758-1824).

Первые литературные опыты Горчакова относятся к 80-м гг.  
XVIII в. Подлинный успех пришел к нему с написанием и постановкой 
комических опер: «Калиф на час», «Счас тливая тоня», «Баба- 
яга», «Беспечный». Но истинное общественное признание досталось сатире 
Горчакова, которая наиболее полное и демократическое выражение получила в 
произведениях: «Разговор. Он и я», «К другу моему», «Беспристрастный зритель 
нынешнего века», «Послание к князю С.Н. Долгорукому».

- 12 ЯНВАРЯ -
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Конта Пайрем (Праздник печки), 
марийский праздник

В этот день хозяйки готовят национальные блюда, приглашают гостей на 
большие обильные застолья. 

Весь день печь пыхтит – старается. Хлеб, блины -  для всей семьи и гостей. 
Ведь, как известно, любое блюдо, приготовленное в печи, гораздо вкуснее 
сделанного на электрической или газовой плите. Каши в чугунке из печи 
более наваристые, пироги более пышные да вкусные. У печи ведутся беседы, 
рассказывают сказки. 

120 лет 
Фатхи Бурнашу

120 лет со дня рождения татарского советского драматурга,  
поэта и прозаика Фатхи Бурнаша (Фатхелислам Закирович Бурнашев, 1898-
1942).

Свою литературную деятельность начал в 1914 году. Из его ранних 
произведений известность получили романтическая трагедия «Таhир и Зөhрә» 
(«Тахир и Зухра», 1920, отдельное издание) и драма «Яшь йөрәкләр» («Молодые 
сердца», 1920, отдельное издание). 

Пьесы Бурнаша ставились в татарских театрах Казани, Астрахани, в 
башкирских театрах. До сих пор сохранились в репертуаре театров Татарстана. 
Лучшими его драматическими произведениями являются: «Камали Карг» 
(«Старик Камали»), «Адашкан-Кез» («Заблудшая девушка»),  «Хусаин Мирза», 
«Ташландыклар» («Выброшенные»), «Тётя Хатиря», «Ткачиха Асма», «Лачыннар» 
(«Соколы»), «Единоличник Ярулла». Фатхи Бурнашу принадлежат первые 
переводы на татарский язык «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, романов 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, «Мать» М. Горького, «Отцы и дети»  
И.С. Тургенева, повести «Хаджи Мурат» Л.Н. Толстого.

90 лет 
Гульшат Хисамовне Зайнашевой

90 лет со дня рождения татарской поэтессы и драматурга Гульшат Хисамовны 
Зайнашевой (1928-2005), Лауреата Государственной премии Татарской АССР 
имени Габдуллы Тукая, члена Союза писателей Татарской АССР.

В 1958 году впервые появились её публикации, свет увидели 
поэтические сборники: «Тыңларсыңмы җырларымны» («Будешь ли 
слушать песню мою»), «Замандашыма» («Моему современнику»),  
«Үз илемдә» («В родной стороне»), «Җырлап яшик!» («Жить с 
песней!»), «Гөлләр иле» («Страна цветов»). Основным лейтмотивом 
её стихов стала любовная лирика, с ней сотрудничали композиторы:  
А. Ключарев, М. Музафаров, Р. Яхин, С. Садыкова, Э. Бакиров, Б. Гайсин и 
другие мастера песенного жанра. Песни вошли в нотный сборник «Илле Җыр» 
(«Пятьдесят песен»), за него поэтесса была удостоена Государственной премии 
Татарской АССР имени Габдуллы Тукая в 1991 году. Многие песни на её стихи 
вошли в золотой фонд татарской культуры.

- 13 ЯНВАРЯ -
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105 лет 
Марку Самойловичу Лисянскому

105 лет со дня рождения русского советского поэта-песенника Марка 
Самойловича Лисянского (1913-1993).

Впервые его произведения были напечатаны в 1924 году, а первый сборник 
стихов вышел в 1940 году. Стихотворение «Моя Москва» было положено на 
музыку Исааком Дунаевским, песня снискала всенародную популярность, 
а в 1995 году стала официальным гимном Москвы. Лисянский был автором 
песен на музыку Б. Мокроусова («Осенние листья»), А. Островского («Зори 
московские»), А. Пахмутовой («Новая дорога»), О. Фельцмана («В синем 
омуте», «Конаково», «Хорошо шагать пешком»), Я. Френкеля («Годы», «Это 
было вчера», «Песня вечной юности»), А. Изотова («Уходит теплоход»). 
Много песен было написано с композитором А. Долуханяном, с которым  
поэта помимо соавторства связывала очень долгая и преданная дружба. 
Среди них: «Моя родина», «Девушку Чайкой зовут» (посвящение Валентине 
Терешковой), «И мы в то время будем жить», «Что такое любовь». Песни на стихи 
Марка Лисянского в разные годы исполняли: Артур Эйзен, Владимир Бунчиков, 
Владимир Нечаев, Павел Лисициан, Владимир Трошин, Муслим Магомаев, Иосиф 
Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Людмила Зыкина, Александр Розум, Юрий 
Богатиков, Ансамбль им. Александрова, Евгений Беляев, Иван Букреев, Большой 
детский хор под управлением В. Попова.

135 лет 
Цомака Секаевичу Гадиеву

135 лет со дня рождения осетинского советского поэта Цомака Секаевича 
Гадиева (Михаил Юрьевич, 1883-1931).

Первые поэтические опыты Гадиева относятся к периоду учебы в 
Ставропольском духовном училище. Он создал ряд лирических произведений:  
«Цъэйы комы фыстытэ» («Записки о Цейском ущелье»), стихи в прозе «Дыууэ 
дидинэджы» («Два цветка»), «Хэлуарэг эмэ мыдыбындз» («Паук и пчела»), 
а также историческую драму «Ос-Багатар» и драму «Амондмэ цэуджытэ» 
(«Идущие к счастью»), рассказ «Царды уэз» («Бремя жизни»), повести 
«Подаванец» и «Фыдэлты намыс» («Честь предков»). Перу Гадиева принадлежит 
немало статей о творчестве Т. Мам-Сурова, К. Хетагурова, С. Гадиева, Е. Бритаева, 
С. Баграева и др.

120 лет 
Кузебаю Герде

120 лет со дня рождения выдающегося удмуртского писателя, поэта, 
прозаика, драматурга, ученого и педагога Кузебая Герда (Кузьма Павлович 
Чайников, 1898-1937). Он сыграл большую роль в истории развития удмуртской 
советской литературы и культуры. Первые стихи были написаны в годы учебы в 
Кукарской учительской семинарии, а в 1922 году выходит первый поэтический 
сборник Герда «Гусляр».  Произведения Герда получили широкое признание 
и переведены на языки народов СССР и на венгерский, финский, английский, 
немецкий языки. Творчество писателя оказало плодотворное воздействие на 
последующие поколения удмуртских писателей. 

- 14 ЯНВАРЯ -
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- 15 ЯНВАРЯ -

110 лет 
Зайнаб Абдулловне Биишевой

110 лет со дня рождения народного писателя Башкортостана, прозаика, 
поэта, драматурга, переводчика Зайнаб Абдулловны Биишевой (1908-1996), 
члена Союза писателей СССР.

Первая книга «Мальчик-партизан» увидела свет в 1942 году, а с 1951 года 
Биишева   профессиональный писатель. В 1990 году ей присвоено звание 
«Народный писатель Башкортостана». Её перу принадлежит несколько 
произведений для детей и юношества, в их числе пьеса «Дружба» и повесть 
«Будем друзьями», десятки стихов и сказок. Зайнаб Биишева плодотворно 
работала в жанрах повести, рассказа и сказа. К наиболее известным относятся: 
«Канхылыу» (1949), «Странный человек» (1960), «Где ты, Гульниса?» (1962), 
«Думы, думы» (1963), «Любовь и ненависть» (1964). Всего издано более 60 её 
книг на языках народов России и мира.

100 лет 
Николаю Ивановичу Казакову

100 лет со дня рождения марийского советского поэта Николая Ивановича 
Казакова (Миклай, 1918-1989).

Литературной деятельностью Николай Иванович начал заниматься 
с 1938 года. В свет вышло несколько сборников стихов автора:  
«В огне», «На нашей улице праздник», «Светлые дни». В 1950 году он опубликовал 
на марийском языке сборник стихов «Поэзия  любимая подруга». Писал 
Казаков также стихи для детей, переводил на марийский язык произведения 
отечественных и зарубежных поэтов.

105 лет 
Хизгилу Давидовичу Авшалумову

105 лет со дня рождения татского советского писателя, прозаика, драматурга 
и поэта Хизгила Давидовича Авшалумова (1913-2001).

Первым его изданием стал сборник горско-еврейского фольклора, в который 
собрано значительное количество произведений горских евреев, фольклора 
разных жанров. Его перу принадлежат четыре полноактные пьесы, в том числе 
первая татская музыкальная комедия «Кишди хьомоли» («Кушак бездетности») 
и историческая драма «Толмач имама Шамиля» (последняя ставилась на сценах 
государственных кумыкского и лезгинского театров), а также пьесы «Шими 
Дербенди» и «Любовь в опасности».

- 16 ЯНВАРЯ -
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90 лет 
Аязу Мирсаидовичу Гилязову

90 лет со дня рождения народного татарского советского и российского 
писателя, народного писателя Республики Татарстан Аяза Мирсаидовича 
Гилязова (1928-2002). 

Его литературная деятельность началась с написания рассказов, очерков, 
фельетонов и статей. Прославившим его жанром стали повести, в которых он 
затрагивал острые проблемы современности. Первая повесть «Их было четверо» 
была написана в 1958 году. Далее одна за другой вышли: «Три аршина земли», 
«Жемчужина Зая», «В середине», «Весенние караваны», «Любовь и ненависть». 
Произведения Гилязова отличаются удивительно ярким, мелодичным и 
естественным языком написания.

Крещенский сочельник, 
православный праздник

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим 
православным праздником, который называется Богоявление Господне или 
Крещение.

Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.  
В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей 
(Крестителем) в реке Иордан.

Крещение 
Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан, 

Доныскъæфæн – Чырыстийы Аргъуыд – у осетин.
Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников 

христианской Церкви. 
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое 

произошло во время крещения.  На Христа с небес сошел Дух Святой в облике 
голубя и глас с неба назвал его Сыном.

- 17 ЯНВАРЯ -

- 18 ЯНВАРЯ -

- 19 ЯНВАРЯ -



16

Свердловская областная межнациональная библиотека

200 лет 
Адаму Гонору Киркору

200 лет со дня рождения белорусского литератора, исследователя литовских 
и белорусских древностей, издателя Адама Гоноры Киркора (1818-1886).

В печати он дебютировал рассказами «Смерть поэта», «Прут» и статьей 
«Остатки языческих обыкновений в Белоруссии». 

В 1859 году Киркор стал владельцем типографии и основал издательство, 
печатающее преимущественно научную и просветительскую литературу на 
польском, русском, литовском языках, а также редактируемую им газету на 
русском и польском языках «Виленский вестник». Известен как автор первого 
путеводителя по Вильне.

85 лет 
Владимиру Владимировичу Косыгину
85 лет со дня рождения корякского писателя Владимира Владимировича 

Косыгина (Коянто, 1933-2012). 
Косыгин стал первым в России профессиональным корякским писателем, 

одним из основателей камчатской писательской организации. Его поэтические 
сборники: «Песни Алнея», «В стране Кутхи», «Дарю тебе песню», «Оленьми 
тропами», «Родники»; книги: «Месяц молочных важенок», «Верхние люди 
подождут», «Рог вожака», «Посох», «Олени бежали к морю», «Тумми», 
представляют настоящую этнографическую ценность, так как основаны на 
подлинных материалах национального фольклора. Стихи и поэмы Владимира 
Коянто были переведены на иностранные языки, а поэзия корякского писателя 
вошла в 200-томную Библиотеку всемирной литературы.

День 
чувашской печати

Чувашские журналисты ежегодно отмечают свой профессиональный 
праздник в третье воскресенье января. 

Закон об учреждении этого праздника был подписан 10 января 2000 
года. День чувашской печати – признание несомненных заслуг журналистов, 
полиграфистов, распространителей печатной продукции, ветеранов пера, а 
также особый знак уважения к читателям.

Среди первых чувашских газет достойное место занимают «Цивильская 
народная газета», «Чебоксарская жизнь», «Чебоксарская земская газета», 
«Знамя труда», «Известия Ядринского Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов», «Самана» (Эпоха), «Сурский листок», издававшиеся в 1917-1923 
годах.

- 21 ЯНВАРЯ -
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- 24 ЯНВАРЯ -

115 лет 
Григорию Павловичу Кунавину

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Павловича 
Кунавина (1903-1944).

Григорий Павлович родился 24 января 1903 г. в селе Байны Богдановичского 
района Свердловской области, в семье крестьянина. Перед Великой 
Отечественной войной работал на станции Синарская. В годы войны воевал на 
Юго-Западном фронте, под Москвой, Орлом, Курском, в Белоруссии, Польше, был 
помощником командира стрелкового взвода 1021-го стрелкового полка, 307-й 
стрелковой Новозыбковской дивизии, парторгом роты. 26 июля 1944 года погиб 
в бою за польскую деревню Герасимовичи. 

В Каменск-Уральском герою поставлен памятник, в его честь названа 
железнодорожная станция и улица, а на здании школы № 60 установлена 
мемориальная доска.

110 лет 
Марии Дмитриевне Ухсай

110 лет со дня рождения детской чувашской писательницы, драматурга 
Марии Дмитриевны Ухсай (1908-1969).

Литературное творчество Ухсай началось с перевода пьес с русского на 
чувашский язык. Первое оригинальное произведение – «Свет лучины», было 
опубликовано в 1947 году, а вскоре в 1948 вышел первый сборник рассказов. Её 
перу принадлежат пьесы для детей «Лейся, дождь» и «Андрейка». Она является 
автором книг: «Буйные ветры», «Рассказы», «Танец», «Драмы», «Комедии», 
«Журавлиное перышко», «Симбирские колокола».

80 лет 
Владимиру Семеновичу Высоцкому

80 лет со дня рождения советского поэта и автора-исполнителя песен, актёра, 
автора прозаических произведений Владимира Семеновича Высоцкого (1938-
1980). 

Владимир Высоцкий написал множество песен к кинофильмам, в которых 
снимался. Как человек разносторонний и творческий он принимал активное 
участие в создании кинолент. Его песни звучат в таких фильмах как «Вертикаль», 
«Бегство мистера Мак-Кинли», «Опасные гастроли», «Я родом из детства». 
Репертуар Высоцкого состоит из более 600 песен и 200 стихов, которые до сих 
пор остаются популярными и не теряют актуальности.

- 25 ЯНВАРЯ -
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День 
российского студенчества, 

или Татьянин день
В 1755 году 25 января императрицей Елизаветой Петровной подписан указ, 

на основании которого в Москве учрежден, из ранее существовавших двух 
гимназий, университет. Церковь при университете освятили в честь святой 
Татьяны, а ее саму стали считать покровительницей студентов. Николай I своим 
указом отменил празднование этого дня, как даты открытия университета, 
а сделал днем подписания акта об его учреждении. С этого времени данный 
праздник стал отмечаться как день всего студенчества. 

Согласно Указу Президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне 
российского студенчества» официально дата получила статус государственного 
и отмечается как «профессиональный» праздник российских студентов.

155 лет 
Фиридунбеку Ахмедбеку оглы 

Кочарлинскому
155 лет со дня рождения азербайджанского литературоведа, писателя, 

критика и педагога Фиридунбека Ахмедбека оглы Кочарлинского (Кочарли, 
1863-1920). Кочарлинский был одним из первых азербайджанских учёных, 
поднявших вопрос о стандартизации литературного азербайджанского языка. 
В 1895 году он опубликовал свою первую статью «Татарские комедии», в 1903 
году в свет вышел его первый научный труд «Литература адербейджанских 
татар» (адербейджанскими татарами до Революции было принято называть 
азербайджанцев), критический обзор работ 130 азербайджанских поэтов и 
писателей, в 1904 году - «Письма о нашей литературе».  Наряду с публикациями 
своих трудов Кочарлинский занимался переводами произведений русских и 
европейских авторов на азербайджанский язык. Его самый крупный труд 
«Материалы по истории азербайджанской литературы» был опубликован только 
в 1925 году, уже после смерти учёного. 

90 лет 
со дня визита в Свердловск 

поэта Владимира Владимировича 
Маяковского (1893-1930)

В Свердловске В. В. Маяковский провел несколько дней с 26 по  
30 января 1928 г. Поэт читал свои стихи, отрывки из поэмы «Хорошо!» в Деловом 
клубе (ныне Филармония), посетил новые дома верхисетских металлургов, 
выступил перед студентами Горного института. 

Маяковский написал несколько стихотворений: «Екатеринбург-Свердловск», 
впервые опубликованное в газете «Уральский рабочий» 29 января 1928 г., «Три 
тысячи и три сестры», «Рассказ литейщика Козырева о вселении на новую 
квартиру». И три месяца спустя по  впечатлениям написал стихотворение 
«Император». Имя поэта присвоено екатеринбургскому Центральному парку 
культуры и отдыха, здесь же установлен памятник В. Маяковскому.

- 26 ЯНВАРЯ -
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День 
полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады
27 января отмечается День воинской славы России - День снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год), установленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) 
России». Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой 
Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление 
защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование 
придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней 
сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и 
по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские 
обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. В 
условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали 
в дивизиях народного ополчения.

Международный день 
памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста установлен 1 ноября 2005 
года резолюцией 60/7 Генеральной Ассамблеи ООН. 

Дата отмечается ежегодно, имеет символическое значение и приурочена ко 
дню освобождения узников нацистского концлагеря в Освенциме советскими 
войсками. 

Данное событие произошло 27 января 1945 года. Само слово «холокост» 
взято из древнегреческого языка и в переводе на русский означает 
«всесожжение, уничтожение огнем». В современном мире оно используется 
в контексте жестокой политики нацистов, направленной на уничтожение 
еврейского народа.

День 
Святого Полководца Саркиса, 

армянский христианский праздник
Сурб Саркис (Святой Саркис) – один из самых почитаемых святых Армянской 

апостольской церкви и всего армянского народа (почитается, как покровитель 
всех влюблённых). 

День святого Саркиса является национальным праздником Армении, 
который отмечается ежегодно с 2007 года в конце января – начале февраля. 

Ночью перед праздником молодые едят соленый блин и ожидают 
откровения во сне: какая же невеста или жених им предназначается. 

Церковь же призывает в эти дни усердно молиться святому Саркису. В связи 
с этим празднику предшествует пятидневный пост.

- 27 ЯНВАРЯ -
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Нинооба, 
грузинский христианский праздник

В Грузии 27 января отмечается День Святой Нино (День блаженной кончины 
Святой Нино), которая принесла христианство в Грузию.

Во всех храмах Епархии возносятся в этот день и молитвы к особо почитаемой 
в Грузии православными святой Нино.

Только в столице Грузии насчитывается пять храмов, возведенных в честь 
святой Нино, в которых праздник Нинооба отмечается особенно торжественно. 

В Тбилиси в Сионском кафедральном соборе Успения Божией Матери 
хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино.

«Здравствуй, солнце», 
праздник народов Севера

Праздник в честь окончания полярной ночи и возвращения дневного 
светила. Проводится в последнее воскресенье января.

Обычай встречать солнце после долгой полярной ночи мурманчане переняли 
несколько десятков лет назад у коренных жителей Кольского полуострова. 
Праздник так пришелся по душе, что его стали отмечать ежегодно. С песнями 
и плясками.

170 лет 
Гасаналиагу-хан Карадагскому

170 лет со дня рождения азербайджанского поэта, педагога, историка, 
переводчика Гасаналиага-хан Карадагского (Гарадаги/Карадаги, 1848-1929).

Автор первых стихотворных материалов дидактического характера, наряду 
с переводом свыше 60-и басен И. А. Крылова, Карадагский является первым 
переводчиком A. Е. Измайлова («Осел и Конь», 1810), А. А. Пчельниковой 
(«Пойманная птичка», 1859), Л. Н. Модзалевского («Приглашение в школу», 
1864).

День Армии в Армении
Ежегодно 28 января в Армении отмечается профессиональный праздник всех 

военнослужащих армянских вооруженных сил – День Армии. 
28 января 1992 года было принято историческое решение «Об обороне 

Республики Армения», тем самым оглашая факт создания Армянской 
Национальной Армии. А сам день 28 января стал праздничным и нерабочим 
с 2001 года, согласно закону «О праздниках и памятных днях Республики 
Армения».

- 28 ЯНВАРЯ -
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165 лет 
Владимиру Сергеевичу  Соловьеву

165 лет со дня рождения русского философа, богослова, поэта, публициста, 
литературного критика, почётного академика Императорской Академии наук по 
Разряду изящной словесности Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900).

Он написал такие работы как: «Философские начала цельного знания» 
(1877), «Чтения о богочеловечестве» (1878), «Критика отвлеченных начал» 
(1880), «Духовные основы жизни» (1882-1884), «Об упадке средневекового 
миросозерцания» (1891), «Смысл любви» (1894), «Оправдание добра» (1897), 
«Три разговора» (1900). 

Основное влияние творчества заметно в Русском символизме и Модернизме 
нач. XX в. Во многом на него ориентировались А. Блок и В. Иванов. Владимир 
Соловьёв вдохновил Ф. Достоевского на создание образа Алёши Карамазова 
в романе «Братья Карамазовы». Его влияние также ощущается в творчестве 
символистов и неоидеалистов поздней советской эпохи. Цикл статей Соловьева 
«Смысл любви» определенно повлиял  на Л. Толстого в период создания повести 
«Крейцерова соната».

80 лет 
Михаилу Федоровичу Шанбатуеву

80 лет исполняется уральскому писателю Михаилу Федоровичу Шанбатуеву 
(1938), члену Союза писателей, автору поэтических книг: «Судьба-дорога», «Узел 
времени», «Зерно добра», «Река доверия».

В содружестве с композитором А. Кривошеем была издана книга песен « 
Земля уральская». 

Известны его произведения для детей: «Сказание о топоре»,  
«Живые качели».

70 лет 
Александру Владимировичу Ратнеру
70 лет со дня рождения советского историка, библиографа Александра 

Владимировича Ратнера (1948-1991).
Александр Владимирович - автор 60 работ, посвящённых истории 

отечественных издательств, деятелям русской книги, а также справочника 
«Историки освободительного движения в России. Биобиблиографический 
словарь. Проект словника». 

В 2007 году вышла книга «Конспект времени. Труды и дни Александра 
Ратнера» (составители Абрам Рейтблат и Анатолий Шикман), которая включает 
в себя статьи об историках книжного дела и революционного движения, дневник 
и письма Ратнера.

- 29 ЯНВАРЯ -
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60 лет 
со дня выпуска первого номера 

журнала «Урал» 
60 лет со дня выпуска первого номера журнала «Урал» (Ранее - «Уральский 

современник» (1938-1956); Урал (1957-1957)). 
«Урал» -  публицис тический и литературно-художес твенный 

ежемесячный журнал. Главными редакторами журнала были  О. Ф. 
Коряков, Г. К. Краснов, В. К. Очеретин, В. П. Лукьянин, Н. В. Коляда.  
В настоящее время редактор журнала - Олег Богаев. 

На страницах «Урала» печатались классики уральской литературы: Николай 
Никонов, Андрей Ромашов, Алексей Решетов, Борис Рыжий и классики 
литературы мировой: Джон Фаулз, Франц Кафка, Владимир Набоков, Агата 
Кристи. 

В журнале публиковались ведущие современные прозаики, поэты и 
драматурги, среди них Владимир Маканин, Ольга Славникова, Александр 
Иличевский, Александр Кушнер, Майя Никулина, Николай Коляда, Василий 
Сигарев и многие другие.

Ту би-Шват, 
еврейский праздник

У еврейского народа есть красивый праздник – Новый год деревьев. По 
преданию, деревья пришли к Богу в обиде, на то, что Он подарил людям такой 
праздник, а им – нет, хотя они так похожи. И тогда празднование Нового года 
было подарено и деревьям. Символом стало цветущее миндальное дерево. 
Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых 
деревьях, что нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды 
человеку.

- 31 ЯНВАРЯ -
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- ФЕВРАЛЬ -

15 лет 
ансамблю «Азвесь гур» 

15 лет со дня основания фольклорного ансамбля «Азвесь гур» (2003) 
Свердловской областной общественной организации «Удмуртское национально-
культурное общество «Эгес» (художественный руководитель: Марина 
Шарифьяновна Ягуткина).

105 лет 
Антону Антоновичу Алешка

105 лет со дня рождения белорусского советского писателя Антона 
Антоновича Алешка (1913-1971).

C 1932 года с нескольких рассказов началась публикация автора. В 1938 - 
1939 годах он опубликовал повесть «Молодость» в журнале «Полымя». А после 
выходят его книги: «Утро», «Их первых встречает солнце», «Пять суток», «Над 
нами миллион высоты», «Дороги без следов», «Небо на замке». Основная тема 
творчества писателя - жизнь и боевые подвиги советских лётчиков.

Всемирная неделя гармоничных 
межконфессиональных отношений

(1-7 февраля)
20 октября 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила первую 

неделю февраля Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных 
отношений. 

Событие отмечается ежегодно и дает возможность привлечь внимание 
всего мира к усилиям, которые предпринимают религиозные лидеры, 
межконфессиональные движения и отдельные люди во всем мире с целью 
содействовать взаимоуважению и взаимопониманию между последователями 
различных вероисповеданий и конфессий. 

ООН призывает все государства в течение этой недели поддерживать на 
добровольной основе распространение идей межконфессиональной гармонии 
и доброй воли.

- 1 ФЕВРАЛЯ -
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- 2 ФЕВРАЛЯ -

75 лет 
со дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

2 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), 
установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и памятных датах России». Сталинградская битва - одна 
из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 
17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых 
действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, 
продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была 
оборона города Сталинграда (с 1961 года - Волгоград), и наступательный, 
начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года 
разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки 
немецко-фашистских войск. 

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, 
мужества и массового героизма советских войск. 

- 4 ФЕВРАЛЯ -

145 лет 
Михаилу Михайловичу Пришвину 

145 лет со дня рождения русского советского писателя, автора охотничьих 
рассказов, произведений о природе для детей  и взрослых Михаила Михайловича 
Пришвина (1873-1954).

Оставив профессию агронома, Пришвин стал корреспондентом различных  
газет. Увлечение этнографией и фольклором привело к решению путешествовать. 
Первый рассказ - «Сашок» был опубликован в 1906 году, затем вышли его книги 
с очерками: «В краю непуганых птиц» (1907), «За волшебным колобком» (1908), 
«У стен града невидимого» (1908), «Светлое озеро» (1909), «Адам и Ева» (1909), 
«Черный араб» (1910), «Крутоярский зверь» (1911), «Птичье кладбище» (1911). 
В 1912 - 1914 годах вышло первое собрание сочинений писателя. В 1920-1930-е 
годы Михаил Пришвин выпустил несколько книг, «Башмаки» (1923), «Родники 
Берендея» (1925), повесть «Жень-шень» (первоначальное название «Корень 
жизни», 1933), «Календарь природы» (1935), «Лисичкин хлеб» (1939), роман 
«Кащеева цепь», повесть «Неодетая весна». Позже в издательстве «Советский 
писатель» появляются рассказы «Фацелия» и «Лесная капель» (обе 1940), а в 
1945 году в свет выходит сказка-быль «Кладовая солнца». В последние годы 
жизни рождается «Берендеева чаща» («Северный лес»), повесть-сказка 
«Корабельная чаща» (1954) и роман-сказка «Осударева дорога» (1957). Сам 
писатель своей главной книгой считал «Дневники», которые он вёл в течение 
почти полувека (1905-1954).
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210 лет 
Винценту Дунину-Марцинкевичу 

210 лет со дня рождения классика белорусской литературы, одного из 
зачинателей новой белорусской литературы и драматургии, поэта, театрального 
и общественного деятеля Винцента Дунина-Марцинкевича (Викентий Иванович 
Дунин-Марцинкевич, 1808-1884).

Дунин-Марцинкевич писал на польском и белорусском языках, его пьесы 
остаются актуальным материалом для белорусских драматических театров. 
Устойчивой популярностью пользуются: комедия-опера «Сялянка» (1846), 
одноактный водевиль «Пінская шляхта» (1866), комедия «Залёты» (1870).

- 5 ФЕВРАЛЯ -

100 лет 
Назару Назмутдиновичу Наджми

100 лет со дня рождения башкирского поэта Назара Назмутдиновича Наджми 
(1918-1999).

Один из наиболее выдающихся лириков, своими прекрасными стихами   
и светлыми, и печальными, он вошёл в золотую сокровищницу башкирской 
поэзии. Но этим его творчество не ограничивается. Наджми создал такие 
произведения, как «Мальчик, открывающий ворота», «Одиннадцать песен 
о друге», «Поэт и царь», «Дьявол», «Урал», которые являются одними из 
высочайших достижений башкирской поэмы. На стихи поэта были написаны 
песни известными башкирскими композиторами   Загиром Исмагиловым, 
Римом Хасановым, Нариманом Сабитовым. Многие из его песен стали 
популярными по всей Башкирии.

- 7 ФЕВРАЛЯ -

25 лет со дня создания общественной организации «Уральская ассоциация 
беженцев» (1993, Екатеринбург).
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70 лет 
Берьяну Сафичу Баимову

70 лет со дня рождения башкирского писателя, фольклориста Берьяна 
Сафича Баимова (Берьян/Бурзян, 1948-2005), члена Союза журналистов, Союза 
писателей Республики Башкортостан.

Им написаны стихи, сказки, рассказы для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, а особой популярностью пользуются его книги «Лесной 
подарок» и «Приключенческая ночь». В книгах для детей автор поднимает 
вопросы дружбы, преданности, любви к близким и окружающим. Его 
произведения служат нравственному воспитанию подрастающего поколения, 
учат детей народной этике и эстетике. 

Бурзян Баимов также активно занимался и переводческой деятельностью. 
В частности, он талантливо перевел на башкирский язык книгу «Рассказы по 
истории Башкортостана».

105 лет 
Александру Константиновичу 

Мартынову
105 лет со дня рождения мордовского советского поэта Александра 

Константиновича Мартынова (1913-1989).
Первое его стихотворение было опубликовано в 1931 году. За годы жизни 

Мартынова вышло более 20 поэтических и прозаических книг на мордовском-
эрзя и в переводе на русский язык. Стихи опубликованы в 22-х коллективных 
сборниках поэтов Советского Союза, на страницах многих журналов и газет 
страны, переведены на многие языки народов СССР и за пределами Родины. 

Александр Константинович перевёл на мордовский язык произведения  
А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Полежаева, В. Маяковского, А. Горького.

Вардананк (Святой Вардананц), 
армянский праздник

Вардананк для армян – день милосердия и национальной дани героям, 
пример единения всего армянского народа в трудное для него время, а также 
память и уважение предков, отстоявших право Армении на существование в 
битве с персидской армией при Аварайре во главе с Варданом Мамиконяном. 

Праздник ежегодно отмечается в четверг, за 8 недель до праздника Святой 
Пасхи.

- 8 ФЕВРАЛЯ -
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- 9 ФЕВРАЛЯ -
Уярня (Масленица), 

марийский праздник
Уярня справляется в период весеннего равноденствия через семь недель 

после праздника Шорыкйол, в конце февраля – начале марта. Праздником 
Уярня открывался весенний цикл народного календаря марийцев. В основе его 
обрядности лежал аграрный культ, стремление пробудить и оживить природу, 
возродить плодородные силы земли, а также обеспечить хозяйственное 
благосостояние семьи, оградить себя и свое хозяйство от темных сил.

80 лет 
Фанису Гатаулловичу Яруллину

80 лет со дня рождения татарского поэта, прозаика и драматурга Фаниса 
Гатаулловича Яруллина (1938-2011).

В 1964 году вышел первый сборник его стихов «Мин тормышка гашыйк» 
(«Я влюблен в жизнь»). Стихи, рассказы Фаниса Яруллина переводились на 
русский, казахский, украинский, венгерский, болгарский и другие языки. Повести 
«Упругие паруса», «Крик гуся», «Мелодия цветов» и поэтические произведения 
«Крик души», «Нэсел агачы» («Древо жизни») принесли ему особенную 
известность. В 1978 году за сборники стихов «Дыхание» и «Неразлучный друг» 
Фанису Яруллину была вручена республиканская премия имени Мусы Джалиля, 
а в 1995 году его книга «Крик души» была удостоена Государственной премии 
РТ имени Габдуллы Тукая.

235 лет 
Василию Андреевичу Жуковскому

235 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича Жуковского 
(1783-1852).

Первые стихотворения Жуковского были написаны во время учебы в 
пансионе при университете г. Москвы,  дебют - «Мысли при гробнице» (1797). В 
1808 году вышла из печати его знаменитая баллада «Людмила», положившая 
начало романтизму в русской литературе. В этот же год Жуковский стал 
редактором журнала «Вестник Европы». Баллады:  «Кассандра» (1809) и 
«Светлана» (1808-1812) также написаны на основе иностранных литературных 
источников. В начале войны 1812 года поэт вступил в ополчение; откликом 
на военные события явились стихи «Певец во стане русских воинов» (1812), 
послание «Императору Александру» (1814), принесшие ему широкую 
известность. В 1810 - 1820 годы были созданы баллады «Эолова арфа» (1814) 
и «Вадим» (1817), романтические стихи «Цвет завета» (1819), «Море» (1822), 
переведены баллады В. Скотта «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» (1822). 
С 1830 года все большее место в творчестве Жуковского занимают переводы: 
поэмы Ф. Шиллера «Кубок», поэмы Байрона “Шильонский узник”, индийской 
народной повести «Наль и Дамаянти», поэмы «Рустем и Зораб», «Одиссеи» 
Гомера. Он пишет баллады на античные темы «Торжество победителей» и 
«Жалоба Цереры», сказки «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна», «Сказки 
о Иване-царевиче и Сером Волке
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- 10 ФЕВРАЛЯ -

150 лет 
Казимиру-Рафаилу Карловичу 

Костровицкому
150 лет со дня рождения белорусского поэта и общественного деятеля начала 

XX века Казимира-Рафаила Карловича Костровицкого (Карусь Каганец, 1868-
1918).

Водевиль «Модны шляхцюк» стал одним из первых произведений 
белорусской драматургии и долгое время пользовался популярностью и 
неоднократно ставился на сцене. Был Карусь Каганец не только литератором, 
он занимался иллюстрированием книг, политической карикатурой, скульптурой, 
живописью.

100 лет 
Джамшиду Джаббару оглы Амирову
100 лет со дня рождения азербайджанского писателя, основоположника 

детективного жанра в Азербайджане Джамшида Джаббара оглы Амирова (1918-
1982).

Его литературная деятельность началась в 1940-х гг. с очерков, фельетонов и 
повестей. Первый печатный труд, очерк «Минуты, секунды …» вышел в газете 
«Азербайджанская молодежь» 28 августа 1946 года. Джамшид Амиров является 
основоположником детективного жанра в Азербайджане, первые работы в этом 
жанре вышли в свет в 50-е годы. «Береговая операция», увлекательная повесть 
о работе сотрудников госбезопасности, которые успешно борются с агентами 
иностранной разведки, была впервые выпущена на азербайджанском языке в 
1958 году и в переводе на русский язык в 1961 году.

90 лет 
Алексею Гучиновичу Балакаеву

90 лет со дня рождения калмыцкого поэта, драматурга, переводчика Алексея 
Гучиновича Балакаева (1928-1998), народного писателя Калмыкии.

Он - автор романов: «Бессмертие», «Мужество», «Золотая Бумба», 
повестей: «Легенда о земле», «Человек познается с детства», пьес: «Свадьба», 
«Правительственное задание», «Сердце матери». На слова Алексея Балакаева 
созданы песни: «Элистинский вальс», «Занда», «Прекрасный вечер», «Земля 
предков», «Калмыкия моя», «Марш Басан Городовиков», «Шикиртя», «Хавтхан 
Барун», «Моя красавица Астрахань». 

Произведения А. Г. Балакаева переведены и изданы на казахском, 
киргизском, таджикском, туркменском, украинском, балкарском, башкирском, 
бурятском, каракалпакском, осетинском, татарском, монгольском, китайском, 
английском, венгерском, испанском, немецком, норвежском, польском, 
сербском, хорватском, финском, японском языках.
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85 лет 
Михаилу Михайловичу Рощину

85 лет со дня рождения русского, советского драматурга Михаила 
Михайловича Рощина (1933-2010).

Рощин стал знаменитым благодаря пьесе «Валентин и Валентина», 
поставленной сразу в двух театрах Москвы. Его перу принадлежит много пьес, 
шесть сценариев к фильмам, а также проза. Он является автором более десятка 
сборников рассказов и повестей, публиковал дневниково-мемуарную прозу в 
журнале «Октябрь» (1995, 1997), там же   роман об И. А. Бунине «Князь» (2000), 
выпущенный позднее издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь 
замечательных людей».

80 лет 
Георгию Александровичу Вайнеру

80 лет со дня рождения советского писателя в жанре детектива, сценариста, 
редактора, журналиста и прозаика Георгия Александровича Вайнера (1938-
2009), брата и соавтора писателя и сценариста Аркадия Вайнера.

В 1967 году выходит первая повесть Георгия и Аркадия Вайнеров «Часы для 
мистера Келли». К 1990-ому братья Вайнеры становятся лидерами детективного 
жанра, написав более 10 романов, общий тираж которых превысил миллион 
экземпляров. Широко известны их произведения: «Ощупью в полдень» (1968), 
«Визит к минотавру» (1972), «Эра милосердия» (1976). 152 книги, 22 фильма 
выпущенные в разных странах, таков сегодня «творческий багаж» одного из 
корифеев отечественной детективной литературы Георгия Вайнера.

 Международный день 
женщин и девочек в науке

Наука и гендерное равенство являются неотъемлемыми элементами 
процесса достижения целей устойчивого развития в мире. Для того чтобы 
достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также 
обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин и девочек, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 70/212, 
провозглашающую 11 февраля Международным днем женщин и девочек в 
науке.

 Бун Барекендан 
(Истинная масленица), 

армянский христианский праздник
Бун Барекендан – армянская масленица. Праздник, сохранивший пережитки 

древних дохристианских празднеств. Отмечается событие в воскресенье перед 
началом Великого поста. В армянских семьях накрывают обильный стол, ходят 
в церковь, подают милостыню бедным. Отмечается Истинная Масленица в 2018 
году 11 февраля.

- 11 ФЕВРАЛЯ -
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- 12 ФЕВРАЛЯ -

125 лет 
Василию Николаевичу Кузнецову

125 лет со дня рождения уральского детского поэта Василия Николаевича 
Кузнецова (1893-1953).

Первые его стихи были напечатаны в сборнике произведений рабочих ЧТЗ 
«Первые звенья» (1935). Самая известная сказка-шутка «Базар» вышла в свет 
в 1937 году. Уже после войны вышли в свет сборники стихотворений «В добрый 
час» (1948), «Здравствуй, школа!» (1951). В 1955 году была издана книга стихов 
«Три автобуса веселых».

90 лет 
Александру Алексеевичу Галкину

90 лет со дня рождения чувашского поэта-песенника, прозаика, переводчика 
Александра Алексеевича Галкина (1928-2002), заслуженного работника культуры 
и народного поэта Чувашской Республики, члена Союза писателей СССР.

Александр Галкин успешно работал в жанре сатиры и юмора, много стихов, 
рассказов и сказок посвятил детям. Перевел на чувашский язык произведения 
А. Пушкина, М. Горького, А. Серафимовича, Т. Шевченко, С. Есенина, М. 
Шолохова, М. Пришвина, В. Бианки, С. Михалкова. На стихи поэта чувашскими 
композиторами сложено немало песен.

100 лет 
журналу «Юный пролетарий Урала»

100 лет со дня выхода первого на Урале комсомольского общественно-
политического и литературного журнала «Юный пролетарий Урала».

Терендез (Сретение Господне), 
армянский христианский праздник

Национальный армянский праздник Терендез (Трндез), отмечается ежегодно 
13 февраля, своими народными гуляниями очень напоминает русскую 
Масленицу. 

В современной Армении Терендез считается Днем благословения 
новобрачных и напоминает День всех влюблённых (День Святого Валентина), 
поскольку главные действующие лица этого дня – влюбленные. Считается, что в 
этот день необходимо прыгнуть вместе через костер, не отпуская рук друг друга 
- тогда любовь будет крепкой и переживет все жизненные испытания.

- 13 ФЕВРАЛЯ -
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105 лет 
Николаю Григорьевичу Кичигину

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Григорьевича 
Кичигина (1913-1993).

Николай Григорьевич родился в Свердловске в семье рабочего. Работал 
фрезеровщиком на заводе им. В. Воровского. В 1939 г. окончил Орловское 
бронетанковое училище. Боевое крещение младший лейтенант Кичигин получил 
на финской войне. 

В Великую Отечественную войну был командиром танкового взвода 161-го 
отдельного танкового батальона (40-я танковая бригада, 7-я армия). В момент 
боевых действий вынес из горящей машины раненых членов экипажа, оказал 
им первую медицинскую помощь и до утра вел бой с противником. Указом 
президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых 
заданий командования» удостоен звания  Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Н. Г. Кичигин стал первым свердловчанином, удостоенным высшей степени 
отличия СССР за ратный подвиг.

65 лет 
Юрию Анатольевичу Андрианову

65 лет со дня рождения башкирского поэта, переводчика и публициста Юрия 
Анатольевича Андрианова (1953-2007), члена Союза писателей.

Первый сборник стихотворений «Дни» был издан в 1984 году. Автор 
поэтических сборников «Под весенней звездой» (1987), «Собака по кличке 
Джек» (1990) для детей младшего возраста, «По воле твоей» (1992), «Зимний 
ветер» (2003), «По тропе жизни» (2008), Андрианов также занимался 
переводами на русский язык поэтов Башкортостана: Н. Гаитбая, М. Карима, А. 
Наджми, Ф. А. Рахимгуловой, Г. Б. Хусайнова. Под его редакцией были изданы: 
«Свод башкирского народного творчества» в десяти томах, тома Библиотеки 
башкирского романа «Агидель», серии «Золотые родники» (37 книг).

День святого Валентина 
(День всех влюбленных)

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, 
называемый также Днем всех влюбленных. 

Этот праздник не является официальным, но он приобрел огромнейшую 
популярность и завоевал всенародную любовь.

- 14 ФЕВРАЛЯ -



32

Свердловская областная межнациональная библиотека

180 лет 
Анне Александровне Кирпищиковой

180 лет со дня рождения писательницы Анны Александровны Кирпищиковой 
(Быдарина, 1838-1927)

Родилась она на Полазненском заводе (Перм. губ.). Получила домашнее 
образование, в дальнейшем самостоятельно изучала историю, политэкономию, 
эстетику. Тема народного быта и психологии, проблема поиска народного героя 
и роль интеллигенции определили содержание ее творчества и включили в 
актуальное поле современной литературы в целом. Первая публикация, рассказ 
«Антип Петрович Мережин», появилась в некрасовском «Современнике», 
там же было опубликовано одно из лучших произведений Кирпищиковой – 
повесть «Порченая». Позже, в Перьми,  и уже в «Отечественных записках» 
выходит повесть «Как жили в Куморе».  С 1879 года она сотрудничает с газетой 
«Екатеринбургская неделя», где печатаются: «Горькая доля», «К свету и жизни», 
«Катерина Алексеевна», «Из-за куска хлеба».

- 15 ФЕВРАЛЯ -

День 
памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества

Начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата - День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. 
Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также 
в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с 
афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане 
самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой 
Отечественной войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в 
Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 
вооруженных конфликтах за пределами страны.

- 16 ФЕВРАЛЯ -

Вöй нунал (Масленица), 
удмуртский праздник

У удмуртов, как и у русских, Масленица проводится в конце февраля – начале 
марта в течение недели (Масленая неделя). 

Праздник начинается в «нырысети нунал» (понедельник) – «вöй пырон» 
(встреча Масленицы) и завершается в «арня нунал» (воскресенье) – «вöй келян» 
(проводы Масленицы).
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- 17 ФЕВРАЛЯ -

100 лет 
Осману Ахьяевичу Хубиеву

100 лет со дня рождения карачаевского советского писателя Османа 
Ахьяевича Хубиева (1918-2000).

В первом поэтическом сборнике (1936) Хубиева были представлены стихи о 
родине, партии и комсомоле, дружбе народов. В 1938 году вышла его повесть 
«Абрек» о борьбе за советскую власть на Кавказе. В послевоенный период им 
были созданы такие произведения, как роман-трилогия «Аманат» о Великой  
отечественной войне, «Адамла» («Люди») и многие другие.

90 лет 
Владимиру Максимовичу Домашевичу

90 лет со дня рождения белорусского писателя, прозаика, заслуженного 
работника культуры Республики Беларусь Владимира Максимовича Домашевича 
(1928-2014).

Первое его произведение было опубликовано в 1958 году. Творчеству 
Домашевича присуще сочетание философского осмысления бытия с социально-
психологическим анализом характеров, ситуаций и конфликтов. Он часто 
выступал как редактор и переводчик с русского, польского, азербайджанского,  
армянского и других языков.

- 18 ФЕВРАЛЯ -

125 лет 
Максиму Ивановичу Горецкому

125 лет со дня рождения белорусского писателя, литературоведа, 
переводчика, фольклориста, деятеля белорусского национального движения 
начала XX века Максима Ивановича Горецкого (1893-1938).

Автор нескольких сборников рассказов и повестей, первый свой рассказ  
Горецкий опубликовал в 1913 году. Многие произведения Горецкого посвящены 
пережитой им войне. В 1920 году он написал и издал первую историю 
белорусской литературы. Впоследствии им было написано ещё несколько работ 
по этой теме. Кроме того, Горецкий составил несколько белорусско-русских и 
русско-белорусских словарей. 

Произведения Горецкого переведены на болгарский, латышский, литовский, 
немецкий, польский, русский и украинский языки. Сам Горецкий перевёл на 
белорусский язык «Слово о полку Игореве», некоторые произведения М. 
Горького, произведения «Комиссары» и «Неделя» Ю. Лебединского, «Разгром» 
А. Фадеева.
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45 лет 
Герману Умаралиевичу Садулаеву

45 лет исполняется российскому писателю, публицисту Герману Умаралиевичу 
Садулаеву (1973).

Первое произведение, повесть «Одна ласточка ещё не делает весны», 
была написана в 2001 году и первоначально распространялась автором в 
Интернете. В 2006 году вышла книга «Я-чеченец!» состоящая из рассказов и 
повестей, посвященных Чеченским войнам, впоследствии она была переведена 
на испанский, немецкий, английский, польский и шведский языки. Рассказы 
Садулаева включены в антологии современной русской литературы на 
английском языке, «Academia Rossica» в Великобритании и «Rasskazy» в США.

Масленица
Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями, 

через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед 
Великим постом. 

Масленица – самый яркий, веселый и зрелищный русский праздник. Его 
история уходит корнями еще в дохристианскую Русь. Главный ритуал Масленицы 
– сжигание соломенного чучела Зимы – отголосок языческих обрядов.

Прощеное воскресенье, 
православный праздник

Прощёное воскресенье – это последний день перед началом Великого поста. 
В этот день просят прощения и прощают всем накопившиеся обиды. 

Православные христиане на литургии имеют возможность слышать чтение 
Евангелия, где говорится о прощении грехов, о посте и о собирании небесных 
сокровищ. В этот день последний раз употребляется скоромная пища (но без 
мяса).

День дарения книг в Армении
Решением председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна 19 

февраля в Армении отмечается общенациональный праздник – День дарения 
книг. О восстановлении этой традиции было объявлено в 2008 году. Дата 
проведения была выбрана неслучайно, 19 февраля (7 февраля по старому 
стилю) 1869 года родился величайший армянский поэт и писатель, крупный 
общественный деятель Ованес Тадевосович Туманян.

 День 
Государственного флага 

Туркменистана
Одним из официально установленных государственных праздников 

Туркменистана является День государственного флага. Он был установлен 
указом президента страны 26 декабря 1994 года и отмечается ежегодно 19 
февраля.

- 19 ФЕВРАЛЯ -
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120 лет 
Заиду Гаджиевичу Гаджиеву

120 лет со дня рождения народного поэта и драматурга Дагестана, одного 
из зачинателей аварской советской литературы Заида Гаджиевича Гаджиева 
(1898-1971).

Первые его публикации появились в 1920 году, а первая книга стихов 
«Горские песни» вышла в свет в Дагестанском книжном издательстве в 
1931 году. В последующие годы в дагестанских издательствах вышли книги: 
«Красный отряд», «Голубой экран», «Кукушка» и другие. Он является автором 
более двадцати поэтических сборников. Его перу принадлежат поэмы «Буран» 
и «Сулак», пьесы «Хаскиль и Шамиль», «Конец света», «Волчья ночь» и «Шляпы» 
(написанная совместно с Р. Динмагомаевым и Ш. Микаиловым). В последующие 
годы вышли книги: «Избранные произведения» и «Мой подарок».

Всемирный день 
социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости провозглашен 26 ноября 2007 
года Генеральной Ассамблеей ООН. 

Дата отмечается ежегодно с 2009 года с целью дальнейшего наращивания 
усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения 
полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин,  
социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

- 21 ФЕВРАЛЯ -

70 лет 
Марсу Аглиулловичу Ахметшину

70 лет исполняется башкирскому писателю Марсу Аглиулловичу Ахметшину 
(1948), члену Союза писателей Республики Башкортостан.

Много лет активно работает он в жанре прозы. Первый сборник рассказов 
писателя под названием «Мы встретимся, Ринго!» вышел в свет в Башкнигоиздате 
в 1990 году. В эти годы Ахметшин пишет занимательные по содержанию, 
оригинальные по форме рассказы для детей среднего и старшего школьного 
возраста. Создает также проникнутые теплом и лиризмом сказки для малышей.  
В повестях и рассказах для взрослых автором поднимаются актуальные 
морально-этические проблемы.
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Международный день 
родного языка

Международный день родного языка был провозглашен Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается каждый год с 
февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию 
и многоязычию. Дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 
года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли 
студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, 
который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Всемирный день экскурсовода
21 февраля отмечают свой профессиональный праздник представители 

одной из самых популярных во всем мире профессий – экскурсоводы и гиды. 
Праздник отмечается ежегодно по инициативе Международной федерации 
ассоциаций экскурсоводов. В 1990 году Титина Лоизидес, президент WFTGA (World 
Federation of Tourist Guide Associations), была одним из организаторов первого 
Международного дня экскурсовода. В День экскурсовода многие города мира 
проводят разнообразные мероприятия, посвященные этому празднику.

- 22 ФЕВРАЛЯ -

90 лет 
Амиру Салимгареевичу Гарееву

90 лет со дня рождения башкирского писателя, журналиста и переводчика 
Амира Салимгареевича Гареева (1928-2008).

Первый сборник его очерков и рассказов «Мы уходим в море» был 
опубликован в 1973 году. В книги «Чайки опускаются на воду» (1976), «Ветры 
морские» (1980), «Щука выходит на охоту», «Соловьиный прутик» (1994) вошли 
повести и рассказы на военно-патриотическую тему. Повести «Весны Карагайлы» 
(1970-е), «На повороте» (1988) отражали жизнь современной деревни в период 
обновления и перестройки. Гареев перевёл на башкирский язык повести Чингиза 
Айтматова, романы Анвера Бикчентаева («Весна, похожая на крик») и Гарифа 
Ахунова («Габбас хазрет»), а также переводил Библию с русского на башкирский.

- 23 ФЕВРАЛЯ -

День Защитника Отечества
23 февраля отмечается один из дней воинской славы России - День 

защитника Отечества. Дата установлена Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой 
и подписанным президентом РФ Б. Н. Ельциным 13 марта 1995 года. Принято 
считать, что именно 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали 
победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 
Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
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80 лет 
Владимиру Александровичу Блинову
80 лет исполняется писателю Владимиру Александровичу Блинову (1938).
Родился Владимир Александрович в г. Свердловске, окончил УПИ им.  

С. М. Кирова. Он - градостроитель и писатель, поэт и ученый, член 
Союза писателей России (1993), член Союза архитекторов России (1988), 
Заслуженный работник высшей школы (2000). Был проректором 
по научной работе Уральской гос ударс твенной архитек турно-
художественной академии (УралГАХА), председателем Екатеринбургского 
отде л е н и я  Со ю з а  п и с ате л е й  Ро сс и и .  О р га н и з ато р  к а ф е д р ы 
архитектурно-строительной экологии. Лауреат литературной премии  
им. П. П. Бажова (2004), премии им. В. Н. Татищева и В. Г. де Геннина (2000),  
автор более ста научных публикаций.

255 лет 
Василию Васильевичу Капнисту

255 лет со дня рождения русского драматурга и поэта, автора произведений, 
направленных против взяточничества, судейского произвола и крепостничества 
Василия Васильевича Капниста (1758-1823).

Первым произведением поэта, появившимся в печати, была написанная 
на французском языке в 1774 году, но опубликованная в 1775 году ода по 
случаю победы над Турцией и заключения Кучук-Кайнарджийского мирного 
договора. Произведением же, принёсшим поэту известность, стала «Сатира 
первая», опубликованная в 1780 году, а вершиной творчества писателя явилась 
сатирическая комедия «Ябеда». 

Василий Васильевич был известен как переводчик Горация, Делиля, 
Мольера. В ряде статей он изложил свои суждения о принципах перевода 
древнегреческих эпических поэм, о композиции «Одиссеи» Гомера, о русском 
стихосложении.

210 лет 
Петру Васильевичу Киреевскому

210 лет со дня рождения русского фольклориста, археографа, публициста  
Петра Васильевича Киреевского (1808-1856).

Дебютировал переводом с испанского отрывка из комедии Кальдерона 
«Трудно стеречь дом о двух дверях». В 1828 году Петр Киреевский напечатал 
отдельной книжкой свой перевод с английского повести Байрона «Вампир» и 
перевёл книгу В. Ирвинга «Жизнь Магомета». 

При жизни материалы фольклорного собрания Петра Киреевского 
публиковались в журналах, но были напечатаны далеко не полностью. 
По поручению Общества любителей российской словесности, собранные 
Киреевским песни были после его смерти в значительном объёме опубликованы 
П. А. Бессоновым.
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140 лет 
Гаязу Исхаки

140 лет со дня рождения татарского писателя, публициста Гаяза Исхаки (1878-
1954). Свою литературную деятельность он начал в конце XIX века. Его первое 
произведение «Радости познания» вышло в свет в 1896 году и имело огромный 
успех среди читателей. В последующие годы он написал такие произведения, как 
«Девушка из шапочной мастерской», «Дочь нищего», «Сын богача», «Две любви» 
и другие романы и драмы. Классические драмы «Зулейха» и «Учительница» 
ставились на сценах татарских театров вплоть до 1923 года.

100 лет 
Чимит-Доржи Цыдендамбаевичу 

Цыдендамбаеву
100 лет со дня рождения бурятского советского писателя Чимит-Доржи 

Цыдендамбаевича Цыдендамбаева (1918-1977).
Первый сборник его стихов вышел в 1940 году. Основные произведения: 

«Чернильница Банзарова» (1948), «Доржи, сын Банзара» (1953), «Вдали от 
родных степей» (1958) – посвящены первому бурятскому учёному Доржи 
Банзарову. Роман «Доржи, сын Банзара» (переведён на русский язык в 1955) – 
произведение эпического плана, энциклопедического характера, воссоздающее 
широкую картину жизни бурятского народа первой половины XIX века.

90 лет 
Ангаму Касимовичу Атнабаеву

90 лет со дня рождения народного поэта и писателя Башкортостана Ангама 
Касимовича Атнабаева (1928-1999).

В 1958 году вышел на свет его первый сборник стихов «Разговор с сердцем». 
Он также является автором более 20 книг стихов и поэм, таких как: «Встреча 
с молодостью», «Я обращаюсь к тебе», «Любовь моя, тоска моя», «Дорога 
сердца», «Ты всегда со мной», «Годы оставляют песни», «Мелодии колокольчика».  
В жанре драматургии известны его произведения: «Он вернулся», «Приговор 
матери», «В последний день лета», «Близнецы», «С законным браком», 
«Шонкар», «Песнь о любви», «Огонь».

75 лет 
Людмиле Евгеньевне Улицкой

75 лет исполняется российской писательнице Людмиле Евгеньевне Улицкой 
(1943). Первая женщина – лауреат премии «Русский Букер» (2001), Лауреат 
премии «Большая книга» (2007 и 2016), ее произведения переведены не 
менее чем на 25 языков. Публиковать свои рассказы в журналах Улицкая 
начала в конце 80-х годов, а известность пришла к ней после того, как по её 
сценарию были сняты фильмы «Сестрички Либерти» (1990, режиссёр Владимир 
Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, режиссёр Анатолий Матешко), а 
в «Новом мире» вышла повесть «Сонечка» (1992). В 1994 это произведение 
было признано во Франции лучшей переводной книгой года и принесло автору 
французскую премию Медичи. Во Франции же вышла и первая книга Людмилы 
Улицкой (сборник «Бедные родственники», 1993) на французском языке. А в 
2016 году роман «Лестница Якова» стал победителем зрительского голосования 
и получил третью премию «Большая книга».
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- 24 ФЕВРАЛЯ -

105 лет 
Эммануилу Генриховичу Казакевичу
105 лет со дня рождения русского и еврейского советского писателя и поэта 

Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962).
С начала 1930-х годов он публиковал стихи, песни и поэмы на идише 

и переводил на идиш сочинения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и В.В. 
Маяковского. Первое произведение на русском языке «Звезда» принесло 
автору широкое признание. Среди других произведений Казакевича – книга 
путевых заметок «Венгерские встречи», рассказы «Приезд отца в гости к 
сыну», многочисленные публицистические и литературно-критические статьи, 
переводы, а также незаконченный роман-эпопея «Новая земля».

- 26 ФЕВРАЛЯ -

75 лет со дня формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса
Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году 

и оснащён оружием и техникой, изготовленными трудящимися Свердловской, 
Челябинской и Молотовской областей (ныне – Пермский край) безвозмездным 
трудом сверх плана и на добровольные взносы. Специально для Уральского 
добровольческого танкового корпуса в Златоусте было выпущено 3356 
финских ножей («чёрные ножи»). Это короткие клинки с черными рукоятками, 
находившиеся на вооружении наших танкистов, они внушали врагам страх и 
уважение. «Шварцмессер панцерн дивизион» – танковый дивизион «Черные 
ножи» – так назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге 
летом 1943 года. Личный состав набирался из трудящихся Урала. В корпус было 
отобрано 9660 человек из 115 тысяч подавших заявление.

- 28 ФЕВРАЛЯ -

Чöжи сион (Праздник рождения телёнка), 
удмуртский праздник

Это семейно-родовой праздник, отмечаемый в конце февраля – начале 
марта, после рождения телёнка. В этот день пекутся толстые блины в большом 
количестве из кислого теста, которые подаются с разными соусами из молозива 
(чöжи, лёк и др.). 

Праздник отмечается закамскими удмуртами Башкортостана и Пермского 
края.
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- 1 МАРТА -

Пурим, еврейский праздник
Праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве 

более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), 
получивший название от слова «пур», что означает «жребий».

Накануне Пурима иудеи держат пост (“пост Эстер”)и отправляются в синагогу 
на чтение Свитка Эстер — части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую 
историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному 
рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных 
для Пурима.

155 лет 
Федору Кузьмичу Сологубу

155 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Федора Кузьмича 
Сологуба (Тетерников, 1863-1927).

Автор многочисленных сборников стихов и романов, первые свои стихи 
напечатал в 1884 году. Вершиной его прозы стал знаменитый роман «Мелкий 
бес», написанный в 1902 и опубликованный в 1907. Все особенности творчества 
Сологуба, как беллетриста, проявлены особенно полно в романе «Навьи чары».

День 
«Ноль дискриминации»

День «Ноль дискриминации» отмечается с 2014 года по решению 
ООН. Инициатором учреждения даты выступили руководители ЮНЭЙДС 
(Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД), которые пытались привлечь 
внимание к проблемам людей вич инфицированных. 

В настоящий момент дата призывает современное общество терпимо 
относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, 
религиозной, возрастной принадлежности, принадлежности к той или 
иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов 
и убеждений. День «Ноль дискриминации» напоминает о праве каждого на 
полноценную жизнь с достоинством.

- 3 МАРТА -

 День 
государственного флага Кыргызстана

День Государственного флага Кыргызстана – молодой праздник, он был 
установлен в 2009 году и отмечается ежегодно, начиная с 2010 года. Приурочен 
он к утверждению государственного флага Кыргызской Республики.
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Всемирный день писателя
Этот праздник отмечается ежегодно 3 марта по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба (1986). Это международное объединение писателей, 
которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов 
свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. Eго 
члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме 
в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, 
когда это представляется возможным». Русский ПЕН-центр появился только в 
1989 году, его штаб-квартира находится в Москве, отделения в Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Владивостоке. Президент русского Пен-клуба – писатель Андрей 
Битов.

- 5 МАРТА -

315 лет 
Василию Кирилловичу Тредиаковскому

315 лет со дня рождения русского писателя, поэта, реформатора русской 
поэзии, академика Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1768).

В 1730-ом начал активную литературную деятельность, напечатав перевод 
романа П. Тальмана «Езда в остров Любви» с приложением своих любовных 
стихов. Написанные самым «простым» слогом, они создали Тредиаковскому 
популярность. В 1752 году издано двухтомное издание «Сочинений и переводов 
как стихами, так и прозою». Занимался Тредиаковский преимущественно 
переводами французской художественной и исторической литературы. 
Важнейшим собственным достижением Тредиаковский считал эпическую поэму 
«Телемахида».

- 6 МАРТА -

105 лет 
Шакиру Гиниятовичу Насырову

105 лет со дня рождения башкирского писателя, журналиста Шакира 
Гиниятовича Насырова (1913-1968), члена Союза писателей Башкирской АССР.

В 1954 году была издана первая его книга «Рассказы». Насыров является 
автором сборников рассказов «Туй алдынан» (1961; в русском переводе «Перед 
свадьбой», 1967), «Серле кая» («Таинственная скала», 1966), «Ике егет» («Два 
джигита», 1974), а также одноактных пьес «Һөймәгәнгә һөйкәлмә» («Насильно 
мил не будешь», 1958) и других произведений. Его рассказ «Летучая мышь» 
был оценен как значимое событие в башкирской литературе. Пьесы Шакира  
Гиниятовича ставились в театрах Башкортостана и в Башкирской государственной 
филармонии. Некоторые произведения писателя были переведены на 
русский язык. Шакир Насыров перевёл на башкирский язык произведения  
А. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Горького, С. Бабаевского, Ю. Фучика, В. Овечкина.
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90 лет 
Фариту Ахмадулловичу Исангулову

90 лет со дня рождения башкирского писателя Фарита Ахмадулловича 
Исангулова (1928-1983).

В литературу он пришел как детский писатель, глубоко понимающий 
романтический мир детей и подростков. Об этом говорят такие сборники 
рассказов и повестей, как: «Первое испытание», «Лестница», «Мост Хамита», 
«Нынче летом», «Сын председателя», «Кто», «Кудрявушка и Пеструшка», «Халима 
и Халим», «Остров героев», «Алтынбикэ». Многие из них были переведены на 
русский, татарский, молдавский, таджикский, эстонский языки. Исангулов 
известен как автор лирических повестей и рассказов «Лебедушка моя», «Расима», 
«Фания». С конца 60-х он работал над трилогией на историко-революционную 
тему «Ржаной колос», «Верный конь и добрый молодец», «Памятники – для 
живых». За роман «Колос ржаной» Исангулов удостоен Премии имени Салавата 
Юлаева. Также писатель активно занимался переводческой деятельностью, 
он перевел на башкирский язык произведения Н. Гоголя, В. Короленко, А. 
Серафимовича, Н. Носова, А. Мусатова.

30 лет 
Олесе Вакильевне Ахмадрахимовой

30 лет исполняется башкирской поэтессе Олесе Вакильевне Ахмадрахимовой 
(1988), члену Союза писателей Республики Башкортостан.

Первый поэтический сборник автора вышел в 2013 году. Имеются 
публикации в альманахах «Волны реки Дим», «Жемчужины Давлекана», 
«Сердечные напевы» и другие. Ее творчеству присуще философское осмысление 
современности.

- 7 МАРТА -

Саварни, 
чувашский праздник

Саварни – аналог русской Масленицы – веселый праздник проводов зимы 
и встречи весны, соответствует русской масленице. 

Изначально празднование саварни приурочивалось к периоду весеннего 
равноденствия и начиналось в четверг. У большинства чувашей саварни 
продолжался две недели. Первая неделя называлась «асла саварни» (большая 
масленица), а вторая – «кёсён саварни» (малая масленица). 

Позднее, в связи с распространением христианства, чувашский саварни 
совпал с русской масленицей, и его начали отмечать в течение одной недели от 
воскресенья до воскресенья.
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90 лет 
Владимиру Алексеевичу Чивилихину

90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата государственных премий 
Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984).

По окончании университета Чивилихин начал активно писать повести 
и рассказы. Широкую известность получили его публицистические очерки 
«Месяц в Кедрограде», «О чём шумят русские леса?», «Земля в беде», «Светлое 
око Сибири» (о Байкале), «Шведские остановки». Одним из самых известных 
произведений писателя является документальная повесть «Серебряные 
рельсы».

80 лет 
Олегу Григорьевичу Чухонцеву

80 лет исполняется русскому советскому поэту, переводчику Олегу 
Григорьевичу Чухонцеву (1938).

Его первая поэтическая публикация состоялась в 1958 году. Составленная 
в 1960 году книга стихов «Замысел» издана не была, та же участь ждала и 
следующую –  «Имя». Первый сборник стихотворений «Из трех тетрадей» 
цензура пропустила лишь в 1976 году, второй – «Слуховое окно» – через 7 лет. 
Свободным от цензурных искажений стал лишь третий – «Ветром и пеплом» 
(1989). Книга новых стихов «Фифиа» вышла в 2003 году. 

Стихи Олега Чухонцева переведены на многие языки мира. Он лауреат 
Государственной премии РФ, Пушкинской премии РФ, Пушкинской премии 
фонда Альфреда Тёпфера (Германия), поэтической премии «Anthologia», 
большой премии «Триумф», большой премии им. Бориса Пастернака, Российской 
национальной премии «Поэт» и множества других.

Международный женский день
Праздник восходит к традициям Древнего Рима I века до нашей эры. 

Считалось, что богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена 
большой властью и обладала огромными возможностями. Она дарила людям 
хорошую погоду, урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц года. 
Праздник, посвященный этой богине, отмечался 1 Марта. В современном мире 
день женщин отмечается 8 Марта. История этого праздника началась в XIX веке, 
и был он приурочен ко дню борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 
года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. 
Тогда они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, 
приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами. В России 
Международный женский день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. 
В 1976 году Международный женский день был официально признан ООН. День 
8 Марта стал считаться днем международной солидарности трудящихся женщин 
в борьбе за свои права. Сегодня 8 Марта – это праздник весны и света, дань 
уважения к традиционной роли женщины как жены, матери, подруги.

- 8 МАРТА -
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- 11 МАРТА -

180 лет 
Николаю Евграфовичу Пальчикову

180 лет со дня рождения русского фольклориста, собирателя народных песен 
Николая Евграфовича Пальчикова (1838-1888).

Сбор песен начался в 1864 году, а вышел многолетний труд в виде сборника: 
«Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Н. Е. П.» (1888). Песни 
записывались у разных певцов, певших ее не одинаково. Сводка вариантов в 
одно целое и составляла хоровую песню, вытекающую из суммы напевов. 

Помимо этой стороны записи, давшей действительно характерные снимки 
народного хорового пения, обширный сборник, который заключает в себе 
песни весенние (вешние), протяжные (проголосные), свадебные, величальные, 
частые (скорые), святочные, является ценным, так как хранит в себе 80 песенных 
напевов, остававшихся совершенно неизвестными до его появления. 

После смерти Пальчикова осталось много неизданных записей песен, 
которые приведены в порядок братом фольклориста. В эту коллекцию вошло 
более ста песен хороводных, протяжных, романсов, свадебных, частых.

115 лет 
Ахмеду Сафиевичу Файзи

115 лет со дня рождения татарского советского писателя, драматурга Ахмеда 
Сафиевича Файзи (Файзуллин, 1903-1958).

Печататься он начал с 1918 года, писал поэмы, баллады, стихи, также 
является автором многих сборников стихов.

Файзи изучал жизнь и творчество Г. Тукая, написал драму «Тукай» (1938), 
опубликовал 1-ю часть романа о поэте (1952), создал либретто первого 
татарского балета «Шурале» (1955) по мотивам поэтических сказок Тукая, 
либретто оперы о М. Джалиле (музыка Н. Жиганова). Его драматургия – крупное 
явление татарской современной литературы.

50 лет 
Фариту Нафисовичу Ахмадиеву

50 лет исполняется башкирскому писателю Фариту Нафисовичу Ахмадиеву 
(1968), члену Союза писателей РБ и РФ.

Он известен как переводчик художественной литературы с башкирского на 
русский язык. Им переведены произведения таких авторов, как Гайса Хусаинов, 
Динис Буляков, Флюр Галимов, Вафа Ахмадиев, Мирас Идельбаев, Тимергали 
Кильмухаметов. 

Ахмадиев пишет собственные произведения: рубаи, пьесы, повести. В 2015 
году вышел его стихотворный сборник «99 рубаи».
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- 12 МАРТА -

105 лет 
Сергею Владимировичу Михалкову

105 лет со дня рождения советского русского писателя, поэта, драматурга и 
общественного деятеля Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009).

Писать стихи Сергей начал еще в детстве. А его раннее творчество было 
высоко оценено поэтом А. Безыменским. В 1933 году вышел его первый 
сборник стихов. Стихи Михалкова не сходили со страниц многотиражных 
журналов и газет Союза. Его произведения в исполнении Рины Зеленой и Льва 
Кассиля звучали по радио, со сцен театров и клубов. Наибольшую известность 
Михалкову принесли его произведения для детей: «А что у Вас?», «Дядя Стёпа 
– милиционер», «Котята», «Мы с приятелем», «Песенка друзей», «Под новый 
год», «Три поросенка».

95 лет 
Святославу Владимировичу Сахарнову

95 лет со дня рождения детского писателя Святослава Владимировича 
Сахарнова (1923-2010).

Автор начал печататься с 1954 года. Морская тема была близка ему 
всю жизнь, помимо многочисленных произведений о морях и подводных 
мирах, Сахарнов создал также ряд энциклопедий и научно-популярных книг, 
посвященных мореходству. Почти все его книги написаны для детей. Это 
«Морские сказки», «Путешествие на «Тригле», изданная во многих странах 
детская морская энциклопедия «По морям вокруг Земли», «Подводные 
приключения», «В мире дельфина и осьминога». Книги Святослава Сахарнова 
издавались в Японии, Индии, Польше, Испании и многих других странах.

- 13 МАРТА -

75 лет 
Сергею Евгеньевичу Меркульеву

75 лет со дня рождения поэта Сергея Евгеньевича Меркульева  (Кемеров, 
1943).

Родился поэт в г. Иркутске, в семье военнослужащего, окончил исторический 
факультет УрГУ (1965). Доктор философских наук (1979), заведующий кафедрой 
социальной философии (с 1990 г.). Лауреат премии им. Татищева и де Геннина 
(1999) за «Современный философский словарь» (Лондон, 1998). Член Союза 
Российских писателей. Автор семи сборников стихов  и многих работ культурно-
философского характера. Его стихи публиковались в журналах «Урал», 
«Уральский следопыт», «Континент» и др. Первый сборник стихов «Привкус 
крови» издан в Свердловске (1991).
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- 14 МАРТА -

120 лет 
Даржии Сейфулловне Алпаковой

120 лет со дня рождения татарской советской писательницы, драматурга и 
журналиста Даржии Сейфулловны Алпаковой (Дарья Семеновна, 1898-1948).

Ее литературный дебют состоялся в 1932 году. Большинство произведений 
Алпаковой было предназначено для детей и юношества. В рассказах «Мамет 
и старый Амон» (1934) и повести «Люди» (1937) рассказывается о тяжелом 
положение туркменских и цыганских детей до начала Октябрьской революции. В 
повести «Кечкенә Бануның тарихи» («История маленькой Бану», 1938) показана 
беспросветная жизнь татарских батраков, перемены в их быту после революции.

105 лет 
Георгию Дмитриевичу Гулиа

105 лет со дня рождения абхазского советского писателя Георгия 
Дмитриевича Гулиа (1913-1989).

Гулиа начал печататься с 1930 года. Его первая повесть   «На скате», затем 
выходит «Месть» (1936). Короткие рассказы и повести для детей изданы в 
сборнике «Рассказы у костра» (1937). Роман «Весна в Сакене», посвященный 
жизни современной абхазской молодежи, принес писателю признание публики. 
Гулиа закрепил успех своего первого романа, вскоре выпустив еще две книги, 
тематически связанные с ним: «Добрый город» (1949) и «Кама» (1951). Вместе с 
«Весной в Сакене» они составили трилогию «Друзья из Сакена» (окончательная 
редакция 1954). Вершиной исторической романистики Гулиа стала трилогия: 
«Фараон Эхнатон» (1968), «Человек из Афин. Хроника в шести книгах» (1969), 
«Сулла» (1971).

110 лет 
Рахману Ильясу

110 лет со дня рождения татарского советского писателя и драматурга 
Рахмана Ильяса (Ильясов, 1908-1943). Первые его рассказы и очерки появились 
в 1930-х годах. Он является автором драматических произведений «Әндәр 
карт» («Дед Андар», 1934), «Зайнуш» (1934), «Танышлар» («Знакомые», 1939), 
«Фонтан» (1940). В 1935 году публикует сборник рассказов «Среди гор», но 
наибольшей популярностью пользовалась его повесть «Горизонт».

День Конституции 
Республики Беларусь

День Конституции в Беларуси – государственный праздник, который 
отмечается в Республике ежегодно 15 марта. Первая Конституция Советской 
Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) была принята на I съезде 
Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года.

- 15 МАРТА -
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- 16 МАРТА -

215 лет 
Николаю Михайловичу Языкову

215 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Языкова 
(1803-1847).

Ещё в студенческие годы заявил о себе как самобытный поэт. В стихах и 
песнях Языков осуждал самодержавие, воспевал независимую личность. В 40-х 
гг. увидели свет стихотворные повести, в которых проявился интерес автора к 
быту и влиянию среды на человека («Сержант Сурмин», 1839; «Липы», 1846). 
Поэт энергично пропагандировал собирание и издание памятников народного 
творчества. В поэзии он увлекался разработкой фольклорных мотивов («Сказка 
о пастухе и диком вепре», 1835; «Жар-птица», 1836). Многие стихи и песни 
Языкова («Нелюдимо наше море», 1829; «Из страны, страны далёкой», 1827) 
положены на музыку А. С. Даргомыжским, К. П. Вильбоа и другими русскими 
композиторами.

- 17 МАРТА -

120 лет 
Изи Харику

120 лет со дня рождения еврейского поэта Изи Харика (Исаак Давыдович, 
1898-1937).

При жизни вышли более десяти книг его стихов и поэм на идиш. Досконально 
зная быт евреев в белорусских местечках и городах, знаток фольклора, человек 
широкой эрудиции, хорошо знакомый с достижениями мировой литературы, 
Харик вошел в еврейскую литературу как талантливый и опытный мастер. Его 
сочинения становились хрестоматийными, их изучали в еврейских школах 
и училищах. Стихи Изи Харика переводили: Андрей Александрович, Петрусь 
Бровка, Змитрок Бядуля, Алесь Дудар, Аркадий Кулешов, Максим Танк и многие 
другие известные поэты.

- 19-21 МАРТА -

Всемирный День Земли
В день весеннего равноденствия празднуется День Земли. Дата официально 

утверждена в 1971 году по инициативе ООН. Считается, что ежегодно в день 
весеннего равноденствия происходит смена биологического ритма планеты 
и обновление природы. Этот праздник начали отмечать жители многих стран 
мира для того, чтобы как-то выделить тот момент, когда в Северном полушарии 
начинается весна, а в Южном – осень. 

В календаре международных праздников существует второй День Земли – 
Международный день Матери-Земли, который отмечается 22 апреля.
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- 20 МАРТА -

110 лет газете «Рабочий»
110 лет со дня выпуска первого номера газеты «Рабочий». Екатеринбургского 

комитета РСДРП, напечатанный тиражом 1500 экземпляров и содержащий 
статьи «Из жизни рабочих», «Денежный отчет Екатеринбургского комитета 
РСДРП за 1907 год».

Международный день счастья
В 2012 году ООН своей резолюцией 66/281 провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья с целью поддержания идеи, что стремление к 
счастью является общим чувством для всех людей в мире. 

Праздник отмечается с 2013 года и призван показать, что счастье является 
одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители даты 
призывают все страны направлять усилия на улучшение благосостояния каждого 
человека.

День французского языка
День французского языка, или Международный день французского языка 

учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и 
культурного многообразия. 

Одна из целей программы – поддержание равноправия всех шести 
официальных языков ООН.  Дата отмечается с 2010 года, инициатором 
введения праздника стал департамент ООН по связям с общественностью. Датой 
чествования французского языка было выбрано 20 марта, когда отмечается 
Международный день франкофонии. Франкофония – международная 
организация сотрудничества франкоязычных стран мира, мощное движение 
в области культуры, экономики и политики, объединяющее 56 государств. 
Организация существует более сорока лет с целью объединения всех 
поклонников французского языка, содействия популяризации языка и 
распространению французской культуры.

- 21 МАРТА -

 Международный день Навруз
В 2010 году, по инициативе Азербайджана, Албании, Афганистана, бывшей 

югославской Республики Македония, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Турции, Генеральная Ассамблея ООН признала 
21 марта как Международный день Навруз. Праздник, включенный в 2009 
году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия 
человечества как культурная традиция многих народов, знаменует первый 
день весны и обновление природы. Дата способствует продвижению ценностей 
мира и солидарности, как между поколениями, так и внутри семьи, а также 
примирению и добрососедству, что содействует сохранению культурного 
разнообразия и укреплению дружбы между народами и различными общинами.
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Всемирный день поэзии
Всемирный День поэзии отмечается ежегодно 21 марта в соответствии с 

решением ЮНЕСКО (резолюция 30-й сессии, Париж, 1999) с целью поощрения 
языкового разнообразия и поддержки исчезающих языков посредством 
поэзии. Дата призвана содействовать развитию поэзии, возвращению к устной 
традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога 
между поэзией и другими видами искусства, такими как театр, танцы, музыка, 
живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах 
массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного 
искусства, открытого людям.

Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

провозглашен решением 21-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 
1966 года. 

Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР: в этот день в 
1960 году во время мирной демонстрации против законов режима апартеида 
об обязательной паспортизации африканцев были убиты полицией 69 человек

Дата отмечается ежегодно 21 марта с целью привлечения внимания 
международного сообщества к проблеме расовой дискриминации в мире.

- 21-27 МАРТА -

Неделя солидарности с народами, 
борющимися против расизма и 

расовой дискриминации
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой 

дискриминации, начинается 21 марта – в Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации. 

Решение отмечать Неделю солидарности приняла Генеральная ассамблея 
ООН (резолюция 34/24) в рамках программы первого Десятилетия действий по 
борьбе против расизма и расовой дискриминации в 1979 году. 

В резолюции Генеральной ассамблеи ООН говорится, что все государства 
должны принять меры для объявления наказуемым по закону всякое 
распространение идей расизма. 

Кроме того, рекомендуется сделать все возможное для запрета деятельности 
организаций, основанных на расовой ненависти и предрассудках, включая 
фашистские и неофашистские объединения, а также частные клубы и 
учреждения, которые практикуют расовые критерии доступа.
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- 23 МАРТА -

Всемирный день метеорологии
23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) 

под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный 
метеорологический день. Дата приурочена к принятию Конвенции Всемирной 
метеорологической организации и отмечается ежегодно с 1961 года. 

Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, 
климата и воды, а страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают 
уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, 
суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы 
погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. В 
событии принимают участие 191 государство и территория ВМО. 

Так, с 1961 года Армения является членом Всемирной метеорологической 
организации, а первые метеорологические наблюдения в Армении проводились 
в 1843 году, в городе Гюмри. В настоящее время Армения располагает 42-мя 
метеорологическими, тремя специализированными и семью гидрологическими 
станциями, а также тремя агрометеорологическими и 92-мя водомерными 
наблюдательными постами.

85 лет 
газете «Вперед»

85 лет со дня выпуска первого номера газеты «Вперед» г. Ивдель (с июля 
1938 года – «Северная звезда»).

Международный день права на 
установление истины в отношении 
грубых нарушений прав человека и 

достоинства жертв
21 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 марта 

Международным днем права на установление истины в отношении грубых 
нарушений прав человека и достоинства жертв. Дата приурочена к гибели 
Оскара Арнульфо Ромеро (24.03.1980) – правозащитника, священнослужителя, 
сторонника гуманизма, преданного идее защиты прав человека, человеческого 
достоинства, человеческих жизней. Он активно отстаивал человеческие 
ценности в контексте вооруженных конфликтов, призывал к диалогу, выражал 
неприязнь ко всем формам насилия.

- 24 МАРТА -
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 Международный день памяти жертв 
рабства и трансатлантической 

работорговли
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 62/122 от 17 декабря 2007 

года провозгласила 25 марта Международным днем памяти жертв рабства и 
трансатлантической работорговли. Ежегодно отмечаемая дата предоставляет 
возможность не только задуматься о жестоких страданиях жертв рабства, но и 
содействовать повышению уровня информированности об опасности расизма 
и предрассудков.

 Международный день солидарности 
с сотрудниками, содержащимися под 

стражей и пропавшими без вести
Это день мобилизации действий, требования справедливости и укрепления 

решимости защищать сотрудников и миротворцев ООН, а также коллег, 
представляющих неправительственные организации и средства массовой 
информации. Дата отмечается ежегодно в годовщину похищения бывшего 
журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство 
ООН для помощи палестинским беженцам и был похищен в 1985 году.

Цахказард (Вербное воскресенье), 
армянский христианский праздник

Праздник, который отмечается Армянской апостольской церковью в 
последнее воскресенье Великого Поста перед Пасхой. Этот день ознаменован 
торжественным входом Иисуса Христа в Иерусалим, жители которого встречали 
его ликованием и стелили ему под ноги свои одежды, пальмовые и оливковые 
ветви. Буквально «цахказард» означает «украшенный цветами».

- 26-31 МАРТА -

Аваг Шабат (Страстная неделя), 
армянский христианский праздник

Святая Армянская Апостольская церковь отмечает Аваг Шабат. В эти дни 
верующие как бы на себе переживают последние часы земной жизни Христа, 
предшествующие его чудесному Воскресению. Уже с понедельника повсюду идет 
работа, очищаются дома, дворы, улицы, вывозится мусор, скопившийся за зиму. 

Вторник – день, когда тянут жребий «глупого и мудрого», люди загадывают 
желание. Среда называется «долой зло», продолжается очищение, многие 
совершают паломничество к святым местам, чтобы избавиться от мучающих 
болезней и неудач. 

Затем наступает праведный и свободный от всякого зла – четверг. 
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В этот день мужчины сажают деревья, потому что, посаженные именно в 
этот день в почву, они бывают особенно плодоносны. А женщины в старину в 
этот день сбивали масло из накопившихся за Великий пост сливок и мацун. В 
четверг красят пасхальные яйца. В церкви совершается обряд омовения ног. Это 
последний урок смиренного служения, который дал Учитель своим апостолам 
во время Тайной вечери. 

Пятница и суббота проходят в предпраздничном ожидании. В субботу  перед 
сном признаются во всех скрытых грехах, получая прощение, твердо верят, что 
Иисус обязательно поможет, в первую очередь более нуждающимся, «ибо завтра 
его Воскресение, день чудесного возвращения к жизни». 

- 27 МАРТА -

110 лет 
Лидии Александровне Преображенской

110 лет со дня рождения уральской детской поэтессы и писателя Лидии 
Александровны Преображенской (1908-1990).

В 20-е годы Преображенская написала свои первые стихи, сказки, рассказы, 
но не решилась никому их показать, считая, что печатать их еще нельзя.  
Но уже в 1930 году был напечатан ее первый рассказ. За всю жизнь 
Преображенской было издано около 20 книг. В основном, это книги для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Они выпускались не только в 
Челябинске, но и в Москве («Пусть заблудится ветрище»). Очень популярными 
были «Наша дорога», посвященная детской железной дороге в Челябинске, 
«Незабудка», веселая и мудрая книжка – «Тяп-Ляп», цикл стихотворений о 
ребятах из интерната.

105 лет 
Юрию Яковлевичу Хазановичу

105 лет со дня рождения писателя Юрия Яковлевича Хазановича (1913-1969).
Родился писатель в г. Кременчуге на Украине, в семье банковского 

служащего. Окончил механический факультет Харьковского механико-
машиностроительного института. Затем работал кочегаром, техником, 
инженером. Участвовал в Великой Отечественной войне, после ранения с 1942 
года жил в Свердловске. Первая книга «После боя» была издана в Свердловске 
(1943). Хазанович был ответственным секретарем Свердловского отделения 
Союза Писателей (1955).

110 лет 
Виталию Александровичу Закруткину

110 лет со дня рождения русского советского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР Виталия Александровича Закруткина (1908-1984).

Первая повесть «Академик Плющов» написана им в 1940 году. В 1941 году 
опубликован сборник статей «Пушкин и Лермонтов». Произведения военной 
поры вошли в книги «Коричневая чума» (1941), «Сила» (1942), «Кавказские 
записки» (1947). Трудовым будням колхозников-рыбаков посвящен роман 
«Плавучая станица» (1950). Также Закруткин написал 2 книги романа-эпопеи 
«Сотворение мира».
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75 лет 
Марьям Сабирьяновне Буракаевой

75 лет исполняется башкирской писательнице Марьям Сабирьяновне 
Буракаевой (1943).

Свою литературную деятельность она начала еще в годы студенчества.  
Ее рассказы, пронизанные высокой лирикой и тонко отражающие переживания 
героев, сразу нашли признание среди читателей. Она – автор предмета «Уроки 
жизни», в основе которого башкирская народная педагогика.

 Всемирный день театра
Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 27 марта. 
Традиционно праздник проходит под единым девизом: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между народами».

240 лет 
Александру Фёдоровичу Мерзлякову

240 лет со дня рождения уральского русского поэта, критика, переводчика 
Александра Фёдоровича Мерзлякова (1778-1830).

Мерзляков написал много стихотворений, для своего времени 
замечательных, перевёл с итальянского поэму «Освобождённый Иерусалим» 
Тассо в стихах. Переводил также произведения древних поэтов, греческих и 
римских: Пиндара, Феокрита, Софокла, Еврипида, Вергилия, Горация. Романсы 
Мерзлякова и в особенности его песни (в основном созданные в 1805-
1810), в которых он подражал народным песням, пользовались большим 
распространением в публике. Известной песней стала «Среди долины ровные».

150 лет 
Максиму Горькому

150 лет со дня рождения великого русского писателя, общественного деятеля 
Максима Горького (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936).

Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 
году. Затем, опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и 
рассказы», принесли писателю известность. 

К известным произведениям Горького относятся: рассказ «Старуха Изергиль» 
(1895), пьесы «Мещане» (1901) и «На дне» (1902), повести «Детство» (1913-1914) 
и «В людях» (1915-1916), роман «Жизнь Клима Самгина» (1925-1936), который 
автор так и не закончил.

Горький также писал сказки для детей. Среди них: «Сказка про Иванушку-
дурачка», «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии».

- 28 МАРТА -
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- 30 МАРТА -

175 лет 
Константину Михайловичу 

Станюковичу
175 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 

Станюковича (литературные псевдонимы «Откровенный писатель», «Пимен», 
1843-1903). Первые его произведения появились в печати в 1859 году. 
Литературную известность Станюкович приобрел в конце 1870-х после 
публикации в «Деле» нескольких рассказов и романов. Первые морские 
рассказы (повесть «Василий Иванович» и рассказ «Беглец»), которые принесли 
ему славу, неувядаемую с годами написаны в ссылке в Сибирь.

100 лет 
Кесарю Михайловичу Коровину

100 лет со дня  рождения Героя Советского Союза Кесаря Михайловича 
Коровина (1918-1982). Родился в г. Михайловске. С 1924 г. жил в Свердловске, 
трудовую жизнь начал на Уралмашзаводе, учился в Свердловском аэроклубе. 
Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Лётчик-штурмовик, 
звание Героя получил 15 мая 1946 г. Награжден тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Александра 
Невского. 

После войны до 1959 г. Коровин служил в ВВС.

- 31 МАРТА -

175 лет 
Марии Дмитриевне Кривополеновой
175 лет со дня рождения русской сказительницы, песенницы, сказочницы, 

выдающегося деятеля русской культуры Марии Дмитриевны Кривополеновой 
(1843-1924). Первые записи были сделаны в 1900 году А.Д. Григорьевым. Кроме 
былин и исторических песен высокого художественного качества, исполняла 
скоморошины и сказки, знала много песен. От неё записана уникальная былина 
«Вавило и скоморохи». В 1921 ей была назначена пенсия как выдающемуся 
деятелю русской культуры. Её образ запечатлён в скульптуре «Вещая старушка» 
С.Т. Конёнкова.

- 31 МАРТА-6 АПРЕЛЯ -

Песах, еврейский праздник
Песах, или Пасха – самый древний из еврейских праздников, он связан с 

одним из важнейших событий в еврейской истории – с Исходом из египетского 
рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.
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- 1 АПРЕЛЯ -

Пасха у западных христиан
Праздник воскресения Христа является одним из самых великих в 

христианском мире. Но этот день несет в себе еще один древний смысл: 
прославление воскресающих богов растительности, которые почитались еще 
в дохристианские времена.

Сурб Затик (Пасха), 
армянский христианский праздник

Армянское слово «Затик» происходит от слова «азатутюн, азатвел» («свобода, 
освобождаться») и означает избавление от страданий, зла и смерти. Приветствуя 
друг друга в Пасху, русские христиане говорят: «Христос воскрес!» – «Воистину 
воскрес!». Армянские христиане говорят друг другу: «Христос воскрес из 
мертвых!» – «Благословенно Воскресение Христово!». На Пасху в Армении красят 
яйца, освящают деревья (женщины ходят по садам с молитвами и свечами в 
руках). Традиционно на столе обязательно появляется чечевичная похлебка и 
плов с изюмом.

110 лет 
Льву Эммануиловичу Разгону

110 лет со дня рождения русского писателя, общественного деятеля Льва 
Эммануиловича Разгона (1908-1999).

Писать и публиковаться он начал после освобождения и реабилитации. 
Написал несколько книг для детей, в основном на исторические темы, но 
всероссийская известность пришла к нему во времена перестройки, в 1988 году, 
после выхода в свет лагерных мемуаров «Непридуманное». Широкий резонанс 
получило и другое крупное произведение Разгона «Позавчера и сегодня». В 
последние годы писатель активно занимался правозащитной деятельностью, 
стал одним из основателей общества «Мемориал».

День сатиры и юмора, 
армянский праздник

1 апреля во многих странах мира отмечается день смеха. Армения – не 
исключение, с 2006 года День сатиры и юмора в Армении является официальным 
праздником. Еще в давние времена на сценах армянских театров ставились 
пьесы по произведениям комедиографов, да и в наши дни Армения известна 
своими сатириками и комедийными актерами, фокусниками и циркачами, 
не говоря уже о классическом примере национального юмора – армянском 
радио. В День сатиры и юмора в театрах Армении идут комедийные постановки, 
проводятся разнообразные литературные марафоны для сатириков, конкурсы 
для юмористов и другие мероприятия. Цель такого масштабного празднования 
– развивать сатирическое направление в искусстве, стимулировать начинающих 
авторов и просто создавать отличное весеннее настроение.
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- 2 АПРЕЛЯ -

Международный день 
детской книги

Праздник был учрежден в 1967 году, датой его проведения была выбрана 
годовщина рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена.

В Международный день детской книги организаторы особенное 
внимание уделяют пропаганде активного чтения книг детьми, подчеркивая 
значительную роль детских книг в формировании системы духовных ценностей 
и интеллектуального облика представителей юного поколения планеты.

День единения народов 
Беларуси и России

Народы России и Белоруссии связывают прочные узы славянских традиций, 
значительная общность культуры и духовности. На этом зиждется их крепкая 
дружба и продолжительное взаимовыгодное сотрудничество. 2 апреля 1996 
года президент России Б. Н. Ельцин и президент Белоруссии А. Г. Лукашенко 
подписали важный исторический документ – Договор «Об образовании 
Сообщества России и Белоруссии». Год спустя, этим же днём был датирован 
Договор «О Союзе Беларуси и России». В настоящее время 2 апреля официально 
является Днем единения народов Белоруссии и России. Два государства 
организуют масштабные совместные проекты, тесно и весьма плодотворно 
сотрудничают в области внешней политики, в различных отраслях народного 
хозяйства, науки и образования. Ежегодное празднование Дня единения в обоих 
государствах сопровождается различными официальными и торжественными 
мероприятиями. В частности, проводятся различного рода конференции с 
участием представителей законодательной и исполнительной власти, а также 
местной интеллигенции. Традиционно организовываются концерты, на которых 
выступают звезды российской и белорусской сцены.

- 3 АПРЕЛЯ -

100 лет 
Олесю Гончару

100 лет со дня рождения украинского писателя Олеся Гончара (Александр 
Терентьевич, 1918-1995).

С 1937 года он стал активно публиковаться в украинских изданиях, создавая 
небольшие рассказы. Во время учебы пишет несколько произведений: «Иван 
Мостовой», «Орленок», «Стрекозово поле». В 1946-1948 годах написал ставшую 
сразу же широко известной трилогию «Знаменосцы»: 1-я часть «Альпы» (1946), 
2-я «Голубой Дунай» (1947), 3-я «Злата Прага» (1948). В 1964 году получил 
Ленинскую премию за роман «Тронка», в 1982 Государственную премию СССР. 
Им были написаны сценарии: «Абитуриентка» (Киноповесть, 1973), «Полоска 
нескошенных диких цветов» (Киноповесть, 1979), «Все побеждает любовь» 
(Социальная драма, 1987).
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- 4-11 АПРЕЛЯ -

Туманяновские дни в Армении
Неделя, именуемая туманяновскими днями, традиционно посвящена 

памяти выдающегося армянского писателя и общественного деятеля Ованеса 
Туманяна. Начиная с 4 апреля, студенты готовят постановки и спектакли. Затем 
литературные пьесы продолжаются в аудиториях и университетских лекционных 
залах. Проходят чтения, научные исследовательские доклады, студенческие 
выступления на различных языках. Мероприятия заканчиваются 11 апреля 
(именно 11 апреля 1923 года были захоронены останки великого поэта). В 
этот день у памятника Ованеса Туманяна преподаватели и студенты читают 
его стихи, отдавая дань уважения писателю. Важно заметить, что в Ереване 
посредством внедрения подобных праздников стараются как можно больше 
сблизить современную молодежь с армянской литературой и историей.

- 4 АПРЕЛЯ -

80 лет 
Илье Рахмиэлевичу Резнику

80 лет исполняется советскому и российскому поэту-песеннику Илье 
Рахмиэлевичу Резнику (1938), народному артисту России и Украины, почётному 
члену Российской академии художеств.

В 1969 году Резник написал свою первую песню «Золушка», которая 
прозвучала в исполнении Людмилы Сенчиной, эта песня принесла поэту 
всесоюзную популярность. В этом же году в Риге была напечатана первая книга 
Резника для детей «Тяпа не хочет быть клоуном». 

В 1972 году Резник становится членом Ленинградского союза литераторов. 
Его стихи, сказки, музыкальные по ритмике веселые небылицы, наполненные 
юмором, любовью и нежностью к детям, объединились в книги и сборники, 
и  вышли в печать под названиями: «Кукушечка», «Непоседа по имени 
Лука», «Вот!», «Маленькая страна», «Лесные сказки», «Корова из Комарово», 
«Кашалотик-кашалот». В 1999 году Илья Резник стал членом Союза писателей 
Москвы. Он написал такие книги, как «Монологи певицы», «Двое над городом», 
«Избранное», а также 600 четверостиший и множество эпиграмм. 

В 2000 году Илья Резник открыл издательство «Библиотека Ильи Резника». 
Международный успех пришел к Илье Резнику с песней «Яблони в цвету», 
которую исполнила София Ротару. Потом были награды за песни «Элегия» 
на музыку Фельцмана и «Мольба» Журбина. Песни на стихи Ильи Резника 
узнаваемы и любимы. Они вошли в репертуар многих знаменитых певцов 
отечественной эстрады.
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Международный день просвещения 
по вопросам минной опасности и 

помощи в деятельности, связанной 
с разминированием

8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 60/97) 
провозгласила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам 
минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. 

Дата отмечается ежегодно с целью содействия и развития национального 
потенциала для осуществления деятельности связанной с разминированием 
в странах, в которых мины и взрывоопасные пережитки войны создают 
серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения 
или препятствуют социально-экономическому развитию на национальном и 
местном уровнях.

- 5 АПРЕЛЯ -

195 лет 
Николаю Васильевичу Бергу

195 лет со дня рождения русского поэта и переводчика, знатока славянского 
фольклора Николая Васильевича Берга (1823-1884).

Его первые стихотворные переводы опубликованы в 1845 году. Берг 
известен своими переводами: «Краледворская рукопись. Собрание древних 
чешских эпических и лирических песен» (1846), «Песни разных народов» (пер. с 
28 языков, 1854), книга «Библиотека иностранной поэзии. Выпуск 1   Переводы 
и подражания Н.В. Берга» (1860) и поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (1875) 
и другие. Он - автор «Записок об осаде Севастополя» (т. 1-2, 1858), «Записок о 
польских заговорах и восстаниях 1831-1862» (1873).

- 6 АПРЕЛЯ -

Международный день спорта 
на благо развития и мира

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 
6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира. 

Приняв резолюцию (67/296), Генеральная Ассамблея ООН признала 
позитивное влияние спорта на социальное и экономическое развитие в 
мире. Благодаря своему распространению, популярности и позитивным 
характеристикам спорт является идеальным инструментом продвижения прав 
человека.
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- 7 АПРЕЛЯ -

80 лет 
Нэлли Михайловне Ваторопиной

80 лет исполняется уральской поэтессе Нэлли Михайловне Ваторопиной 
(1938).

Свои стихи она начала писать в 50 лет, а за последние годы опубликовано 
три сборника стихов Ваторопиной: «Автограф осени», «День между прошлым 
и будущим» и «Душа-недотрога». Книга прозы «Неотправленная фотография» 
посвящена памяти погибшего отца и всех южноуральцев, не вернувшихся с 
войны.

Тулыс кисьтон (весенние поминки) 
удмуртский праздник

Тулыс кисьтон празднуется до Быдӟым нунал. В день общественных поминок 
пожилые люди, в большинстве женщины, идут на кладбище с угощением, а 
вечером ходят по домам родственников (своего воршуда, бӧляка, иськавына), 
поминая всех умерших предков (называя, кого помнили, по имени), просят 
здоровья, благополучия, содействия и помощи во всех своих делах.

Аветум 
(Благовещение Пресвятой Богородицы), 

армянский христианский праздник
Благовещение Пресвятой Богородицы в Армении – это христианский 

церковный праздник, который отмечается в Армении ежегодно с 1995 года и 
является национальным праздником. Наряду с этим событием 7 апреля армяне 
отмечают День материнства и красоты. Считается, что если женщина в этот 
день обратится с молитвой к Пресвятой Богородице, то в ближайшее время 
исполнится ее заветная мечта стать матерью. 

В светском мире 7 апреля мужчины поздравляют своих матерей и жен, 
дарят им подарки и стараются оградить от повседневных хлопот. В отличие 
от Международного женского дня, этот праздник в Армении несет сакральное 
значение.

Международный день памяти 
о геноциде в Руанде

Международный день памяти о геноциде в Руанде учрежден Генеральной 
ассамблеей ООН 23 декабря 2003 года (резолюция 58/234) вместе с 
информационной и просветительской программой «Геноцид в Руанде и 
Организация Объединенных Наций». 

Программа призвана мобилизовать гражданское общество в целях 
сохранения памяти о жертвах геноцида в Руанде, с тем, чтобы способствовать 
недопущению геноцида в будущем, а также повышать уровень 
информированности общественности о тех последствиях геноцида, которые 
продолжают испытывать оставшиеся в живых, и тех трудностях, с которыми 
они сталкиваются сегодня.
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Кугезе-Влакым Уштарыме Кече 
(радинча), марийский праздник 

поминовения предков
Кугезе-Влакым Уштарыме Кече – традиционный марийский праздник. В этот 

день совершается домашний поминальный обряд.

Пасха 
(Светлое Христово Воскресение), 

христианский праздник
Событие Воскресения Христова – самый большой и светлый христианский 

праздник. Этот праздник еще называют Пасхой, то есть днем, в который 
совершилось перехождение от смерти – к жизни и от земли – к Небу. Пасха – 
самый древний и важный праздник богослужебного года.

Кугече (Пасха), 
марийский праздник

Праздник Кугече является одним из значимых и больших праздников 
весеннего календарного цикла. 

Он отмечается через семь недель после праздника Уярня (Масленицы) и 
связан с культом предков, с семейно-родовыми и общинными молениями, 
почитанием оживающей природы.

Международный день цыган
В День цыган по всему миру празднуется состоявшееся в 1971 году 

официальное самоопределение цыган как единой свободной нетерриториальной 
нации. Это произошло на 1-ом Всемирном цыганском конгрессе. Тогда в Лондон 
съехались представители разных этнических ветвей этого народа из тридцати 
стран. Ими впервые были утверждены национальные цыганские символы: гимн, 
основанный на известной песне «Джелем-джелем», и флаг с символическим 
колесом кибитки на сине-зеленом фоне. Во многих странах одновременно в 
День цыган по улицам несут многие сотни горящих свечей – напоминание 
о суровой судьбе народа-скитальца. Затем неделю цыганские ансамбли 
радуют восхищенных зрителей зажигательными плясками и своеобразными 
гортанными песнями, любовно сохраняемыми цыганским народом многие века.
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- 9 АПРЕЛЯ -
120 лет 

Полю Робсону
120 лет со дня рождения американского певца, кино - и театрального актера, 

спортсмена, адвоката, общественного деятеля, известного борца за права 
афроамериканцев Поля Робсона (1898-1976). 

По мнению исследователей его творчества, Поль Робсон был одним из самых 
многоликих талантов в американской истории, которого современники называли 
«человеком Возрождения». В 1934 году Робсон впервые приехал в СССР. Певец 
стал одним из организаторов помощи СССР в войне с гитлеровской Германией, 
призывал к скорейшему открытию второго фронта. В 1943 году за выдающиеся 
заслуги в общественной деятельности Робсону была вручена медаль Авраама 
Линкольна, в 1944-ом - медаль Национальной ассоциации содействия прогрессу 
цветного населения и медаль Американской академии искусств и литературы. 
В 1949 году Робсон, убежденный сторонник мирного сосуществования США 
и СССР, вновь посетил СССР. В 1950 году Робсон был удостоен Международной 
премии Мира за «Песни мира», избран членом Всемирного Совета Мира.  
В 1953 году он становится лауреатом Международной Сталинской премии за 
укрепление мира между народами.

90 лет 
Гайсе Батыргареевичу Хусаинову

90 лет исполняется башкирскому прозаику, литературоведу Гайсе 
Батыргареевичу Хусаинову (1928), заслуженному деятелю науки РФ, лауреату 
Республиканской премии им. Салавата Юлаева.

Хусаинов известен как фольклорист-собиратель, исследователь, признан 
основателем школы археографической и текстологической отрасли науки в 
республике.  Первые его статьи и рецензии опубликованы в 1949 году, часть 
работ вышла в сборнике литературно-критических статей «Некоторые вопросы 
башкирской советской поэзии» в 1957 году. Гайсе Хусаинов является автором 
монографий «Творчество Сайфи Кудаша», «Даут Юлтый», «Поэты», «Мустай 
Карим: Личность. Поэт. Драматург. Прозаик» и многих других, увидевших свет 
в разные годы. Он стал составителем школьных учебников и хрестоматий по 
литературе, составителем и редактором трудов по различным направлениям, 
научных собраний сочинений отдельных писателей.

45 лет 
Марине Дмитриевне Бычковой

45 лет исполняется Марине Дмитриевне Бычковой (1973), председателю 
Совета местной общественной организации «Национально-культурная 
автономия немцев г. Екатеринбурга».

- 10 АПРЕЛЯ -
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- 11 АПРЕЛЯ -

55 лет 
Нико Александровичу Кобаидзе

55 лет исполняется Нико Александровичу Кобаидзе (1963), председателю 
Свердловской региональной общественной организации «Общество грузинской 
культуры «Руставели».

Йом а-Шоа 
(День памяти жертв Холокоста)

День Катастрофы и героизма европейского еврейства установлен в память о 
шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой 
войны.

195 лет 
Александру Николаевичу Островскому

195 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823-1886). В 1849 году было написано произведение 
Островского «Свои люди – сочтемся!», которое принесло ему литературную 
известность. Более тридцати лет, начиная с 1853 года, новые пьесы Островского 
почти каждый сезон появлялись в московском Малом и петербургском 
Александринском театрах. С 1856 года Островский становится постоянным 
сотрудником журнала «Современник». В 1859 году было напечатано первое 
собрание сочинений Островского в двух томах. Пьесы «Бедность не порок», 
«Гроза», «Снегурочка», «Бесприданница», «Лес» являются одними из самых 
главных его произведений.

 День космонавтики
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на 

корабле «Восток-1» совершил первый полет человека в космос. В ознаменование 
этого памятного события в России отмечается День космонавтики. В Советском 
Союзе дату впервые отметили в 1962 году, в современной России событие 
является государственным праздником и входит в перечень Дней воинской 
славы и памятных дат России.

Международный день полета 
человека в космос

7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 65/271) 
провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. 
Дата учреждена в честь пятидесятой годовщины полета человека в космос 
и отмечается ежегодно на международном уровне в ознаменование начала 
космической эры для человечества, в подтверждение важного вклада 
космической науки и техники с целью устойчивого развития и повышения 
благосостояния государств и народов.

- 12 АПРЕЛЯ -
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- 13 АПРЕЛЯ -

135 лет 
Демьяну Бедному

135 лет со дня рождения русского поэта, публициста Демьяна Бедного (Ефим 
Алексеевич Придворов, 1883-1945), автора сатирических стихов, фельетонов, 
басен, песен.

В январе 1909 года было опубликовано его дебютное стихотворение 
за подписью Е. Придворова, а через четыре года была издана первая книга 
«Басни». Наиболее известны его эпические поэмы «Про землю, про волю, про 
рабочую долю» (1917), «Главная улица» (1922).

130 лет 
Владимиру Ивановичу Нарбуте

130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Ивановича Нарбута 
(1888-1944).

Печататься поэт начал в 1908 году, в декабре того же года опубликовал 
первые стихи. В октябре 1912 года, чтобы избежать суда за скандальный 
сборник «Аллилуиа», при содействии Н. Гумилёва присоединился к пятимесячной 
этнографической экспедиции в Сомали и Абиссинию.

Вурна Хатл 
(Вороний день)

Отмечается во вторую субботу апреля фольклорный праздник коренных 
малочисленных народов Севера. Традиционный праздник обских угров.

90 лет 
Агише Шаиховичу Гирфанову

90 лет со дня рождения башкирского писателя Агиша Шаиховича Гирфанова 
(1928-1999), заслуженного работника культуры РСФСР и Башкирской АССР.

Многочисленные сатирические рассказы, юморески, написанные им в 
60-е годы прошлого столетия, принесли писателю широкую популярность. Его 
сборники рассказов и повестей «Из задней двери», «Спокойной ночи», «Вот 
такие чудеса» изображали действительность того времени во многих ракурсах. 
Повести «Пузыри славы», «На линии огня» явились новым шагом не только 
в творчестве самого писателя, но и во всем жанре сатиры и юмора. Новым 
большим произведением писателя стал роман «Весны приходят дважды». Агиш 
Гирфанов занимался и переводческой деятельностью. Отдельные произведения 
Льва Толстого, Антона Чехова, Николая Носова и других писателей впервые 
прозвучали на башкирском языке именно в его переводе. Многие книги самого 
Агиша Гирфанова переведены на русский и другие языки.

- 14 АПРЕЛЯ -



64

Свердловская областная межнациональная библиотека

80 лет 
Леониду Ивановичу Бородину

80 лет со дня рождения русского писателя, общественного деятеля Леонида 
Ивановича Бородина (1938-2011).

В 1978 году во Франкфурте-на-Майне вышла первая книга Бородина 
«Повесть странного времени». Затем были написаны и изданы на Западе «Год 
чуда и печали», «Третья правда», «Расставание» - сначала по-русски, а затем в 
переводах на английский, французский, итальянский, немецкий языки.

Антипасха (Фомино воскресенье), 
христианский праздник

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название 
Антипасха или Фомино воскресенье. 

В народе этот день называется Красной горкой.

100 лет 
Яакко Васильевичу Ругоеву

100 лет со дня рождения карельского советского писателя Яакко Васильевича 
Ругоева (1918-1993). 

Ругоев стал печататься лет с шестнадцати, еще школьником. Его очерки, 
корреспонденции и стихи публиковались в журналах и сборниках, издававшихся 
на финском языке в Петрозаводске и Ленинграде. Он также известен как 
литературный критик и переводчик. Им переведены на финский язык «Слово о 
полку Игореве», стихи Н. А. Некрасова, В. Маяковского, К. Симонова. 

Стихи и рассказы самого Якова Васильевича переведены на русский язык, на 
иностранные языки и языки народов бывшего СССР.

85 лет 
Борису Натановичу Стругацкому

85 лет со дня рождения российского писателя-фантаста, сценариста Бориса 
Натановича Стругацкого (1933-2012).

В 1954-м братья Стругацкие на спор начали писать произведение, которому 
было суждено стать их первой повестью - «В стране багровых туч». В начале 1957 
года рукопись была окончена и сдана в издательство «Детгиз», публиковавшее 
затем многие работы братьев. 

С 1956 года ими были созданы 26 повестей, пьеса, рассказы и 
публицистические произведения. Произведения Стругацких переведены на 42 
языка в 33 странах мира (всего более 500 изданий). Именем Стругацких названа 
малая планета № 3054, открытая в 1977.

- 15 АПРЕЛЯ -
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Международный день культуры
Праздник учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного 

договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических 
памятников» (Пакт Рериха). 

С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный 
день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, 
учрежденная Международным центром Рерихов. Это общественная 
организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение 
достижений культуры, искусства, науки, религии. В 2008 году по инициативе 
общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, 
Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 
15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. Сегодня данный 
праздник отмечается во многих странах мира.

- 16 АПРЕЛЯ -

120 лет 
Ашальчи Оки

120 лет со дня рождения первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Акулина 
Григорьевна Векшина, 1898-1973).

Она писала статьи, очерки, рассказы для детей, но популярность ей принесли 
лирические стихи, полные глубоких чувств. Первые стихи и рассказы Ашальчи 
Оки появились в 1918 году на страницах удмуртских газет «Виль синь» и 
«Гудыри». В 1928 году печатаются ее первые сборники стихов «У дороги» («Сюрес 
дурын») и «О чем поет вотячка». А некоторые произведения становятся песнями: 
«Мон тодам ваисько» («Вспоминается мне»), «Кык гожтэт» («Два письма»), 
«Сюрес дурын» («У дороги»). Стихи Ашальчи Оки переведены на многие языки 
народов СССР и за рубежом.

- 18 АПРЕЛЯ -

125 лет 
Даута Юлтыя

125 лет со дня рождения башкирского писателя Даута Юлтыя (Юлтыев Даут 
Исхакович, 1893-1938).

Свои первые произведения Юлтый написал в 1908 году. В советское время 
писал агитационно-публицистические тексты. Среди них: поэмы «Майсара» и 
«Айхылу» о рабочих и крестьянах; стихи «О Ленине», «Рыдание», посвящённые 
В. И. Ленину. 

Проза Юлтыя представлена историко-революционным романом «Ҡан» 
(«Кровь»), драмой «Карагул», пьесами «Колансэс» и «Салават».
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100 лет 
Глебу Сергеевичу Семёнову

100 лет со дня рождения русского поэта Глеба Сергеевича Семёнова (1918-
1982).

Первые стихи Семёнова были напечатаны в 1935 году в газете «Пролетарская 
правда». Он переводил стихи народов Севера, славянских поэтов: чешских, 
словацких, болгарских, белорусских, а также Омара Хайяма.

90 лет 
Владимиру Николаевичу Соколову

90 лет со дня рождения советского поэта, лауреата Государственной премии 
СССР Владимира Николаевича Соколова (1928-1997).

Уже в 8-летнем возрасте начинает писать  стихи. Первое его стихотворение 
«Памяти товарища» опубликовано 1 июля 1948 года в «Комсомольской правде». 
Первая книга, которую Соколов хотел назвать «Крылья», вышла в 1953 году под 
заглавием «Утро в пути». Многие стихотворения поэта посвящены тверской 
земле: «На станции» (1950), «Вечер на Родине» (1951), «Окраина» (1953), «Звезда 
полей» (1963), «Лучшие годы я прожил» (1972), «Еще гудели где-то паровозы» 
(1984).

Международный день памятников и 
исторических мест

Международный день памятников и исторических мест установлен в 1982 
году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ICOMOS) при ЮНЕСКО. 

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечения внимания 
общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 
наследия.

 День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год)

18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных датах». 

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв 
в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал 
ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного 
тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье и взял 
его штурмом. Битва на Чудском озере в 1242 году, вошедшая в историю под 
названием Ледовое побоище, имела огромное историческое значение. Она 
остановила продвижение крестоносцев на Восток, имевшее своей целью 
покорение и колонизацию русских земель. Ледовое побоище занимает также 
выдающееся место в истории русского военного искусства.
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- 20 АПРЕЛЯ -
145 лет 

Гомбочжабу Цэбековичу Цыбикову
145 лет со дня рождения профессора, этнографа и востоковеда Гомбочжаба 

Цэбековича Цыбикова (1873-1930).
В 1898 году вышла первая печатная работа Цыбикова «Подати и 

повинности». После путешествия в Центральный Тибет и написания книги 
«Буддист-паломник у святынь Тибета» широко прославился. Коллекция 
ксилографов и рукописей, переданная им в Азиатский музей, стала важной 
частью Тибетского фонда. Цыбиков подготовил учебник монгольского языка, 
хрестоматию монгольских текстов: «Пособие для практического изучения 
монгольского языка», «Монгольские тексты», «Монгольские официальные 
бумаги». Им было выпущено также «Пособие для изучения тибетского языка», 
до сих пор остающееся единственным учебником тибетского языка, созданным 
отечественным автором.

130 лет 
Николаю Яковлевичу Агнивцеву

130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, автора книг для детей 
Николая Яковлевича Агнивцева (1888-1932).

Дебютировал в печати стихотворением «Родной край» в 1908 году, а в 1913-
ом  выходит первая книга его стихов «Студенческие песни. Сатира и юмор». В 
дальнейшем приобретает широкую известность как автор текстов песен для 
эстрады, которые исполнял Александр Вертинский. Стихи и песни Агнивцева 
звучали в театрах-кабаре, артистических кафе.

День 
китайского языка

День китайского языка учрежден ООН в рамках программы поддержки и 
развития многоязычия и культурного многообразия. Одна из целей программы 
– поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН. Дата 
отмечается с 2010 года, инициатором введения праздника стал департамент 
ООН по связям с общественностью. День китайского языка установлен в 
память о Цан Цзе – основателе китайской письменности. По легенде, он был 
придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал 
набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов.

- 21 АПРЕЛЯ -
55 лет 

Людмиле Семеновне Лукашёвой
55 лет исполняется Людмиле Семеновне Лукашёвой (1963), президенту 

Уральской ассоциации беженцев.
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80 лет 
Антонине Александровне Кымытваль

80 лет со дня рождения чукотской поэтессы Антонины Александровны 
Кымытваль (1938-2015), члена Союза писателей.

С 10 лет она начала писать стихи. В I960 году в Магадане вышла первая книга 
А. А. Кымытваль - «Песни сердца» на чукотском языке. В 1962 году этот сборник 
был издан на русском языке. Второй сборник стихов - «Тебе» (1969) открыл 
читателю её задушевную лирику. В 1968 году выходит её первая детская книга 
стихов «Кто это?». С этого времени она много пишет для маленьких читателей, 
в том числе пьесы для Магаданского кукольного театра по мотивам чукотских 
народных сказок. Затем выходят: «Непоседа» (1974), «О чем поёт бубен» (1977), 
«Это праздник веселый   кильвей» (1980), «Мой любимый цветок» (1982), 
«Встреча с Умкой» (1983), «Как построить ярангу» (1987), «Чукотские сказки, 
легенды, мелодии» (1987), «Полярная муза» (1987), «Олень - Золотые Рога 
(1987), «Праздник Солнца» (1987). Вышло 20 сборников ее стихов на чукотском 
и русском языках, они публиковались во Франции и ФРГ, Японии и странах Азии 
и Африки. Издан сборник. В 1988 году Кымытваль была награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».

Международный день Матери-Земли
Международный день Матери-Земли учрежден на 63-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюция 63/278). Провозглашение 
Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы 
являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также 
способствуют достижению справедливого баланса между экономическими, 
социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих 
поколений. В календаре международных праздников существует другой День 
Земли, который отмечается в марте, в день весеннего равноденствия и имеет 
миротворческую и гуманистическую направленность. Международный день 
Матери-Земли имеет экологическую направленность и официально отмечается 
22 апреля с 2010 года.

- 23 АПРЕЛЯ -

День английского языка в ООН
День английского языка в ООН, или Всемирный (международный) день 

английского языка учрежден ООН в рамках программы поддержки и развития 
многоязычия и культурного многообразия. Одна из целей программы – 
поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН. Дата 
отмечается ежегодно 23 апреля и приурочена ко дню рождения и смерти 
величайшего английского драматурга, писателя и поэта Уильяма Шекспира.
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Всемирный день книг и 
авторского права

Всемирный день книг и авторского права, а также Премия ЮНЕСКО за 
пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе учреждены 
в 1995 году. 23 апреля – условно символическая дата для мировой литературы: 
в этот день умерли Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де 
ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как  
М. Дрюон, Х. К. Лакснесс, В. Набоков, Дж. Пла и М. М. Вальехо. Генеральная 
конференция ЮНЕСКО (Париж, 1995) решила отдать в этот день дань уважения 
книгам и авторам, призывая всех людей, и особенно подрастающее поколение, 
находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто 
содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.

День испанского языка в ООН
День испанского языка в ООН – событие, отмечаемое в целях повышения 

осведомленности об истории, культуре и использования испанского языка. Дата 
приурочена к памяти выдающегося испанского писателя Мигеля де Сервантеса 
и отмечается ежегодно 23 апреля в день его смерти. День испанского языка 
учрежден департаментом общественной информации ООН в 2010 году 
«для празднования многоязычия и культурного разнообразия, а также для 
содействия равноправному использованию всех шести официальных языков 
во всей Организации».

- 24 АПРЕЛЯ -

День памяти жертв 
геноцида в Армении

В Армении эта дата имеет большое значение и является нерабочим днем. 
Накануне первой мировой войны, в 1915 году, произошло массовое уничтожение 
и депортация армянского населения. 15 апреля 2015 года Европарламент 
объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в 
Османской империи.

- 25 АПРЕЛЯ -

95 лет 
Семену Борисовичу Шмерлингу

95 лет со дня рождения писателя Семена Борисовича Шмерлинга (1923-
2002). Семен Борисович родился в Москве, в семье служащих. Окончание 
средней школы совпало с началом Великой Отечественной войны. Юным 
лейтенантом начинал свой фронтовой путь в Подмосковье, а закончил войну в 
Берлине в звании гвардии капитана. Шмерлинг награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» и многими другими медалями. После войны он перешел 
на журналистскую работу. В 1952 г. окончил редакторский факультет Военно-
политической академии им. В. И. Ленина. До демобилизации служил в газетах 
Южно-Уральского и Уральского военных округов.
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200 лет 
Федору Ивановичу Буслаеву

200 лет со дня рождения русского филолога и искусствоведа, фольклориста, 
историка русской и европейской словесности, исследователя средневекового 
искусства Федора Ивановича Буслаева (1818-1897).

Первая его книга вышла в 1844 году. В 1858 Буслаев опубликовал 
«Опыт исторической грамматики русского языка» (последующие издания 
назывались «Историческая грамматика русского языка»). Позднее он выпустил 
«Историческую хрестоматию церковнославянского и древнерусского языков» 
(1861), в которую вошли 135 произведений древнерусской письменности 11-17 
вв., причем 69 из них были впервые опубликованы по рукописям. В 60-е гг. ХIХ 
в. Буслаев увлекся устным народным творчеством, написал ряд статей о русском 
эпосе, о мифологии древних славян, о древнерусской народной литературе и 
искусстве в сопоставлении с искусством западноевропейским и византийским.

170 лет 
Ивану Яковлевичу Яковлеву

170 лет со дня рождения педагога – демократа, писателя, просветителя, 
создателя чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева (1848-1930). 

Изданный в 1872 году чувашский букварь и написанные позже рассказы 
Ивана Яковлевича стали важной вехой для развития национальной культуры 
поволжского народа. Яковлев выпустил более 100 учебников, пособий и книг 
по разным отраслям знаний, вместе со своими учениками издал первые 
художественные произведения чувашской литературы, а также Новый Завет 
на чувашском языке, организовал школьный театр, духовой и симфонический 
оркестры. Деятельность И. Я. Яковлева и его школа способствовали 
интеллектуальному и культурному развитию чувашского народа, зарождению 
и развитию художественной литературы, музыкального, театрального и 
изобразительного искусства.

- 26 АПРЕЛЯ -

Международный день памяти о 
чернобыльской катастрофе

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 71/125) 
провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской 
катастрофе. Генеральная Ассамблея ООН отметила «серьезные долговременные 
последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи 
потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила 
«всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы ООН 
и другим международным организациям, а также гражданскому обществу 
отмечать этот день».



71

Юбилейные, памятные и знаменательные даты

День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 
 этих аварий и катастроф

В официальном календаре российских памятных дат День участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф появился спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской 
АЭС (2012). 

Ранее, начиная с 1993 года, 26 апреля в нашей стране отмечался День 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Новая дата позволила 
отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий 
несчастных случаев, связанных с радиацией. Самая известная техногенная 
авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв 
на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате 
был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное 
количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло 
радионуклиды по большей части территории Европы и бывшего Советского 
Союза.

День 
Российского парламентаризма

День российского парламентаризма учрежден 27 июня 2012 года (ФЗ РФ 
«О днях воинской славы и памятных датах России»). Установление памятной 
даты в календаре государственных праздников России призвано способствовать 
привлечению внимания населения к деятельности Федерального Собрания РФ 
и законодательных органов власти в регионах. 

В качестве даты празднования выбран день, когда в 1906 году начала 
работу Государственная дума Российской Империи - первый в истории страны 
демократический институт. Появление представительного органа стало 
результатом революции 1905 года. После этих событий Николай II учредил 
Государственную думу как «особое законосовещательное установление, 
которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение 
законодательных предположений». Также в функции первой Госдумы вошло 
рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов», или, говоря 
современным языком, бюджета.

140 лет 
Садриддину Айни

140 лет со дня рождения таджикского советского писателя, общественного 
деятеля и ученого Садриддина Айни (Садриддин Саид-Муродзода, 1878-1954).

Садриддин Айни кроме родного таджикского прекрасно знал узбекский 
язык, и некоторые свои произведения писал на том и на другом языках. Он внес 
значительный вклад в литературу обоих народов. Его основные труды: «Одина» 
(1924), «Дохунда» (1930), «Рабы» (1934), «Воспоминания» («Бухара», 1949-1954). 
Айни является автором трудов по истории и литературе народов Средней Азии.

- 27 АПРЕЛЯ -
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- 28 АПРЕЛЯ -

Уральский следопыт. 
Екатеринбург. Журнал.

60 лет со дня выпуска первого номера возрожденного журнала. С  журналом 
связаны две даты: 1935 и 1958 гг. В Свердловске, в 1935 г. вышло девять номеров 
журнала «Уральский следопыт», редактор В. А. Попов. В апреле 1958 г. вышел 
первый номер возрожденного журнала «Уральский следопыт», редактор  
В. К. Очеретин. Учредители: Свердловское отделение Союза Писателей и 
Свердловский обком ВЛКСМ. В 1980-е годы тираж журнала достигал 500 тысяч 
экземпляров. Журнал стал учредителем первой в стране литературной премии 
в области фантастики «Аэлита».

Всемирный день породненных городов
Всемирный день породненных городов отмечается с 1963 года в последнее 

воскресенье апреля. В общей сложности Всемирный день породненных городов 
отмечают более 3,5 тысяч городов мира. Они официально зарегистрированы 
во Всемирной федерации как города-побратимы. Историческое соглашение 
о сотрудничестве и дружбе подписали впервые представители Сталинграда 
(Россия) и Ковентри (Англия). Эти два города очень сильно пострадали в 
ходе Второй мировой войны и решили продемонстрировать свое единство и 
взаимную поддержку. Города-побратимы Екатеринбурга: Вупперталь (Германия), 
Генуя (Италия), Гуанчжоу (КНР), Днепропетровск (Украина), Инчхон (Южная 
Корея), Могилев (Белоруссия), Пльзень (Чехия), Сан-Хосе (США), Ферентино 
(Италия).

День памяти всех жертв применения 
химического оружия

В ноябре 2005 года на 10-й сессии Конференция государств – участников 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении (ООН) учредила День памяти всех 
жертв применения химического оружия. Дата отмечается ежегодно 29 апреля в 
целях ликвидации угрозы химического оружия, содействия мира и безопасности.

- 29 АПРЕЛЯ -

- 30 АПРЕЛЯ -

Международный день джаза
В ноябре 2011 года международное сообщество, именем Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, объявило 30 апреля Международным днем джаза. Цель 
празднования даты – повышение степени информированности международной 
общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, 
единству, диалогу и расширению контактов между людьми.
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- МАЙ -

Акатуй (Свадьба плуга и земли), 
чувашский народный праздник

Акатуй – праздник, посвященный окончанию весеннее-полевых работ. В 
переводе «ака» означает сев, «туй» – свадьба. Главными «персонажами» на 
этой символической свадьбы являются соха и земля, «повенчавшиеся» во время 
весенней крестьянской страды. Издревле чуваши в этот день собирались для 
того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и 
спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования: керешу, 
бег, скачки. В день Акатуя варили пиво, готовили творожную запеканку чакат, 
хуплу и национальный суп шурпе.

Агавайрем (Праздник пашни), 
марийский праздник

Агавайрем – древний земледельческий праздник, посвященный божествам 
плодородия, земли и силам природы, имеет важное религиозное значение. Им 
завершается весенний цикл праздничной обрядности марийцев. Агавайрем 
не имеет точно установленной календарной даты проведения. Его отмечают 
перед весенним севом, но большей частью - после него в период между летним 
Николиным днем (кенеж Миколо - 22 мая) и Духовым днем (Мланде шочмо 
кече, через 50 дней после Пасхи).

Праздник Весны и Труда
Многие еще помнят первоначальное название праздника – День 

международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто 
назывался просто по числу – 1 Мая. Сегодня в Российской Федерации праздник 
утратил свой политический окрас, отмечается под названием Праздника Весны 
и Труда и является выходным днем. Официально День закреплен в статье 112 
Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.

Праздник единства 
народа Казахстана

Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие изменения 
со времен Советского Союза. С приобретением независимости Республикой 
Казахстан этот весенний праздник сохранился и стал называться «Праздник 
единства народа Казахстана», согласно указу президента от 18 октября 1995 года. 
Событие отмечается ежегодно с 1996 года, с целью  укрепления стабильности и 
межэтнического согласия, демонстрации достижений казахстанской модели, и 
является государственным праздником Республики Казахстан.

- 1 МАЯ -
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55 лет 
Ниязу Забиховичу Алсынбаеву

55 лет исполняется башкирскому писателю Ниязу Забиховичу Алсынбаеву 
(1963).

В середине 90-х гг. XX в. он начинает заниматься литературным творчеством. 
Его первые рассказы увидели свет на страницах республиканских газет и 
журналов. В 2008 году вышел сборник повестей Алсынбаева - «Таинственный 
странник». В 2009-ом выпустил сборник повестей и рассказов «Всадник, 
оставшийся в седле». В 2014 г. в издательстве «Китап» вышла очередная книга 
писателя – «Летний зной», посвященная журналистам. Алсынбаев трудится 
в основном в жанрах прозы, им написано несколько пьес, посвященных 
известным личностям Башкортостана. Известен как ведущий общественно-
политических программ «Майдан», «Дайра», цикла радиофельетонов «Крапива», 
автор и режиссер документального фильма «Алпамыша по следам одной 
легенды» (2013). В настоящее время является автором и ведущим передач 
«Личное мнение», «Шежере».

- 2 МАЯ -

145 лет 
Юргису Казимировичу 

Балтрушайтису
145 лет со дня рождения русского и литовского поэта-символиста и 

переводчика Юргиса Казимировича Балтрушайтис (1873-1944).
При жизни вышли лишь два его сборника: «Земные ступени» (1911) и 

«Горная тропа» (1912). Балтрушайтис создал свыше четырехсот стихотворений, 
впоследствии переведенных на немецкий, польский, латышский, английский и 
другие языки.

Лаг Баомер, еврейский праздник
Само название праздника – Лаг Баомер – это отсчет дней от Песаха 

до Шавуота, а именно 33-й день отсчета. В основе всех легенд и сказаний, 
связанных с Лаг Баомером – личность рабби Акивы, великого мудреца и борца 
за еврейскую независимость, а также человека, который заложил основы 
Талмуда. Лаг-Баомер несет на себе некоторый оттенок праздничности: в этот 
день можно стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и веселиться.

Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в декабре 1993 года. Событие отмечается ежегодно 3 мая с целью 
привлечения внимания к принципам свободы прессы, почтить память 
журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга.

- 3 МАЯ -
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- 4 МАЯ -

50 лет 
Циури Борисовне Санакоевой

50 лет исполняется Циури Борисовне Санакоевой (1968), председателю 
Свердловской областной общественной организации «Урал-Осетия».

90 лет 
Анатолию Степановичу Иванову

90 лет со дня рождения советского писателя Анатолия Степановича Иванова 
(1928-1999).

В 1954 году был опубликован его первый рассказ «Дождь». Затем напечатан 
рассказ «Алкины песни», а в 1956 году с таким же названием вышел первый 
сборник его рассказов. В 1958 году был опубликован его первый роман 
«Повитель», который принёс автору всесоюзную известность, был замечен 
за рубежом и переведён на болгарский, чешский, словацкий, румынский, 
французский и другие языки.

День Конституции 
Кыргызской Республики

В этот день в 1993 году на XII сессии Верховным советом Республики 
Кыргызстан принята Конституция Кыргызской Республики. С этого момента, 
Республика Кыргызстан стала именоваться Кыргызской Республикой, а 
Конституция Киргизской ССР, принятая в 1978 году, утратила свою силу.

- 5 МАЯ -

115 лет 
Николаю Алексеевичу Заболоцкому

115 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Николая Алексеевича 
Заболоцкого (1903-1958).

Первые стихи были написаны им еще в школе, а в 1929 году публикуется 
первый сборник – «Столбцы». В 1933 году выходит поэма «Торжество 
земледелия». В 1937 году выходит его сборник под названием «Вторая книга». 
Заболоцкий является автором перевода поэмы Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре». В 1948 году увидел свет третий сборник поэта – «Стихотворения».

- 7 МАЯ -
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- 8-9 МАЯ -

Дни памяти и примирения, 
посвященные погибшим во 

Второй мировой войне
24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая 

днями памяти и примирения, признавая, что государства-члены ООН могут 
иметь свои дни победы, освобождения и празднования. Дата отмечается 
ежегодно, как дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне и призвана 
объединить усилия в борьбе за международный мир и безопасность.

- 9 МАЯ -

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (1945 год)
Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа Днем воинской славы 
России – Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (1945 год). День Победы Советского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых 
почитаемых праздников, как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции 
последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, 
которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ 
связи поколений и памяти о Великой Победе. В этот день повсеместно проходят 
церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой 
Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию 
ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные 
концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений и 
многое другое. В последние годы имеет огромный успех беспрецедентная по 
своим масштабам акция «Бессмертный полк».

- 10 МАЯ -

 День Весак
Весак, день полнолуния в мае месяце, является самым священным днем для 

миллионов буддистов во всем мире. Именно в этот день родился Будда, также в 
этот же день он достиг просветления и в этот же день умер на 80-м году жизни. 
Международное признание Дня Весак Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 
54/115 от 8 февраля 2000 года) означает признание вклада, который буддизм 
внес на протяжении двух с половиной тысячелетий и продолжает вносить в 
настоящее время в духовное развитие человечества.
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Амбарцум (Вознесение Господне), 
армянский христианский праздник

Вознесение господне  -  Амбарцум - в качестве праздника утвердилось в 
Армении в 4-5 веках и отмечается на сороковой день после Пасхи. В основе его 
лежит евангельское повествование о том, как воскресший Иисус Христос призвал 
апостолов на Елеонскую (Масличную) гору близ Иерусалима и благословил их 
на всемирную проповедь.

- 12 МАЯ -

85 лет 
Андрею Андреевичу Вознесенскому

85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского 
(1933-2010). В 1958 году его стихи появляются в периодике, а начиная с поэмы 
«Мастера» (1959), поэзия Вознесенского стремительно ворвалась в поэтическое 
пространство современности, получив признание миллионов читателей. В 1960 
году выходят первые сборники стихов поэта – «Парабола» и «Мозаика». Перу 
А.А. Вознесенского принадлежит полтора десятка сборников прозы и стихов, 
в том числе: «Треугольная груша», «Антимиры» (1964), «Ахиллесово сердце» 
(1966), «Взгляд» (1972), «Витражных дел мастер» (1976), «Избранная лирика» 
(1979), «На виртуальном ветру» (1998), а также «Дубовый лист виолончельный», 
«Казино «Россия», «Девочка с пирсингом», «Жуткий кризис “Суперстар”», 
«Страдивари страдания», «Видеомы», «Гадание по книге», «Аксиома Самоиска». 
На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе 
«Миллион алых роз» (музыка Р. Паулса), «Песня на «бис» (музыка Р. Паулса), 
«Начни сначала» (музыка Е. Мартынова), «Плачет девочка в автомате» (музыка 
Е. Осина), «Новые московские сиртаки» (О. Нестеров), а также много романсов 
на музыку М. Таривердиева.

- 13 МАЯ -

День Государственного герба и 
Государственного флага 

Республики Беларусь
Государственный праздник установлен в ознаменование принятия 

республиканским референдумом 14 мая 1995 года государственной символики 
и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. На сегодняшний момент 
описание флага и герба Беларуси зафиксировано в Законе «О государственных 
символах Республики Беларусь», принятом в 2004 году. Герб и флаг Республики 
Беларусь с помощью простых и понятных средств отражают патриотические, 
исторические и культурные традиции страны, характер народа, его духовный 
потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех 
государственных символов мирового сообщества.
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- 14 МАЯ -

Тамароба, 
национальный грузинский праздник
14 мая Грузинская православная церковь отмечает Тамаробу — день 

поминовения святой благоверной царицы Тамары. День памяти царицы Тамары 
стал в Грузии национальным праздником в 1917 году, после восстановления 
автокефалии Грузинской православной церкви.

День 
осетинского языка и литературы

Праздник отмечается с 2003 года и связан с днем выхода в свет в 1899 году 
книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова 
«Ирон фандыр» («Осетинская лира»).

Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой 
семьи, является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, 
что делает его уникальным памятником самобытности, истории и культуры 
осетинского народа. Большое эмоциональное значение сегодняшнего праздника 
трудно переоценить, без языка нет и нации.

Международный день семей
Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая. Этот День призван 

повысить осведомленность о роли семьи в содействии развития образования 
на ранней стадии и воспитании в детях и молодежи любви к учебе, а также 
подчеркивает важность обеспечения качественного образования и поощрения 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

- 15 МАЯ -

- 17 МАЯ -

110 лет 
Леониду Соломоновичу Первомайскому

110 лет со дня рождения украинского советского писателя и поэта Леонида 
Соломоновича Первомайского (Илья Шлёмович Гуревич, 1908-1973).

В 1924 в полтавской газете «Червоный юнак» был напечатан один из его 
рассказов, в 1925 в журнале «Плужанин»   стихотворение «Мы». Сборник 
рассказов «Комса» вышел в свет в 1926, в 1928   повесть «Земля обетованная» 
и рассказ «День новый». Первый сборник стихотворений «Терпкие яблоки» 
появился в 1929, пьеса «Комсомольцы» (1929) поставлена в 1930. Книги 
Первомайского переведены на русский, немецкий, венгерский, белорусский и 
многие другие языки.
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130 лет 
Зарифу Шарафутдиновичу Башири

130 лет со дня рождения татарского советского писателя, поэта, переводчика, 
журналиста и публициста Зарифа Шарафутдиновича Башири (1888-1962).

Первые его публикации приходятся на период учебы в медресе, а первые 
стихотворения «Да здравствует свобода!» и «Обращение к Думе» появляются 
в 1905 году. Башири в совершенстве владел 9 языками, писал на арабском, 
татарском, башкирском, узбекском, уйгурском, казахском, чувашском, русском 
и персидском (фарси). Он - автор сборников стихов, романов, повестей, пьес, 
очерков, таких как: «Забота о нации» (1907), «Звуки речки Тутый» (1908), 
«Стихотворения» (1908), «Чувашская девушка Аниса» (1911), «В ущельях» (1917), 
«Садыр Хонрук» (1917).

Рамадан, 
мусульманский праздник

Начало строгого поста у мусульман, который длится около месяца. Во время 
поста в дневное время суток запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать 
удовольствия и предаваться развлечениям. Дневное время должно быть 
посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям 
и поступкам, благотворительности.

День возрождения, единства и поэзии 
Махтумкули в Туркменистане

Махтумкули Фраги – мыслитель, выдающийся туркменский поэт и классик 
туркменской литературы. Ежегодно к этому событию готовится насыщенная 
программа праздничных мероприятий. В музеях проходят выставки известных 
туркменских мастеров-живописцев, графиков и скульпторов, в вузах – научные 
конференции, литературные встречи и творческие конкурсы, в театрах и 
киноконцертных залах – литературно-музыкальные мероприятия.

970 лет 
Омару Хайяму Нишапури

970 лет со дня рождения великого персидского поэта, астронома, философа, 
математика Омара Хайяма Нишапури (1048-1131).

Он внес существенный вклад в алгебру, создав новый способ решения 
квадратных и кубических уравнений, в литературу, создав особый поэтический 
стиль Рубаи. В Иране Омар Хайям также известен как создатель более точного, 
по сравнению с европейским, календаря, который официально используется с 
XI века. Мировую славу Омару Хайяму принесла поэзия. Его четверостишия – 
рубаи – являются призывом к познанию земного счастья, пусть и мимолетного. 
Неизвестно, все ли из приписываемых Хайяму рубаи являются подлинными, но 
66 четверостиший с достаточно высокой степенью достоверности можно отнести 
именно к его творчеству.

- 18 МАЯ -
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- 19 МАЯ -

День калмыцкого чая
С 2012 года в третью субботу мая ежегодно жители Калмыкии отмечают День 

калмыцкого чая. Этот праздник учрежден народным Хуралом (парламентом) 
Калмыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной 
культуры. Особое отношение к чаю как к «божественному напитку» определило 
специфику чайного ритуала калмыков. В чайной церемонии в полной мере 
отразились специфика национального характера калмыков, их религиозная 
приверженность, завидное постоянство и преданность по отношению к 
традициям и обычаям предков.

Пентекосте 
(Пятидесятница, Троицын день), 

армянский христианский праздник
Пентекосте (Пятидесятница) - важный христианский праздник, отмечаемый 

на 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов и 
посвященный прославлению Святой Троицы.

Праздник входит в число двунадесятых праздников.

70 лет 
Михаилу Иосифовичу Веллеру

70 лет исполняется российскому писателю Михаилу Иосифовичу Веллеру 
(1948).

В 1978 году появляются его первые публикации коротких юмористических 
рассказов в ленинградских газетах. В 1981 году он пишет рассказ «Линия 
отсчета», где впервые оформляет основы своей философии. В 1983 году 
выходит первый сборник рассказов Веллера - «Хочу быть дворником». В 1984 
году книга переводится на эстонский, армянский, бурятский языки, отдельные 
рассказы издаются во Франции, Италии, Голландии, Болгарии, Польше. В 
1988 году опубликована повесть «Испытатели счастья», в этот же год выходит 
вторая книга рассказов «Разбиватель сердец». В 1991 году в Ленинграде 
под маркой эстонского издательства «Периодика» выходит первое издание 
романа «Приключения майора Звягина». Помимо писательской деятельности 
Михаил Веллер в 90-х годах прошлого столетия занялся издательством. Он стал 
заведующим отделом русской литературы журнала «Радуга», русскоязычного 
издания, которое печаталось в Таллине. В дальнейшем он создал первый в Союзе 
культурный журнал «Иерихон», став его главным редактором.

- 20 МАЯ -
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- 20-21 МАЯ -

Шавуот, еврейский праздник
Праздник Шавуот отмечается в честь величайшего события – Синайского 

Откровения. В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) 
Всевышний даровал евреям Тору и Десять Заповедей - морально-этическую 
основу всей человеческой цивилизации.

Праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному 
еврейскому народу отмечается 6 числа еврейского месяца сиван и является в 
Израиле выходным днем. На иврите слово «шавуот» означает «недели» – семь 
недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот 
день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями.

90 лет 
Эмилии Ивановне Бояршиновой

90 лет со дня рождения поэта Эмилии Ивановны Бояршиновой (1928-1978).
Родилась она в г. Ирбите Свердловской области, в семье учителей. Окончила 

Московский государственный библиотечный институт, Литературный институт 
им. А. М. Горького. Работала библиотекарем в Свердловской областной 
публичной библиотеке им. В. Г. Белинского (ныне - СОУНБ), ответственным 
секретарем заводских многотиражных газет, сотрудником отдела публицистики 
«Уральского рабочего», редактором Средне-Уральского книжного издательства. 
Возглавляла областной совет литобъединений при Свердловской областной 
писательской организации. Первый ее поэтический сборник - «Утренняя песня» 
- вышел в Свердловске (1959). Ее стихи называли «лирикой умного и доброго 
сердца».

Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и 

развития
В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном 

разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 
57/249) провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во 
имя диалога и развития. Культурное разнообразие является движущей силой 
развития не только в отношении экономического роста, но и как средство для 
более полноценной интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной 
жизни. Дата предоставляет возможность глубже осознать ценности культурного 
разнообразия и помочь в достижении устойчивого мирового развития.

10 лет со дня образования 
общественной организации 

10 лет со дня образования общественной организации «Местная Чувашская 
национально-культурная автономия города Екатеринбурга» (2008).

- 21 МАЯ -
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- 22 МАЯ -

Международный день 
биологического разнообразия

Международный день биологического разнообразия учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН (резолюция 55/201) в декабре 2000 года. Дата отмечается 
ежегодно 22 мая, в день принятия Конвенции о биологическом разнообразии, 
которая представляет собой международный правовой документ, три основные 
цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, устойчивом 
использовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой 
и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

- 24 МАЯ -

День славянской 
письменности и культуры

В России, как и в других славянский государствах, широко отмечается День 
славянской письменности и культуры. Для многих народов этих государств 
объединяющим фактором является православная религия и связанная с ней 
духовная сфера и культура. 

Истоки письменности славян возвращаются к Святым равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефодию, которые принесли на славянскую землю 
письменность, тем самым приобщив эти многомиллионные народы к мировой 
цивилизации, мировой культуре. 

Славянская письменность была создана в IX веке, около 863 года. Еще в 
старые времена славянские народы праздновали день памяти святых братьев, 
однако, позже, под влиянием различных исторических и политических 
обстоятельств, празднование было забыто. 

В начале XIX века происходит возрождение славянских народностей, а 
вместе с этим обновляется и память первоучителей. В 1863 году в России было 
принято постановление о праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 
мая (24 мая по новому стилю). 

Традиционными мероприятиями в России стали научные симпозиумы или 
конференции, посвященные проблемам культуры, цивилизации, славянского 
мира, а так же концерты, встречи с писателями и поэтами в парках, садах, 
библиотеках, домах культуры и тематические показы художественных фильмов, 
выставки, конкурсы и фестивали. 

Дни славянской письменности и культуры включают в себя так же 
божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по 
монастырям России.
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- 25 МАЯ -

130 лет 
Андрею Соболю

130 лет со дня рождения советского писателя, еврейского происхождения 
Андрея Соболя (Юлий Михайлович, 1888-1926).

Вершиной художественной прозы Соболя считается повесть «Салон-вагон» 
(1922). Её герой, комиссар Временного правительства, в прошлом революционер 
и каторжанин (автобиографические черты), видит, как долгожданная 
революция превращается в кровавый кошмар, но бессилен помешать этому. 
Соболь - хороший стилист, умело сочетающий возможности реалистического и 
фантастического подхода к теме и исключительно тонко передающий манеру 
речи своих персонажей.

- 25-31 МАЯ -

Неделя солидарности с народами 
несамоуправляющихся территорий
Генеральная Ассамблея ООН в 1999 году выступила с предложением 

ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами несамоуправляющихся 
территорий (резолюция 54/91 от 6 декабря 1999 года). В Уставе ООН, 
несамоуправляющаяся территория определяется как территория, «народы 
которых не достигли еще полного самоуправления». В 1946 году несколько 
государств – членов ООН представили список управляемых ими территорий, 
которые они считали несамоуправляющимися. В результате многолетнего 
процесса деколонизации большинство из территорий были исключены из этого 
списка.

- 26 МАЯ -

115 лет 
Марианне Колосовой

115 лет со дня рождения русской поэтессы Марианны Колосовой (Римма 
Покровская, 1903-1964).

Имя Марианны Колосовой в своё время было широко известно в 
эмигрантских кругах Дальнего Востока и Европы. Её страстные, темпераментные 
стихи будили разум и чувства, звали на борьбу за освобождение России. Белые 
офицеры, казаки, юнкера, как молитву, заучивали пламенные строки. Её по 
праву называли «бардом Белой Армии».
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80 лет 
Людмиле Стефановне Петрушевской
80 лет исполняется российской писательнице и драматургу Людмиле 

Стефановне Петрушевской (1938).
Петрушевская начала писать в середине 60-х и дебютировала в 1972 году 

рассказом «Через поля» в журнале «Аврора». Ее пьесы ставили Роман Виктюк, 
Марк Захаров и Юрий Любимов, а премьера одной из них в Студенческом 
театре МГУ закончилась скандалом   «Уроки музыки» сняли после первого 
представления, а сам театр разогнали. Людмила Петрушевская   автор 
множества прозаических произведений и пьес, среди которых и знаменитые 
«лингвистические сказки» «Пуськи бятые», написанные на несуществующем 
языке. В 1996 году в издательстве «АСТ» вышло ее первое собрание сочинений. 
Петрушевская играет в собственном театре, рисует мультфильмы, делает 
картонных кукол и читает рэп, также является участником проекта «Сноб» с 
декабря 2008 года.

 День победы в 
Сардарапатской битве (1918), 

армянский праздник
100 лет со Дня победы в Сардарапатской битве. Сардарапатское сражение 

– сражение Первой мировой войны, которое произошло 21-28 мая 1918 года 
между армянскими регулярными воинскими частями и ополченцами, с одной 
стороны, и вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими войсками – с 
другой, в районе железнодорожной станции Сардарапат. Сегодня сражение 
рассматривается не только как остановившее наступление турецких войск на 
Армению, но и предотвратившее полное уничтожение армянского народа.

- 27 МАЯ -

115 лет 
Елене Александровне Благининой

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы и переводчика Елены 
Александровны Благининой (1903-1989).

Свое творчество она начала со взрослых стихотворений, потом появились 
произведения для детей. В 1921 году в сборнике «Начало» было опубликовано 
ее первое стихотворение «Девочка с картинкой», а в 1922-ом вышли в свет  
сборники «Золотое зерно» и «Альманах первый». В детскую литературу Елена 
Александровна пришла в начале 30-х годов, ее первая книжка для детей - 
«Осень» - вышла в 1936 году в Москве. Затем последовали сборники: «Сорока-
белобока» (1937), «Вот какая мама» (1939), «Посидим в тишине» (1940), «Радуга» 
(1948), «Огонек» (1950), а также сказки и пьесы для детского театра кукол. В 1936 
году почти одновременно вышли поэма «Садко» и сборник «Осень». Благинина 
много занималась переводами с украинского (Т. Г. Шевченко, Леся Украинка и 
др.), белорусского (Я. Колас), еврейского (Л. М. Квитко, И.-Л. Перец), молдавского 
и др. языков.
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Троица (Пятидесятница; 
Иууылсыгъдæг Æртæиууоны бон / 

Саниба – у осетин)
Величайший христианский праздник, празднуемый в 50-й день после Пасхи 

в память сошествия Святого Духа на апостолов и посвященный прославлению 
Святой Троицы.

Общероссийский день библиотек
Профессиональный праздник Всероссийский День библиотек был учрежден 

в 1995 году, указом президента РФ Б.Н. Ельцина. 
Дата 27 мая была выбрана в честь основания 27 мая 1795 года в Санкт-

Петербурге Императорской библиотеки, которая стала первой государственной 
публичной библиотекой России. Каждый год 27 мая в библиотеках страны 
проходят торжественные мероприятия, книжные выставки и ярмарки, встречи 
с известными писателями, критиками и литературоведами. День библиотекаря 
отмечается и на правительственном уровне: лучшие работники награждаются 
почетными грамотами и ценными подарками.

День Первой Республики, 
армянский праздник

Ежегодно 28 мая жители Армении отмечают государственный праздник 
– День Первой Республики. Второе название этого праздника – День 
восстановления суверенитета. 28 мая 1918 года была восстановлена 
независимость Армении, более шести веков находившейся под игом разных 
завоевателей.

115 лет 
Иосифу Павловичу Уткину

115 лет со дня рождения советского поэта фронтовика Иосифа Павловича 
Уткина (1903-1944).

Уткин начал печатать свои стихи с 1922 года, а в 1925 году выпустил первую 
книгу - «Повесть о рыжем Мотэле…». В самом начале 1927 года вышла «Первая 
книга стихов» Уткина, составленная из произведений 1923-1926 годов. В 1928 
году он пишет и публикует поэму «Милое детство». В период Отечественной 
войны им созданы книжки фронтовой лирики «Фронтовые стихи» и «Стихи о 
героях», а также альбом оборонных песен, написанных совместно с московскими 
композиторами. Многие стихи поэта были положены на музыку, пелись на 
фронте, например: «Провожала сына мать», «Дед», «Бабы», «Я видел девочку 
убитую», «Над родиной грозные тучи», «Я видел сам» и другие. Летом 1944 года 
вышел последний сборник произведений Уткина «О родине, о дружбе, о любви».

- 28 МАЯ -
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- 30 МАЯ -

Семык (Семик), 
главный марийский праздник

Семык отмечался через 7 недель от Пасхи: со среды на Троицкой неделе 
и заканчивался в воскресенье – в день Троицы. Православные марийцы 
празднуют его с четверга.

80 лет 
Тимеру Юсуповичу Юсупову

80 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана Тимера Юсуповича 
Юсупова (Тимербай, 1938-2016).

Он начал писать в 60-е годы XX века. В  цикле стихов «Жизнь», в первом 
сборнике стихов «Вкус хлеба» (1968) поэт в драматических картинах 
рисует судьбу целого поколения, которое все тяготы войны преодолевало 
самоотверженным трудом, душевной стойкостью. Мотив бережного отношения 
к Земле, чувство ценности родной земли является центральным в стихах 
«Возвращайтесь в деревню», «Сыну», «Дуб», в книге «Раздумья на скале» (1988). 
Стихи и поэмы Юсупова пропитаны духом кубаиров. В таких произведениях как: 
«Босиком побежал», «То ударил», «Река моя», «Синяя тополь», «Дорога предков», 
«Гульбазир», «Возвращение в рассвет», «Мелодии весны», «Возвращение в 
зори», «Начало века», «Нашествие», «Меж двух зорь», «Звон медали» и в книгах: 
«Запах хлеба», «Вереница лет», «Золотая пыль» отражена народность его поэзии. 

Применение языковых, стилевых приемов, народных изобразительных 
средств, близких к пословицам – поговорок, афористических строк, передача 
оценки событий, явлений жизни, природы с точки зрения народа, на этой основе 
поэт достигает в своих произведениях внутренней цельности. 

В 1998 году за книгу «Поспели ягоды» Юсупову присуждена государственная 
премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

- 31 МАЯ -

70 лет 
Светлане Александровне Алексиевич
70 лет исполняется белорусской писательнице и драматургу Светлане 

Александровне Алексиевич (1948).
Первая книга Алексиевич «Я уехал из деревни» была подготовлена к печати 

в 1976 году, но не издана. Наибольшую известность получили её книги в жанре 
художественно-документальной прозы «У войны не женское лицо» (1983), 
«Цинковые мальчики» (1989), «Чернобыльская молитва» (1997), «Время секонд-
хэнд» (2013). 

Ее произведения переведены на английский, французский, немецкий, 
шведский, польский, китайский, норвежский и другие языки. Она является 
автором более двух десятков сценариев документального кино и трёх 
театральных пьес.
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- ИЮНЬ -

15 лет 
Свердловской областной 

общественной организации
15 лет со дня основания Свердловской областной общественной организации 

«Удмуртское национально-культурное общество «Эгес» (2003, председатель: 
Марина Шарифьяновна Ягуткина).

Всемирный день родителей
Генеральная Ассамблея ООН в 2012 году (резолюция 66/292) провозгласила 

1 июня Всемирным днем родителей. 
Дата отмечается ежегодно с целью признания огромной роли семьи и 

родителей в воспитании и защите детей.

Нинооба (День пришествия 
Крестительницы Грузии святой 

равноапостольной Нино)
В Грузии событие отмечают 1 июня, на следующий день, 2 июня, поминают 

родителей святой равноапостольной Нино – Святых Завулона и Сосанну. 
Предание гласит, что святая Нино жила в Иерусалиме в конце 3 - начале 4 веков. 

Во сне ей явилась Пресвятая Богородица, вручила крест из виноградных 
ветвей и благословила на просвещение язычников Иверии. 

В 319 году святая Нино прибыла в Грузию, начав подвижническую жизнь и 
неся слово Божие. В 327 году христианство было объявлено государственной 
религией Грузии.

95 лет 
Борису Андреевичу Можаеву

95 лет со дня рождения русского писателя, мастера деревенской прозы 
Бориса Андреевича Можаева (1923-1996).

Можаев начал публиковаться с 1949 г. В 1954 году выходит первый его 
рассказ, а в 1955-ом первая книга стихов «Зори над океаном». С 1956 он 
публикуется в центральной печати, выходят рассказы «Наледь», «Саня», 
«Тонкомер». 

В 1960-е им написаны очерки о сельской жизни «Земля ждет» (1961), «Земля 
и руки», «Эксперименты на земле» (1964). В 1976 выходит самое известное 
произведение писателя   роман «Мужики и бабы». 

В последние годы жизни были написаны «Русские детективные истории, 
не похожие ни на что» (1993), сборник рассказов «Хозяин тайги» (1994), книга 
рассказов и очерков «Затмение» (1995).

- 1 ИЮНЯ -
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Международный день 
защиты детей

Международный день защиты детей – один из самых старейших 
международных праздников. Решение о его проведении было принято в 
1925 году на Всемирной конференции (Женева), посвященной вопросам 
благополучия детей. В начале века общественность беспокоили проблемы 
беспризорников, сирот, плохого медицинского обслуживания. Но идея 
не получила широкой общественной поддержки. Официально праздник 
был установлен в послевоенном 1949 году на Конгрессе международной 
демократической федерации женщин. Первый в мировой истории День защиты 
детей прошел 1июня в 1950 году в 51-й стране мира. Целью этих мероприятий 
было привлечение внимания к недетским проблемам тех, кто не может постоять 
за себя самостоятельно. Главным символом праздника является флаг зеленого 
цвета (цвет обозначает гармонию, рост, плодородие и свежесть). В центре 
флага изображение Земли, вокруг которой располагаются пять стилизованных 
разноцветных детских фигурок. Дети протягивают друг другу руки, что 
символизирует единство и дружбу, как единственную возможность для развития 
и мира.

- 3 ИЮНЯ -

День святого Эчмиадзина 
(Праздник Кафедрального Собора 
святого Эчмиадзина в Армении), 

армянский христианский праздник
Праздник Кафедрального Собора святого Эчмиадзина отмечается в Армении 

в воскресенье, через 64 дня после праздника Святой Пасхи. Святой Эчмиадзин - 
одна из бывших столиц Армении. После принятия христианства в Армении как 
государственной религии в 301 году город стал духовным центром Армянской 
Церкви. На древнеармянском языке слово «эчмиадзин» означает «снизошел 
единородный». Согласно легенде, Первопрестольный Святой Эчмиадзин 
построен на месте, указанном Христом святому Григорию в пророческом сне 
после крещения царя Трдата.

- 4 ИЮНЯ -

 День государственных 
символов Казахстана

Дата праздника связана с очень важным в истории республики событием. 
Именно 4 июня 1992 года были утверждены символы независимого государства 
Казахстан – флаг и герб.



89

Юбилейные, памятные и знаменательные даты

Международный день невинных 
детей – жертв агрессии

Генеральная Ассамблея ООН (резолюция ES-7/8) в 1982 году постановила 
отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей – 
жертв агрессии. Целью этого события является напоминание общественности 
о том, что в зонах военных конфликтов, а также во время страшных 
террористических актов гибнут, подвергаются физическому и морально-
психическому насилию дети.

45 лет 
Фаруху Мамадалиевичу Мирзоеву

45 лет исполняется Фаруху Мамадалиевичу Мирзоеву (1973), председателю 
Правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области, руководителю Региональной общественной организации «Общество 
таджикской культуры «Сомон».

- 5 ИЮНЯ -

Всемирный день 
окружающей среды

Всемирный день окружающей среды – событие, отмечаемое с 1972 года. 
Жители многих стран в рамках празднования даты проводят различные 
мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и 
заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. Окружающая 
среда обеспечивает физическое существование и предоставляет человеку 
возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного 
развития, поэтому Всемирный день окружающей среды призван побудить как 
можно больше людей предпринимать действия для ее сохранности.

 Пушкинский день России
В России отмечается Пушкинский день России – день рождения А. С. 

Пушкина. В советское время этот день назывался Пушкинским праздником 
поэзии. Пушкинский день России отмечается с 1998 г. на основании Указа 
Президента Российской Федерации «О 200-летии со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня России». Эта важнейшая 
дата в истории русской культуры и литературы, а для Всероссийского музея 
Александра Сергеевича Пушкина, первого пушкинского музея РФ, он имеет 
особое значение, напоминая обществу о том, что означает творческое наследие 
Пушкина для России и для мировой культуры в целом. Гений Александра 
Сергеевича Пушкина не только в том, что он поднял на недосягаемую высоту 
ценность простого русского слова и поэтического слога. Он явился основателем 
качественно нового, классического искусства, сравнимого лишь с лучшими 
образцами мировой эстетики.

- 6 ИЮНЯ -
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День русского языка
6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, в ООН 

отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка, 
как одного из официальных языков ООН, было впервые принято на заседании 
Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 
года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы 
развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одной 
из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести 
официальных языков ООН (английского, арабского, испанского, китайского, 
русского и французского), а также привлечение внимания к различным языкам 
и культурным традициям.

90 лет 
Льву Леонидовичу Сорокину

90 лет со дня рождения поэта Льва Леонидовича Сорокина (1928-1991), 
заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза писателей СССР.

Родился поэт в г. Миассе Челябинской области, в семье военнослужащего. 
Вскоре после окончания Литературного института им. А. М. Горького, а именно 
с 1965 года руководил Свердловской областной писательской организацией. 
Его первая книга стихов «В большую жизнь» вышла в Свердловске в 1952 году. 
Сорокин - составитель многих сборников, в том числе двухтомной антологии 
«Поэты Урала» и однотомника «Русская советская поэзия Урала». Стихи поэта 
переведены на украинский, узбекский, азербайджанский, удмуртский и др. 
языки. На стихи Льва Сорокина уральскими композиторами написаны десятки 
песен.

80 лет 
Александру Александровичу Дольскому

80 лет исполняется русскому барду, поэту, автору и исполнителю песен 
Александру Александровичу Дольскому (1938).

В 3-м классе Александр Дольский начал сочинять стихи. Года через три 
появились его первые песни, а в 1954 году он написал песню «Плакала девчонка, 
слезы не унять...». В 1970-е годы песни Александра Дольского становятся 
известными во всей стране. К настоящему времени дискография Александра 
Дольского включает диски-гиганты: «Музыка над моей головой», «Старинные 
часы» (1979), «Звезда на ладони» (1980), «Государство синих глаз» (1981), 
«Ленинградские акварели» (1983), «Теплые звезды» (1985), «Прощай, ХХ век» 
(1987), «Пейзаж в раме» (1987), «На круги своя», «Тайная вечеря» (1991), а также 
компакт-диски: «Возвращение в Петербург» (1995), «Звезда на ладони» (1995), 
«Недострелянная птица» (1996), «Туманы и дожди» (1997), «Трава и ветер» 
(1997). Он - автор песен к кинофильмам «Старший сын», «Трактир на Пятницкой» 
и «Когда святые маршируют», в котором сам снялся. Также известны его роли в 
художественных фильмах «Игра с неизвестным», «Новая Шехерезада» и русско-
японской картине «Рин». К настоящему времени выпущено 8 поэтических 
сборников поэта, в том числе: «Пока живешь» (1989), «Синий автопортрет», 
«Каменные песни», «Четыре Ангела» (1991), «Благословение» (1993). В 1994 году 
вышла первая книга прозы Дольского «Я пришел дать Вам выпить».

- 7 ИЮНЯ -
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75 лет 
Алексею Ивановичу Чечулину

75 лет со дня рождения поэта Алексея Ивановича Чечулина (1943-1995).  
Родился он в г. Асбесте, в семье рабочего-горняка. Окончив Казахский 
государственный университет, работал корреспондентом газет «Уральский 
рабочий», «Асбестовский рабочий». Первое его стихотворение вышло в 1961 
году в газете «На смену», затем поэт печатался в журналах «Урал», «Уральский 
следопыт», сборнике «День поэзии». Рабочая юность, армейская закалка, жизнь 
в городе горного льна - все это легло в основу его творчества. 

В его произведениях много стихов об Урале, об уральских мастерах и воинах, 
о преемственности  поколений. Со страниц газет Чечулин рассказывал о жизни 
своего города, района, области. В 1999 году городской центральной библиотеке 
города Асбеста присвоено его имя.

- 10-25 ИЮНЯ -

Ысыах, 
национальный якутский праздник

Ысыах (Ыhыах) («изобилие») – символ якутской культуры и уникальное 
духовное богатство народа. Это самый главный праздник в Якутии, который 
связан с культом солнечных божеств, плодородия. Между 10 июня и 25 июня 
(дата каждый год утверждается специальным указом) в столице республики 
Якутия отмечают приход тепла и возрождение природы. Культурная традиция 
народа саха никогда не теряла национального духа, своего этнического «лица». 
Ысыах оставался и до сих пор остается той уникальной культурной нишей, где 
сохраняется этническая специфика народа: осознание этнической идентичности, 
национальная одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, 
музыкальная культура, фольклор, наконец, традиционное мировоззрение.

- 12 ИЮНЯ -

Пеледыш Пайрем 
(Праздник цветов), 

марийский праздник
Отмечается как общенародный праздник в Республике Марий Эл и за ее 

пределами. С 1965 года праздник получил государственный статус. Проводится 
после завершения весенне-полевых работ. 

В республике Марий Эл праздник приурочен ко Дню независимости России 
и ежегодно отмечается 12 июня.
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120 лет 
Михаилу Ефимовичу Кольцову

120 лет со дня рождения советского писателя, журналиста, публициста и 
партийного деятеля Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянд, 1898-1940).

Склонность к литературному творчеству проявилась у Кольцова еще 
в детские годы. В Белостоке, где он учился в училище, стал редактором 
рукописного журнала, с 1916 года начал печататься. В 1920-ом работал в 
«Правде», в основном в стиле политического фельетона. Часто выступал с 
сатирическими материалами и был самым известным журналистом СССР. 
Придумал и реализовал практически уникальный литературный проект   
создание коллективного романа-буриме «Большие пожары». 25 писателей и 
журналистов (в том числе и сам Кольцов) последовательно пишут по одной 
главе, которые тут же печатаются в журнале. Отдельной книгой «Большие 
пожары» вышли только в 2009 году. Кольцов написал около 2000 газетных статей 
на актуальные темы внутренней и внешней политики. С 1928 по 1936 трижды 
выходили многотомные собрания его сочинений.

Гербер, Гырон быдтон, 
Гершид, удмуртский праздник

Традиционный удмуртский праздник, посвящённый гармоничному союзу 
природы и человека, в последнее время считается праздником окончания 
весенне-полевых работ.

День России
Праздничная дата была учреждена первым российским президентом 

Борисом Ельциным в 1994 году. В этот день в 1990 году был подписан важнейший 
для истории страны документ – Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. А спустя год, 12 июня в республике прошли первые народные 
демократические выборы. Изначально праздник именовали Днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР или Днем независимости. В 
2002 году старое название было решено изменить на более емкое и актуальное 
– День России. Всё это время 12 июня был и остается выходным днем. В стране 
проходят праздничные мероприятия, концерты и фейерверки. Этот праздник 
– символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.

Всемирный день борьбы 
с детским трудом

Международная организация труда (МОТ) впервые провела Всемирный день 
борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель – привлечь внимание к этой 
проблеме и необходимости мер по ее ликвидации. Известно, что конфликты и 
стихийные бедствия разрушают жизни людей. Люди оказываются заложниками 
ситуаций, в которых они вынуждены смириться с потерей элементарных прав и 
свобод. В таких ситуациях в первую очередь страдают миллионы детей, включая, 
тех, кого насильственным образом заставляют работать. Каждый год 12 июня 
правительства, организации работодателей и работников, представители 
гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют 
свои усилия по борьбе с детским трудом.
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- 14 ИЮНЯ -

День защиты прав безвинно 
осужденных в Армении

14 июня в Армении на государственном уровне, по инициативе партии 
«Дашнакцутюн», провозглашено Днем защиты прав безвинно осужденных. 
Дата установлена в память о десятках тысяч репрессированных армян в годы 
советской власти. Среди жертв политических репрессий были такие видные 
деятели культуры, как поэт Егише Чаренц, прозаик Аксел Бакунц, сыновья поэта 
Ованеса Туманяна.

Всемирный день распространения 
информации о злоупотреблениях в 

отношении пожилых людей
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (66/127) объявила 15 

июня Всемирным днем распространения информации о злоупотреблениях в 
отношении пожилых людей. 

В этот день весь мир высказывает свое несогласие с жестоким обращением 
с представителями старших поколений. Дата призвана информировать 
общественность о  глобальной социальной проблеме, которая влияет на 
здоровье и права человека миллионов пожилых людей во всем мире.

105 лет 
Борису Александровичу Ручьеву

105 лет со дня рождения уральского советского поэта Бориса Александровича 
Ручьева (Кривощеков, 1913-1973).

В 1925 году состоялась его первая литературная публикация: в газете 
«Красный Курган» были напечатаны первые стихи за подписью «Борис 
Кривощёков»   «О субботнике», «На озере», «Граммофон», «В школе», «Зима». 
В 1932 году стихи Ручьёва впервые вошли в книгу   они были напечатаны в 
сборнике молодых магнитогорских поэтов «Рождение чугуна». Следом вышел 
цикл стихов «Вторая родина», а также поэмы «Песня о страданиях подруги» и 
«Зависть». 

Уже в 1933-ем в Свердловске вышла первая книга стихов Ручьёва 
«Вторая родина». Последние годы жизни принесли поэту всесоюзную славу 
и любовь читателей   новые поэтические сборники выходили из печати чуть 
ли не ежегодно, а стихи переводились на многие языки. Помимо поэтической 
деятельности, Ручьёв активно публиковал и критические заметки, отслеживая 
и комментируя книжные новинки земляков-уральцев. Его статьи часто 
публиковались в «Литературной газете» (ряд своих критических материалов 
Ручьёв подписал псевдонимом «К. Васильев»).

- 15 ИЮНЯ -
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День государственного флага 
Республики Армения

15 июня 2006 года Национальным Собранием Республики Армения был 
принят специальный Закон «О государственном флаге Республики Армения», 
в котором День государственного флага объявлялся официально отмечаемым 
государственным праздником.

Ураза Байрам (Праздник разговения), 
мусульманский праздник

Ураза байрам – один из крупнейших праздников ислама, завершающий 
священный месяц Рамадан.

- 16 ИЮНЯ -

Международный день семейных 
денежных переводов

Международный день семейных денежных переводов нацелен на признание 
существенного финансового вклада, который трудящиеся-мигранты вносят 
не только в благополучие своих оставшихся на родине семей, но и в процесс 
устойчивого развития стран их происхождения. Кроме того, День призван 
способствовать более активному сотрудничеству государственного и частного 
секторов и гражданского общества в целях обеспечения максимально 
эффективного использования данных финансовых ресурсов в развивающихся 
странах.

Провозглашение Международного дня семейных денежных переводов 
предоставляет уникальную возможность не только выразить всемирное 
признание усилий трудящихся-мигрантов, но и укрепить существующие 
партнерские отношения и активизировать взаимодействие между различными 
секторами с целью повышения отдачи от денежных переводов в интересах 
развития во всем мире. 

Впервые Международный день семейных денежных переводов был отмечен 
16 июня 2015 года на открытии пятого Глобального форума по денежным 
переводам и развитию в Милане. 

В 2016 году более восьмидесяти операторов денежных переводов 
поддержали проведение Международного дня. 

В 2017 году проведение Дня поддержали 22 организации ООН в рамках Группы 
по проблемам глобальной миграции, такие как Международная организация 
по миграции, Международная ассоциация систем денежных переводов,  
Ассоциация GSM, Vodafone, Международный институт сберегательных касс и 
Ассоциация мобильных платежных систем.
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95 лет 
Гилемдару Зигандаровичу Рамазанову

95 лет со дня рождения башкирского поэта и драматурга Гилемдара 
Зигандаровича Рамазанова (1923-1993).

Печататься Рамазанов начал с 1939 года, а в 1947 году вышел  его первый 
сборник стихов - «Наше поколение». В центре произведений из поэтических 
сборников «Светлые пути» (1952), «Слово любви» (1955), «Ветер времени» 
(1970), «Шестьдесят шагов» (1983) - размышления об ответственности 
человека перед обществом, преемственности поколений. Основные темы, 
проходящие рефреном в книгах: «Уральская поэма» (1960), «У отца» (1966), 
«Пятидесятилетние» - интернационализм, любовь к родному краю. В 1956 году 
он опубликовал монографию «Башҡорт поэзияhында совет кешеhе образы» 
(«Образ советского человека в башкирской поэзии»), в 1965 году - «Мәжит 
Ғафури ижады» («Творчество Мажита Гафури»), в 1973-ем - «Башкирские 
повести». Перу Рамазанова принадлежат книги для детей «Сказание о знамени» 
(1971), «Рыжий конь» (1980). Он переводил на башкирский язык произведения 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Янки Купалы.

115 лет 
Михаилу Аркадьевичу Светлову

115 лет со дня рождения русского советского поэта и драматурга Михаила 
Аркадьевича Светлова (Шейнкман, 1903-1964).

Светлов публиковался с 1917 года, его первый сборник стихов «Рельсы» 
вышел в 1923 году в Харькове. Знаменитое стихотворение Михаила Светлова 
«Гренада», написанное в 1926 году, положили на музыку около 20 композиторов 
разных стран. А за книгу «Стихи последних лет» Светлову посмертно была 
присуждена Ленинская премия.

90 лет 
Льву Арсеньевичу Каплину

90 лет со дня рождения русского писателя Льва Арсеньевича Каплина (1928-
2010).

Человек трудной судьбы, не сдавшийся обстоятельствам. Писать 
собственные книги Каплин стал, зажимая карандаш, а потом и ручку, зубами. 
Через 10 лет вышла его первая книга «В тылу Колчака». В 1978 году вышла 
вторая книга «В разведке Мария Натунич». 

13 лет трудился автор над своей третьей книгой «Прыжок в «Волчье логово», 
эта книга отмечена первой премией Союза писателей и журналистов Кубани, 
выдержала три издания. В 2009 году вышла книга «От Омска до Рейхстага».

- 17 ИЮНЯ -
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- 18 ИЮНЯ -

День устойчивой гастрономии
Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2016 года приняла на основе 

консенсуса резолюцию 71/246, провозгласив 18 июня Днем устойчивой 
гастрономии. Это решение продиктовано тем, что гастрономия является 
элементом культурного самовыражения, связанным с природным и культурным 
разнообразием мира, и, подтверждая, что все культуры и цивилизации могут 
способствовать устойчивому развитию, и играют решающую роль в его 
достижении.

- 19 ИЮНЯ -

Международный день борьбы с 
сексуальным насилием в условиях 

конфликта
19 июня 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 69/293, 

учреждающую Международный день борьбы с сексуальным насилием в 
условиях конфликта. Дата была выбрана в честь принятия 19 июня 2008 года 
резолюции Совета Безопасности 1820 (2008), в которой Совет осудил сексуальное 
насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути мирного 
строительства.

- 20 ИЮНЯ -

225 лет  
Александру Фредро

225 лет со дня рождения польского драматурга Александра Фредро (1793-
1876).

В 1818 году он создал свою первую заметную комедию «Господин Гельдхаб» 
(на сцене с 1821 года). Опираясь на традиции Просвещения и на живую 
театральную практику, внёс в жанр комедии новое социально-бытовое 
содержание, приблизил сценический язык к разговорному. Комедии Фредро 
сыграли значительную роль в развитии польского реалистического театра 
и принадлежат к золотому фонду польской литературы. Его басни в Польше 
издавна вошли в программу детского чтения. 

Пьесы Фредро ставятся во многих театрах мира. Пьеса «Дамы и гусары»  
в 1960 году была с успехом поставлена Александрой Ремизовой в Театре им. 
Евгения Вахтангова (телеверсия 1976 года).
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Всемирный день беженцев
Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 

декабре 2000 года. Согласно международному праву, беженцы – люди, которые 
не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу 
вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования. Международное 
сообщество консолидирует свои усилия по облегчению тяжелой участи этих 
людей. Созданное в 1950 году Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ) в настоящее время является центральным международным 
агентством, предпринимающим усилия для решения этой задачи. Российская 
Федерация на международном уровне вносит свой вклад в решение проблем, 
связанных с беженцами, также Россия сотрудничает с УВКБ и по вопросам 
внутренней миграции, с которыми страна сталкивается непосредственно.

135 лет 
Федору Васильевичу Гладкову

135 лет со дня рождения советского писателя Федора Васильевича 
Гладкова (1883-1958). Основными темами произведений Гладкова являются 
социалистические устремления народа, трудовая жизнь рабочих и крестьян, 
активное строительство, деятельность и настроения советского общества. 
Наибольшей известностью пользовались произведения, такие как роман 
«Цемент», повести «Пьяное солнце», «Вольница», «Лихая година», рассказ 
«Огненный конь», пьесы «Бурелом», «Ватага».

Международный день йоги
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 69/131 провозгласила 21 

июня Международным днем йоги. Йога – древняя физическая, психическая 
и духовная практика, которая возникла в Индии. Слово «йога» происходит от 
санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя соединение 
тела и сознания. Сегодня существует несколько различных направлений йоги, 
которые практикуются по всему миру и продолжают расти в популярности.

- 21 ИЮНЯ -

- 22 ИЮНЯ -

День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год)

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России - 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Событие 
напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Во многих странах 22 июня приспускают 
государственные флаги и вспоминают войну и погибших в ней людей. В этот день 
проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением 
цветов к памятникам и мемориалам.
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115 лет 
Марии Павловне Прилежаевой

115 лет со дня рождения советской писательницы Марии Павловны 
Прилежаевой (1903-1989).

Первые публикации Прилежаевой появились в журнале «Работник радио» 
(1936) и газете «Московский строитель» (1937). Первая повесть «Этот год» 
написана в 1941 году. Она - автор повестей: «Семиклассницы» (1944), «Юность 
Маши Строговой» (1948), «С тобой товарищи» (1949), «Пушкинский вальс» (1961),  
«Третья Варя» (1963), «Осень» (1977), «Всего несколько дней» (1979). За книгу 
«Жизнь Ленина» Прилежаева была удостоена Государственной премии РСФСР 
им. Н.К. Крупской (1971) и премией Ленинского комсомола в области литературы, 
искусства (1983) за произведения для детей и юношества. Произведения 
писательницы переведены на многие языки мира, и изучались школьниками 
не только СССР, но и других социалистических стран.

День государственной 
службы ООН

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/277 постановила 
объявить 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных 
Наций (ООН). 

В документе содержится призыв к государствам-членам организовывать 
в этот день специальные мероприятия для освещения значения 
государственной службы для жизни общества и ее вклада в процесс развития, 
проводить награждение государственных служащих, а также ориентировать 
жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений о карьере 
государственного служащего.

Международный день вдов
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (65/189) постановила 

объявить 23 июня Международным днем вдов. 
Дата предоставляет возможность для действий, направленных на 

обеспечение в полном объеме признания их прав. Во многих странах 
социальный статус женщины неразрывно связан со статусом мужа, и в случае его 
смерти женщина лишается места в обществе. Оставшимся вдовами женщинам 
во многих странах нередко отказывают в наследстве и земельных правах, им 
приходится сталкиваться с унижающими достоинство и угрожающими жизни 
ритуалами скорби и погребения и иными формами жестокого обращения. 
Подобные проявления жестокости нередко находят оправдание в рамках 
культурной или религиозной практики.

- 23 ИЮНЯ -
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- 24 ИЮНЯ -

90 лет 
Инне Львовне Лиснянской

90 лет со дня рождения русской поэтессы и литературоведа Инны Львовны 
Лиснянской (1928-2014).

Публиковала с 1948 года оригинальные стихи и переводы из 
азербайджанской поэзии. Первый сборник стихов «Это было со мною» выпустила 
в Баку в 1957 году. В её произведениях часто повторяются темы свободы, 
предательства, страха и одиночества.

70 лет 
Гульнур Мидхатовне Якуповой

70 лет исполняется башкирской писательнице Гульнур Мидхатовне Якуповой 
(1948).

Писать стихи она начала в 60-е годы ХХ века, первые были опубликованы 
в 1964-1965 годах. Проза появилась позже, в 80-е годы. В настоящее время 
продолжает писать повести, рассказы, сказки для детей, занимается 
переводами. Перевела на башкирский язык классиков русской и мировой 
литературы, а также современных писателей и поэтов: А. Филиппова, Ю. 
Андриянова, В. Денисова, К. Зиганшина и других. Стихотворения Якуповой вошли 
в «Антологию поэзии Башкортостана» («Голоса веков»), выпущенную в 2008 году, 
в Антологию детской литературы (2014).

 День дружбы и единения славян
Появлению праздника предшествовал распад СССР. В 90-е годы прошлого 

века, когда 15 республик стали самостоятельными государствами, братские 
славяне – украинцы, белорусы, русские – помимо свободы, ощутили нехватку 
общения. Было решено: чтобы народы не утратили связь друг с другом и не 
забывали свои корни, ежегодно 25 июня проводить праздник – День дружбы 
и единения славян. Ежегодно на границе трех восточно-славянских стран, у 
Монумента Дружбы, проходит Межгосударственный фестиваль «Славянское 
единство», посвященный данному празднику.

125 лет 
Магжану Жумабаеву

125 лет со дня рождения выдающегося казахского писателя, публициста, 
одного из основателей новой казахской литературы Магжана Жумабаева (1893-
1937). Писать стихи Магжан начал в четырнадцать лет. Его печатают почти во 
всех газетах на казахском и татарском языках. Первый его сборник «Шолпан» 
вышел в 1912 году в Казани и стал событием в казахской литературе. Жумабаев 
перевел на казахский язык труды Маркса, Энгельса, Ленина, произведения 
Горького, Блока и других писателей.

- 25 ИЮНЯ -
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80 лет 
Игорю Ивановичу Шкляревскому

80 лет исполняется русскому поэту и писателю Игорю Ивановичу 
Шкляревскому (1938), члену Союза писателей СССР.

Ещё во время учёбы в 1962 году выпустил в Минске свой первый 
сборник стихов «Я иду!». А в 1964 году вышел второй сборник Шкляревского 
«Лодка». Стихи поэта переведены на болгарский, итальянский, немецкий, 
польский, чешский, японский и другие языки. В настоящее время является 
сопредседателем Союза российских писателей.

Международный день в 
поддержку жертв пыток

В 1997 году по рекомендации Экономического и Социального Совета 
(решение 1997/251) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня 
Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку 
жертв пыток (резолюция 52/149 от 12 декабря). Этот день проводится с целью 
искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (1984).

 День партизан и 
подпольщиков

День партизан и подпольщиков - важная дата в календаре российских 
памятных дат. Событие отмечается ежегодно 29 июня с 2010 года, согласно 
федеральному закону РФ «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Предпосылкой установления даты послужило одно историческое событие.  
В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой 
указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом 
районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с 
частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия». 

С инициативой о введении новой памятной даты выступили законодатели 
Брянской области - области, граничащей с Беларусью и одной из первых 
принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны 
Брянщина стала одним из центров партизанского движения.

- 26 ИЮНЯ -
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- 27 ИЮНЯ -

День национального единства в 
Таджикистане

Ежегодно 27 июня в Таджикистане отмечается государственный праздник – 
День национального единства, установленный указом президента в 1998 году 
в честь окончания пятилетней гражданской войны в Таджикистане.

- 28 ИЮНЯ -

День Конституции Украины
В этот день в 1996 году была принята новая Конституция Украины – первая 

Конституция независимого украинского государства. 
Принятие конституции было важнейшим шагом в обеспечении 

прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению 
международного авторитета Украины на мировой арене.

- 29 ИЮНЯ -

Международный день тропиков
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию (70/267), в которой 

постановила объявить 29 июня Международным днем тропиков. На тропики как 
регион приходится 40 % всей территории мира, примерно 80 % биологических 
видов планеты и значительная часть ее языков и культур. Признавая особые 
трудности, с которыми сталкиваются тропические районы, Генеральная 
Ассамблея ООН предложила отмечать дату в соответствии с национальными 
приоритетами в целях повышения уровня осведомленности о тропиках и особых 
трудностях, с которыми они сталкиваются.

- 30 ИЮНЯ -

 Международный день астероида
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (71/90) 

провозгласила 30 июня Международным днем астероида. Дата отмечается 
ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена в 
Сибири, произошедшего 30 июня 1908 года. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
свое решение об учреждении Дня по предложению Ассоциации исследователей 
космоса, которое было поддержано Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях. В 2018 году отмечается 110-летие события.
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Элен Вöсь (Моление миром), 
удмуртский праздник

Элен Вось - моление всем удмуртским Миром после молений во всех 
удмуртских Священных Рощах раз в году в конце июня месяца. 

Это уникальный религиозный праздник, проводимый в трех центрах, в трех 
Священных Рощах «Быдзым Вось» по очереди расположенных в нескольких 
десятках километрах друг от друга - д. Алтаево (Башкортостан), д. Варяш 
(Башкортостан) и д. Кирга (Пермский край). 

В свое время, когда религиозный праздник проводили в полную 
силу, на моление собиралось очень много приверженцев традиционной 
религии удмуртов. Праздник Элен Вось был возрожден в 2008 году на 
Межреспубликанском фестивале удмуртского языка, культуры и религии, 
посвященном 250-летию деревни Алтаево Бураевского района Республики 
Башкортостан.

Сабантуй
Ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у башкир 

и татар. В 2018 году XVIII федеральный Сабантуй состоится в Чебоксарах, столице 
Чувашской Республики.

Дата определяется весной 2018.

1 год ансамблю «Дети Солнца»
1 год со дня основания Езидского национального ансамбля «Дети Солнца» 

(2017). 
Ансамбль создан на базе Свердловской региональной культурно-

молодёжной общественной организации «Езиды Урала». Хореограф группы: 
Дениз Михайлович Усупин (Рожкани).

- ИЮЛЬ -

- 1 ИЮЛЯ -

Вардавар 
(Праздник Преображения Христа), 
армянский христианский праздник

Праздник установлен в честь Преображения Господня, произошедшего на 
горе Фавор и является одним из самых больших церковных праздников. 

В 2018 году событие отмечается 1 июля. В этот день в Армении принято 
обливаться водой. Считается, что вода обладает исцеляющей силой.
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Пост 17 Тамуза, 
еврейский праздник

Семнадцатое Тамуза (юд зайн бе-Тамуз переводится с иврита как «17 
Тамуза») – один из четырех постов, установленных в память о разрушении 
Храма, наряду с Постом Гедальи, Десятым Тевета и Девятым Ава.

105 лет 
Хусину Ханаховичу Гашокову

105 лет со дня рождения черкесского советского поэта и писателя Хусина 
Ханаховича Гашокова (1913-1983).

Писательскую деятельность он начал в 1930-е годы, позднее вышли его 
сборники: «Стихи и песни» (1940), «Стихи и поэмы» (1953), «Голос сердца» 
(1955), «Трудом прославим Родину» (1961). А поэтические сборники: «Свет в 
горах» (1952), «Солнце над аулами» (1957), «Радостью полнится сердце» (1960), 
«Иду по земле» (1965) были переведены на русский язык. К прозаическим 
произведениям Гашокова относится повесть «Отец и сын» (1959-1963).

95 лет Виславе Шамборской
95 лет со дня рождения польской поэтессы Виславы Шамборской (1923-

2012).
В марте 1945 года в газете «Dziennik Polski» она дебютировала в печати 

стихотворением под названием «Szukam słowa» («Ищу слово»). Первый 
сборник стихотворений «Dlatego żyjemy» («Поэтому живём») издан в 1952 
году и в этом же году она стала членом Союза польских писателей. Для ее 
творчества характерны философские и морально-нравственные проблемы, 
поэтика исповеди и рефлексивность, связь между вечным и мгновенным, 
существующим и несуществующим, ирония, близкая к гротеску, лаконичная 
метафора, рациональная конструкция стихотворения. Наряду с писательской 
деятельностью, успешно занималась переводами на польский язык 
произведений французских поэтов.

- 2 ИЮЛЯ -

- 3 ИЮЛЯ -

День Независимости Республики 
Беларусь (День Республики)

Главный праздник белорусской государственности, празднуется ежегодно  
3 июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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- 4 ИЮЛЯ -

100 лет 
Павлу Давыдовичу Когану

100 лет со дня рождения русского поэта Павла Давыдовича Когана (1918-
1942). Писать свои первые стихотворения Коган начал в 1936-1939 годах. 
Вскоре сочинения молодого поэта приобрели огромную популярность в среде 
московской молодежи, несмотря на то, что ни как отдельные книги, ни в 
периодических изданиях его стихи не печатались. Тогда-то и появилась в 1937 
году популярная студенческая песня под названием «Бригантина» на стихи 
Павла Когана, которая обрела свою вторую жизнь уже в 1960-е годы.

- 5 ИЮЛЯ -

День Конституции Армении
День Конституции – праздник основополагающего документа Республики – 

отмечается в Армении ежегодно 5 июля. 
Основной закон образца 1995 года стал первой Конституцией независимой 

Армении, по которой живет Республика сегодня.

- 6 ИЮЛЯ -

День столицы (День Астаны), 
казахский государственный праздник

Астана – новая столица Казахстана, один из самых современных городов в 
Средней Азии. Решение о переносе столицы из города Алма-Аты в город Акмолу 
(прежнее название Астаны), было принято Верховным Советом республики 
Казахстан 6 июля в 1994 году. Дата праздника приурочена к этому событию и 
отмечается ежегодно на государственном уровне 6 июля с 2008 года.
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- 7 ИЮЛЯ -

День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год)

Дата, ставшая исторической для российского флота, появилась в 
официальном календаре российских праздников с 2012 года согласно 
Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Чесменская битва произошла (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года в Чесменской 
бухте на западном побережье Турции. 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается с 2008 году 
по инициативе депутатов Государственной Думы. Идея праздника возникла 
задолго до этого у жителей города Мурома (Владимирской области), где 
покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского 
брака, чья память совершается 8 июля. Во многих городах силами местных 
властей и общественных организаций в этот день проводятся различные 
праздничные и торжественные мероприятия – поздравительные концерты, 
чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, 
благотворительные акции и др. У Всероссийского дня семьи существует своя 
символика – ромашка и памятная медаль «За любовь и верность».

- 8 ИЮЛЯ -

- 10 ИЮЛЯ -

День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год)
День воинской славы России - День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается  
10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны. Сражение 
окончательно изменило ход исторических событий, в которых Швеция потеряла 
стратегическую инициативу в Северной войне и оказалась в невыгодном 
положении. Вся дальнейшая кампания (конфликт продолжался еще 12 лет) 
прошла под знаком превосходства Российской армии.
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- 11 ИЮЛЯ -
160 лет 

Шакариму Кудайбердиеву
160 лет со дня рождения казахского поэта, писателя, переводчика, 

композитора, историка и философа Шакарима Кудайбердиева (1858-1931).
При жизни Кудайбердыева были напечатаны такие его книги как «Зеркало 

казахов», поэмы «Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек». Отдельные стихи, 
статьи, эссе были опубликованы в 1913-1924 годах в журналах «Абай», 
«Айкап», «Шолпан», в газете «Казах». «Абай» и «Шолпан» напечатали его 
переводы из Хафиза и поэму Физули «Лейли и Меджнун». Поэтический перевод 
Кудайбердиевым «Дубровского» и «Метели» Пушкина были опубликованы в 
1936 году в Алматы в журнале «Эдебиет майданы».

95 лет 
Зульфару Фазыловичу Хисматуллину

95 лет со дня рождения башкирского писателя Зульфара Фазыловича 
Хисматуллина (1923-1983).

В 1959 году был издан первый сборник его рассказов «Тау шишмәһе» 
(«Горный родник»). Позже вышли книги «Ауыл ситендэге эй» («Дом на 
окраине деревни», 1962), «Яны куршелэр» («Новые соседи», 1964), «Эбейзэр 
сыуагы» («Бабье лето», 1967), «Таң алдынан» («Перед рассветом», 1970), 
«Алмаш-тилмэш» («И так, и сяк», 1976), «Шундай-шундай хәлдәр» («Вот 
такие дела», 1980). Произведения Зульфара Хисматуллина были переведены 
на азербайджанский, русский, татарский, узбекский, украинский и чувашский 
языки. Также Хисматуллин известен переводом пьесы Н. Н. Носова «Два друга» 
на башкирский язык.

Всемирный день народонаселения
Всемирный день народонаселения учрежден ООН в 1989 году с целью 

привлечения внимания общественности к вопросам народонаселения, 
программам общего развития населения, а также демографическим проблемам 
в мире. 

Дата праздника предложена в связи с тем, что 11 июля 1987 года численность 
населения планеты превысила 5 млрд. человек. Ежегодно этот день посвящен 
определенной теме.

- 12 ИЮЛЯ -
95 лет 

Павлу Ефимовичу Кодочигову
95 лет со дня рождения писателя Павла Ефимовича Кодочигова (1923-2006).
Родился в Тюмени, в семье механика. Был участником Великой 

Отечественной войны, командиром взвода минометчиков 299-го полка 255-й 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Окончил Московское Краснознаменное 
пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР и Свердловский юридический 
институт. Работал адвокатом, корреспондентом разных газет, спецкором 
«Уральского рабочего», с 1972 года - в редакции журнала «Урал». Первая его 
книга «Я работаю в редакции» вышла в Тюмени в 1960 году.
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- 13 ИЮЛЯ -

90 лет 
Валентину Саввичу Пикулю

90 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-
1990).

Начал печататься он с 1947 года, а через десять лет вышел его первый 
роман «Океанский патруль». Пикуль автор многочисленных художественных 
произведений на историческую и военно-морскую тематику. Общий тираж 
книг при жизни писателя, исключая журналы и зарубежные издания, составил 
примерно 20 миллионов экземпляров. 

Книги Валентина Пикуля и сейчас продолжают пользоваться большим 
спросом, издаются и переиздаются практически ежегодно многотысячными 
тиражами.

275 лет 
Гавриилу Романовичу Державину

275 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина 
(1743-1816).

Первые стихи Державина увидели свет в 1773 году. Широкая литературная 
известность пришла к нему в 1782 году после опубликования оды «Фелица». 
Сменяя государственные посты с 1784 по 1803 гг., не оставляет литературное 
поприще, создает оды: «Бог» (1784), «Гром победы, раздавайся!» (1791, 
неофициальный Российский гимн), «Вельможа» (1794), «Водопад» (1798) и 
многие другие произведения.

90 лет 
Нодару Владимировичу Думбадзе

90 лет со дня рождения советского грузинского писателя Нодара 
Владимировича Думбадзе (1928-1984).

Первые стихи раннего Думбадзе были напечатаны в 1950 году. Несколько 
позже в 1956-1957 годах в свет вышли три книги с юмористическими 
рассказами, которые собственно и привлекли особое внимание и интерес к их 
автору. Но настоящую известность и славу ему принесла повесть, под названием 
«Я, бабушка, Илико и Илларион». 

После выхода в свет детских стихов и сборников рассказов (1960-1962) 
стали одним за другим появляться повести и романы: «Я вижу солнце» (1952), 
«Солнечная ночь» (1967), «Не тревожься, мама» (1971), «Белые флаги» (1973), 
«Закон вечности» (1978).

- 14 ИЮЛЯ -
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- 15 ИЮЛЯ -

110 лет 
Борису Леонтьевичу Горбатову

110 лет со дня рождения советского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова 
(1908-1954).

Его писательский дебют состоялся в 1922 году повестью «Сытые и голодные». 
Он - автор рассказов «Алексей Куликов», «Письма товарищу», «Солдатская 
душа», повести «Непокоренные». Писал сценарии к фильмам «Суд народов», 
«Блокада», «Это было в Донбассе». После смерти писателя на основе его книг 
были поставлены фильмы «Счастье Никифора Бубнова», «Мое поколение», а 
также «Обыкновенная Арктика».

Всемирный день навыков молодежи
15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи. В этот день 

Организация Объединенных Наций проводит специальное мероприятие 
высокого уровня, в фокусе которого понимание того, что содействие молодым 
людям на рынках труда посредством профессионального обучения и развития 
навыков будут иметь ключевое значение для всемирного устойчивого развития. 
Профессиональная подготовка и трудоустройство молодых людей занимают 
одно из центральных мест в Повестке дня Организации Объединенных Наций в 
области устойчивого развития на период до 2030 года.

- 16 ИЮЛЯ -

90 лет 
Андрею Дмитриевичу Дементьеву

90 лет исполняется русскому поэту Андрею Дмитриевичу Дементьеву (1928).
Первая поэтическая публикация Андрея Дементьева состоялась в декабре 

1948 года. Позднее вышло несколько сборников, в том числе «Родное» (1958), 
«Солнце в доме: Избранное» (1985), «Азарт» (1985), «Стихотворения» (1988), 
«Аварийное время любви» (1996) и др. Андрей Дмитриевич является автором 
более 50 поэтических сборников. 

Стихи поэта переведены на английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский, португальский, венгерский, болгарский, румынский, 
хинди. Книги Андрея Дементьева вышли в Азербайджане, Узбекистане, Грузии, 
Болгарии и других странах. На стихи Андрея Дементьева написано более 100 
песен, такие как «Лебединая верность», «Отчий дом», «Алёнушка», «Яблоки 
на снегу», «Баллада о матери», «Каскадеры», «Натали», «Признание» вошли в 
классику современной российской эстрады.
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105 лет 
Леониду Александровичу Федорову

105 лет со дня рождения писателя Леонида Александровича Федорова (1913-
1994). Родился писатель в г. Сарапуле Удмуртской АССР, в семье служащего. 
Окончил курсы землемеров в Свердловске и курсы усовершенствования 
при Московском гидрометеорологическом институте. Сорок лет проработал 
инженером-синоптиком Уральского управления Гидрометслужбы (1933-1973). 
Свое творчество посвятил природе и истории Урала, его первая книга «Лесные 
гости» вышла  в Перми в 1954 году.

110 лет 
Ольге Ивановне Марковой

110 лет со дня рождения уральского прозаика Ольги Ивановны Марковой 
(1908-1976). Маркова родилась в Ново-Уткинском заводе Екатеринбургской 
губернии, в многодетной семье токаря. Училась на литературном отделении 
Московского едино-художественного рабфака, в Институте народного хозяйства 
им. Плеханова. Работала преподавателем, библиографом в издательстве, 
методистом в обкоме ВЛКСМ, редактором молодежного вещания. В годы 
Великой Отечественной войны была замполитом в ремесленном училище. Ее 
первая книга «Варвара Потехина» вышла в  Свердловске в 1935 году. Она была 
председателем правления Свердловской писательской организации с 1961 по 
1965 гг. и Свердловского областного комитета защиты мира с 1961 по 1976 гг. 
Она же одна из инициаторов создания Дома-музея П. П. Бажова в Екатеринбурге.

100 лет 
со дня расстрела Царской семьи

Расстрел царской семьи - последнего российского императора Николая II, его 
семьи и прислуги осуществлен в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года. Обстоятельства гибели царской семьи впоследствии 
расследовались в рамках уголовного дела, возбуждённого 19 августа 1993 года 
по указанию Генерального прокурора Российской Федерации. В 1981 году царская 
семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, a в 
2000 - в России.

- 17 ИЮЛЯ -

- 18 ИЮЛЯ -

85 лет 
Евгению Александровичу Евтушенко
85 лет со дня рождения российского поэта Евгения Александровича 

Евтушенко (1933-2017). Евгений Евтушенко стал печататься в 1949-ом, его 
самое первое стихотворение опубликовали в «Советском спорте». В 1952 году 
вышла первая книга стихов поэта под названием «Разведчики грядущего». Он 
напечатал немало сборников стихов, которые приобрели популярность, среди 
них: «Шоссе энтузиастов», «Нежность», «Третий снег», «Яблоко», «Обещание».
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Международный день 
Нельсона Манделы

В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля 
Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего 
президента Южной Африки в дело мира и свободы. 

Резолюция 64/13 Генеральной Ассамблеи ООН признает жизненные 
ценности Нельсона Манделы и его преданное служение человечеству в области 
урегулирования конфликтов, межрасовых отношений, распространения 
и защиты прав человека, в деле примирения, в обеспечении гендерного 
равенства, прав детей и других уязвимых групп населения, а также борьбы с 
нищетой и обеспечения социальной справедливости.

- 19 ИЮЛЯ -

125 лет 
Владимиру Владимировичу 

Маяковскому
125 лет со дня рождения советского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930).
Первая публикация произведения поэта «полустихотворение» произошла 

в 1906-1908 годы. Первое стихотворение Маяковского – «Ночь» было 
опубликовано в 1912 году. В следующем году писатель создал трагедию 
«Владимир Маяковский», которую поставил сам и сыграл в ней главную роль. В 
1915 году была окончена знаменитая поэма Маяковского «Облако в штанах». Он 
- автор сценариев к фильмам «Погоня за славой» (1913), «Барышня и хулиган», 
«Не для денег родившийся», «Закованная фильмой» (1918).

- 21 ИЮЛЯ -

120 лет 
Леониду Сергеевичу Соболеву

120 лет со дня рождения советского писателя Леонида Сергеевича Соболева 
(1898-1971).

Соболев выступил впервые в печати в 1926 году с очерком под названием 
«Ленин в Ревеле». 

В дальнейшем написал рассказы на морскую тематику, роман 
«Капитальный ремонт», сборник фронтовых очерков, повесть «Зелёный луч».  
Им были созданы публицистические и литературно-критические книги «Ветер 
времени» и «На главном курсе».
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- 22 ИЮЛЯ -

130 лет 
Владимиру Павловичу Бирюкову

130 лет со дня рождения краеведа, этнографа, писателя Владимира 
Павловича Бирюкова (1888-1971).

Бирюков родился в селе Першинском Пермской губернии в семье секретаря-
счетовода. Учился в Пермской духовной семинарии, но священником стать не 
захотел, он окончил Казанский ветеринарный институт (1912). После окончания 
Московского археологического института (1915) получил звание ученого-
археолога. В 1910 году организовал в с. Першинском первый в Зауралье сельский 
музей. Главным делом жизни Бирюкова стали сбор и изучение материалов 
для словаря народных говоров Урала. С 1931 по 1936 гг. работал в Уральском 
областном бюро краеведения в Свердловске. С 1939 по 1959 гг. читал лекции 
по фольклору и древнерусской литературе для студентов Свердловского 
педагогического института. По инициативе ученых, писателей и деятелей 
культуры Урала в память о Владимире Павловиче проводятся Бирюковские 
чтения.

- 24 ИЮЛЯ -

190 лет 
Николаю Гавриловичу Чернышевскому

190 лет со дня рождения революционного писателя, философа публициста, 
социалиста-утописта Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889).

Первые публикации Чернышевского относятся к 1853 году. В 1863 году 
напечатан роман «Что делать?», повесть «Алферьев», в это же время он пишет 
литературные статьи, мемуары, переводит на русский «Основания политической 
экономии Д. С. Милля» (1860), «Всемирная история» Ф. К. Шлоссера (1861-1863), 
«Исповедь» Ж. Ж. Руссо (1863-1864), «Всеобщая история» Г. Вебера (1884-1888).

- 25 ИЮЛЯ -

130 лет 
Сандро Ильичу Шаншиавили

130 лет со дня рождения грузинского советского поэта и драматурга Сандро 
Ильича Шаншиавили (1888-1979).

В 1904 году пробует себя в литературной деятельности. Популярность и 
признание принесли пьесы: «Арсен» (поставлена в 1936), «Анзор» (поставлена 
в 1928), «Трое», «Герой Крцаниси» (поставлена в 1942), «Арсен Джорджиашвили» 
(1956), «Герои Эрети», «Новые корни». Драматургия Шаншиавили сыграла 
большую роль в развитии грузинского советского театра, его пьесы ставились 
на сцене Тбилисского театра имени Шота Руставели.
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- 27 ИЮЛЯ -

165 лет 
Владимиру Галактионовичу Короленко

165 лет со дня рождения русского писателя Владимира Галактионовича 
Короленко (1853-1921).

В 1886 году вышла его первая книга «Очерки и рассказы», в которую 
вошли сибирские новеллы писателя. В эти же годы Короленко публикует свои 
«Павловские очерки». Настоящим триумфом Короленко стал выход его лучших 
произведений «Сон Макара» (1885), «В дурном обществе» (1885) и «Слепой 
музыкант» (1886).

- 28 ИЮЛЯ -

День Крещения Руси
День Крещения Руси - праздник в честь одной из главных вех в истории 

России - провозглашения христианства в качестве государственной религии 
в 988 году. В списке официальных памятных дат событие появилось в 2010 
году согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Дата праздника приурочена ко Дню памяти равноапостольного князя 
Владимира (960-1015), крестителя Руси, известного также как Владимир Красное 
Солнышко. В 2018 году будет отмечаться 1030-летие Крещения Руси.

Международный день дружбы
30 июля отмечается Международный день дружбы. Праздничная дата 

появилась после международного десятилетия, посвященного миру и отсутствию 
насилия в интересах планеты, которое проходило с 2001 по 2010 год. 

Праздник учрежден на 65 сессии Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 
65/275) в 2011 году с целью привлечения внимания международных и 
региональных организаций к проведению мероприятий, способствующих 
укреплению дружеских отношений, как на личном, так и на мировом уровне.

45 лет 
Денизу Михайловичу Усупину

45 лет исполняется Денизу Михайловичу Усупину (Рожкани, 1973), 
председателю Свердловской региональной культурно-молодёжной 
общественной организации «Езиды Урала».

- 30 ИЮЛЯ -
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Всемирный день борьбы с 
торговлей людьми

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН организовала встречу на высоком 
уровне для оценки результатов воплощения Глобального плана действий по 
борьбе с торговлей людьми (2010) и утвердила резолюцию (68/192), которая 
закрепила дату проведения Всемирного дня борьбы с торговлей людьми. В 
сентябре 2015 года была принята Повестка дня в области устойчивого развития 
до 2030 года, в которой были поставлены конкретные цели и задачи по борьбе 
с торговлей людьми. Другим важным событием стало Заседание высокого 
уровня в Нью-Йорке по вопросам беженцев и мигрантов, где была принята 
декларация о беженцах и мигрантах. Из 19 обязательств, зафиксированных 
в декларации, три обязательства посвящены конкретным мерам по борьбе с 
торговлей людьми.

50 лет 
Веронике Александровне Филипповой
50 лет исполняется Веронике Александровне Филипповой (1968), 

заместителю председателя Свердловской региональной общественной 
организации «Чувашский культурный центр Свердловской области».

- 31 ИЮЛЯ -

10 лет организации «Общество 
Дружбы «Урал-Узбекистан»

10 лет со дня создания Свердловской региональной общественной 
организации «Общество Дружбы «Урал-Узбекистан» (2008, Екатеринбург).

С момента создания общество ежегодно и активно участвует и проводит 
культурно-досуговые и спортивные мероприятия для жителей города и области в 
рамках реализации комплексной программы Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области» на 2014-2020 годы». Примеры таких 
мероприятий: Навруз, День Победы, Читай, Екатеринбург, День защиты детей, 
День Пушкина, День села, День России, День города, День народов Среднего 
Урала, День народного единства, фестиваль «Урал объединяет народы», Кубок 
нации по футболу, Спартакиада народов Урала и др. Общество активно участвует 
в общественно-политической и научной жизни региона и России, организует и 
принимает участие в круглых столах совместно с государственными органами, 
занимается правовым сопровождением соотечественников, прибывших на 
территорию Среднего Урала, взаимодействует со СМИ. Общество осуществляет 
благотворительную деятельность, в том числе поддержку детских приютов и 
беженцев из Украины.
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- 1 АВГУСТА -

 День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральному закону РФ 
от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Памятная дата 
установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских 
воинов, погибших в годы Первой мировой войны. Первая мировая война - 
первый военный конфликт мирового масштаба. Война приобрела глобальный 
характер, охватив не только Европу, где развернулись основные события, но 
также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, 
Северного Ледовитого и Индийского океанов. Потери России в Первой мировой 
войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех 
миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи 
превысили один миллион человек.

День азербайджанского 
алфавита и языка

Отмечается в Республике ежегодно 1 августа, согласно указу президента 
от 9 августа 2001 года «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и 
азербайджанского языка».

Угинде (Праздник урожая), 
марийский праздник

Первый праздник осеннего календарного периода. С него начинается 
цикл обрядов и праздников, связанных с осенними уборочными работами 
– жатвой, обмолотом хлеба и с его потреблением. Главная идея праздника 
– поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью и 
обеспечить в будущем свою семью хлебом.

День национального 
кино Азербайджана

День национального кино Азербайджана - профессиональный праздник всех 
работников республиканского кинематографа. Отмечается ежегодно 2 августа, 
согласно Распоряжению Президента Азербайджанской республики от 18 декабря 
2000 года.



115

Юбилейные, памятные и знаменательные даты

115 лет 
Георгию Алексеевичу Скребицкому

115 лет со дня рождения советского детского писателя Георгия Алексеевича 
Скребицкого (1903-1964).

Начало его литературной деятельности относится к концу 1930 года. В 1939 
году по написанному им сценарию выходит научно-популярный фильм «Остров 
белых птиц» и публикуется рассказ «Ушан». Уже первые сборники Скребицкого 
«Простофиля и хитрецы» (1944), «Рассказы охотника» (1948) поставили его в ряд 
лучших детских писателей-натуралистов. В соавторстве с Чаплиной писатель 
создает сценарии к мультфильмам «Лесные путешественники» (1951) и «В 
лесной чаще» (1954).

- 3 АВГУСТА -

85 лет 
Валерию Николаевичу Ганичеву

85 лет исполняется советскому и российскому писателю, журналисту, 
общественному деятелю Валерию Николаевичу Ганичеву (1933), председателю 
Союза писателей России.

В литературу Ганичев пришел в середине шестидесятых годов прошлого 
века. В 1970-х годах увидели свет его первые книги: «Наследники», «Чистые 
ключи», «С открытым сердцем», «У огня» и другие. В 1980-е годы вышли 
в свет его исторические романы и повести: «Росс непобедимый», «Тульский 
энциклопедист», «Флотовождь», «Державница», «Адмирал Ушаков». Книги 
Валерия Ганичева переведены на чешский, польский, болгарский, арабский, 
китайский, английский, греческий и другие языки. Он - автор свыше 100 научных 
статей и монографий, Лауреат многих литературных и общественных премий.

- 4 АВГУСТА -

80 лет 
Герману Федоровичу Дробизу

80 лет со дня рождения советского и российского писателя, поэта и сценариста 
Германа Федоровича Дробиза (1938- 2016).

Дробиз родился в г. Свердловске, в семье врачей. Окончил Уральский 
политехнический институт им. С. М. Кирова в 1960 году, Высшие курсы 
сценаристов игрового кино в Москве (1969). Работал инженером-
проектировщиком, сотрудником газет «За индустриальные кадры», «На 
смену!». Является автором юмористических сборников: «Пружина», «Точка 
опоры», «Невеста из троллейбуса», «Дорогие черты», «Вот в чем фокус», 
комической фантазии «Куклы». Герман Федорович - лауреат премии журнала 
«Крокодил», «Золотой теленок», международного фестиваля сатиры и юмора 
«Золотой Остап», литературной премии им. П. П. Бажова, премии Губернатора 
Свердловской области. Его произведения  переведены на многие иностранные 
языки.
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- 5 АВГУСТА -

120 лет 
Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу
120 лет со дня рождения русского поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача 

(1898-1949).
Стихи начинает писать в 13 лет, а печататься с 1916 года. В 30-е годы 

становится признанным лидером поэтов-песенников, им написаны тексты песен 
к кинофильмам «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-
Волга». Лебедев-Кумач - один из создателей советской массовой песни «Песня о 
Родине», «Марш веселых ребят», «Священная война». Также поэт писал рассказы, 
статьи, фельетоны, частушки для фронтовых газет, лозунги для агитпоездов.

- 6 АВГУСТА -

120 лет 
Василию Васильевичу Казину

120 лет со дня рождения русского поэта Василия Васильевича Казина (1898-
1981).

Казин впервые напечатал свои стихи в 1914 году. Сборник «Рабочий май» и 
поэма «Лисья шуба и любовь» создали ему славу одного из лучших пролетарских 
поэтов. В период становления советской литературы имя Казина среди молодых 
поэтов было одним из самых ярких и привлекательных.

- 8 АВГУСТА -

110 лет 
Трофиму Архиповичу Архипову

110 лет со дня рождения народного писателя Удмуртии Трофима Архиповича 
Архипова (1908-1994).

В 1928 году появился его первый рассказ «Осконлык бордысь» («Из-за 
веры в бога»). В 1931 году вышла книга очерков «Межаос гырисько» («Межи 
распахиваются»), написанная в соавторстве с писателем А. Мироновым. В 
годы Великой Отечественной войны Архипов писал публицистические статьи, 
очерки, рассказы. В 1945 в газете «Советской Удмуртия» опубликовал повесть 
«Бальзагуртъес» («Бальзагуртцы»), на основе которой впоследствии создал 
дилогию «Лудзи шур дурын» - «У реки Лудзинки»(1949, 1958). В 1963 году 
опубликован второй роман «Адямилэн чеберез», который в разных переводах 
издавался под названиями «Стремнина» (перевод З. Янтовского) и «Вся красота 
твоя» (перевод С. Никитина). В 1973 году на удмуртском языке и в 1975 году на 
русском вышла в свет повесть «Ортчеменыз пумиськон» («Встреча с прошлым»), 
удостоенная Государственной премии УАССР.
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- 9 АВГУСТА -

День первой в российской истории 
морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у 
мыса Гангут (1714 год)

В соответствии с Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и памятных датах России», 9 августа отмечается День 
победы в Гангутском сражении - первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра I над шведами. 

Битва произошла в Балтийском море у мыса Гангут (полуостров Ханко, 
Финляндия) в августе 1714 года и стала одним из главных сражений в ходе 
Северной войны (1700-1721). 

Победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела 
большое военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал ее по значению 
к Полтавской битве. Военный успех значительно укрепил позиции русских 
войск в Финляндии и создал условия для перенесения военных действий на 
территорию самой Швеции.

Международный день 
коренных народов мира

Международный день коренных народов мира, отмечаемый ежегодно 9 
августа, установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 
1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам 
Подкомиссии по поощрению и защите прав человека. Каждый год мероприятия, 
проводимые в рамках Дня коренных народов мира, посвящены определенной 
теме.

85 лет 
Николаю Семеновичу Байтерякову

85 лет со дня рождения Николая Семеновича Байтерякова (1923-1997), 
народного поэта Удмуртии.

В 1938 году опубликовано первое стихотворение «8 Март». Первый же 
сборник «Кылбуръёс» («Стихи») вышел в свет в 1953 году. Кроме стихов и поэм он 
писал очерки и зарисовки, сказки и рассказы для детей, занимался переводами. 
Байтеряков многим известен как поэт-песенник. 

Песни на его стихи полюбились широкому кругу слушателей, а поэта народ 
стал любовно называть «удмуртским чипчирганом». Еще при жизни стихи 
поэта были переведены на 25 языков народов России, а ряд стихов и поэма 
«Эштэрек» были переведены и опубликованы в Венгрии. Сегодня его стихи 
активно публикуются в Эстонии.
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20 лет 
со дня открытия 

Музея фотографии Урала
Начало единственному на Урале фотомузею было положено в 1993 г., 

когда власти Свердловской области, прислушавшись к мнению краеведов и 
историков, отказались от намерений снести один из умирающих особняков в 
центре Екатеринбурга, до Революции принадлежавший фотографу Вениамину 
Леонтьевичу Метенкову. 10 августа 1998 г. Фотографический музей «Дом 
Метенкова» (филиал Музея истории Екатеринбурга) открыл двери для 
посетителей. Главные темы экспозиций музея - история города и история страны 
глазами фотографов, во всем разнообразии фотографических стилей и жанров. 
Сотрудники музея проводят исследовательскую работу в архивах города. 
Большая часть фотографий, представленных в исторических фотопроектах, 
печатается впервые с оригинальных авторских негативов.

110 лет 
Акраму Вали

110 лет со дня рождения башкирского писателя Акрама Вали (Акрам 
Мухаррамович Валиев, 1908-1963).

Первое произведение Акрама Вали эссе «Люблю» было напечатано в 1928 
году. Через три года вышел сборник его стихов под названием «Сила». В 1952 
году Акрам Вали на основе своей повести «Парни нашего края» написал роман 
«Первые шаги». Также Вали известен как переводчик с русского на башкирский 
язык ряда произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гаршина. Писатель 
активно работал в области детской литературы, выпустив книги «Четыре 
времени», «Зеленые друзья», «Под солнцем и в тени».

- 11 АВГУСТА -

Навасард 
(День национальной идентичности), 

армянский государственный праздник
Ежегодно 11 августа в Армении отмечается День национальной 

идентичности (Навасард), установленный в качестве государственного в 2009 
году Парламентом Армении. Событие отмечается в день славной победы 
прародителя армян Айка (11 августа 2492 г. до н. э.) над войсками ассирийского 
правителя Бэла-Нимрода. По преданию, Айк Ахехнавор (Айк-Лучник), вошедший 
в историю как Айк Наапет (патриарх - родоначальник армянского народа, 
основатель царской династии Айказуни), разбил в сражении Дюцазнамарт 
ассирийские войска и положил начало будущему армянскому государству.
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180 лет 
Александру Константиновичу Шеллеру

180 лет со дня рождения российского писателя, переводчика эстонского 
происхождения Александра Константиновича Шеллера (Михайлов, 1838-1900).

Его литературная деятельность началась в 1859 году с фельетонов «Мои 
беседы». Дебютировав стихотворением в 1863 году, в следующем печатает 
роман «Гнилые болота». Широко известны его повести и романы: «Господа 
Обносковы» (1868), «Вразброд» (1869), «Лес рубят   щепки летят» (1871), «Старые 
гнёзда» (1875), «Хлеба и зрелищ» (1876), «Беспечальное житьё» (1877).

- 12 АВГУСТА -

Международный день молодежи
Идея об утверждении Международного дня молодежи предложена 

участниками Всемирной конференции министров по делам молодежи, 
проходившей 8-12 августа 1998 г. в Лиссабоне. На заседании обсуждали 
комплекс просветительских мероприятий для роста информированности 
среди молодых людей о существующей Всемирной программе действий, 
касающихся молодежи, принятой в 1995 году Генеральной Ассамблеей ООН. 
Первое официальное празднование Международного дня молодежи состоялось 
в 2000 г. Кроме Международного дня молодежи, существует Всемирный день 
молодежи, организацией которого занимается католическая церковь. Оно 
представляет собой всемирный съезд католиков, проходящий раз в 2-3 года, 
ориентированный на молодых людей всей планеты

- 13 АВГУСТА -

215 лет 
Владимиру Федоровичу Одоевскому

215 лет со дня рождения русского писателя, критика Владимира Федоровича 
Одоевского (1803-1869).

Первый его роман «Иероним Бруно и Пьетро Аретино», оставшийся не 
завершенным, приходится на 1823-1825 года. В последующие годы Одоевский 
пишет романтические и дидактические повести, сказки, публицистические 
статьи. Расцвет творчества писателя приходится на 1830-1840, создается 
сборник «Пестрые сказки» (1833), «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому 
принадлежащем». Ряд произведений автора посвящен положению женщины 
в России: повести «Княжна Мими» (1834), «Княжна Зизи» (1839), «Таинственные 
повести», «Сильфида» (1838), «Саламандра» (1841). В незаконченном 
утопическом романе «4338-й год», написанном в 1837 году, князь Одоевский, 
как считается, первым предсказал появление современных блогов и Интернета.
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70 лет 
Татьяне Христофоровне Новопашиной

70 лет исполняется Татьяне Христофоровне Новопашиной (1948), 
заслуженному работнику культуры Российской Федерации, первому директору 
Свердловской областной межнациональной библиотеки (Екатеринбург).

220 лет 
Антону Антоновичу Дельвигу

220 лет со дня рождения русского поэта, критика и журналиста Антона 
Антоновича Дельвига (1798-1831). Первое его стихотворение напечатано в 
1815 году. В 1825-1830 годах вместе с О. М. Сомовым Дельвиг выпустил семь 
книжек альманаха «Северные цветы», альманах «Подснежник» на 1829 год. При 
жизни его стихи перелагались на музыку Даргомыжским, Варламовым, Глинкой, 
Алябьевым, а самым известным его произведением стал романс «Соловей».

120 лет 
Николаю Макаровичу Олейникову

120 лет со дня рождения русского писателя Николая Макаровича Олейникова 
(1898-1942). С 1926 года свои произведения в журнале «ЁЖ» Олейников 
чаще всего публиковал под псевдонимом «Макар Свирепый». А с 1930 года 
по его инициативе начинает выходить еще одно периодическое издание для 
детей «Чиж». Одна за другой выходили и при жизни автора неоднократно 
переиздавались книги, написанные им для детей «Кто хитрее» (1927), «Живые 
загадки» (1928), «Хитрые мастеровые» (1929), «Блошиный учитель» (1930), 
«Учитель географии» (1932) и другие.

- 17 АВГУСТА -

- 19 АВГУСТА -

Всемирный день гуманитарной помощи
Каждый день, преодолевая опасности и невзгоды, гуманитарные работники 

помогают миллионам людей в странах, охваченных войной или переживающих 
стихийное бедствие. В этот День, провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
ООН, отмечается годовщина взрыва, прогремевшего в 2003 году в штаб-
квартире ООН в Багдаде (Ирак). Дата призвана повышать осведомленность 
всего общества по вопросам защиты гражданского населения и предпринимать 
соответствующие действия.
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205 лет 
Владимиру Александровичу Соллогубу

205 лет со дня рождения российского писателя Владимира Александровича 
Соллогуба (1813-1882).

Литературный дебют состоялся в 1837 году рассказом «Три жениха». В 
последующие годы им написаны публикации «Два студента» (1838), «Сережа» 
(1838), повести «История двух калош» (1839), «Большой свет» (1840). 1841-
ый год для Соллогуба-писателя ознаменовался выходом в Санкт-Петербурге 
сборника «На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни» (I часть), вторая 
часть была издана в 1843 году. В сборник вошли около 20 повестей и рассказов, 
созданных за небольшое время.

80 лет 
Льву Михайловичу Сонину

80 лет исполняется писателю Льву Михайловичу Сонину (Хайкельсон, 1938).
Лев Михайлович родился в 1938 году в Свердловске, в семье рабочего. После 

окончания горно-металлургического техникума служил в армии. Затем - учеба 
в горном институте и диплом инженера-геофизика. Окончил Свердловский 
горно-металлургический техникум (1957), Свердловский горный институт 
(1970). Работал по специальности в разных подразделениях Уральского 
геологического управления от техника до начальника геологической партии с 
1964 по 1991 гг. Опубликовал более сотни очерков по истории Урала в разных 
газетах, центральных и местных журналах, литературно-художественных и 
научно-популярных изданиях. По его сценариям Свердловской государственной 
телерадиокомпанией выпущено более двадцати пяти документально-
публицистических фильмов. Автор книг: «Люди и клады», «Пожар в гостинице», 
«Покер на костях», «Древние государственные образования уральских народов» 
и др. Один из инициаторов возрождения литературных премий им. П. П. Бажова, 
Н. И. Кузнецова. Несколько лет был директором Свердловского отделения 
Литературного фонда России.

- 20 АВГУСТА -

- 21 АВГУСТА -

105 лет 
Виктору Сергеевичу Розову

105 лет со дня рождения русского советского драматурга Виктора Сергеевича 
Розова (1913-2004).

Автор более 20 пьес и 6 киносценариев, они известны и любимы всеми: «Ее 
друзья», «В добрый час», «В поисках радости», «В день свадьбы», «Традиционный 
сбор», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», «Вечно живые». По его сценариям сняты 
кинофильмы: «Летят журавли», «Шумный день», «С вечера до полудня».
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- 22 АВГУСТА -
Курбан Байрам (Праздник 

жертвоприношения), мусульманский 
праздник

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (по-тюркски) или Ид аль 
Адха (по-арабски) – самый большой праздник мусульман. Он является частью 
мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине 
Мина вблизи Мекки в десятый день 12-го месяца мусульманского лунного 
календаря Зуль-хиджа и длится три-четыре дня.

120 лет 
Дмитрию Николаевичу Медведеву

120 лет со дня рождения советского писателя Дмитрия Николаевича 
Медведева (1898-1954). Заниматься литературной деятельностью стал после 
ВОВ.

Его перу принадлежат книги: «Это было под Ровно» (1948, по сюжету в 1947 
году был снят фильм «Подвиг разведчика»), «Сильные духом» (1951), «Отряд 
идет на Запад» (1948), «На берегах Южного Буга» (1957). Книги Медведева 
переведены на многие иностранные языки.

110 лет 
Леониду Пантелееву

110 лет со дня рождения советского писателя Леонида Пантелеева (Алексей 
Иванович Еремеев, 1908-1987).

Писать стихи и пьесы начал в 1919 году. В 1927 году вышла в свет книга 
«Республика Шкид», написанная совместно Г. Белых. До 1936 года «Республика 
Шкид» десять раз переиздавалась только на русском языке, была переведена на 
многие языки народов СССР и за границей. В 1933 году написал повесть «Пакет». 
В 1966 году опубликовал книгу «Наша Маша», своеобразный родительский 
дневник.

 День Государственного флага 
Российской Федерации

Российский триколор имеет историю, уходящую корнями вглубь веков, но 
настоящим творцом российского флага считается император Петр Великий, 
впервые поднявший бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом посередине, 
на яхте «Святой Петр». Это произошло 6 августа 1693, во время плавания 
Петра в Белом море. Флаг тогда еще не являлся государственным, а был 
личным штандартом Петра, имевшим название «флаг царя Московского». 
Исторической датой рождения Российского флага считается 20 января 1705 
года. В этот день Петр I подписал указ, который предписывал на всех торговых 
судах быть знаменам по образцу, нарисованному царем под этим указом 
собственноручно. С этого времени и появился всем нам знакомый флаг, верхняя 
полоса которого – белая, средняя – синяя, а нижняя – красная. В 1991 году после 
неудавшегося августовского переворота, впервые после долгого перерыва, 
российский триколор вновь был поднят над Белым домом. Постановлением 
ВС РСФСР от 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг был официально 
признан государственным национальным флагом новой России. В память об 
этом событии в 1994 году установлен праздник – День Государственного флага 
Российской Федерации.
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- 23 АВГУСТА -

 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год)
Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало 
провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической 
инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана 
и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием 
«Цитадель». 

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу 
Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания 
общего стратегического наступления. 

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память 
погибших, в России установлен День воинской славы - День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (в соответствии с 
Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России»). В Курске сооружен Мемориальный комплекс 
«Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны.

Международный день памяти о 
работорговле и ее ликвидации

Согласно резолюции Генеральной конференции ЮНЕСКО (29 С/40, 1997 г.) 
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации отмечается 
ежегодно 23 августа. В качестве даты был выбран день известного восстания 
рабов на острове Санто-Доминго (23 августа 1791 года) впоследствии 
получивший статус Гаитянской революции.

100 лет 
Александру Петровичу Силантьеву

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Петровича 
Силантьева (1918-1995).

Родился он в г. Свердловске, в семье рабочего. Окончил Свердловский 
аэроклуб, Пермскую авиашколу, Сталинградскую военную авиационную школу 
лётчиков. Участник Великой Отечественной войны. 17 декабря 1941 г. ему 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

После войны продолжал служить в ВВС СССР, окончил Военно-Воздушную 
академию (1950) и Академию Генерального штаба (1957), был Начальником 
Главного штаба и 1-м заместителем Командующего ВВС  с 1969 по 1978 гг. 

С 1980 г. работал в Группе генеральной инспекции Министерства Обороны 
СССР. Маршал авиации (1976), лауреат Государственной премии СССР (1977).
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День Государственного 
флага Украины

23 августа 2004 года Президентом Украины подписан Указ об установлении 
Дня Государственного флага Украины, который официально празднуется 
ежегодно 23 августа. До этого событие отмечалось только в Киеве на 
муниципальном уровне.

- 24 АВГУСТА -

День независимости Украины
Государственный праздник, установленный в 1992 году постановлением 

Верховной рады Украины. Отмечается в стране ежегодно 24 августа в честь 
принятия Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости 
Украины». Событие принято считать датой образования украинского государства 
в современном виде.

- 25 АВГУСТА -

60 лет 
Масису Хачиковичу Назаряну

60 лет исполняется Масису Хачиковичу Назаряну (1958), председателю 
Региональной общественной организации «Армянская община-Ани-Армения» 
(Екатеринбург).

День озера Севан в Армении
С 1999 года последнее воскресенье августа объявлено в Армении Днем озера 

Севан. Севан - высокогорное озеро в Армении, крупнейшее на Кавказе. Озеро 
известно находящимися на побережье памятниками культуры и минеральными 
источниками. На берегу озера расположено село Норадуз, известное 
крупнейшим кладбищем хачкаров («хач» - крест и «кар» - камень, особый вид 
искусства, декоративно-архитектурные скульптуры), насчитывающее около 900 
хачкаров разных эпох и стилей.
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- 27 АВГУСТА -

 День российского кино
Кино является относительно молодым видом искусства, но оно пользуется 

сегодня наибольшей популярностью среди всех остальных видов искусств. 
Кинематограф нашей страны имеет славную историю. Особого расцвета кино у 
нас достигло в советские времена. Снятые в то время великолепные киноленты 
пользуются заслуженной любовью и у современных кинозрителей. Они остаются 
популярными даже спустя несколько десятилетий. 

Впервые указ о появлении праздника «День советского кино» вышел 1 
октября 1980 года. Указ о его переименовании в «День кино» вышел 1 ноября 
1988 года. Оба эти указа утратили свою силу 31 мая 2006 года, когда событие 
получило новое название - «День российского кино». Праздник объединяет всех, 
кто связан с киноиндустрией: актеров, режиссеров, сценаристов, операторов, 
гримеров и т. д. Уже несколько десятилетий к этому празднику принято 
приурочивать различные мероприятия, связанные с киноиндустрией.

День независимости 
Республики Молдова

Национальный праздник Республики Молдова, которым отмечается 
принятие Декларации о независимости 27 августа 1991 года.

- 29 АВГУСТА -

Международный день действий 
против ядерных испытаний

2 декабря 2009 года 64 сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 29 
августа Международным днем действий против ядерных испытаний (резолюция 
64/35). Международный день действий против ядерных испытаний наряду с 
другими событиями и мероприятиями способствует формированию глобальной 
обстановки, открывающей более оптимистичные перспективы продвижения к 
миру, свободному от ядерного оружия.

- 30 АВГУСТА -

День Конституции 
Республики Казахстан

День Конституции Республики Казахстан отмечается ежегодно 30 августа в 
день её принятия на общенациональном референдуме в 1995 году.
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Международный день жертв 
насильственных исчезновений

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 65/209 от 21 декабря 2010 
года выразила серьезную обеспокоенность, в частности, увеличением числа 
насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах 
мира, включая арест, задержание и похищение, которые являются частью 
насильственных исчезновений или равнозначны им, и растущим числом 
сообщений о преследовании, жестоком обращении и запугивании, которым 
подвергаются свидетели исчезновений или родственники исчезнувших лиц. Той 
же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв 
насильственных исчезновений.

- 31 АВГУСТА -

День 
независимости Кыргызстана

День независимости Кыргызстана отмечается ежегодно 31 августа. 
Независимость страна обрела в 1991 году, когда состоялась внеочередная 
сессия Верховного Совета, которая провозгласила декларацию о государственной 
независимости Кыргызстана.

- КОНЕЦ АВГУСТА -

Дожинки
Дожинки (Дажынкi) представляют собой древний обряд, часть 

дохристианского языческого аграрного ритуального комплекса. Обряд известен 
практически всем народам, которые занимаются земледелием. С давних времен 
«Дожинки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры и тяжелой работы, 
поэтому и праздновали его всегда с размахом. 

В настоящий момент масштабное празднование «Дожинок» характерно 
лишь для Беларуси. Начиная с 1996 года, в республике ежегодно проводят 
республиканский фестиваль-ярмарку тружеников села, своего рода - День 
работников сельского хозяйства, где традиционно награждают победителей 
всевозможных сельскохозяйственных соревнований, проходят концерты 
и выставки народного творчества, демонстрируется сельскохозяйственная 
техника и продукция.
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- 1 СЕНТЯБРЯ -

День независимости 
Республики Узбекистан

День независимости Республики Узбекистан – государственный праздник 
страны, является нерабочим днем. Дата установлена в честь провозглашения 
государственной независимости 31 августа в 1991 году и отмечается ежегодно 
1 сентября.

День знаний
День независимости Республики Узбекистан – государственный праздник 

страны, является нерабочим днем. Дата установлена в честь провозглашения 
государственной независимости 31 августа в 1991 году и отмечается ежегодно 
1 сентября.

- 2 СЕНТЯБРЯ -

День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)

С 2010 года в России отмечается День окончания Второй мировой войны. 
Памятная дата установлена Федеральным законом РФ «О внесении изменений 
в ст. 1.1 Федерального закона РФ «О днях воинской славы и памятных датах 
России»». Международно-правовым основанием для установления этого 
праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями 
союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с 
Японией и участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал 
окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года 
нападением фашистской Германии на Польшу. Дата отмечается в знак памяти 
о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность 
своей Родине и союзническому долгу перед государствами - членами 
антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) 
конференции 1945 года по Японии.

День белорусской письменности
В Беларуси каждый год в первое воскресенье сентября празднуется День 

белорусской письменности. Праздник является общенациональным, призван 
показать нерушимое единство белорусского печатного слова с историей 
белорусского народа, а также дать толчок к осмыслению исторического пути 
развития письменности Беларуси.
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День народов Среднего Урала
День народов Среднего Урала учрежден в соответствии с Указом губернатора 

Свердловской области от 23 сентября 2002 года, Событие проводится в первое 
воскресенье сентября.

- 3 СЕНТЯБРЯ -

70 лет 
Айсылу Шайхитдиновне Ягафаровой 
70 лет исполняется башкирской писательнице Айсылу Шайхитдиновне 

Ягафаровой (1948).
В литературу она пришла в 70-е годы. Работает в жанрах поэзии, прозы, 

драматургии, перевода. Получила известность как популярная детская 
писательница. Является автором книг: «Ожерелье» (1973), «Колючее платье» 
(1980,1985), «Сорока-почтальон» (1983), «Золотой гребешок» (1986), «Курай» 
(1989), «В царстве урагана» (1993), «Снохи» (1993,1995), «Синевласка» (1996), 
«Песнь соловья» (2001), «Тирмэкэй» (2005). Перевела на башкирский язык 
произведения А. Барто, С.Я. Маршака, А.С. Пушкина, К.И. Чуковского.

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Памятная дата России установлена в 2005 году федеральным 
законом РФ «О днях воинской славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики 
захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли 
более трехсот человек, среди них более 150 детей. Захват в заложники невинных 
детей осудило все мировое сообщество. В память о трагедии, произошедшей 
в Беслане, в самом городе и в других городах России и мира установлены 
мемориалы и памятники.
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- 5 СЕНТЯБРЯ -

Международный день 
благотворительности

Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 67/105) учредила 5 сентября 
Международным днем благотворительнос ти, подтверждая, что 
благотворительность может способствовать поощрению диалога между людьми, 
принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также 
солидарности и взаимопонимания, признавая усилия благотворительных 
организаций и отдельных лиц, в том числе деятельность матери Терезы.

100 лет 
Якуба Хайрулловичу Кулмыя 

(Кульмухаметов)
100 лет со дня рождения башкирского поэта Якуба Хайрулловича Кулмыя 

(Кульмухаметов, 1918-1994).
Печататься начал с 1936 года. Автор более 20 сборников стихов и поэм: 

«Шаг»(1940), «Красота жизни» (1962), «Красота души» (1971), писал стихи 
для детей, очерки о творчестве ведущих деятелей башкирского театрального 
искусства.

95 лет 
Эдуарду Аркадьевичу Асадову

95 лет со дня рождения советского поэта, Героя Советского союза Эдуарда 
Аркадьевича Асадова (1923-2004).

В восьмилетнем возрасте написал своё первое стихотворение. В 1951 году 
опубликовал первый сборник стихов «Светлая дорога». Асадов - автор 47 книг, 
он писал лирические стихи, поэмы, рассказы, эссе, повести. Переводил стихи 
поэтов Башкирии, Грузии, Калмыкии, Казахстана, Узбекистана.

- 7 СЕНТЯБРЯ -
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- 8 СЕНТЯБРЯ -

День Бородинского сражения 
русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией 
(1812 год)

8 сентября в России отмечается День воинской славы России - День 
Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова. 
Памятная дата учреждена Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы и памятных датах России». Бородинское сражение 
(во французской версии - сражение на Москве-реке) - крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Битва 
состоялась (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного 
в 125 километрах западнее Москвы. Французские войска под командованием 
Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками, 
достаточную для победы во всей кампании. Последовавшее отступление русской 
армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями и 
в конечном итоге привело к поражению Наполеона.

Международный день грамотности
Дата учреждена ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации неграмотности (Тегеран, 
1965). Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября 
в день торжественного открытия конференции с целью активизации усилий 
общества по распространению грамотности.

95 лет 
Расулу Гамзатовичу Гамзатову

95 лет со дня рождения дагестанского поэта и писателя Расула Гамзатовича 
Гамзатова (1923-2003).

Расул Гамзатов начал писать стихи в 1932 году, а печататься в 1937 году. Первая 
книга на аварском языке вышла в 1943 году. Он переводил на аварский язык 
классическую и современную русскую литературу, в том числе А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, В. В. Маяковского, С. А. Есенина. Произведения Гамзатова переведены 
на десятки языков народов России и мира. Среди стихов Гамзатова, есть ставшие 
песнями, например, «Исчезли солнечные дни». С Гамзатовым тесно работали многие 
композиторы, в том числе Д. Кабалевский, Я. Френкель, Р. Паулс, Ю. Антонов, А. 
Пахмутова, среди исполнителей песен на его стихи – А. Герман, Г. Вишневская, М. 
Магомаев, И. Кобзон, В. Леонтьев, С. Ротару, В. Кикабидзе, М. Бернес, Д. Хворостовский.
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- 9 СЕНТЯБРЯ -

190 лет 
Льву Николаевичуа Толстому 

190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-
1910).

В 1860-х годах он написал свой первый большой роман «Война и мир». В 
1873 году Толстой приступил к работе над второй из наиболее известных его 
книг, «Анна Каренина». Он продолжал писать беллетристику на протяжении 
1880-х и 1890-х годов. Одна из его самых успешных поздних работ «Смерть 
Ивана Ильича».

100 лет 
Борису Владимировичу Заходера

100 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта и переводчика 
Бориса Владимировича Заходера (1918-2000).

В коротком промежутке между двумя войнами писал стихи и очерки о 
строительстве ВДНХ. В 1947 году было опубликовано его стихотворение «Морской 
бой» (впоследствии оно вошло в сборник «На задней парте»). Это был дебют 
Заходера как детского поэта. В 1955 году было опубликовано стихотворение 
«Буква Я». В том же году был издан первый сборник стихов «На задней парте». 
После выхода первой книги быстро пришла популярность, стали издаваться и 
переиздаваться и другие произведения Заходера: «Мартышкино завтра» (1956), 
«Никто и другие», «Буква „Я“» (1958), «Четвероногие помощники» (1959), «Кто 
на кого похож» (1960), «Товарищам детям» (1962), «Кит и кот» (1964), «Русачок» 
(1967), «Школа для птенцов» (1970), «Добрый носорог» (1977), «Считалия» (1979), 
«Моя Вообразилия» (1980), «Если мне подарят лодку» (1981), «Про всех на свете» 
(1990), «Трава-везде-растунья» (1994), «Остров Гдетотам» (1995).

День государственной независимости 
Республики Таджикистан 

Главный национальный праздник страны, День независимости, в 
Таджикистане отмечают ежегодно 9 сентября. В этот день в 1991 году Республика 
Таджикистан провозгласила свою независимость от СССР.
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- 10 СЕНТЯБРЯ -

70 лет 
Гульфие Азнагуловне Юнусовой 

70 лет исполняется народной поэтессе Башкортостана Гульфие Азнагуловне 
Юнусовой (Идельбаева, 1948).

В 1969 году был издан первый сборник стихотворений «Мне лишь три 
годика». Позднее стихи поэтессы вошли в сборники 1983 г., «Песня жаворонка», 
1990 г., «Не исчезай в надежде», 1998 г., «Белые дожди». Произведения 
Юнусовой были переведены на 25 языков: азербайджанский, белорусский, 
грузинский, каракалпакский, русский, финский, японский. Сама поэтесса 
занималась переводами на башкирский язык стихотворений К. Ш. Кулиева, 
А. П. Филиппова и других. На стихи Гульфии Юнусовой композиторами Н. А. 
Даутовым, С. А. Низаметдиновым, Р. Х. Сахаутдиновой и другими написаны более 
300 лирических и детских песен.

- 10-11 СЕНТЯБРЯ -

Рош а-Шана, 
еврейский Новый Год 

Праздник Рош а-Шана один из самых значимых для евреев. Он 
символизирует начало нового года и новой судьбы для каждого человека. Рош 
а-Шана празднуется два дня: 1 и 2 числа еврейского месяца тишрей.

День победы русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра  
11 сентября отмечается один из Дней воинской славы России − День победы 

русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (дата учреждена Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»). В русско-турецкой 
войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал 
Черноморский флот под командованием контр-адмирала Федора Федоровича 
Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской 
эскадры над турками в 1790 году у мыса Тендра в северо-восточной части 
Черного моря. Победа в сражении при Тендре лишила турецкую армию помощи 
флота, что развязало руки Днепровской флотилии, сыгравшей важную роль при 
взятии Измаила в декабре 1790 года русскими войсками под командованием 
Александра Суворова. Русско-турецкая война 1787–1791 года закончилась 
безоговорочной победой России, во многом предопределённой морскими 
победами русского флота под командованием Фёдора Ушакова.
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95 лет 
Григорию Яковлевичу Бакланову  

95 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича Бакланова 
(1923-2009).

В 1951 году напечатан первый его рассказ - «Выговор». Первые повести 
о войне «Южнее главного удара» (1957) и «Пядь земли» (1959) принесли 
Бакланову известность. Книги Бакланова переведены на многие языки и 
изданы в 36 странах мира. По книгам и сценариям Бакланова снято несколько 
художественных фильмов («Был месяц май») и поставлено несколько 
театральных спектаклей («Пристегните ремни!»).

- 13 СЕНТЯБРЯ -

90 лет 
Иону Пантелеевичу Друцэ  

90 лет исполняется советскому молдавскому писателю Иону Пантелеевичу 
Друцэ (1928).

Публиковаться Ион Друцэ начал с 1950 года на молдавском языке, а 1960 
года и на русском. Приобрёл всесоюзную известность после публикации в 
русском переводе повести «Листья грусти» («Георге, вдовий сын», 1957). В 
1967 году за пьесу «Каса Маре», повесть «Последний месяц осени» и роман 
«Степные баллады» (1-ю часть дилогии «Бремя нашей доброты») он получил 
государственную премию МССР.

85 лет 
Евгению Ивановичу Пинаеву  

85 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Пинаева (1933-2016).
Родился Евгений Иванович в 1933 г. в Северном Казахстане. Учился в 

Свердловском художественном ремесленном училище № 42, Свердловском 
художественном училище, Московском художественном институте им. Сурикова. 
Восемь лет, не расставаясь с кистью и мольбертом, проплавал матросом, а затем 
боцманом на рыболовных и учебных парусных судах. На его картинах − Куба, 
Африка, Англия, Арктика, Америка, океаны, парусники и пароходы. Начало 
литературной деятельности положила встреча с Владиславом Крапивиным в г. 
Севастополе (1967), на палубе четырехмачтового барка «Крузенштерн». Пинаев 
− лауреат премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2002).
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90 лет 
Асхату Масгутовичу Мирзагитову  

90 лет со дня рождения башкирского драматурга Асхата Масгутовича 
Мирзагитова (1928-1989).

В День Победы 1945 года написал одно из первых своих стихотворений. 
Им были написаны и поставлены на сцене пьесы «Ледолом» и «Огненный 
вихрь», принесшие автору признание. На сцене Башкирского государственного 
академического театра драмы один за другим ставятся спектакли по пьесам А. 
Мирзагитова: «Седые волосы моей матери», «Соседи», «Матери ждут сыновей» и 
другие. Эти годы принесли ему звания  лауреата премии им. Г. Саляма, лауреата 
премии Башкирской АССР им. С. Юлаева (за спектакль «Матери ждут сыновей» 
− 1976 г.). Пьесы башкирского драматурга, переведенные на разные языки, с 
успехом шли во многих театрах страны.

- 14 СЕНТЯБРЯ -

125 лет 
Иоакиму Степановичу 

Максимову-Кошкинскому  
125 лет со дня рождения основателя чувашского драматического театра, 

создателя первых чувашских кинофильмов, актера и режиссера, драматурга, 
народного артиста Чувашской АССР Иоакима Степановича Максимова-
Кошкинского (1893-1975).

Он − автор рассказов и пьес «Садур и Илем» (1933), «Константин Иванов» 
(1954) и др., либретто опер, оперетт, переводил на чувашский язык пьесы 
русских и зарубежных авторов.

110 лет 
Абдулле Бариевичу Алишеву  

110 лет со дня рождения татарского советского поэта и писателя Абдуллы 
Бариевича Алишева (1908-1944).

В 1931 был опубликован сборник его рассказов «Знамя пионерского отряда». 
Повесть «У Светлого озера» (1933), сборники рассказов «Волны» (1934) и 
«Клятва» (1935), сборники стихов «Вдвоём с Ильгизом» (1940) и «Мой брат» 
(1940) занимают значительное место в татарской детской литературе. Книга 
«Мамины сказки» (1940) не раз переиздавалась на русском языке. Им написаны 
пьесы: «Маленький узник», «Болтливая утка» (Казанский театр кукол), «Соседи», 
«Звезда» (совместно с Абдуллой Ахметом, 1934-1935). В плену Алишев писал 
стихи, выражающие преданность своему народу («Отчизна» «Песня о смерти», 
«Родная деревня», «Песнь о себе» и др.).
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105 лет 
Дмитрию Афанасьевичу Кибеку  

105 лет со дня рождения чувашского писателя Дмитрия Афанасьевича 
Кибека (Афанасьев, 1913-1991), члена Союза писателей СССР.

Рассказ «Темаль», опубликованный в 1932 году, послужил началом 
творческой деятельности Кибека. После этого были опубликованы рассказы 
«Енжан пошла учиться» (1936), «В деревне» (1936), «Капитан Кочетов», «Сын 
лейтенанта», «Курсант Цыганок», «Дождливая ночь» (1938), «Мечта и жизнь» 
(1940), «На почетной вахте», «Санинструктор», «Певица» (1941), повесть 
«Студенты» (1941) и другие его произведения. Дмитрий Афанасьевич - автор 
многих повестей, романов, детективно-приключенческих рассказов. За большой 
вклад в развитие чувашской литературы писатель награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 1983 году за роман «Герои 
без вести не пропадают» он удостоен звания лауреата Государственной премии 
Чувашской Республики.

95 лет 
Тагира Тагирова 

(Тагир Исмагилович Ахунзянов)  
95 лет со дня рождения башкирского писателя Тагира Тагирова (Тагир 

Исмагилович Ахунзянов, 1923-2013).
Первые его стихи и статьи начали появляться в печати в конце 30-х годов. 

В 80-е годы стали издаваться сборники повестей и рассказов: «Три буранных 
дня» (1982), «Галия» (1984), «Кукушки слышу счет» (1984), «Зигуна» (1986), 
«Лейтенанты» (1987) и другие.

100 лет 
Ибрагиму Газизулловичу Гиззатуллину  

100 лет со дня рождения советского башкирского писателя Ибрагима 
Газизулловича Гиззатуллина (1918-1992).

Первый его рассказ «Гульзайнаб» напечатан в 1955 году, а первый сборник 
рассказов «Снова в строю» вышел в свет в 1960 году, вторая книга - «Красота 
жизни» появилась в 1964 году. Его перу принадлежат рассказы «Второй гром» 
(1969), «Сад влюбленных» (1972), «Вторая высота» (1981), «Тридцать лет спустя 
после смерти» (1986). В 1968 году за книгу повестей и рассказов «Мы выходим 
на дорогу» был удостоен премии им. Г. Саляма.
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95 лет 
Михаилу Исаевичу Таничу  

95 лет со дня рождения советского поэта-песенника Михаила Исаевича 
Танича (Танхилевич, 1923-2008).

Первое стихотворение Танича, написанное в детском возрасте, было 
посвящено Павлику Морозову. В 1959 году вышел его первый сборник стихов, 
а в 1960 году Танич совместно с композитором Яном Френкелем создал 
настоящий хит того времени – песню «Текстильный городок». Михаил Танич был 
членом Союза писателей СССР с 1968 года, автором почти двадцати сборников. 
Итоговый сборник стихотворений «Жизнь» был издан в 1998 году, тогда же 
выпущен первый песенный сборник «Погода в доме». В 2000 году вышла книга 
мемуаров «Играла музыка в саду». Эту книгу Танич писал (или, скорее, диктовал) 
в больнице, будучи уже тяжело болен.

90 лет 
Ефиму Григорьевичу Ховива  

90 лет со дня рождения уральского поэта, сценариста, редактора 
литературных сборников Ефима Григорьевича Ховива (1928-2003).

В 13 лет Ефим Ховив напечатал свои первые стихи. Занимался историей 
челябинского тракторного завода (ЧТЗ), выпустил несколько книг об истории 
завода. Стал основателем киностудии «ЧТЗ-фильм». Его фильм «Встретимся 
в Берлине» (о судьбе немецкого коммуниста А. Хесслера) получил первую 
премию на Всесоюзном молодежном слете в Ереване (1981). Ховив - редактор и 
составитель интереснейших сборников «Городской романс» (книга о Челябинске 
и челябинцах, написанная самими челябинцами, 1996), «День воспоминаний» М. 
Львова (1997), «Будьте добры» Л. Татьяничевой (сборник лучших стихотворении 
и впервые публикуемых воспоминаний, 2000), автор нескольких стихотворных 
сборников для детей: «Верный друг», «Веселые горошинки», «Какого цвета лето». 
Много его стихотворений опубликовано в детском литературно-познавательном 
журнале «Тропинка» и других периодических изданиях.

День знаний в Азербайджане  
В Азербайджанской Республике новый учебный год начинается 15 сентября. 

В этот день в Азербайджане отмечают День знаний, который был установлен 
соответствующим Указом президента в 2004 году.

- 16 СЕНТЯБРЯ -

День языков народов Казахстана  
Указом Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года, с целью 

воспитания любви и уважения к родному языку и своей стране и расширении 
знаний о языках, традициях разных национальностей, в стране был установлен 
праздник - День языков народов Казахстана. Дата отмечается ежегодно в третье 
воскресенье сентября.
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Праздник хороваца в Армении
 (праздник шашлыка) 

В третье воскресение сентября в Ахтале (Армения) проходит праздник 
хороваца (шашлыка). В этот день все участники мероприятия имеют шанс 
попробовать и оценить одно из самых популярных и любимых армянских блюд 
– хоровац. Это древнее традиционное блюдо армян готовится одним человеком. 
В каждой армянской семье имеется свой мастер по приготовлению блюда – 
варпет, остальные лишь помогают, или же смотрят на процесс, во время которого 
еще молодые и неопытные члены семьи приобретают навыки приготовления 
хороваца.

Хачверац (Воздвижение креста) 
Хачверац (Воздвижение креста), армянский христианский праздник.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (Хачверац) − один 

из главных церковных праздников Армянской Апостольской Церкви. Событие 
отмечается в воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября. 
Понедельник после праздника − День поминовение усопших, который объявлен 
в Армении нерабочим днем.

85 лет 
Омару-Гаджи Магомедовичу 

Шахтаманову 
85 лет со дня рождения дагестанского поэта, прозаика, киносценариста и 

переводчика Омару-Гаджи Магомедовичу Шахтаманову (1933-1990).
Стихи он начал писать рано, еще в школе. Первая книга вышла в 1957 году. 

Значительное место в творчестве Шахтаманова занимает и переводческая 
деятельность. Им переведены на аварский язык кавказские поэмы М. Ю. 
Лермонтова («Демон», «Мцыри», «Аул Бастунджи» и др.), а также многие 
произведения дагестанских и русских советских поэтов. Он является автором 
сценариев документальных фильмов «Мой Дагестан», «Праздник на горе 
Анчидо». Член Союза писателей СССР с 1962 года, лауреат республиканской 
премии комсомола ДАССР 1972 года за книгу стихов «Костры на снегу».

День национальной музыки  
День национальной музыки в Азербайджане – праздник, ежегодно 

справляемый 18 сентября. Дата приурочена ко дню рождения Узеира 
Гаджибекова − основоположника профессионального музыкального искусства 
Азербайджана.

- 18 СЕНТЯБРЯ -
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- 19 СЕНТЯБРЯ -

90 лет 
Феликсу Ивановичу Вибе  

90 лет со дня рождения писателя Феликса Ивановича Вибе (1928-2014).
Родился он в с. Хортица Запорожской области в семье ученого. Окончил 

факультет журналистики УрГУ (1953). Работал корреспондентом газеты 
«Серовский рабочий», режиссером в Свердловском областном комитете по 
телевидению и радиовещанию с 1955 по 1969 гг., редактировал отдел сатиры 
и  юмора журнала «Урал» с 1969 по 1990 гг. Был составителем  и редактором 
коллективных сборников «Урал улыбается», «Свердловск улыбается». 
Постоянный участник и один из организаторов фестиваля любителей юмора и 
сатиры (ФЛЮС). Лауреат Всероссийского конкурса эстрадных авторов. Лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

- 20 СЕНТЯБРЯ -

- 21 СЕНТЯБРЯ -

День Ашура, мусульманский праздник  
Согласно священному писанию Корана в этот день были созданы небеса, 

Земля, ангелы и первый человек на Земле – Адам. В день Ашура и последующие 
два или три дня мусульмане соблюдают строжайший пост, что и служит 
процедурой празднования дня «создания». Пост для мусульман обязателен, 
так как праздник Ашура совпадает с памятной датой, днем почитания внука 
пророка Мухаммеда, что пал в сражении в качестве борца за веру мусульман. 
Со дня Ашура мусульмане на протяжении десяти дней оплакивают участь внука 
Мухаммеда, считая его мучеником в борьбе за веру.

День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год)  
21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских 

полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (дата учреждена Федеральным законом РФ № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»). 
Куликовская битва – важная веха в истории средневековой Руси, которое во 
многом определило дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на 
Куликовом поле (в устье реки Непрядвы, притоке Дона) серьезно подорвала 
военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. 
Событие послужило началом освобождения Древней Руси от ига Золотой Орды и 
способствовало дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства 
вокруг Московского княжества. Современники считали ее величайшим событием 
и великому князю Дмитрию дали почетное прозвище «Донского» за победу на 
Дону.
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Международный день мира  
В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный 

день мира, посвятив дату ознаменованию и укреплению идеалов мира 
как внутри государств и народов, так и между ними. С 2002 года праздник 
отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня 
и отказа от насилия. Событие вовлекло миллионы людей, охватив многие 
страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций 
проводятся различные акции и мероприятия. Так, каждый год мероприятия ООН, 
посвященные этому дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке – сначала звучит обращение Генсекретаря 
ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с 
обращением выступает председатель Совета безопасности ООН. Каждый год 
День мира посвящен определенной теме.

310 лет 
Антиоху Дмитриевичу Кантемиру  

310 лет со дня рождения русского поэта, основоположника классицизма 
Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744).

Литературная деятельность Кантемира началась в середине 1720-х годов. 
Он пишет любовную лирику, выполняет переводы с французского. К тому же 
времени относятся и первые его опыты в сатирическом жанре. В 1729 году 
появляется его первая сатира − «На хулящих учение». 1729 и 1730 были годами 
наибольшего расцвета таланта и литературной деятельности Кантемира. В этот 
период он не только написал свои наиболее выдающиеся сатиры (первые три), 
но и перевёл книгу Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», снабдив её 
подробными комментариями.

105 лет 
Анверу Гадеевичу Бикчентаеву  

105 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера Гадеевича 
Бикчентаева (1913-1989).

Первый его рассказ «Письмо в Лондон» был опубликован 20 января 1934 
года. После этого в печать вышел ряд очерков и заметок Бикчентаева. В 1944 
году была издана первая его книга «Красные маки», после этого им было 
написано два романа, шесть повестей и множество рассказов и киносценариев. 
Заметное место среди них занимают произведения для детей. Начав свой 
творческий путь с миниатюрных новелл, Бикчентаев стал автором двух романов, 
нескольких повестей и рассказов.

День независимости Армении  
21 сентября в 1991 году по решению Верховного Совета Армении был 

проведен референдум о выходе из состава СССР и создании независимого 
государства Армения. 99 % граждан, обладающих правом голоса, ответили на 
вопрос утвердительно. Через два дня, 23 сентября, Верховный Совет республики 
провозгласил Армению независимым государством.
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- 22 СЕНТЯБРЯ-7 ОКТЯБРЯ -

Октоберфест, немецкий праздник  
Октоберфест – крупнейший в мире фестиваль пива, который проходит в 

столице Баварии – Мюнхене. История проведения фестиваля зародилась в 
октябре 1810 года, когда баварская королевская семья праздновала важное 
событие: бракосочетание кронпринца Людвига (будущего короля Людвига I). 
Принц Людвиг, будучи человеком просвещенным и великодушным, решает 
широко отметить столь важное событие и на живописном лугу в пригороде 
Мюнхена организует масштабные народные гуляния, которые проходят с 
большим успехом, и со временем становятся любимой традицией горожан. 
Баварцы остаются верными традиции, и по сей день Октоберфест проходит 
на лугу Терезы, который давно перестал быть пригородом и находится сейчас 
в городской черте. Праздник начинается во второй половине сентября и 
продолжается 16 дней.

- 23 СЕНТЯБРЯ -

День государственного языка 
в Кыргызстане  

Ежегодно 23 сентября в Кыргызстане отмечается День государственного 
языка. В этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР был принят 
закон «О государственном языке Киргизской ССР», закрепивший за киргизским 
языком статус государственного.

120 лет 
Георгию Петровичу Шторм  

120 лет со дня рождения советского писателя Георгия Петровича Шторм 
(1898-1978).

В 1921 году вышло его первое произведение, поэма «Карма йога». В 30-е 
гг. Георгий Шторм опубликовал научно-исторические произведения: «Ход 
слона» («Многобыт», 1930), «Труды и дни Михаила Ломоносова» (1932). Он - 
автор поэтического перевода «Слова о полку  Игореве» (1934), документально-
биографических книг, посвященных героям русского флота («Ф. Ф. Ушаков», 
1947, «Страницы морской славы», 1954). Итогом упорных архивных изысканий 
явилась книга «Потаенный Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга 
в Москву» (1965).

- 24 СЕНТЯБРЯ -
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- 24-30 СЕНТЯБРЯ -

Суккот, еврейский праздник  
Еврейский праздник кущей, Суккот, начинается на 15-й день нового года (15 

тишрея) и продолжается семь дней. Это время, когда земледельцы, завершив 
сбор урожая, могут отдохнуть до первых дождей.

- 25 СЕНТЯБРЯ -

110 лет 
Сергею Ивановичу Черепанову  

110 лет со дня рождения уральского журналиста, писателя и сказителя Сергея 
Ивановича Черепанова (1908-1993).

Черепанов - коренной уралец, он писал романы, повести и рассказы для 
взрослых о коллективизации, индустриализации. В его романах представлены 
яркие характеры, люди, верные своим идеалам и испытания, которые выпали 
на их долю. Но самыми известными стали уральские сказы Сергея Ивановича. 
Его называли продолжателем дела Бажова. Первая книжка сказов «Лебедь – 
камень» вышла в 1959 году. Позже вышел сборник сказов «Снежный колос», 
книга «Озеро синих гагар», «Уральские сказы и сказки» выходила дважды 
(1971 и 1980). Самый полный сборник сказов и сказок Черепанова – «Кружево» 
(1983), а одним из лучших сказов считается «Тимошкин сад». Особенный расцвет 
творчества Черепанова был тогда, когда он вышел на пенсию. В 1969 году его 
приняли в Союз писателей. Он стал первым лауреатом литературной премии 
ЧТЗ (1981).

150 лет 
Сергею Александровичу Найденову  

150 лет со дня рождения русского драматурга Сергея Александровича 
Найденова (Алексеев, 1868-1922).

В 1901 году Найденов написал свою первую и самую лучшую пьесу «Дети 
Ванюшина». В дальнейшем пьеса ставилась во многих городах страны, а 11 
января 1903 года Общество русских драматических писателей присудило 
Сергею Найдёнову за эту пьесу премию имени А. С. Грибоедова. В 1903 году 
одна за другой появились пьесы «Номер тринадцатый», «Богатый человек» 
и «Блудный сын». Им написаны: мещанская комедия «Хорошенькая» (1907), 
психологическая драма «Роман тёти Ани» (1912), пьеса о жизни артистической 
богемы «Жертвы нашего времени (Безбытники)» (1917, в новой редакции 
«Полотняное небо», 1919). Особенно удалась драматургу пьеса «Работница» 
(1915), создавшая крупный характер женщины-врача.

- 26 СЕНТЯБРЯ -
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95 лет 
 Александру Петровичу Межирову  

95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Александра Петровича 
Межирова (1923-2009).

В 1947 вышла первая книга стихов Межирова - «Дорога далека». Затем 
последовали сборники: «Коммунисты, вперед!» (1950), «Возвращение» (1955), 
«Подкова» (1957), «Ветровое стекло» (1961), «Ладожкий лед» (1965), «Лебяжий 
переулок» (1968) и другие. В 1970-е публикует сборники стихов «Недолгая 
встреча», «Очертания вещей», в 1980-е − «Тысяча мелочей», «Закрытый 
поворот», «Проза в стихах», 1989 выходят его стихи для детей. Особое место в его 
творчестве занимают переводы. Его перу принадлежат образцовые переводы 
грузинских поэтов, опубликованные в сборнике «Теснина» (1984). Перевел много 
стихотворений современного литовского поэта Ю. Марцинкявичуса, ставшего 
благодаря этим переводам очень известным среди русскоязычных читателей.

- 27 СЕНТЯБРЯ -

Международный день перевода  
24 мая 2017 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию (71/288) об 

учреждении в ООН Международного дня перевода, отметив тем самым особую 
роль профессиональных переводчиков в деле укрепления мира, продвижения 
прав человека и мирового развития. Инициатором резолюции стала Беларусь, а в 
качестве соавторов присоединился еще целый ряд стран, включая Азербайджан. 
Профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается 
ежегодно 30 сентября, в день смерти святого Иеронима Стридонского (342-420), 
осуществившего перевод Библии на латинский язык.

Всемирный день туризма  
Всемирный день туризма учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 

году. Отмечается дата ежегодно 27 сентября с целью пропаганды туризма, 
освещения его вклада в мировую экономику, а также вклада в развитие связей 
между народами разных стран. Праздник отмечается в большинстве стран 
мира, в том числе и в России. Каждый год дата посвящена определенной теме, 
которую провозглашает Всемирная туристская организация. Традиционно в 
этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, 
посвященные туризму и туристическому бизнесу.

- 30 СЕНТЯБРЯ -

День святого Григория, 
Просветителя Армении  

Святой Григорий Просветитель (3-4 век) − первый епископ (католикос) 
Армении. Многие поколения католикосов Армении происходили из рода 
святого Григория Просветителя. До сих пор Армянскую Апостольскую Церковь 
в честь этого святого называют еще Григорианской. Согласно древней легенде, 
святой Григорий Просветитель установил на вершине Арагаца (Алагеза) вечную 
лампаду − источник света и надежды. В тяжелые моменты истории взоры 
армян устремляются к Арагацу, что придает им сил и надежды.
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- 1 ОКТЯБРЯ -

Международный день музыки  
1 октября каждый год отмечается Международный день музыки. Праздник 

учрежден в 1975 году по решению ЮНЕСКО, одним из инициаторов создания 
подобного мероприятия выступил композитор Дмитрий Шостакович. В 
Международный день музыки по всему миру устраиваются большие концерты, в 
рамках которых звучат лучшие музыкальные произведения. Цель празднования 
Международного дня музыки заключается в том, чтобы показать человечеству 
всю важность и ценность музыки, напомнить о достижениях великих 
композиторов, которые сквозь века пронесли свою любовь к музыкальному 
творчеству.

Международный день пожилых людей  
Международный день пожилых людей учрежден 14 декабря 1990 

года. Инициатором создания даты стала Генеральная Ассамблея ООН 
(резолюция 45/106). Учреждение праздника явилось продолжением Венского 
международного плана действий по проблемам старения, принятого в 1982 
году. В дальнейшем в отношении пожилых людей были приняты Принципы ООН 
(1991). В России праздник отмечается согласно постановлению Правительства РФ 
от 1 июня 1992 года и носит иное название − День пожилого человека.

- 1-2 ОКТЯБРЯ -

Шмини-Ацерет и Симхат-Тора, 
еврейский праздник  

Шмини Ацерет и Симхат Тора – это один и тот же праздник, но евреи 
празднуют его два дня, из которых первый – это Шмини Ацерет с молитвой о 
дожде и поминальной молитвой Изкор, а второй день – собственно Симхат Тора, 
когда достаются из ковчега все, имеющиеся в синагоге свитки, и праздничная 
процессия со свитками в руках, с плясками и пением семь раз обходит вокруг 
возвышения. Симхат Тора – это особенный день веселья и ликования.

- 2 ОКТЯБРЯ -

Международный день ненасилия  
Международный день ненасилия учрежден в соответствии с резолюцией 

(61/271) Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. В резолюции 
подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также 
желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия». 
Дата служит еще одним поводом для пропаганды ненасилия, в том числе путем 
просветительной и общественно-разъяснительной работы. Событие отмечается 
ежегодно 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди − руководителя движения 
за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия.
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- 3 ОКТЯБРЯ -

100 лет 
Раису Бикмухаметовичу Габдрахманову  

100 лет со дня рождения башкирского писателя и журналиста Раиса 
Бикмухаметовича Габдрахманова (1918-1988), члена Союза писателей 
Башкирской АССР.

Первые авторские стихи были опубликованы в республиканских 
периодических газетах в 1930-х гг. А в 1951 году вышел первый сборник 
рассказов «Новые приметы». Особое место в творчестве Раиса Бикмухаметовича 
занимает ряд повестей и рассказов для взрослых. В его повести «Когда улетают 
дикие гуси», 1961, автором поднимаются проблемы гуманизма, человечности, 
борьбы за человека со сложной судьбой. Раис Габдрахманов является автором 
книги сказок «Дед Труд и дед Почёт», «Шесть внуков пяти богатырей», 1964, 
фантастических повестей и рассказов, пьес для школьных театров.

145 лет 
Вячеславу Яковлевичу Шишкову  

145 лет со дня рождения русского писателя, сказителя земли Сибирской 
Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945).

Первой была опубликована в 1908 году символическая сказка «Кедр». С 
1908 по 1911 года в периодике печатались путевые очерки и рассказы. Активная 
литературная деятельность писателя началась с 1913 года, вышли рассказы 
«Помолились», «Суд скорый», «Краля». В 1916 году выходит первый сборник 
рассказов Шишкова − «Сибирский сказ». Вершиной сибирской прозы стали 
романы «Ватага» (1923) и «Угрюм-река» (1933).

145 лет 
Ивану Сергеевичу Шмелеву  

145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева 
(1873-1950).

Его первым опубликованным произведением стала зарисовка «У мельницы» 
1895 года, в 1897 году в печати появился сборник очерков «На скалах Валаама». 
В 1924 году Шмелев написал эпопею «Солнце мертвых», которая принесла ему 
европейскую славу. Наибольшую известность принесли Ивану Шмелёву романы 
«Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933-1948).



145

Юбилейные, памятные и знаменательные даты

- 4-10 ОКТЯБРЯ -

Всемирная неделя космоса  
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (54/68) от 6 декабря 1999 

года учредила Всемирную неделю космоса, отметив тем самым вклад, который 
вносят космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека. 
Дата является крупнейшим мероприятием в мире, посвященным вопросам 
изучения космического пространства, и отмечается ежегодно в период с 4 по 10 
октября. Идея Всемирной недели космоса, вдохновляя студентов, способствует 
формированию класса завтрашних специалистов, а также демонстрирует 
ощутимую общественную поддержку космической программы, решает 
вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, 
и содействует развитию международного сотрудничества в деле космической 
пропаганды и просветительской работы.

- 5 ОКТЯБРЯ -

Всемирный день учителя  
Событие впервые появилось в 1994 году после подписания документа о 

рекомендациях, которые касались статуса учителей. Инициаторами праздника 
выступили члены ЮНЕСКО, а также представители из Международной 
организации труда. Выбор даты был связан с днем проведения международной 
конференции в Париже, посвященной статусу преподавателей (1966). 
Учреждение такого праздника является признанием высокого статуса учителя, 
ценности данной профессии и попыткой привлечь внимание мирового 
сообщества к наиболее актуальным вопросам образования.

- 6 ОКТЯБРЯ -

130 лет 
Сергею Григорьевичу Чавайн  

130 лет со дня рождения марийского поэта и драматурга одного из 
основоположников марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайн (1888-
1942).

Он - автор стихов, рассказов, повестей, пьес, многочисленных переводов 
русской классики: А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Н.В. Гоголя, М. Горького. 
Чавайн написал для 1-го советского передвижного театра народа мари пьесы 
«Автономия» и «Солнце восходит, чёрные тучи рассеиваются». Произведения 
Сергея Чавайна переведены на языки народов России.
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День города Ванадзор, 
армянский праздник  

С 2000 года в первую субботу октября празднуют день города Ванадзора 
– третьего по величине города Армении после Еревана и Гюмри. Ванадзор 
имеет репутацию культурного и образовательного центра Армении, где 
находятся школа живописи, драматический театр им. Ованеса Абеляна и 
кукольный театр. Монастырь Ахпат Ванадзор и его окрестности славятся 
большим количеством исторических памятников, дошедших до наших дней 
из самых разных эпох. В их числе – циклопические сооружения, построенные 
во 2 тысячелетии до нашей эры; раскопки поселений 3 тысячелетия до нашей 
эры; базилика Одзун, которая относится к 6 веку. Интересными туристическим 
объектам считаются монастыри Ахпат и Санаин, построеные не позднее 11 века 
образцы византийской монастырской архитектуры. Многие жители Ванадзора 
занимаются изготовлением ковров. Именно поэтому самыми популярными 
«сувенирами» в этом городе, стали знаменитые ванадзорские ковры ручной 
работы.

Всенародный праздник вина, 
армянский праздник  

Всенародный праздник вина, который проводится ежегодно в первую 
субботу октября в селе Арени Вайоц-Дзорского марза, превратился в Армении 
в традиционное праздничное мероприятие с большим количеством музыки, 
танцев, дегустаций и ярмарок. История, дошедшая до нас, свидетельствует о 
том, что армянская кухня является одной из древнейших в мире. Армения − 
одна из самых древнейших винодельческих цивилизаций. Благодаря природно-
климатическим условиям Армении, виноград, выращенный на территории 
государства, обладает уникальными качествами. Поэтому виноделие прочно 
закреплено в истории этой страны и крайне дорого каждому армянину.

- 8 ОКТЯБРЯ -

195 лет 
Ивану Сергеевичу Аксакову  

195 лет со дня рождения русского публициста, поэта и общественного деятеля 
Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886).

С 1842 года Аксаков писал стихи, многие из которых были напечатаны в 
«Московском Сборнике» (1846, 1847, 1852), в Русской Беседе (1856-1860), и 
в газете «Парус». Первое напечатанное стихотворение Аксакова − «Колумб» 
было помещено в № 1 «Москвитянина» за 1845 год. В 1848 году была написана 
его лучшая поэма «Бродяга» (не закончена), отрывки из неё печатались в 
«Московском сборнике» 1852 года и в № 10 «Паруса» за 1859 год. В 1857 году 
в Лондоне, в «Полярной звезде» (без ведома автора), были напечатаны его 
«Судебные Сцены, или Присутственный день Уголовной Палаты». В 1886 году 
вышел отдельный сборник, в виде приложения к газете «Русь». Кроме этого его 
стихи были напечатаны в приложении к обоим томам его переписки.
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День города Ереван  
Ереван − столица Армении, один из древнейших городов мира, 

расположенный на левобережной (по реке Аракс) части Араратской долины. В 
русской транскрипции до 1936 года город известен как Эривань. Ереван является 
одним из центров армянского искусства. Здесь родились и творили многие 
знаменитые ученые и хронисты, поэты и скульпторы, печатники и математики, 
имена которых увенчаны светлыми деяниями.

- 9 ОКТЯБРЯ -

Всемирный день почты  
Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину 

Всемирного почтового союза, который был создан в 1874 году в Берне 
(Швейцария). Официальное сообщение о проведении Всемирного дня почты 
прозвучало с трибуны Конгресса Всемирного почтового союза, состоявшегося в 
1969 году в Токио (Япония). С тех пор Всемирный день почты ежегодно отмечают 
во многих странах мира. Почтовые ведомства многих стран пользуются этой 
возможностью для внедрения или продвижения новых почтовых продуктов 
и услуг.

- 11 ОКТЯБРЯ -

Международный день девочек  
Добрая инициатива о проведении Международного дня девочек 

принадлежит Генеральной ассамблеи ООН. Именно она 19 декабря 2011 года 
приняла резолюцию (66/170) об учреждении праздника, признав важность 
положения девочек во всем мире. По данным ООН сегодня в мире проживает 
более 1,1 миллиард девочек, которые обладают огромным потенциалом 
по преобразованию будущего. Однако ежедневно в любом уголке мира они 
сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. У каждого очередного 
Международного дня девочек существует своя тема. Так, в 2012 году она 
была посвящена проблеме ранних браков девочек-подростков. В 2014 году 
- связана с расширением их возможностей в социальном, образовательном 
и иных планах. Финансирование проектов в области здоровья, безопасности, 
образования и обеспечения прав девочек в мирное время и в ходе конфликтов, 
по утверждению ООН, поможет в укреплении их потенциала и будущей роли 
в обществе. Реализация таких программ должна сопровождаться сбором 
соответствующих сведений и информации, что поможет в укреплении 
подотчетности в сферах, непосредственно связанных с положением девочек.
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30 лет 
«Армянскай общине АНИ-Армения»  

30 лет со дня создания Региональной общественной организации 
«Армянская община АНИ-Армения» (1988). Ани-Армения − первая официально 
зарегистрированная общественная организация армян в Свердловской области.

10 лет 
Каменск-Уральскому отделению 

СООО «УдНКО «Эгес»  
10 лет со дня создания Каменск-Уральского отделения СООО «УдНКО «Эгес» 

– удмуртского общества «Улон», факультатив по изучению удмуртского языка и 
культуры (2008, руководитель: Светлана Тимирхановна Чемезова).

- 12 ОКТЯБРЯ -

5 лет
освещению церкви 

Свято Ованеса-Карапета 
(г. Екатеринбург, 2013)  

5 лет со дня освящения храма Свято Ованеса Карапета (Иоанна Предтечи), 
первой на Урале Армянской апостольской церкви.

- 13 ОКТЯБРЯ -

Таргманчац, 
праздник святых переводчиков 

в Армении  
Профессиональный праздник переводчиков и день, посвященный 

армянскому алфавиту. Таркманчац, отмечаемый в Армении ежегодно во вторую 
субботу октября, – дань уважения армянского народа родной письменности и 
культуре.

Международный день 
по уменьшению опасности бедствий  
Международный день по уменьшению опасности бедствий был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1989 года (резолюция (44/236) в 
рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных 
бедствий (1990-1999). Дата отмечается ежегодно 13 октября в целях повышения 
уровня осведомленности о необходимых мерах для снижения риска и опасности 
бедствий и призывает людей делиться накопленными знаниями в данной 
области.
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- 14 ОКТЯБРЯ -

80 лет 
Владиславу Петровичу Крапивину  

80 лет исполняется советскому, российскому и уральскому детскому писателю 
Владиславу Петровичу Крапивину (1938).

Весной 1960 года в журнале «Уральский следопыт» вышел первый рассказ 
Владислава Крапивина. В 1961 году он создал детский отряд «Каравелла», 
который существует до сих пор. Первая книга Владислава Крапивина «Рейс 
"Ориона"» вышла в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина около 
двухсот изданий на различных языках. Его книги были включены в «Золотую 
библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку 
приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы 
для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских 
писателей для подростков». Книги писателя неоднократно переиздавались в 
Польше, Чехословакии, Болгарии, Германии, Японии, Венгрии, переводились 
на английский, испанский, персидский и другие языки. Часть произведений 
автора были экранизированы и показывались по Центральному телевидению. 
Нескольких премий был удостоен фильм «Колыбельная для брата» по сценарию 
Владислава Крапивина и Станислава Фурина.

70 лет 
Арсену  Борисовичу Титову  

70 лет исполняется уральскому писателю Арсену  Борисовичу Титову 
(Анатолий Борисович Титов, 1948).

Родился в Башкирии, в семье потомственного агронома. Окончил 
исторический факультет УрГУ. Учился живописи у Заслуженного художника 
России Н.Г. Чеснокова. Выставлялся в Свердловске, Перми, Праге. С 1975 года по 
1995 год он работал в Белоярской художественно-оформительской мастерской, 
затем возглавил отдел культуры администрации Белоярского района. С 1998 
года и по настоящее время проживает в Екатеринбурге, является председателем 
Екатеринбургского отделения Союза российских писателей, с 2009 года - 
сопредседатель Союза российских писателей. Он - автор книг: «Старший сержант 
дед Михаил», «Новеллы», «Вот мамелюки!», «Хроника букейских империй», 
лауреат премии Губернатора Свердловской области (1998), литературных 
премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова (2005).

Праздник урожая в Армении  
Каждое второе воскресенье октября в Армении отмечают Праздник 

урожая. Армяне накрывают богатые столы, на которых обязательно должны 
стоять корзины с овощами и фруктами. Основным блюдом являются мясные и 
рыбные деликатесы, приготовленные специально для этого случая. У многих на 
столах можно встретить фигурки из овощей и фруктов, красивые натюрморты 
из продуктов.
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- 15 ОКТЯБРЯ -
105 лет 

Мусе Гали  
105 лет со дня рождения башкирского поэта Мусы Гали (Габдрахман Галеевич 

Галиев, 1923-2004), заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза 
писателей, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева.

Печататься Галиев начал с 1940 года, его первый сборник стихов, «Светлый 
день», был опубликован в 1953 году. Творческое наследие Муссы Гали включает 
более сорока поэтических сборников, наиболее известными из которых являются 
«Разговор через моря» (1960) и «Солнечный ветер» (1970). Поэт написал 
много стихов для детей, самый популярный сборник − «Начало пути» (1954). 
Также Муса Гали − автор многочисленных публицистических и литературно-
критических статей, выпущенных в 1981 году в сборнике «Цветы и звёзды», он 
ввёл в башкирскую поэзию ряд новых форм и образцов свободного стиха, внёс 
вклад в развитие эпического жанра, написав десять поэм.

Международный день 
сельских женщин 

Международный день сельских женщин впервые отмечался 15 октября 2008 
года. В резолюции (62/136) Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 
года, официально объявившей этот день, признается важнейшая роль сельских 
женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад 
в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение 
продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах.

155 лет 
Елизавете Гадмер 

155 лет со дня рождения поэта, драматурга, прозаика, переводчика 
Елизаветы Гадмер (Голова) (Ушкова Елизавета Саввична (Савельевна), 1863-
1935?).

Родилась в г. Лепсинске Семиреченской области, в семье изобретателя-
самоучки. Внучка крепостного демидовского гидротехника К. Ушкова, по мужу 
- Голова, книги печатала под фамилией матери − Гадмер. Первые ее стихи 
опубликованы в газете «Екатеринбургская неделя» (1879). Стихи выходили в 
известных российских издательствах, печатались в таких журналах, как «Русское 
богатство». Ее поэзия привлекала сердечностью, сочувствием человеческой 
боли и верой в справедливость. В голодный 1891 год Елизавета Ушкова открыла 
детский приют, в 1893-ем − библиотеку-читальню. Елизавета Саввична писала 
также произведения для детей, ее первой «столичной» книгой, которая вышла в 
1899 году, был сборник рассказов для детей «В святую ночь и другие рассказы». 
Годом позже в другом столичном издательстве вышел ещё один сборник 
рассказов «Подруги». Еще со школьных лет Гадмер привлекала драматургия, 
первая пьеса «Искупление» вышла в Екатеринбурге отдельным изданием 
в 1896 году. Затем были изданы пьесы: «Былинка» (1904), «Ундина» (1909), 
«Начинающая» (1910), «Спартак» (1903), «Три тысячи», «Слепой сын». Часть 
книг Елизавета Гадмер передала в фонд городской Публичной библиотеки им. 
В. Г. Белинского.
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- 17 ОКТЯБРЯ -

Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты 

Ликвидация всех форм нищеты является одной из главных задач в области 
устойчивого мирового развития. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 
(47/196) от 1992 года учредила Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты, признав важность данной проблемы. Дата отмечается ежегодно 
17 октября с 1993 года. Поскольку проблема нищеты требует системного 
многопланового подхода, то тематическое направление мероприятий 
Международного дня каждый год выбирается на основе консультаций с 
активистами, представителями гражданского общества и неправительственных 
организаций.

- 18 ОКТЯБРЯ -

День независимости Азербайджана 
Ежегодно 18 октября в Республике Азербайджан отмечается государственный 

праздник – День независимости, установленный в честь принятия в этот 
день, в 1991 году, Верховным Советом Республики Конституционного акта о 
государственной независимости Азербайджана.

- 19 ОКТЯБРЯ -

85 лет 
Борису Семеновичу Вайсбергу 

85 лет исполняется писателю Борису Семеновичу Вайсбергу (Симхович, 1933). 
Родился Вайсберг в г. Днепропетровске, его детство и юность прошли в 

Казахстане. Он окончил Московский станко-инструментальный институт. Работал 
на  Уралмашзаводе,  Турбомоторном заводе с 1965 по 1997 гг. Сотрудничал в 
отделе публицистики «Вечернего Свердловска», где напечатал первые очерки 
в жанре социального портрета. Борис Вайсберг − автор более шести десятков 
книг − рассказов, очерков, эссе, автобиографических, составитель около сотни 
сборников, в том числе – «В одном городе» (всё интересное о Свердловске-
Екатеринбурге), «Очерки об известных евреях Екатеринбурга». Он основал 
свою ежемесячную газету «Штерн», с начала выхода газеты в январе 1991 года 
выпущено около 250-ти номеров. При газете действует небольшое издательство 
под тем же названием, выпускающее книги разных авторов, независимо от 
национальности и темы, а также работает клуб интересных встреч − «Круглый 
стол».
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100 лет 
Александру Аркадьевичу Галичу 

100 лет со дня рождения советского поэта, барда, драматурга еврейского 
происхождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбург, 1918-1977). 

Первое его стихотворение «Мир в рупоре» напечатано в 1932 году. Галич 
стал одним из авторов пьесы «Город на заре», дебютировав в драматургии в 
1940 году в одноименном спектакле. Также он написал песни для спектакля и 
исполнил в нем роль комсорга стройки Борщаговского. В конце 1950-х годов 
Галич начал сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на 
семиструнной гитаре.

- 20 ОКТЯБРЯ -
40 лет

 Евгению Гаглоеву 
40 лет исполняется современному писателю, журналисту, работающему в 

жанре подростковой фантастики, мистического детектива и фэнтези Евгению 
Гаглоеву (1978).

Дебют Евгения Гаглоева состоялся в качестве автора и художника комиксов, 
которые публиковались в газетах города Новоуральска. Сейчас на счету Евгения 
долголетнее сотрудничество в качестве внештатного автора с несколькими 
периодическими изданиями, множество статей и очерков о кино, рецензии в 
журнале «Мир фантастики». С первым романом цикла «Кошачий глаз» писатель 
попал в число финалистов конкурса «Новая детская книга-2011». В 2012 году 
выходит второй роман «Кошачьего глаза» (всего их запланировано восемь), а в 
2013-м сразу четыре книги в белорусском издательстве «Интерпрессервис». По 
словам самого автора, этот проект был для него удачным экспериментом, игрой 
с жанрами. Романы «Интриганки», «Наследницы», «Соперницы», «Хищницы» 
написаны в жанре женского детектива, приправленного черным юмором. В 
том же году Евгений Гаглоев возвращается к подростковому фэнтези и снова 
участвует в конкурсе «Новая детская книга», после чего издательство «Росмэн» 
предложило писателю договор на издание романа «Зерцалия. Иллюзион», 
который имел большой успех у читателей.

- 22 ОКТЯБРЯ -
Литературный праздник 

«Белые журавли» 
Литературный праздник «Белые журавли» учрежден как день поэзии и 

духовности в память всех павших на полях военных сражений. Такой праздник 
способствует укреплению культурных и дружественных связей между всеми 
народами многонациональной России. Учредителем этого ежегодного 
мероприятия был Расул Гамзатович Гамзатов – народный поэт Дагестана, автор 
известного многим стихотворения «Журавли», впоследствии ставшего песней. 
Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всех 
погибших на полях сражений. Не случайно в разных уголках бывшего Советского 
Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это говорит о том, что всех 
нас объединяет общая история, общее родство и общая память.
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95 лет 
Николаю Константиновичу Доризо 

95 лет со дня рождения советского поэта, автора многих песен Николая 
Константиновича Доризо (1923-2011).

Первые стихи написаны Николаем Константиновичем еще в детстве. 
Впервые его произведения были опубликованы в 1938 году. В 1942 году на 
фронте поэт написал стихотворение «Дочурка», музыку к которому сочинила Р. 
Гольдина. Первый сборник стихов «На родных берегах» вышел в 1948 году. После 
первой книги стали выходить и следующие сборники стихов и поэм Доризо, 
среди которых: «Мы – мирные люди», «Стихи», «Верю, люблю, пою!», «Имя мое 
– человек», «Избранное», «Люблю писать в дороге…», «Ровесникам нашей 
победы», «Пока деревья есть на свете», «Звенья» и многие другие. Но наиболее 
известен Николай Доризо как поэт-песенник. Он − автор стихов к песням «Огней 
так много золотых на улицах Саратова», «Но как на свете без любви прожить», 
«Почему ж ты мне не встретилась…», «Большак».

- 22-30 ОКТЯБРЯ -

Неделя разоружения 
Неделя разоружения объявлена ООН (резолюция S-10/2) и отмечается 

ежегодно в период с 24 по 30 октября с 1978 года. Событие выдвигает на первый 
план вопрос об опасности гонки вооружений, пропагандирует необходимость 
ее прекращения и способствует повышению понимания общественностью 
неотложных задач в области разоружения.

- 24 ОКТЯБРЯ -

80 лет
Венедикту Васильевичу Ерофееву 

80 лет со дня рождения русского писателя Венедикта Васильевича Ерофеева 
(1938-1990).

В 17-летнем возрасте он начал писать «Записки психопата», которые 
долгое время считались утерянными, и впервые были опубликованы в 1995 
году. В 1970 году Ерофеев закончил поэму в прозе «Москва − Петушки», она 
была опубликована в 1973 году. Им написаны: пьеса «Вальпургиева ночь, или 
Шаги командора», эссе о Василии Розанове для журнала «Вече» (опубликовано 
под заглавием «Василий Розанов глазами эксцентрика»), неподдающаяся 
жанровой классификации «Благая Весть», а также подборка цитат из Ленина 
«Моя маленькая лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась 
неоконченной.
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День 
Организации Объединенных Наций 

Начиная с 1948 года, 24 октября отмечается как День Организации 
Объединенных Наций (ООН). В День ООН празднуется годовщина вступления 
в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с 
момента ратификации этого основополагающего документа большинством его 
участников, в том числе пятью постоянными членами Совета Безопасности. 
В 1971 году в своей резолюции (2782 (XXVI)) Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила дату международным праздником и рекомендовала 
государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.

Всемирный день 
информации о развитии 

В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (3038 (XXVII)) 
постановила учредить Всемирный день информации о развитии, цель которого 
заключается в привлечении ежегодно внимания мирового общественного 
мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного 
сотрудничества для их решения. Ассамблея также постановила, что дата этого 
дня должна совпадать с Днем Организации Объединенных Наций, 24 октября, 
который также является датой принятия в 1970 году Международной стратегии 
развития на второе Десятилетие развития ООН.

- 25 ОКТЯБРЯ -

175 лет 
Глебу Ивановичу Успенскому 

175 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича Успенского 
(1843-1902).

Начало литературной деятельности Успенского относится к 1862 году, 
когда вышли рассказы «Михалыч» и «Идиллия». В 1866-ом вышел очерк 
«Нравы Растеряевой улицы», это было первое крупное произведение писателя, 
обобщившее ранний опыт и явившееся важным этапом в его творческом 
развитии. Тема городской бедноты и идейных исканий интеллигенции 
нашла отражение в сериях очерков Успенского «Нравы Растерянной улицы», 
«Разорение». О разложении крестьянской общины, росте кулачества 
повествуется в циклах «Власть земли», «Из деревенского дневника», «Кой-
про что». Произведения о духовных исканиях русской интеллигенции - «Без 
определенных занятий», «Волей-неволей», рассказ об искусстве «Выпрямила».
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90 лет 
Нурихану Садрильмановичу Фаттаху 

90 лет со дня рождения татарского писателя Нурихана Садрильмановича 
Фаттаха (1928-2004).

Первое его стихотворение опубликовано в 1944 году, в 1957 году был издан 
первый роман «Сезненчэ ничек» («Как по вашему?»). А в 1962 году выходит 
второй роман Фаттаха «Джигиты остаются в степи». С 1960 года Нурихан 
Садрильманович в основном пишет на исторические темы. Углублённое 
изучение древней истории татар позволило заявить о себе как о драматурге. В 
это время им написаны: романы «Итил суы ака торур» («Итиль-река течёт»), «Эхо 
далёкого века», «Свистящие стрелы», трагедия «Кул Гали», исторические драмы 
«Сармат кызы Сәринә» («Сарина дочь Сармата»), «Язык богов и фараонов». 
Нурихан Фаттах внёс яркий вклад и в развитие детской литературы, выпустив 
несколько сборников рассказов для детей. Самые известные из них: «Наш 
младший брат», «Ирек, Алмаз и Джалиль», «Рассказ о сестре и двух братьях». 
Также активно занимался переводом на татарский язык произведений русской 
и зарубежной классической литературы.

- 27 ОКТЯБРЯ -

Всемирный день 
аудиовизуального наследия 

В 2005 году Генеральная конференция ООН утвердила Всемирный день 
аудиовизуального наследия в качестве механизма для повышения общей 
информированности о необходимости принятия срочных мер для признания 
важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной 
идентичности. Аудиовизуальные документы, такие как фильмы, радио- 
и телевизионные программы, аудио и видеозаписи являются основными 
носителями первичной информации ХХ и ХХI веков. Аудиовизуальное наследие 
помогает сохранить культурную самобытность народа. ООН дает возможность 
сохранения культурной самобытности народа через такие инициативы, как 
Всемирный день аудиовизуального наследия и Программы всемирной памяти, 
в рамках которых кропотливая профессиональная деятельность специалистов 
по сохранению наследия дает толчок к рациональному использованию целого 
ряда технических, политических, социальных, финансовых и других факторов, 
которые угрожают сохранению культурного наследия.

День 
независимости Туркменистана 

День независимости – главный национальный праздник Туркменистана, 
отмечаемый ежегодно 27 октября.
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- 28 ОКТЯБРЯ -

85 лет 
Риму Билаловичу Ахмедову 

85 лет со дня рождения башкирского писателя и переводчика Рима 
Билаловича Ахмедова (1933-2017).

В 1951 году стали появляться в печати его стихи и рассказы. В 1974 году 
выходит сборник его рассказов «Цветы из-под снега», а в 1975 году  - книга 
для детей «Пропавшая река». Ахмедов занимался переводами башкирских 
писателей на русский язык. Переводил труды Г. Рамазанова, А. Харисова, повести 
Х. Давлетшиной, И. Гизатуллина, романы Г. Ибрагимова, Н. Мусина. Делом его 
жизни стало изучение природы родного края. На эту тему им написаны книги: 
«Слово о реках, озерах и травах» (1985), «Кладезь» (1991), и другие. Большой 
популярностью пользуется книга «Одолень-трава» (1997), за короткий срок 
выдержавшая шесть изданий.

- 30 ОКТЯБРЯ -

105 лет 
Грису Дзамболатовичу Плиеву 

105 лет со дня рождения советского осетинского поэта, прозаика и 
переводчика Гриса Дзамболатовича Плиева (Григорий, 1913-1999).

Печататься он начал с 1930 года, став автором сборников стихов «В крылатые 
годы» (1933), «Солдат» (1948), «Жизнь и смерть» (1963), «Семь черкесок» (1967) 
и трагедии «Чермен». Одним из первых среди писателей Советского Союза он 
был награждён орденом «Знак Почёта». Грис Дзамболатович переводил на 
осетинский язык произведения У. Шекспира, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 
и других. На русский язык стихи Плиева были переведены такими известными 
авторами, как А. Ахматова, П. Антокольский. Его произведения ставились в 
Тбилисском государственном Музыкально-комедийном театре.

- 31 ОКТЯБРЯ -

Всемирный день городов
Отмечая, что справедливый и соответствующий потребностям доступ к 

основным городским услугам является одной из основ устойчивой урбанизации, 
а, следовательно, и социально-экономического развития в целом, Генеральная 
Ассамблея ООН в своей резолюции (68/239) постановила объявить 31 октября 
Всемирным днем городов. Плановая урбанизация увеличивает способность 
городов генерировать занятость и богатство, и способствовать разнообразию и 
социальной сплоченности между различными классами, культурами, этносами 
и религиями. Города, спроектированные для совместного проживания, создают 
возможности, позволяют наладить связи и взаимодействие, а также содействуют 
устойчивому использованию общих ресурсов.
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-  НОЯБРЬ -

10 лет 
клубу чувашских друзей «Туслах» 

10 лет со дня создания клуба чувашских друзей «Туслах» (2008) в городе 
Каменск-Уральский (Свердловская область).

5 лет 
вокальной группе «Телей» 

5 лет со дня создания вокальной группы «Телей» (2013), при клубе  
чувашских друзей «Туслах» в городе Каменск-Уральский Свердловской области 
(художественный руководитель: Никифорова Таисия Григорьевна).

Кер сари, 
чувашский праздник осеннего пива 

Осенью чуваши совершают цикл обрядов, посвященных культу предков. 
Поочередно проводятся обряды «автан сăри» (буквально «петушиное пиво»), 
поминовение усопших в так называемый «день свечи» («çурта кунĕ») и осеннее 
пиво («кĕр сăри») – основной обряд осеннего кормления и благодарственное 
моление верховному богу и усопшим продуктами из нового урожая. 
Празднование кĕр сăри устраивается в конце октября или в начале ноября на 
новолуние.

-  2 НОЯБРЯ -

Международный день 
прекращения безнаказанности 

за преступления против журналистов 
В 2013 году на своей 68-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию (68/163), в которой постановила провозгласить 2 ноября 
Международным днем прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов. Резолюция настоятельно призывает государства-члены 
принимать конкретные меры в борьбе с безнаказанностью. Дата была избрана 
в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.
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-  3 НОЯБРЯ -

95 лет 
Уральской области

95 лет со дня создания Уральской области (1923-1934) - территориально-
административное образование из Пермской, Екатеринбургской, Тюменской и 
Челябинской губерний с центром в Свердловске. На территории области было 
создано 15 округов вместо 22 прежних уездов. Уральская область условно 
подразделялась на четыре зоны: Предуралье, Горнозаводской Урал, Зауралье  
и Тобольский Север. Появились новые отрасли промышленности, некоторые 
предприятия были крупнейшими не только в стране, но и в мире: УЗТМ, ЧТЗ 
и др. В 1930-е  гг. значительное развитие получили деревообрабатывающая и 
лесохимическая отрасли. Проведенная насильственным путем коллективизация 
крайне отрицательно сказалась на состоянии сельского хозяйства. Структура 
Уральской области  несколько раз изменялась, 17 января 1934 года она была 
разделена на Свердловскую, Обь-Иртышскую и Челябинскую области. А позже 
самостоятельными стали: Пермская область (1938), Курганская и Тюменская 
области (1943-1944).

-  4 НОЯБРЯ -

День народного единства
День народного единства в России – государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Дата учреждена в 
память о ноябрьских событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время − эпоха 
глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской 
династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национально-
государственный, который привел к распаду единого русского государства. 
Событие 1612 года продемонстрировало образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения 
в обществе. Идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит 
Межрелигиозному совету России, поэтому День народного единства является 
не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все 
жители страны и представители разных религий и конфессий.
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-  5 НОЯБРЯ -

285 лет 
Михаилу Матвеевичу Хераскову

285 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля Михаила 
Матвеевича Хераскова (1733-1807).

С середины 1750-х годов Херасков печатал свои произведения в журналах. 
Отдельно были изданы: трагедия «Венецианская монахиня» (1758), комедия 
«Безбожник» (1761), сборник «Новые оды» (1762), «Нравоучительные 
басни» (1764) и политико-нравоучительный роман «Нума Помпилий» (1768). 
Впоследствии писатель отдавал предпочтение эпическим жанрам - поэме и 
роману. Михаилу Хераскову выпала честь стать создателем русской героической 
поэмы. Первым его опытом в этом жанре стала поэма «Чесмесский бой» (1771). 
Поэт прославлял доблестных адмиралов, офицеров и матросов - героев боя 
под Чесмой. Наибольшую известность автору принесла поэма «Россияда», 
посвященная взятию Иваном Грозным Казани.

-  6 НОЯБРЯ -

Международный день 
предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов

В ноябре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 6 ноября каждого 
года Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды 
во время войны и вооруженных конфликтов (резолюция 56/4). ООН придает 
большое значение тому, чтобы деятельность в области охраны окружающей 
среды становилась частью усилий по предотвращению конфликтов, стратегий 
по миростроительству и поддержанию мира, поскольку не может быть прочного 
и устойчивого мира там, где природные ресурсы, обеспечивающие надлежащий 
жизненный уровень и адекватное функционирование экосистем, повреждены 
или разрушены.

-  6-12 НОЯБРЯ -

Международная неделя науки и мира
Международная неделя науки и мира впервые проводилась в 1986 году 

в контексте Международного года мира. Учитывая успешное празднование 
Недели, признавая ценность этого ежегодного мероприятия, Генеральная 
Ассамблея ООН в декабре 1988 года приняла резолюцию (43/61), официально 
провозглашающую Международную неделю науки и мира. Событие проводится 
в течение недели, на которую приходится 11 ноября. Ежегодное проведение 
Международной недели науки и мира представляет собой важный вклад в 
установление мира. Неделя способствует более широкому научному обмену по 
теме, имеющей важное значение для всех, а также расширяет осведомленность 
общественности о взаимосвязи проблем науки и мира.
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-  7 НОЯБРЯ -
День 

проведения военного парада 
на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции
7 ноября 1941 года на Красной площади в ознаменование 24-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции состоялся традиционный 
парад войск. Он проходил в условиях, когда советские части вели тяжёлые 
бои с немецко-фашистскими захватчиками, находившимися в 75-100 
километрах от столицы, и стал для всей страны неожиданным, потрясающе 
радостным событием. Проведение военного парада на Красной площади в 
Москве в 1941 году имело большое военно-политическое значение, оказало 
моральное воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало 
эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у 
народов страны. Дата проведения военного парада вошла в список Дней 
воинской славы России, установленный Федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 
13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

День 
Октябрьской революции 1917 года

Ежегодно 7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции 
1917 года. Праздник имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому 
человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 
ноября был главным, государственным праздником СССР и носил название − 
День Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на спорную 
идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение 
этой даты в истории страны, поэтому в современной России событие вошло в 
перечень памятных дат. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся 
социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не 
только России, но и многих других государств мира.

-  9 НОЯБРЯ -
200 лет 

Ивану Сергеевичу Тургеневу
200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818-1883).
В 1834 году Иван Сергеевич пишет свою первую поэму под названием 

«Стено». А в 1838-ом в печать выходят два его первых стихотворения: «Вечер» и 
«К Венере Медицейской». С 1847 года в свет выходят его «Современные заметки» 
и первые главы «Записок охотника» («Хорь и Калиныч»), которые принесли 
автору огромный успех. В конце 40-х – начале 50-х годов Тургенев активно 
занимается драматургией, пишет пьесы: «Где тонко, там и рвётся», «Нахлебник» 
(1848), «Холостяк» (1849), «Месяц в деревне» (1850), «Провинциалка» (1851). 
В 1852 году публикуется одна из самых главных книг Тургенева «Записки 
охотника». К другим известным произведениям писателя можно отнести: 
романы «Дым» (1867), «Новь» (1877), повести и рассказы «Дневник лишнего 
человека» (1849), «Бежин луг» (1851), «Ася» (1858), «Вешние воды» (1872).
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День 
государственного флага Азербайджана

Официальный государственный праздник Азербайджанской Республики, 
который отмечается ежегодно 9 ноября, в годовщину утверждения флага в 1918 
году.

День 
украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка установлен указом президента 
Украины в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора – 
последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Событие 
отмечается ежегодно 9 ноября.

-  10 НОЯБРЯ -

Всемирный день 
науки за мир и развитие

Всемирный день науки за мир и развитие был учрежден в 2001 году на 
Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция 31С/20) в рамках обязательств, 
принятых в ходе совместной Всемирной конференции ЮНЕСКО и Всемирного 
совета по науке, состоявшейся в 1999 году в Будапеште. Дата служит 
напоминанием международному сообществу о необходимости использования 
научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо 
человеческой цивилизации, а также способствует популяризации роли науки в 
качестве инструмента, находящегося на службе общества.

125 лет 
Платону Алексеевичу Ойунскому

125 лет со дня рождения якутского советского писателя Платона Алексеевича 
Ойунского (Слепцов, 1893-1939).

Первое его стихотворение было опубликовано в 1917 году. В 1919 году он 
написал стихотворение «Син биир буолбаат?» (Не всё ли равно?), ставшее широко 
известным в то время в Якутии. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой 
фонд литературы народа саха. В качестве этнографа Платон Алексеевич собрал 
и подготовил к изданию якутские эпосы олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
(«Нюргун Боотур Стремительный») и «Туналыйбыт ньуурдаах Туйаарыма Куо» 
(«Прекрасная Туйаарыма Куо»). Обосновал использование силлабо-тонического 
стиха в якутском языке, также переводил на якутский язык классику русской и 
мировой литературы. Ойунский является основоположником советской якутской 
литературы.
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-  11 НОЯБРЯ -

105 лет 
Юрию Михайловичу Курочкину

105 лет со дня рождения советского писателя, журналиста, краеведа Юрия 
Михайловича Курочкина (1913-1994), члена Союза писателей СССР. 

Родился Курочкин в г. Чусовом Пермской области. Начал печататься в 1925 
году в детских газетах Уральской области. Его фантастическая повесть «Короткое 
замыкание» была подписана псевдонимом «Р. Онцевер». Работал в различных 
строительных организациях Нижнего Тагила и Свердловска прорабом, 
геодезистом,  в редакциях разных уральских периодических изданий, в журнале 
«Уральский следопыт». Курочкин − автор двенадцати книг, первая книга «Из 
театрального прошлого Урала» издана в Свердловске (1957). Он - лауреат премии 
им. В. П. Бирюкова (1973), удостоен медали Н. К. Чупина (1977).

День святого Мартина, 
немецкий праздник

Одним из самых ярких и интересных праздников современной Германии по 
праву считается день Святого Мартина. Это торжество символизирует окончание 
сезона сбора урожая и предшествует началу рождественских праздников. Дата 
проведения праздника неизменна – 11 ноября.

-  12 НОЯБРЯ -

День 
Конституции Азербайджанской 

Республики
Ежегодно 12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник 

– День Конституции Азербайджанской Республики. В этот день в 1995 году путем 
всеобщего народного референдума был принят основной закон независимого 
суверенного государства.

-  15 НОЯБРЯ -

Всемирный день философии
Всемирный день философии провозглашен на 33-й сессии Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2005 году в Париже. ЮНЕСКО предложила проводить 
событие на ежегодной основе в третий четверг ноября с тем, чтобы на 
глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской 
мысли. Цель Дня заключается в том, чтобы ознакомить людей с философским 
наследием, привнести в обыденное мышление новые идеи и стимулировать 
публичные дебаты интеллектуалов и гражданского общества по поводу вызовов, 
встающих сегодня перед обществом.
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-  16 НОЯБРЯ -

105 лет 
Нине Георгиевне Кондратковской

105 лет со дня рождения магнитогорской писательницы и поэтессы Нины 
Георгиевны Кондратковской (1913-1991).

В 1958 году вышла ее первая детская книжка – «Фестиваль во дворе». 
Детям она посвятила почти 40 лет своего творчества. Взрослым адресовано 
две ее книги: «Листопад» (1964) и «Теплый ключ» (1971). Стихи, рассказы, очерки 
Нины Кондратковской печатались в газетах, журналах, коллективных сборниках 
писателей и поэтов Урала и страны.

Международный день, 
посвященный терпимости

Организация Объединенных Наций (ООН) привержена укреплению 
терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. 
Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН, а также Всеобщей 
декларации прав человека. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 
ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, 
приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на 
учебные заведения, так и на широкую общественность (резолюция 51/95 от 
12 декабря). Данное решение было принято в связи с проведением в 1995 
году Года Организации Объединенных Наций, посвященного терпимости. Год 
был провозглашен Ассамблеей в 1993 году (резолюция 48/126) и объявлен по 
инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО. Кроме того, 16 ноября 1995 года 
– официальная дата принятия Декларации принципов терпимости. В 1995 году 
в ознаменование Года ООН, посвященного терпимости, и 125-й годовщины со 
дня рождения Махатмы Ганди, ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита 
Сингха за поощрение терпимости и ненасилия. Премия присуждается раз в 
два года за активную деятельность в научной, художественной, культурной 
или коммуникационной областях, направленную на создание атмосферы 
терпимости и ненасилия. Обладателями премии могут стать различные 
учреждения, организации или отдельные лица, которые внесли значительный 
вклад и проводят эффективную деятельность по утверждению терпимости и 
ненасилия. В 2016 году премией был удостоен российский Федеральный научно-
методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр 
толерантности).

-  17 НОЯБРЯ -

День 
национального возрождения 

Азербайджана
Ежегодно 17 ноября в Азербайджане отмечается важный праздник – День 

национального возрождения, который празднуется на государственном уровне, 
но в настоящее время является рабочим днем.
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-  20 НОЯБРЯ -

90 лет 
Генриху Вениаминовичу Сапгиру

90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и переводчика Генриха 
Вениаминовича Сапгира (1928-1999).

В советские годы Сапгир много публиковался как детский писатель. Ему 
принадлежат сценарии классических мультфильмов «Лошарик», «Паровозик 
из Ромашкова», слова песни «Зеленая карета» (перевод с идиш, стихи Овсея 
Дриза) и другие. Первая публикация «взрослых» стихов Сапгира осуществилась 
за границей в 1968 году, а в СССР в 1989 году. Генрих Вениаминович выступал 
также как переводчик, прежде всего, выдающегося еврейского поэта Овсея 
Дриза, немецкой конкретной поэзии и американского поэта Джима Кэйтса.

90 лет 
Шаукату Галиеву

90 лет со дня рождения татарского писателя и поэта Шауката Галиева (Шаукат 
Галиевич Идиятуллин, 1928-2011).

Первое стихотворение Шаукат Галиев написал в конце войны, когда ему 
было 13 лет. Его первая публикация датируется 1948 годом. Многие из его 
стихотворений послужили текстами для татарских, теперь уже народных, песен. 
К примеру слова к песням «Присядь ко мне рядом», «Звонкие школьные годы», 
«Скажу на радость». Галиев опубликовал в общей сложности около пятидесяти 
книг.

День 
индустриализации Африки

В рамках второго Десятилетия промышленного развития Африки (1991-
2000 годы) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 ноября Днем 
индустриализации Африки (резолюция 44/237 от 22 декабря 1989 года). 
Цель проведения Дня заключается в том, чтобы заручиться поддержкой 
международного сообщества в деле индустриализации Африки. В Повестке дня 
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года признана важная 
роль всеохватного и устойчивого промышленного развития Африки.

Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1954 году и отмечается ежегодно 20 ноября как день мирового братства и 
взаимопонимания детей. 20 ноября - важная веха в становлении прав ребенка. 
В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла основополагающие документы 
в области защиты прав ребенка: Декларацию прав ребенка (1959) и Конвенцию 
о правах ребенка (1989). Дата является прекрасной возможностью для защиты 
прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем 
мире, путем диалога и активных действий.
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-  21 НОЯБРЯ -
Всемирный день телевидения

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября 
Всемирным днём телевидения в ознаменование даты проведения первого 
Всемирного телевизионного форума в 1996 году. Всемирный день телевидения 
по своей сути посвящён не техническим аспектам, а той философии, которую 
привносит в нашу жизнь телевидение. В современном мире телевидение 
представляет собой символ связи и глобализации. Поэтому государствам было 
предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, 
посвящёнными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и 
социальное развитие и расширение культурного обмена. Такое тематическое 
направление присуще телевидению ООН, которое начало свою работу в 1947 году 
и постоянно готовит репортажи о гуманитарных кризисах по всему миру, снимает 
документальные фильмы об актуальных проблемах современности, таких как 
права человека, мир и безопасность, развитие, ведёт прямые трансляции с 
заседаний Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

-  22 НОЯБРЯ -
110 лет 

Николаю Якутскому
110 лет со дня рождения якутского советского писателя Николая Якутского 

(Николай Гаврилович Золотарев, 1908-1995).
Он − автор многих прозаических произведений, писать начал в 1938 

году. Его перу принадлежит роман "Судьба", повесть "Золотой ручей", роман 
"Земля", "Тёмная ночь" и "Перед рассветом". Золотарев также является автором 
охотничьих рассказов "Первый выстрел". Произведения Николая Якутского 
переведены на многие языки мира.

90 лет 
Николаю Николаевичу Добронравову
90 лет исполняется русскому поэту-песеннику Николаю Николаевичу 

Добронравову (1928).
Его первая пьеса «Загорается маяк» была написана в 1960 году в соавторстве 

со своим коллегой по театру Сергеем Гребенниковым. Здесь же она была 
поставлена и несколько лет шла с большим успехом. За 20 лет Добронравов 
выпустил несколько поэтических сборников о войне, театре, мировых 
ценностях, но больше всего он известен как поэт-песенник. Его песни стали 
широко популярны в СССР и за его пределами. Во многом огромный успех 
Николая Добронравова обусловлен тем, что самые известные песни написаны 
в соавторстве с композитором Александрой Пахмутовой - женой поэта. Также, на 
протяжении десятилетий, его постоянным соавтором являлся писатель и поэт-
песенник Сергей Гребенников. Наиболее известны его произведения на музыку 
Александры Пахмутовой: «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!», «До свиданья, Москва, до свиданья» (прощальная песня 
Олимпиады-80), «Я не могу иначе», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь 
продолжается бой», «Как молоды мы были», «Надежда», «Птица счастья», «Трус 
не играет в хоккей».
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-  23 НОЯБРЯ -

110 лет 
Николаю Николаевичу Носову

110 лет со дня рождения детского писателя, драматурга, режиссера и 
киносценариста Николая Николаевича Носова (1908-1976).

В 1938 году были впервые опубликованы рассказы Носова. В 1945 году 
выходит его сборник «Тук-тук-тук», в который вошли ранее опубликованные 
рассказы. В 1946-ом издается следующий сборник писателя - «Ступеньки», а в 
1947 году публикуются «Веселые рассказы». Вскоре появляются повести Носова 
«Веселая семейка» (1949) и «Дневник Коли Синицына» (1950). В 1952 году 
писатель был награжден Сталинской премией третьей степени за повесть «Витя 
Малеев в школе и дома» (1951), а в 1954 году по произведению был снят детский 
фильм «Два друга». Вскоре были опубликованы другие сборники рассказов 
Николая Носова – «На горке» (1953), «Прятки» (1956), «Веселые рассказы и 
повести» (1958). Наибольшую известность получили произведения Николая 
Николаевича о Незнайке. После первой сказки - «Винтик, Шпунтик и пылесос» 
− Носов издал трилогию о своем маленьком, непоседливом, комичном 
и любознательном герое. Сказки «Приключения Незнайки и его друзей», 
«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» стали очень популярными.

Гиоргоба, 
грузинский праздник

День святого Георгия Победоносца, покровителя Грузии и самого почитаемого 
святого Грузии. Праздник в память великомученика Георгия отмечается только 
грузинской церковью, дата является официальным нерабочим днём в Грузии.

-  24 НОЯБРЯ -

80 лет 
Юрию Афанасьевичу Уткову

80 лет исполняется писателю Юрию Афанасьевичу Уткову (1938), члену Союза 
журналистов СССР и Союза российских писателей.

Родился Утков в г. Лысьва Пермской области в семье инженера-строителя. 
После окончания филологического факультета Свердловского педагогического 
института он преподавал в средней школе  г. Невьянска. Более 30 лет посвятил 
журналистике, много писал о школьных проблемах. Является автором 27 книг 
стихов и прозы, в том числе адресованных школьникам: «Это музыка дождя», 
«Вот какие чудаки».
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-  25 НОЯБРЯ -
90 лет 

Шамилю Анак
90 лет со дня рождения башкирского поэта Шамиля Анака (Шамиль 

Гумерович Махмудов, 1928-2005), члена Союза писателей РБ.
Первые стихи Махмудова напечатаны в 1960 году. Первый сборник стихов 

«Солнце на дороге» вышел в свет в 1962 году. Шамиль Анак является автором 
сборника стихов для детей «Жалобы белого зайца» (1968). Он занимался 
переводами на башкирский язык произведений В.В. Сорокина, турецких 
писателей (Нефзат Устюм). В его переводе на сцене Башкирского театра драмы 
были поставлены пьесы Н. Хикмета («Легенда о любви», «Чудак», «Всеми 
забытый»). Стихи Шамиля Анака публиковались на эстонском, грузинском, 
белорусском, киргизском, чешском, словацком и болгарском языках. На его 
стихи композитор Салават Низамутдинов написал вокальный цикл музыкальных 
произведений.

Международный день 
борьбы за ликвидацию насилия 

в отношении женщин
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября 

Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 
и предложила правительствам, международным и неправительственным 
организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к данной проблеме (резолюция 54/134 
от 17 декабря 1999 года). Дата приурочена к гибели 25 ноября политических 
активистов, членов подпольного общества - сестер Мирабаль (Минерва, 
Патриа и Мария Тереза), жестоко убитых по приказу диктатора Доминиканской 
Республики Рафаэля Трухильо в 1960 году.

300 лет 
Александру Петровичу Сумарокову

300 лет со дня рождения русского поэта и драматурга Александра Петровича 
Сумарокова (1718-1777).

В 1732-1740 годах Сумароков начал писать стихи. Через некоторое время 
он находит собственный жанр - любовные песни, которые получили признание 
публики и расходились в списках. От любовных песен Александр Петрович 
переходит к стихотворным трагедиям: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав 
и Трувор» (1750). В 1770-е годы он создал лучшие свои комедии «Рогоносец по 
воображению», «Вздорщица» (1772) и трагедии «Дмитрий Самозванец» (1771), 
«Мстислав» (1774), а также издал сборники «Сатиры» (1774), «Элегии» (1774).

-  26 НОЯБРЯ -
10 лет

 «Урал-Осетия»
10 лет со дня создания Свердловской областной общественной организации 

«Урал-Осетия» (2008).
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Джеоргуыба – день святого Георгия 
в Южной Осетии

День Святого Георгия осетины называют еще Уастырджи (Уаскерги). 
Празднуется ежегодно в последнюю неделю ноября и длится в течение недели. 
Начинается он с понедельника, а в воскресенье перед началом праздника по 
традиции каждая семья приносит в жертву Богу какое-либо животное (быка, 
овцу). Этот день называют «Галэргэвдэн».

-  28 НОЯБРЯ -

115 лет 
Аделю Кутуй

115 лет со дня рождения советского татарского писателя, поэта и драматурга 
Аделя Кутуй (Кутуев Адельша Нурмухамедович, 1903-1945).

Ранние стихи Кутуева опубликованы в 1924 году. Его перу принадлежат: 
стихотворение «Родина талантов», 1937, романы «День Султана», 1938), «Муки 
совести», 1939, лирическая повесть «Неотосланные письма», 1936, научно-
фантастическая повесть «Приключения Рустема», 1945. Адель Кутуй написал 
также несколько пьес: «Сёстры в законе», 1926, «Котел», 1927, «Ответ», 1929.

-  29 НОЯБРЯ -

Международный день 
солидарности с палестинским народом

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 
29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом 
(резолюция 32/40 B). В этот день в 1947 году Ассамблея приняла резолюцию о 
разделе Палестины (резолюция 181 (II)) на арабское и еврейское государства. 
В рамках проведения Международного дня солидарности с палестинским 
народом организовываются ежегодные выставки по теме «Права палестинцев», 
обеспечивается широкая поддержка и освещение проведения Дня солидарности.

-  30 НОЯБРЯ -

105 лет 
Виктору Юзефовичу Драгунскому

105 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича 
Драгунского (1913-1972).

Литературная деятельность Драгунского началась с написания фельетонов, 
первые из которых были напечатаны в 1940 году. В 1959 году в печати впервые 
появляются произведения писателя для детей из серии «Денискины рассказы». 
Они принесли автору большую популярность, многие из рассказов были 
экранизированы. В 1960 году был опубликован сборник юмористической прозы 
писателя «Железный характер». В 1961 году вышла военная повесть «Он упал на 
траву», в 1964 году – повесть «Сегодня и ежедневно» о цирковой жизни.
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- 1 ДЕКАБРЯ -
День 

победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп

Сражение у мыса Синоп (черноморское побережье Турции) в 1853 году 
является одним из крупных сражений Крымской войны. Событие вошло в 
историю как последнее крупное сражение парусных флотов Русской и Турецкой 
армий. Блестящая победа русской эскадры в сражении показала высокий 
уровень тактики русского флота и стала возможной благодаря не только 
героизму и боевой подготовке русских моряков и офицеров, но и высокому 
флотоводческому мастерству адмирала Павла Степановича Нахимова.

Всемирный день борьбы со СПИДом
Всемирный День борьбы со СПИДом ежегодно отмечается в первый день 

декабря. Само заболевание было открыто в середине восьмидесятых годов 
прошлого века. Однако о том, что его развитие и дальнейшее распространение 
вызывает опаснейший вирус, специалисты Всемирного Общества 
Здравоохранения узнали лишь в 1987 году. Примерно через год состоялась 
встреча министров здравоохранения всех цивилизованных стран, которая 
прошла первого декабря 1988 года. В рамках этой встречи было принято 
решение о международном взаимодействии против распространения страшного 
недуга. С тех пор 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. 
Важно отметить, что ВИЧ - не только опасный для здоровья, но и социально-
значимый недуг. Дело в том, что люди с положительным статусом подвергаются 
дискриминации в обществе, поэтому во Всемирный День борьбы со СПИДом 
появляется отличная возможность научить детей и взрослых относиться к 
инфицированным терпимо, толерантно. В день борьбы со СПИДом 1 декабря 
миллионы людей крепят на одежду красную ленточку в знак понимания, 
сочувствия и надежды на будущее без СПИДа. Официально проект «Красная 
ленточка» стартовал в 2000 году на 45-й официальной церемонии Tony Awards 
(премии, ежегодно присуждаемой за достижения в области американского 
театра).

- 2 ДЕКАБРЯ -
Международный день 

борьбы за отмену рабства
Международный день борьбы за отмену рабства связан с датой принятия 

Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 
1949 года). Целью этого Дня является искоренение таких современных форм 
рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы 
детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству 
вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных 
конфликтах.
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70 лет 
Татьяне Ивановне Смертиной

70 лет исполняется поэтессе Татьяне Ивановне Смертиной (1948).
Стихи Татьяна Ивановна начала создавать и читать с деревенской сцены с 

5 лет. С тех пор поэтические выступления постоянны. Первые публикации – в 
отрочестве, в районной газете. Она - автор более 30 книг: «Брусничный огонь», 
«Черничная царица», «Венец из ярых пчел», «Синевластье глаз», «Край Света», 
«Село Сорвижи» и др. Стихи переводились на иные языки, поэтесса известна 
также за рубежом.

- 3 ДЕКАБРЯ -

День Неизвестного Солдата
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Решение 

об учреждении этой памятной даты принято в 2014 году. Событие призвано 
увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в 
боевых действиях солдат, чьи имена остались неизвестными. 3 декабря 
1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 
В этот день ежегодно первые лица государства возлагают цветы на Могилу 
Неизвестного Солдата, отдавая дань памяти. День Неизвестного Солдата – это 
не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и 
дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн 
и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, защищавшем Родину. Слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто» стали символом этого памятного дня.

Международный день инвалидов
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (47/3) 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Дата отмечается 
с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных 
вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью, как в общественные 
структуры, так и процессы развития. В декабре 2006 года Генассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным 
документом с ориентацией на социальное развитие. Это одновременно 
договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в 
силу 3 мая 2008 года, а её принципами являются: уважение присущего человеку 
достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное 
вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их 
принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; 
равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение 
развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-
инвалидов сохранять свою индивидуальность.
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130 лет 
Габдулгазизу Мунасыпову

130 лет со дня рождения татарского писателя, поэта и публициста 
Габдулгазиза Мунасыпова (1888-1922).

Первое стихотворение Мунасыпова «Тәрәкъкый арзусы» («Желание 
прогресса») напечатано в 1906 году. Самое популярное произведение Г. 
Мунасыпова роман «Дочь таранчи, или Первая любовь Халима»  написан в 
1912-1915 годы.

День 
памяти святых апостолов 

Фаддея и Варфоломея-первых 
просветителей Армении

Событие отмечается в дань памяти первых просветителей, принесших 
христианство на территорию Армении. Святой Фаддей − один из 12 учеников 
Иисуса Христа. Восприняв его учение, стал называться Леввеем, то есть 
«сердечным», и Фаддеем, то есть «хвалящим», ибо прославлял Христа и 
возвестил Евангелие многим народам. Проповедовал в Палестине, Аравии, 
Сирии и Месопотамии, Армении. В Армении был замучен, пригвожден к кресту и 
пронзен стрелами. Через три века на месте захоронения апостола был возведен 
монастырь Тадеи. Мощи святого Фаддея хранятся в Эчмиадзинском соборе. 
Святой Варфоломей − в новозаветном повествовании и в христианских легендах 
известен как один из двенадцати апостолов. Варфоломей проповедовал в Сирии 
и Малой Азии, после чего направился в Армению, куда принес рукотворный лик 
Богородицы и построил посвященную ей церковь.

- 3-9 ДЕКАБРЯ -
Ханука, еврейский праздник

Ханука – это праздник свечей, количество которых увеличивается от одной 
вначале до восьми в последний вечер, зажигаемых в честь произошедшего 
чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды 
Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Делают это во 
множестве домов в тот самый период, когда день наиболее короток, а ночи 
долги. И дни начинают удлиняться, потому что свет зажигаемых людьми свечей 
разгоняет тьму.

Сизьыл кисьтон (осенние поминки), 
удмуртский праздник

Праздник почитания и поминовения предков отмечается в ноябре и в 
первую неделю декабря.

- 4 ДЕКАБРЯ -
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115 лет 
Лазарю Иосифовичу Лагину

115 лет со дня рождения советского детского писателя Лазаря Иосифовича 
Лагина (Гинзбург, 1903-1979).

В 1922 году Лазарь Лагин начал печататься на страницах газет со стихами 
и заметками. В 1938 году написал повесть-сказку «Старик Хоттабыч», которая 
отдельной книгой вышла в 1940 году. В 1955 году повесть вышла в новой 
редакции, по которой был написан киносценарий. В послевоенный период 
Лагин написал ряд заметных для своего времени фантастических произведений: 
«Патент АВ» (1947, 1948), «Остров Разочарования» (1951), «Атавия Проксима» 
(1956). К этой же линии примыкают ранний рассказ «Эликсир Сатаны» (1935), 
повести «Белокурая Бестия» (1963) и «Съеденный архипелаг» (1956).

- 5 ДЕКАБРЯ -
215 лет 

Федору Ивановичу Тютчеву
215 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева (1803-

1873).
В подростковом возрасте Тютчев написал несколько стихотворений, но 

они не пользовались успехом у критиков и читателей. Кроме того, юноша 
не любил публичность, он крайне редко публиковал свои произведения. 
Период его творчества с 1810 по 1820 года отличался крайней архаичностью. 
Стихотворения напоминали поэзию прошлого века. Среди них такие работы, как 
«Летний вечер», «Бессонница», «Видение», выпущенные на страницах журнала 
Раича «Галатея». Известность Тютчев получил в 1854 году, выпустив отдельный 
сборник стихотворений. В 1848-1850 гг. литератор создаёт несколько прекрасных 
стихотворений, полностью погрузившись в политическую тематику. В их числе: 
«Русской женщине», «Неохотно и несмело…», «Когда в кругу убийственных 
забот...». До конца жизни поэт оставался на государственной службе, так и не 
став профессиональным литератором. Его последние годы ознаменовались 
написанием политических стихотворений «Когда дряхлеющие силы…» и 
«Славянам».

День 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой
День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году отмечается как День 
воинской славы России, установленный в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской 
битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ему предшествовали 
тяжелые оборонительные бои. Победа советских войск под Москвой и начало 
контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое, 
международное значение – впервые фашистская Германия потерпела первое 
крупное поражение во Второй мировой войне.
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Международный день 
добровольцев во имя экономического 

и социального развития
Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года (резолюция 47/3). Труд 
добровольцев или волонтеров (от англ. «volunteers» - волонтеры) охватывает 
различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание 
помощи во благо общества. Волонтеры занимаются добровольной уборкой 
территорий, участвуют в социальных кампаниях, проводят бесплатные 
экскурсии по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в различных 
мероприятиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в 
детских домах, выступают ликвидаторами последствий катастроф. Организация 
Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание 
деятельности добровольцев и повышение осведомленности об их службе с 
целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.

- 6 ДЕКАБРЯ -

115 лет 
Георгию Ивановичу Газданову

115 лет со дня рождения русского писателя, прозаика и литературного 
критика Георгия Ивановича Газданова (Гайто, 1903-1971).

Как прозаик, Газданов впервые обратил на себя внимание романом «Вечер 
у Клэр» (1929). В дальнейшем им написаны романы: «Ночные дороги» (1941), 
«Призрак Александра Вольфа» (1947), «Возвращение Будды» (1949) и другие. 
Георгий Газданов - автор девяти романов, 37 рассказов, книги очерков «На 
французской земле», а также десятков литературно-критических эссе и рецензий.

День 
памяти жертв землетрясения 

1988 года в Армении
30 лет со дня трагедии. Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв 

землетрясения. Дата приурочена к страшной трагедии, которая произошла 
7 декабря 1988 года. Землетрясение 1988 года, которое известно также как 
Спитакское землетрясение, нанесло большой урон экономике республики. Оно 
охватило более 40 % территории республики. В развалины полностью обратился 
город Спитак, наполовину разрушился Ленинакан и Кировакан и другие города 
и села Армении.
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- 8 ДЕКАБРЯ -
165 лет 

Владимиру Алексеевичу Гиляровскому
165 лет со дня рождения русского писателя, журналиста, поэта Владимира 

Алексеевича Гиляровского (дядя Гиляй, 1853-1935).
Впервые выступив в печати в 1873, Гиляровский начал писать регулярно с 

1881. Первая книга его рассказов «Трущобные люди» напечатана в 1887 году. 
Основные его произведения созданы уже после 1917 года: «Москва и москвичи» 
(1926), «Мои скитания» (1928), «Люди театра» (1941), «Москва газетная» (1960) 
и другие.

День 
Конституции Узбекистана

Национальный праздник Узбекистана – День Конституции – отмечается в 
стране ежегодно 8 декабря.

День 
Героев Отечества

9 декабря в России ежегодно отмечается День Героев Отечества. Памятная 
дата установлена в 2007 году, согласно изменениям в федеральном законе 
РФ «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник приурочен к 
выдающемуся событию XVIII века, когда в 1769 году Екатерина II учредила орден 
Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу 
и смелость. День Героев Отечества – это не только дань памяти героическим 
событиям прошлого, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы. Памятная дата способствует формированию в обществе идеалов 
самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.

- 9 ДЕКАБРЯ -

Международный день 
памяти жертв преступления 

геноцида, чествования их 
достоинства и предупреждения 

этого преступления
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН постановила (резолюция 

69/323) провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв 
преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого 
преступления. Дата приурочена к принятию Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (принята резолюцией 260 (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года). Цель этого Дня - повышать 
известность Конвенции, ее роли в борьбе с геноцидом и предупреждении этого 
преступления, поминать людей, ставших его жертвой, и чтить их память.
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Международный день 
борьбы с коррупцией

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы 
с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 
Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 
ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить 
уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов. Россия в числе из первых подписала Конвенцию.

- 10 ДЕКАБРЯ -
70 лет 

Ринату Сафиевичу Мухамадиеву
70 лет исполняется советскому и российскому татарскому писателю и 

литературоведу Ринату Сафиевичу Мухамадиеву (1948).
Он - автор более двух десятков книг и литературоведческих трудов. Наиболее 

известны читателям романы и повести: «Белые скалы», «Львы и канарейки», 
«Мост над адом», «Крушение» и «Пуп земли». Его произведения издавались на 
татарском, русском, башкирском, турецком, английском и других языках.

День 
прав человека

День прав человека отмечается ежегодно 10 декабря с 1950 года по 
инициативе ООН (резолюция 423 (V)). Дата приурочена к принятию в 1948 году 
Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеи ООН. Документ, 
выдвигая главный тезис - защита прав является ответственностью каждого 
человека на планете, призывает бороться за права беженцев и мигрантов, 
инвалидов, женщин, представителей коренных народов, детей, всех тех, кто 
подвергается дискриминации и насилию.

Марий Тиште Кече, 
праздник марийской письменности

День марийской письменности как государственный праздник Республики 
Марий Эл утвержден Указом Президента Республики Марий Эл от 18 ноября 1998 
г. Отмечается ежегодно 10 декабря.

- 11 ДЕКАБРЯ -
100 лет 

Александру Исаевичу Солженицыну
100 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 1970 года Александра Исаевича Солженицына (1918-2008).
В старших классах Александр Солженицын начал писать эссе и стихотворения. 

Широко известны книги Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг», «Матренин 
двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и многие другие. 
Он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, причем был удостоен 
этой награды всего лишь после восьми лет с момента первой публикации, что 
считается рекордом.
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Международный день гор
11 декабря отмечается Международный день гор, установленный в январе 

2003 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция 57/245). Горы, 
занимая около 22-х % поверхности суши и играют важнейшую роль в мировом 
развитии. В горах живет большое число представителей коренных народов, 
сумевших сохранить свою культурную самобытность благодаря изолированному 
топографическому положению. Сегодня этому хрупкому балансу угрожают 
миграция, урбанизация и конфликты. Дата призывает международное 
сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью 
привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и 
необходимости оказания помощи их населению.

- 12 ДЕКАБРЯ -

День 
Конституции Российской Федерации

Конституция − основной закон государства − является ядром всей 
правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. 
Современная Россия ежегодно отмечает День Конституции 12 декабря. Дата 
приурочена к принятию всенародным голосованием в 1993 году Конституции 
Российской Федерации. В этот день по всей стране проходят различные 
мероприятия, посвященные памятной дате. Особенно много мероприятий 
проходит в образовательных и культурных учреждениях российских городов – 
это уроки правоведения, круглые столы, тематические презентации и выставки, 
праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т. д.

100 лет 
Александру Ибрагимовичу Царукаеву

100 лет со дня рождения осетинского писателя Александра Ибрагимовича 
Царукаева (1918-2000).

Первые произведения Царукаева были опубликованы в 1933 году. Его перу 
принадлежат сборники прозы и поэзии «Стихи», «Утренние песни», «Радуга», 
«Колыбель жизни», «Казалось мне - знаю тебя», «От отца к сыну», «Тропинки 
сердца». Особое место в творчестве Царукаева занимают произведения для 
детей. Он перевёл на осетинский язык стихи и прозу А. Л. Барто, К. И. Чуковского, 
Дж. Родари.

День 
национальной литературы 

Кыргызстана
День национальной литературы Кыргызстана – совсем молодой праздник. 

Отмечать его предложили депутаты парламента республики в 2011 году. 
Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза 
Айтматова, родившегося 12 декабря 1928 года.
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90 лет 
Чингизу Торекуловичу Айтматову

90 лет со дня рождения писателя с мировым именем, классика русской и 
киргизской литературы, лауреата престижнейших литературных премий Чингиза 
Торекуловича Айтматова (1928-2008).

Дебютировал Айтматов в печати в 1952 году написанным на русском языке 
рассказом «Газетчик Дзюйдо», после чего публиковал рассказы на киргизском 
и русском языках. Повесть «Джамиля» на русском языке (1957), принесла 
Чингизу Айтматову мировую известность. Самым значительным произведением 
писателя стал роман «Плаха», изданный в 1986 году в журнале «Новый мир».                                                                                                                                           
По произведениям Айтматова было снято немало фильмов: «Перевал», «Первый 
учитель», «Джамиля», «Материнское поле», «Белый пароход», «Буранный 
полустанок», «Прощай, Гульсары!».

80 лет 
Равилю Тухватовичу Бикбаеву

80 лет исполняется народному поэту Башкортостана Равилю Тухватовичу 
Бикбаеву (1938).

Творческой деятельностью Бикбаев начал заниматься в студенческие 
годы. Первая поэма − «Вокзал» − напечатана в 1961 году. В 1964 году издана 
поэтическая книга стихов  «Степные горизонты». Равиль Бикбаев − автор 
более 50 поэтических, литературоведческих и научно-исследовательских книг. 
Отдельные его произведения переведены на немецкий, турецкий, украинский, 
казахский, якутский, чувашский, каракалпакский, алтайский и другие языки.

Международный день нейтралитета
Нейтралитет - юридический и политический статус государства, которое 

обязуется не участвовать в войне между другими государствами, а в мирное 
время отказ от участия в военных блоках. Генеральная Ассамблея ООН, 
отметив, что национальная политика нейтралитета, проводимая некоторыми 
государствами, может содействовать укреплению международного мира и 
безопасности, провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета 
(резолюция 71/275). В ознаменование Международного дня делегаты 
Генеральной Ассамблеи призвали все государства проводить образовательные 
и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности 
общественности о том, что стоит за понятием «нейтралитет». Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН была принята по инициативе Туркменистана. 12 
декабря - годовщина постоянного нейтрального статуса Туркменистана. В этот 
день в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный 
нейтралитет Туркменистана». Это событие стало историческим для народа 
Туркменистана и уникальным достижением правительства на международной 
арене.
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- 13 ДЕКАБРЯ -
145 лет 

Валерию Яковлевичу Брюсову
145 лет со дня рождения русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924).
Самые ранние известные стихотворные опыты Брюсова относятся к 1881 

году. В 1895 году выходит первый сборник стихов Брюсова − «Шедевры». В 1897 
был опубликован второй сборник поэта «Me eum esse» («Это я»). Третий сборник 
«Tertia Vigilia» («Третья стража», 1900) принес ему литературную известность.

В годы революции выходит в свет очередной сборник «Στεφανος» («Венок»), 
который стал вершиной творчества Брюсова.

115 лет 
Евгению Петрову 

115 лет со дня рождения писателя-сатирика Евгения Петрова (Катаев Евгений 
Петрович, 1903-1942).

Свой первый рассказ он опубликовал в тринадцатилетнем возрасте. С 
1927 года им написаны многочисленные фельетоны, романы «Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок», повесть «Светлая личность», цикл новелл о городе 
Колоколамске и сказки Новой Шахерезады.

90 лет 
Раисе Солтмурадовне Ахматовой 

90 лет со дня рождения народной поэтессы Чечни и Ингушетии Раисы 
Солтмурадовны Ахматовой (1928-1992).

В 1959 году вышел первый сборник стихов «Моя республика» на чеченском 
языке. Она выпустила в Грозном и Москве, на русском и чеченском языках, около 
тридцати сборников стихов и поэм: «Иду к тебе», «Перевал», «Медный листопад», 
«Лунною тропою» и другие. Большой вклад внесла поэтесса и в развитие жанра 
поэмы в чеченской литературе.

Книги поэтессы издавались в Англии, Испании, Германии, Индии, 
Чехословакии, на Украине, в Белоруссии… Многие стихи Р. Ахматовой вошли в 
сокровищницу мировой литературы.

- 14 ДЕКАБРЯ -
90 лет 

Михаилу Петровичу Немченко 
90 лет со дня рождения уральского писателя Михаила Петровича Немченко 

(1928-2010).
Родился Михаил Петрович в г. Свердловске. Окончил факультет журналистики 

УрГУ, проработал около тридцати лет в редакциях газет и Средне-Уральском 
книжном издательстве. Параллельно с литературной работой, с 1963 года он 
начал преподавать в вечерней школе английский язык (позже и географию), 
где проработал восемь лет. Немченко − Заслуженный работник культуры, член 
Союза Российских писателей (1996), автор пяти книг. Его научно-фантастические 
рассказы публиковались в центральных и местных изданиях, а также за 
рубежом.
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- 15 ДЕКАБРЯ -
130 лет 

Мухаматши Абдрахмановичу 
Бурангулову

130 лет со дня рождения башкирского писателя-фольклориста, народного 
сэсэна, драматурга Мухаматши Абдрахмановича Бурангулова (1888-1966), члена 
Союза писателей БАССР.

Всю свою жизнь Бурангулов был собирателем, популяризатором фольклора. 
На базе фольклора он создал пьесы «Ашкадар», «Ялан Еркай», «Башкирская 
свадьба», «Идукай и Мурадым». Записывал и обрабатывал эпосы «Урал-батыр», 
«Акбузат», «Алпамыша», сказки, песни, кубаиры. Внёс значительный вклад в 
развитие башкирской фольклористики и драматургии. Записанные им песни, 
легенды и предания, героико-эпические сказания, описание свадебных обрядов 
вошли в золотой фонд башкирского фольклора, а сюжеты его сценических 
произведений навеяны мотивами башкирских песен-преданий, в них нашли 
отражение своеобразие быта, традиций, обрядов и поверий башкир.

- 16 ДЕКАБРЯ -
День независимости Казахстана

День государственной независимости Республики Казахстан – главный 
государственный праздник, который ежегодно отмечается 16 декабря.

День белорусского кино
17 декабря в Беларуси отмечается День белорусского кино. Этот 

профессиональный праздник республиканских кинематографистов был 
установлен указом Президента в 1994 году.

- 17 ДЕКАБРЯ -

- 18 ДЕКАБРЯ -
День арабского языка

День арабского языка отмечается с 2010 года. Тогда накануне 
Международного дня родного языка департамент ООН по связям с 
общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из 
шести официальных языков организации. Предполагалось, что эта инициатива 
послужит укреплению межкультурного диалога и развитию многоязычного 
мира. Для Дня арабского языка в международном календаре была выбрана 
дата 18 декабря. В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея ООН включила 
арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации 
объединенных наций.
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Международный день мигранта 
Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря 1990 года приняла Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. В 
честь этого события Генеральная Ассамблея ООН учредила в декабре 2000 года 
международный праздник – Международный день мигранта (резолюция 55/93). 
19 сентября 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд обязательств 
по вопросам беженцев и мигрантов с тем, чтобы укрепить меры защиты 
беженцев и мигрантов. Данные обязательства содержатся в Нью-Йоркской 
декларации, в которой выражается политическая воля мировых лидеров, 
направленная на спасение жизней, защиту прав человека и справедливое 
распределение ответственности на глобальном уровне. Декларация позволит 
начать переговоры, которые будут способствовать проведению международной 
конференции и принятию глобального договора о безопасной, упорядоченной и 
регулируемой миграции в 2018 году.

- 19 ДЕКАБРЯ -
55 лет 

Абиду Шакировичу Туратову 
55 лет исполняется Абиду Шакировичу Туратову (1963), председателю 

Свердловской региональной общественной организации Общество Дружбы 
«Урал-Узбекистан».

- 20 ДЕКАБРЯ -
Международный день 
солидарности людей 

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 
декабря Международным днем солидарности людей (резолюция 60/209). 
Солидарность − единство убеждений и действий, взаимопомощь и 
поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности 
интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная 
ответственность. Международный день солидарности людей отмечается во 
всем мире и каждый год посвящен определенной теме. Событие освещается 
всеми средствами массовой информации, включая статьи в журналах, речи 
на официальных мероприятиях, заметки в веб-блогах отдельных лиц, групп и 
заинтересованных организаций.

- 22 ДЕКАБРЯ -
Сурхури 

(День зимнего солнцестояния), 
чувашский праздник 

Сурхури – старинный чувашский праздник. В более древнем варианте он 
имел связь с поклонением племенным духам – покровителям скота. Отсюда и 
название праздника (от «сурăх ырри» – «овечий дух»). Он отмечался в период 
зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать, и длился целую неделю.
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- 24 ДЕКАБРЯ -

220 лет
 Адаму Мицкевичу 

220 лет со дня рождения польского поэта Адама Мицкевича (1798-1855).
Первое стихотворение поэта «Городская зима» опубликовано в 1818 году. В 

1822 году вышел первый сборник стихов Адама Мицкевича «Поэзия», второй 
том вышел в 1823 году. Крупнейшим его произведением является эпическая 
поэма «Пан Тадеуш», написанная в 1832-1834 годах и изданная в Париже в 1834 
году.

День 
взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова 
День воинской славы России, отмечаемый 24 декабря, установлен в честь 

Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова в 1790 году. Праздник установлен Федеральным законом РФ № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 
Штурм и взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками − ключевое 
сражение Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, ставший классикой военного 
искусства. Крепость построена под руководством немецких и французских 
инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации и 
считалась неприступной. Русская победа под командованием графа Александра 
Васильевича Суворова имела большое значение для дальнейшего хода войны, 
которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым 
и северное Причерноморье от Кубани до Днестра. Взятию Измаила посвящен 
гимн «Гром победы, раздавайся!» (муз. − Осип Козловский, сл. − Гавриил 
Державин), считавшийся неофициальным гимном Российской империи.

Сочельник в Германии 
Германия, как и большинство других стран, празднует Рождество 24 декабря, 

в Святую Ночь.

- 25 ДЕКАБРЯ -

Рождество Христово 
у западных христиан 

Рождество у западных христиан немного отличается от праздника, 
декларирующегося русской православной церковью. На 24 декабря обязательно 
в дом приносят ель как элемент языческой символики.
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80 лет 
Аркадию Иосифовичу Хайту 

80 лет со дня рождения российского писателя-юмориста, сценариста Аркадия 
Иосифовича Хайта (1938-2000).

С 1961 года Хайт занимался литературной деятельностью. Он писал сценарии 
к киножурналу «Фитиль» и «Ералаш», передаче «Радионяня», спектаклям 
«Золотой ключик», «Чудеса с доставкой на дом», «Ну, Волк, погоди!». На счету 
Аркадия Хайта авторство таких эстрадных постановок как «Трое вышли на 
сцену», «День открытых дверей». Своего читателя нашли его книги «Не надо 
оваций», «30 лет спустя», «Шестое чувство», «Мелочи жизни», «Под одной 
крышей».

- 25 ДЕКАБРЯ-7 ЯНВАРЯ -

Нардуган, татарский праздник 
В народном календаре некоторых групп татар Среднего Поволжья и 

Приуралья время зимнего солнцестояния – с 25 декабря по 7 января – занимало 
особое место. У крещеных татар этот период известен под названием Нардуган, 
или Шайтан туе, буквально «свадьба дьявола».

- 26 ДЕКАБРЯ -

120 лет 
Шамилю Хайрулловичу Усманову 

120 лет со дня рождения татарского советского писателя и драматурга 
Шамиля Хайрулловича Усманова (1898-1937).

Шамиль Хайруллович начал печататься в 1920-е годы. Пьеса «В кровавые 
дни» была написана под впечатлением от событий, связанных с боями 
за Оренбург. Дилогия Усманова «Кызыл байрак астында» («Под красным 
знаменем», 1923) и «Легион юлы» («Путь легиона», 1928-1935), а также 
фантастическая повесть «Памирдан радио» («Радио с Памира», 1925) и другие 
произведения стали заметным событием литературной жизни Татарстана 1920-
1930-х годов.
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- 28 ДЕКАБРЯ -

Международный день кино 
Международный день кино – праздник кинематографистов, работников 

искусства кино и его любителей по всему миру. Днем рождения кино считают 
28 декабря 1895 года, когда Братья Люмьер (Люмьер Луи Жан и Люмьер Огюст 
Луи Мари Николя) в парижском кафе на бульваре Капуцинок представили 
широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота». Это первый фильм в истории кинематографа, который 
показан публике за деньги. В России премьера первого фильма состоялась 15 
октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира 
Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 
стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут. В разных 
странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, 
День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

- 29 ДЕКАБРЯ -

Масленица Рождественского поста 
Масленица Рождественского поста – армянский церковный праздник, 

предшествующий Рождественскому посту Армянской Апостольской Церкви. 
Отмечается по традиции 29 декабря, за семь дней до Рождества.

- 31 ДЕКАБРЯ -

День 
солидарности азербайджанцев 

всего мира 
Ежегодно 31 декабря все в Азербайджане заняты не только 

предновогодними хлопотами, но также отмечают День Национальной 
Солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира. Этот праздник 
отмечается не только в Азербайджане, но и в других странах, где существуют 
азербайджанские диаспоры.
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Книги-юбиляры

665 лет Боккаччо Д. сборник новелл «Декамерон» (выход в свет, 1353)
485 лет Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (дата написания, 1533)
425 лет Шекспир У. «Укрощение строптивой» (дата написания, 1593)
210 лет Гёте И. В. «Фауст» первая часть (дата написания, 1808)
200 лет Байрон Д. «Паломничество Чайльд Гарольда» (дата написания, 1818)
195 лет «Квентин Дорвард» (выход в свет, 1823)
190 лет Пушкин А. С. «Полтава» (дата написания, 1828)
185 лет Бальзак де О. «Евгения Гранде» (опубликован, 1833)
180 лет Андерсен Г. Х. «Стойкий оловянный солдатик» (первая публикация, 1838)

Лермонтов М. Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (первая публикация, 1838)
Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (выпуск отдельным изданием, 1838)

175 лет По Э. «Золотой жук» (дата написания, 1843)
170 лет Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848)

Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» (издан, 1848)
Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (дата написания, 1848)

160 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858)
Рид М. «Оцеола, вождь семинолов» (напечатан, 1858)
Тургенев И. С. «Ася» (1858)
Аксаков С. Т. «Детские годы Багрова-внука» (напечатан, 1858)

155 лет Толстой А. К. «Князь Серебряный» (напечатан, 1863)
Толстой Л. Н. «Война и мир» (дата начала создания, 1863)

150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (дата публикации, 1868)
Достоевский Ф. М. «Идиот» (первая публикация, 1868)

145 лет Некрасов Н. А. «Русские женщины» (напечатан, 1873)
Лесков Н. С. «Очарованный странник» (первая публикация, 1873)

140 лет Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (первая публикация, 1878)
Стивенсон Р. «Остров сокровищ» (опубликован, 1878)
Толстой Л. Н. «Анна Каренина» (первое издание, 1878)

120 лет Уэллс Г. «Война миров» (выход отдельной книгой, 1898)

Книги-юбиляры
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Юбилейные даты 
национально-культурных организаций и 
творческих союзов  Свердловской области

30 лет со дня создания Свердловской региональной общественной организации «Общество грузинской 
культуры «Руставели» (1988).

30 лет со дня создания Региональной общественной организации "Армянская община АНИ-Армения" 
(1988).

15 лет творческой деятельности ансамбля «Kasia-katarzyna» (художественный руководитель Марина 
Петровна Лукас) Екатеринбургского польского общества «Полярос» (2003).

10 лет со дня создания Свердловской региональной общественной организации Общество дружбы 
"Урал-Узбекистан" (2008).

10 лет художественному танцевальному коллективу (художественный руководитель Гургенидзе 
Георгий Константинович) Свердловской областной общественной организации «Урал-Осетия» (2008).

10 лет со дня основания Семейного национального удмуртского клуба «Ощмес» (Родник) (с. 
Стриганское Ирбитского МО, руководитель А. В. Семёнова).

1 год со дня создания Свердловской региональной кульрно-молодежной общественной 
организаци"Езиды Урала" (2017).

10 лет со дня создания ОО "Местной Чувашской национально-культурной автономии г. Екатеринбург 
(2008).

5 лет со дня создания региональной общественной организации «Национально-культурное 
объединение «Русский мир» (2013).

Юбилейные, памятные и знаменательные даты
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Авшалумов Хизгил Давидович (1913-2001) 16 января

Агнивцев Николай Яковлевич (1888-1932) 20 апреля

Айни Садриддин (Садриддин Саид-Муродзода, 1878-1954) 
27 апреля

Айтматов Чингиз Торекулович (1928-2008) 12 декабря

Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) 8 октября

Алексеев Сергей Александрович (Найденов, 1868-1922) 26 
сентября

Алексиевич Светлана Александровна (1948) 31 мая

Алешко Антон Антонович (1913-1971) 1 февраля

Алишев Абдуллы Бариевич (1908-1944) 15 сентября

Аллаяров Газим Закирович (1913-1993) 1 января

Алпакова Даржия Сейфулловна (Дарья Семеновна, 1898-
1948) 14 марта

Алсынбаев Нияз Забихович (1963) 1 мая

Аминев Амир Мухаметович (1953) 1 января

Амиров Джамшид Джаббар оглы (1918-1982) 10 февраля

Анак Шамиль (Шамиль Гумерович Махмудов, 1928-2005) 
25 ноября

Андрианов Юрий Анатольевич (1953-2007) 13 февраля

Архипов Трофим Архипович (1908-1994) 8 августа

Асадов Эдуард Аркадьевич (1923-2004), 7 сентября

Атнабаев Ангам Касимович (1928-1999) 23 февраля

Афанасьев Дмитрий Афанасьевич (Кибек, 1913-1991) 
15 сентября

Ахмадиев Фарит Нафисович (1968) 11 марта

Ахмадрахимова Олеся Вакильевна (1988) 6 марта

Ахматова Раиса Солтмурадовна (1938-1992) 13 декабря

Ахмедов Рим Билалович (1933-2017) 29 октября

Ахметшин Марс Аглиуллович (1948) 21 февраля

Ахунзянов Тагир Исмагилович (Тагиров Тагир, 1923-2013) 
25 сентября

Баимов Берьян Сафич (1948-2005) 7 февраля

Байтеряков Николай Семенович (1923-1997) 9 августа

Бакланов Григорий Яковлевич (1923-2009) 11 сентября

Балакаев Алексей Гучинович (1928-1998) 10 февраля

Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873-1944) 2 мая

Башири Зариф Шарафутдинович (1888-1962) 5 мая

Бедный Демьян (Ефим Алексеевич Придворов, 1883-1945) 
13 апреля

Бек Александра Альфредовича (1903-1972) 3 января

Берг Николай Васильевич (1823-1884) 5 апреля

Биишева Зайнаб Абдулловна (1908-1996) 15 января

Бикбаев Равиль Тухватович (1938) 12 декабря

Бикчентаев Анвер Гадеевич (1913-1989) 21 сентября

Бирюков Владимир Павлович (1888-1971) 10 июля

Благинина Елена Александровна (1903-1989) 27 мая

Блауманис Рудольф Матисович (1863-1908) 1 января

Блинов Владимир Александрович (1938) 23 февраля

Богданович Ипполит Федорович (1743-1803) 23 декабря

Бородин Леонид Иванович (1938-2011) 14 апреля

Бояршинова Эмилия Ивановна (1928-1978) 21 мая

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) 13 декабря

Буракаева Марьям Сабирьяновна (1943) 27 марта

Бурангулов Мухаматши Абдрахманович (1888-1966) 
15 декабря

Бурнаш Фахти (Фатхелислам Закирович Бурнашев, 1898-
1942) 13 января

Бурнашев Фатхелислам Закирович (Фахти Бурнаш, 1898-
1942) 13 января

Буслаев Федор Иванович (1818-1897) 25 апреля

Бычкова Марина Дмитриевна (1973) 10 апреля

Бялик Хаим Нахман (Хаим Иосифович, 1873-1934) 
9 января

Указатель персоналий
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Вайнер Георгий Александрович (1938-2009) 10 февраля
Вайсберг Борис Семенович (Симхович) (1933) 19 октября
Вали Акрам (Акрам Мухаррамович Валиев, 1908-1963) 
29 июля

Ваторопина Нэлли Михайловна (1938) 7 апреля

Векшина Акулина Григорьевна (Ашальчи Оки, 1898-1973) 
16 апреля

Веллер Михаил Иосифович (1948) 20 мая

Вибе Феликс Иванович (1928-2014) 19 сентября
Вознесенский Андрей Андреевич (1933-2010) 12 мая

Высоцкий Владимир Семенович (1938-1980) 25 января

Габдрахимов Фарит Ибрагимович (1933) 8 января

Габдрахманов Раис Бикмухаметович (1918-1988) 3 января

Гаглоев Евгений (1978) 20 октября

Гаджиев Заид Гаджиевич (1898-1971) 20 февраля

Гадиев Цомак Секаевич (Михаил Юрьевич, 1883-1931) 
14 января

Гадмер (Голова, Ушкова) Елизавета Саввична (Савельевна) 
(1863-1935?) 15 октября

Газданов Георгий Иванович (Гайто, 1903-1971), 6 декабря

Гайто Георгий Иванович (Газданов, 1903-1971), 6 декабря

Гали Мусса (Габдрахман Галеевич Галиев, 1923-2004) 
15 октября

Галиев Шаукат (Шаукат Галиевич Идиятуллин, 1928-2011) 
20 ноября

Галич Александр Аркадьевич (Гинзбург, 1918-1977) 
19 октября

Галкин Александр Алексеевич (1928-2002) 12 февраля

Гамзатов Расул Гамзатович (1923-2003) 8 сентября

Ганичев Валерий Николаевич (1933) 3 августа

Гарадаги/Карадаги (Карадагский Гасаналиага-хан, 
1848-1929) 28 января

Гареев Амир Салимгареевич (1928-2008) 22 февраля

Гашоков Хусин Ханахович (1913-1983) 2 июля

Герд Кузебай (Кузьма Павлович Чайников, 1898-1937) 
14 января

Гиззатуллин Ибрагим Газизуллович (1918-1992) 
15 сентября
Гилязов Аяз Мирсаидович (1928-2002) 17 января

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853-1935) 8 декабря

Гинзбург Александр Аркадьевич (Галич, 1918-1977) 
19 октября

Гинзбург Лазарь Иосифович (Лагин, 1903-1979) 4 декабря

Гирфанов Агиш Шаихович (1928-1999) 14 апреля

Гладков Федор Васильевич (1883-1958) 21 июня

Голова Елизавета Саввична (Савельевна) (Гадмер, 1863-
1935?) 15 октября

Гончар Олесь (Александр Терентьевич, 1918-1995) 3 апреля

Горбатов Борис Леонтьевич (1908-1954) 15 июля

Горецкий Максим Иванович (1893-1938) 18 февраля

Горчаков Дмитрий Петрович (1758-1824) 12 января
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, 
1868-1936) 28 марта

Гулиа Георгий Дмитриевич (1913-1989) 14 марта

Гуревич Илья Шлемович (Леонид Соломонович Первомай-
ский, 1908-1973) 17 мая

Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) 17 августа

Дементьев Андрей Дмитриевич (1928) 16 июля

Державин Гавриил Романович (1743-1816) 14 июля

Добронравов Николай Николаевич (1928) 22 ноября

Дольский Александр Александрович (1938) 7 июня

Домашевич Владимир Максимович (1928-2014) 
17 февраля

Доризо Николай Константинович (1923-2011) 22 октября

Драгунский Виктор Юзефович (1913-1972) 30 ноября

Дробиз Герман Федорович (1938) 4 августа

Друцэ Ион Пантелеевичу (1928) 13 сентября

Думбадзе Нодар Владимирович (1928-1984) 14 июля

Дунин-Марцинкевич Винцент (Виктор Иванович, 
1808-1884) 4 февраля

Евтушенко Евгений Александрович (1933-2017) 18 июля

Указатель персоналий
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Еремеев Алексей Иванович (Леонид Пантелеев, 1908-
1989) 22 августа

Ерофеев Венедикт Васильевич (1938-1990) 24 октября

Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) 9 февраля

Жумабаев Магжан (1893-1937) 25 июня

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958) 7 мая

Зайнашева Гульшат Хисамовна (1928-2005) 13 января

Закруткин Виталий Александрович (1908-1984) 27 марта

Заходер Борис Владимирович (1918-2000) 9 сентября

Золотарев Николай Гаврилович (псевдоним Н. Якутский, 
1908-1995) 22 ноября

Иванов Анатолий Степанович (1928-1999) 5 мая

Идельбаева Гульфие Азнагуловна (Юнусова, 1948) 
10 сентября

Идиятуллин Шаукат Галиевич (Шаукат Галиев, 1928-2011) 
20 ноября

Ильяс Рахман (Ильясов, 1908-1943) 15 марта

Исангулов Фарит Ахмадуллович (1928-1983) 6 марта

Исхаки Гаяз (1878-1954) 23 февраля

Казакевич Эммануил Генрихович (1913-1962) 24 февраля

Казаков Николай Иванович (Миклай, 1918-1989) 15 января

Казин Василий Васильевич (1898-1981) 6 августа

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-1744) 21 сентября

Каплин Лев Арсеньевич (1928-2010) 17 июня

Капнист Василий Васильевич (1758-1823) 23 февраля

Карадагский Гасаналиага-хан (Гарадаги/Карадаги, 1848-
1929) 28 января

Кардангушев Зарамук Патурович (1918-2008) 10 января

Карусь Каганец (Казимир-Рафаил Карлович Костровицкий, 
1868-1918) 10 февраля

Катаев Евгений Петрович (Евгений Петров, 1903-1942) 
13 декабря

Кибек Дмитрий Афанасьевич (Афанасьев, 1913-1991) 
15 сентября

Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) 23 февраля

Киркор Адам Гоноры (1818-1886) 21 января
Кирпищикова Анна Александровна (1838-1927) 
14 февраля
Кирпищикова Анна Александровна (1838-1927) 
2 февраля

Кичигин Николай Григорьевич (1913-1993) 13 февраля

Кобаидзе Нико Александровича (1963) 11 апреля

Коган Павел Давыдович (1918-1942) 4 июля

Кодочигов Павел Ефимович (1923-2006) 12 июля

Колосова Марианна (Римма Покровская, 1903-1964) 
26 мая

Кольцов Михаил Ефимович (Фридлянд, 1898-1940) 
12 июня

Кондратковская Нина Георгиевна (1913-1991) 16 ноября

Коровин Кесарь Михайлович (1918-1982) 30 марта

Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) 27 июля

Костровицкий Казимир-Рафаил Карлович (Карусь Каганец, 
1868-1918) 10 февраля

Косыгин Владимир Владимирович (Коянто, 1933-2012) 
21 января

Кочарли (Фиридунбек Ахмедбек оглы Кочарлинский, 1863-
1920) 26 января
Кочарлинский Фиридунбек Ахмедбек оглы (Кочарли, 1863-
1920) 26 января

Коянто (Владимир Владимирович Косыгин, 1933-2012) 
21 января

Крапивин Владислав Петрович (1938) 14 октября

Кривополенова Мария Дмитриевна (1843-1924) 31 марта

Кривощеков Борис Александрович (Ручьев, 1913-1973) 
15 июня

Кудайбердиев Шакарим (1858-1931) 11 июля

Кузнецов Василий Николаевич (1893-1953) 12 февраля

Кулмый Якуб Хайруллович (Кульмухаметов, 1918-1994) 
7 сентября

Кульмухаметов Якуб Хайруллович (Кулмый, 1918-1994)
 7 сентября

Кунавин Григорий Павлович (1903-1944) 24 января

Указатель персоналий
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Курочкин Юрий Михайлович (1913-1994) 11 ноября

Кутуев Адельша Нурмухамедович (Адель Кутуй, 
1903-1945) 28 ноября

Кутуй Адель (Кутуев Адельша Нурмухамедович, 
1903-1945) 28 ноября

Кымытваль Антонина Александровна (1938-2015) 
22 апреля

Лагин Лазарь Иосифович (Гинзбург, 1903-1979) 4 декабря

Лебедев-Кумач Василий Иванович (1898-1949) 5 августа

Лиснянская Инна Львовна (1928-2014) 24 июня

Лисянский Марк Самойлович (1913-1993) 13 января

Максимов-Кошкинский Иоаким Степанович (1893-1975) 
14 сентября

Мандела Нельсон (1918-2013) 18 июля

Маркова Ольга Ивановна (1908-1976) 17 июля

Мартынов Александр Константинович (1913-1989) 
8 февраля

Махмудов Шамиль Гумерович (Шамиль Анак , 1928-2005) 
25 ноября

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) 

19 июля
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) 

26 января

Медведев Дмитрий Николаевич (1898-1954) 22 августа

Межиров Александр Петрович (1923-2009) 26 сентября

Мерзляков Александр Федорович (1778-1830) 28 марта

Меркульев (Кемеров) Сергей Евгеньевич (1943) 13 марта

Мирзагитов Асхат Масгутович (1928-1989) 13 октября

Мирзоев Фарух Мамадалиевич (1973) 6 июня

Михайлов Александр Константинович (Шеллер, 1838-
1900) 11 августа

Михалков Сергей Владимирович (1913-2009) 12 марта

Мицкевич Адам (1798-1855) 24 декабря

Можаев Борис Андреевич (1923-1996) 1 июня

Мунасыпов Габдулгазиз (1888-1922) 3 декабря

Мухамадиев Ринат Сафиевич (1948) 10 декабря

Наджми Назар Назмутдинович (1918-1999) 5 февраля

Назарян Масис Хачикович (1958) 25 августа

Найденов Сергей Александрович (Алексеев, 1868-1922) 
26 сентября

Нарбут Владимир Иванович (1888-1944) 14 апреля

Насыров Шакир Гиниятович (1913-1968) 6 марта

Немченко Михаил Петрович (1928-2010) 14 декабря

Новопашина Татьяна Христофоровна (1948) 16 августа

Носов Николай Николаевич (1908-1976) 23 ноября

Одоевский Владимир Федорович (1803-1869) 13 августа

Ойунский Платон Алексеевич (Слепцов, 1893-1939) 
11 ноября

Оки Ашальчи (Акулина Григорьевна Векшина, 1898-1973) 
16 апреля

Олейников Николай Макарович (1898-1942) 17 августа

Островский Александр Николаевич (1823-1886) 12 апреля

Пальчиков Николай Евграфович (1838-1888) 11 марта

Пантелеев Леонид (Алексей Иванович Еремеев, 1908-
1989) 22 августа

Первомайский Леонид Соломонович (Илья Шлемович Гу-
ревич, 1908-1973) 17 мая

Петров Евгений (Катаев Евгений Петрович, 1903-1942) 
13 декабря

Петрушевская Людмила Стефановна (1938) 26 мая

Пешков Алексей Максимович (Максим Горький, 1868-
1936) 28 марта

Пикуль Валентин Саввич (1928-1990) 13 июля

Пинаев Евгений Иванович (1933) 13 сентября

Плиев Грис (Григорий) Дзамболатович (1913-1999) 
30 октября

Покровская Римма (Марианна Колосова, 1903-1964) 
26 мая
Полушин Борис Алексеевич (Чичибабин, 1923-1994) 
9 января
Преображенская Лидия Александровна (1908-1990) 
27 марта
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Придворов Ефим Алексеевич (Демьян Бедный, 1883-1945) 
13 апреля

Прилежаева Мария Павловна (1903-1989) 22 июня

Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) 4 февраля

Разгон Лев Эммануилович (1908-1999) 1 апреля

Рамазанов Гилемдар Зигандарович (1923-1993) 16 июня

Ратнер Александр Владимирович (1948-1991) 29 января

Резник Илья Рахмиэлевич (1938) 4 апреля

Робсон Поль (1898-1976) 9 апреля

Рожкани Дениз Михайлович (Усупин, 1973) 30 июля

Розов Виктор Сергеевич (1913-2004) 21 августа

Рощин Михаил Михайлович (1933-2010) 10 февраля

Ругоев Яакко Васильевич (1918-1993) 15 апреля

Ручьев Борис Александрович (Кривощеков, 1913-1973) 
15 июня

Садулаев Герман Умаралиевич (1973) 18 февраля

Санакоева Циури Борисовна (1968) 4 мая

Сапгир Генрих Вениаминович (1928-1999) 20 ноября

Сахарнов Святослав Владимирович (1923-2010) 12 марта

Светлов Михаил Аркадьевич (Шейнкман, 1903-1964) 
17 июня

Семенов Глеб Сергеевич (1918-1982) 18 апреля

Сиаманто (Атом Ярджанян, 1878-1915) 1 января

Силантьев Александр Петрович (1918-1995) 23 августа

Скребицкий Георгий Алексеевич (1903-1964) 2 августа

Слепцов Платон Алексеевич (Ойунский, 1893-1939) 
11 ноября

Смеляков Ярослав Васильевич (1913-1972) 8 января

Смертина Татьяна Ивановна (1948) 2 декабря

Соболев Леонид Сергеевич (1898-1971) 21 июля

Соболь Андрей (Юлий Михайлович, 1888-1926) 25 мая

Соколов Владимир Николаевич (1928-1997) 18 апреля

Солженицын Александр Исаевич (1918-2008) 11 декабря

Соллогуб Владимир Александрович (1813-1882)20 августа

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) 28 января

Сологуб Федор Кузьмич (Тетерников, 1863-1927) 1 марта

Сонин Лев Михайлович (Хайкельсон, 1938) 20 августа

Сорокин Лев Леонидович (1928-1991) 7 июня

Станюкович Константин Михайлович (1843-1903) 30 марта

Стругацкий Борис Натанович (1933-2012) 15 апреля

Стус Василь (Василий Семенович, 1938-1985) 8 января

Сумароков Александр Петрович (1718-1777) 14 ноября

Тагиров Тагир (Тагир Исмагилович Ахунзянов, 1923-2013) 
25 сентября

Танич Михаил Исаевич (Танхилевич, 1923-2008) 
15 сентября

Танхилевич Михаил Исаевич (Танич, 1923-2008) 15 сентя-
бря

Тетерников Федор Кузьмич (Сологуб, 1863-1927) 1 марта

Тимербай (Тимер Юсупович Юсупов, 1938) 31 мая

Титов Арсен (Анатолий) Борисович (1948) 14 октября

Толстой Алексей Николаевич (1883-1945) 10 января

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) 9 сентября

Тредиаковский Василий Кириллович (1703-1768) 5 марта

Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) 9 ноября

Тютчев Федор Иванович (1803-1873) 5 декабря

Улицкая Людмила Евгеньевна (1943) 23 февраля

Усманов Шамиль Хайруллович (1898-1937) 26 декабря

Успенский Глеб Иванович (1843-1902) 25 октября

Усупин Дениз Михайлович (Рожкани) (1973) 30 июля

Уткин Иосиф Павлович (1903-1944) 28 мая

Утков Юрий Афанасьевич (1938) 24 ноября

Ухсай Мария Дмитриевна (1908-1969) 25 января

Ушкова Елизавета Саввична (Савельевна) (Гадмер, 1863-
1935?) 15 октября

Файзи Ахмед Сафиевич (Файзуллин, 1903-1958) 11 марта

Файзуллин Ахмед Сафиевич (Файзи, 1903-1958) 11 марта
Фаттахов Нурихан Садрильманович (1928-2004) 
25 октября
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Федоров Леонид Александрович (1913-1994) 16 июля

Филиппова Вероника Александровна (1968) 30 июля

Фредро Александр (1793-1876) 20 июня

Фридлянд Михаил Ефимович (Кольцов, 1898-1940) 
12 июня

Хазанович Юрий Яковлевич (1913-1969) 27 марта

Хайкельсон Лев Михайлович (Сонин, 1938) 20 августа

Хайт Аркадий Иосифович (1938-2000) 25 декабря

Хайям Омар Нишапури (1048-1131) 18 мая

Харик Изи (Исаак Давыдович, 1898-1937) 17 ноября

Херасков Михаил Матвеевич (1733-1807) 5 ноября

Хисматуллин Зульфар Фазыловича(1923-1983) 11 июля

Ховив Ефим Григорьевич (1928-2003) 15 сентября

Хубиев Осман Ахьяевич (1918-2000) 17 февраля

Хусаинов Гайса Батыргареевич (1928) 10 апреля

Царукаев Александр Ибрагимович (1918-2000) 12 декабря

Цыбиков Гомбочжаба Цэбекович (1873-1930) 20 апреля

Цыдендамбаев Чимит-Доржи Цыдендамбаевич (1918-
1977) 23 февраля

Чавайн Сергей Григорьевич (1888-1942) 6 октября

Чайников Кузьма Павлович (Кузебай Герд, 1898-1937) 
14 января

Черепанов Сергей Иванович (1908-1993) 25 сентября

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) 24 июля

Чечулин Алексей Иванович (1943-1995) 9 июня

Чивилихин Владимир Алексеевич (1928-1984) 7 марта

Чиковани Симон Иванович (1903-1966) 9 января

Чичибабин Борис Алексеевич (Полушин, 1923-1994) 
9 января

Чухонцев Олег Григорьевич (1938) 8 марта

Шамборская Вислава (1923-2012) 2 июля

Шанбатуев Михаил Федорович (1938) 29 января
Шаншиавили Сандро Ильич (1888-1979) 25 июля
Шахтаманов Омар-Гаджи Магомедович (1933-1990) 
15 сентября
Шейнкман Михаил Аркадьевич (Светлов, 1903-1964) 
17 июня
Шеллер Александр Константинович (Михайлов, 1838-
1900) 11 августа

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873-1945) 3 октября

Шкляревский Игорь Иванович (1938) 25 июня

Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950) 3 октября

Шмерлинг Семен Борисович (1923-2002) 25 апреля

Шторм Георгий Петрович (1898-1978) 24 сентября

Юзеев Ильдар Гафурович (1933-2004) 3 января

Юлтый Даут (Даут Исхакович Юлтыев, 1893-1938) 
18 апреля

Юнусова Гульфие Азнагуловна (Идельбаева, 1948) 
10 сентября

Юсупов Тимер Юсупович (Тимербай, 1938) 31 мая

Ягафарова Айсылу Шайхитдиновна (1948) 3 сентября

Языков Николай Михайлович (1803-1847) 16 марта

Яковлев Иван Яковлевич (1848-1930) 25 апреля

Якупова Гульнур Мидхатовна (1948) 24 июня

Якутский Н. (Николай Гаврилович Золотарев, 1908-1995) 
22 ноября

Ярджанян Атом (Сиаманто 1878-1915) 1 января

Яруллин Фанис Гатауллович (1938-2011) 9 февраля

Яхина Амина Миндигуловна (1953) 1 января
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Географический указатель
Абиссиния 14 апреля
Абхазия 14 марта
Аварайрское поле (Армения) 4 февраля
Азербайджан 26, 28 января; 10 февраля; 21 марта; 1-2 
августа; 15, 18, 30 сентября; 18 октября; 9, 12, 17 ноября; 
31 декабря
Албания 21 марта
Англия 24 апреля
Аргентина 15 апреля
Армения 1, 6, 27-28 января; 4, 8, 11, 13, 19 февраля; 2-31 
марта; 1, 4-11, 24 апреля; 10, 20, 26, 28 мая; 3, 14,15 июня; 
1, 5, 8 июля; 11, 25-26 августа; 16, 21, 30 сентября; 6, 8, 
11-14 октября; 3, 7, 29 декабря
Асбест 9 июня
Астана 6 июля
Афганистан 15 февраля, 21 марта
Африка 18 июля, 1 августа; 20 ноября
Бавария 22 сентября – 7 октября
Байны 24 января
Баку 24 июня
Балтийское море 9 августа
Башкирия 1, 8, 15 января; 5, 7, 13, 21-23, 28 февраля; 6, 
11, 27 марта; 10, 14, 18 апреля; 1, 31 мая; 16, 24 июня; 11, 
29 июля; 3, 7, 10, 15, 21 сентября; 3, 13, 15, 29 октября; 25 
ноября; 12, 15 декабря
Белоруссия 21, 24 января; 1, 4, 10, 17, 18 февраля; 15 
марта; 2, 29 апреля; 13, 31 мая; 25-26 июня; 3 июля; 2, 30 
сентября; 17 ноября; 16 декабря
Берлин 25 апреля
Берн 9 октября
Беслан 3 сентября
Ближний Восток 1 августа
Болгария 20 мая
Бородино (село) 8 сентября
Брянская область 26 июня
Бурятия 11 января; 23 февраля
Владивосток 3 марта
Волгоград 2 февраля; 24 апреля
Вупперталь 24 апреля
Гангут (мыс) 9 августа
Генуя 29 апреля
Германия 8 марта; 29 апреля; 2, 22 сентября; 11 ноября; 24 
декабря

Голландия 20 мая
Грузия 9, 27 января; 14 мая; 1 июня; 14, 25 июля; 23 
ноября
Гуанчжоу 29 апреля
Дагестан 16 января; 20 февраля; 8 сентября; 22 октября
Дакка (Бангладеш) 21 февраля
Дальний Восток 26 мая; 1 августа
Дарданеллы 7 июля
Днепропетровск 29 апреля
Доминиканская Республика 25 ноября
Дон (река) 21 сентября
Европа 26 апреля; 26 мая
Египет 20 мая
Екатеринбург 26 января; 13, 23  февраля; 13, 20 марта; 
10-11, 21, 28, 29 апреля; 21 мая; 6 июня; 17, 30 июля; 4, 20, 
25 августа; 11, 14, 15, 19 октября; 19 декабря
Ивдель 24 марта
Измаил (крепость) 24 декабря
Израиль 31 января; 13 апреля; 19-21 мая; 1 июля; 10, 24-
30 сентября; 1-2 октября; 29 ноября; 3-9 декабря
Ингушетия 13 декабря
Индия 21 марта; 2 октября
Инчхон 29 апреля
Иран 21 марта; 18 мая
Ирбит 21 мая
Иркутск 13 марта
Испания 15 апреля
Италия 15, 29 апреля; 20 мая
Кабардино-Балкария 10 января
Кавказ 15 октября; 22 октября
Казань 5 ноября
Казахстан 21 марта; 1 мая; 4, 25 июня; 6, 11 июля; 30 авгу-
ста; 13, 16, 22 сентября; 19 октября; 16 декабря
Калмыкия 10 февраля; 19 мая
Каменск-Уральский 24 января
Карачаево-Черкессия 17 февраля
Карелия 15 апреля
Китай 20, 29 апреля
Ковентри 24 апреля
Копорье 18 апреля
Красноярск 3 марта
Кременчуг 27 марта
Куба 15 апреля
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Курск 24 января; 23 августа
Кыргызстан 3, 21 марта; 5 мая; 31 августа; 23 сентября; 12 
декабря
Ладожское озеро 27 января
Латвия 1 января, 15 апреля
Ленинград 27 января; 20 мая
Лепсинск 15 октября
Литва 15 апреля; 2 мая
Лондон 8 апреля
Лысьва 24 ноября
Магадан 22 апреля
Магнитогорск 16 ноября
Македония 21 марта
Мали 2 ноября
Марий Эл 6-7, 12, 15 января; 9 февраля; 8 апреля; 26, 30 
мая; 12 июня; 2 августа; 6 октября
Мексика 15 апреля
Миасс 7 июня
Михайловск 30 марта
Могилев 29 апреля
Молдова 27 августа; 13 сентября
Молотовская область (Пермский край) 26 февраля
Мордовия 8 февраля
Москва 13, 24, 25 января; 9, 10 февраля; 3 марта; 4, 25 
апреля; 4, 7 ноября; 3, 5 декабря
Муром 8 июля
Мюнхен 22 сентября
Невьянск 24 ноября
Непрядва (река) 21 сентября
Николаевка (село) 11 марта
Новгород 18 апреля
Новоуральск 20 октября
Нью-Йорк (США) 8, 19-21 марта; 29 мая; 21 сентября
Орел 24 января; 13 февраля
Освенцим 27 января
Осетия 7, 14, 19 января; 15, 27 мая; 30 октября; 12 декабря
Палестина 29 ноября
Париж 21 марта; 23 апреля; 5 октября; 15 ноября; 28 
декабря
Пермский край 26, 28 февраля; 10 июля; 24 ноября
Пермь 14 февраля
Персия 1 марта
Першинское (село) 10 июля
Пльзень 29 апреля
Полтава 10 июля

Польша 24 января; 20 мая; 20 июня; 2 июля; 2 сентября; 
24 декабря
Псков 18 апреля
Рига 4 апреля
Россия 1, 11, 25, 27, 29 января; 2, 15, 23 февраля; 8 марта; 
2, 15, 18, 24, 26, 27 апреля; 1, 9, 24, 26, 27 мая; 6, 12, 22, 25, 
26 июня; 7, 8, 10, 28 июля; 1, 9, 22, 23 августа; 2, 3, 8, 11, 
21, 27 сентября; 4, 7 ноября; 3, 5, 9, 12, 24 декабря
Руанда 7 апреля
Санкт-Петербург 27 января; 3, 8 марта
Санто-Доминго 23 августа
Сан-Хосе 29 апреля
Сарапул 16 июля
Сардарапат 26 мая
Свердловск 26 января; 23 февраля; 13, 27, 30 марта; 21 
мая; 7, 15 июня; 16, 17 июля; 4, 23 августа; 13 сентября; 19 
октября; 14, 19 декабря
Свердловская область 13, 24 января; 26 февраля; 24 мар-
та; 21 мая; 6, 9 июня; 31 июля; 19 сентября; 11, 20 октября; 
24 ноября; 14 декабря
Север 21, 28 января; 14 апреля
Северная Осетия 3 сентября
Сербия 5 января
Сибирь 30 марта; 30 июня; 3 октября
Синайские горы 20 мая
Синоп (мыс) 1 декабря
Сомали 14 апреля
Средняя Азия 27 апреля
Ставрополье 14 января
Сталинград 2 февраля; 24 апреля
США 9, 29 апреля
Таджикистан 21 марта; 27 апреля; 27 июня; 9 сентября
Таллин 20 мая
Татарстан 3, 13, 17 января; 9, 23 февраля; 11, 14, 15 марта; 
5 мая; 15 сентября; 25 октября; 20, 28 ноября; 3, 10, 25, 26 
декабря
Тверь 18 апреля
Тендра (мыс) 11 сентября
Тибет 20 апреля
Токио 9 октября
Туркменистан 19 февраля; 21 марта; 18 мая; 27 октября; 
12 декабря
Турция 23 февраля; 21 марта; 26 мая; 7 июля; 11 сентября; 
1, 24 декабря
Тюмень 12 июля
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Удмуртия 7, 14 января; 16, 28 февраля; 7, 16 апреля; 12, 28 
июня; 16 июля; 8, 9 августа; 4 декабря
Узбекистан 31 июля; 1 сентября; 9, 19 декабря
Украина 8 января; 27 марта; 3, 26, 29 апреля; 17 мая; 25, 
28 июня; 23, 24 августа; 9 ноября
Урал 29 января; 7, 12, 26 февраля; 24, 27, 28 марта; 7, 25, 
28 апреля; 6 7, 9, 15 июня; 10, 12, 16, 17, 31июля; 4, 10, 25 
августа; 2, 13, 25 сентября; 11, 14, 15, 20 октября; 3, 11, 16, 
24 ноября; 14, 19 декабря
Усть-Баргузин (Бурятия) 11 января
Ферентино 29 апреля
Финляндия 9 августа
Франция 20, 21 марта; 20 мая; 8 сентября
Ханко (полуостров) 9 августа
Харьков 17 июня
Челябинск 27 марта
Челябинская область 26 февраля; 7 июня; 16 ноября
Черкесия 2 июля

Чернобыль 26 апреля
Черногория 5 января
Черное море 11 сентября; 1 декабря
Чесма 5 ноября
Чесменская бухта 7 июля
Чехия 29 апреля
Чечня 18 февраля; 13 декабря
Чувашия 21, 25 января;12 февраля; 7 марта; 25 апреля; 24 
мая; 14-15 сентября; 7 ноября; 21 декабря
Чудское озеро 18 апреля
Чукотка 22 апреля
Швейцария 9 октября 
Швеция 10 июля
Южная Корея 29 апреля
Южная Осетия 26 ноября
Якутия 10-25 июня; 11, 22 ноября
Япония 2 сентября; 9 октября
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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 
отношений  1–7 февраля
Всемирная неделя космоса  4–10 октября
Всемирный день аудиовизуального наследия  27 октября
Всемирный день беженцев  20 июня
Всемирный день борьбы с детским трудом  12 июня
Всемирный день борьбы с торговлей людьми  30 июля
Всемирный День борьбы со СПИДом  1 декабря
Всемирный день городов  31 октября
Всемирный день гуманитарной помощи  19 августа
Всемирный День Земли  19–21 марта
Всемирный день информации о развитии  24 октября
Всемирный день книг и авторского права  23 апреля
Всемирный день культурного разнообразия во имя диа-
лога и развития  21 мая
Всемирный день метеорологии 23 марта
Всемирный день навыков молодежи  15 июля
Всемирный день народонаселения  11 июля
Всемирный день науки за мир и развитие  10 ноября
Всемирный день окружающей среды  5 июня
Всемирный день писателя  3 марта
Всемирный день породненных городов  29 апреля
Всемирный день почты  9 октября
Всемирный день поэзии  21 марта
Всемирный день распространения информации о злоупо-
треблениях в отношении пожилых людей  15 июня
Всемирный день ребенка  20 ноября
Всемирный день родителей  1 июня
Всемирный день свободы печати  3 мая
Всемирный день социальной справедливости  20 февраля
Всемирный день театра  27 марта
Всемирный день телевидения  21 ноября
Всемирный день туризма  27 сентября
Всемирный день учителя  5 октября
Всемирный день философии  15 ноября
Всемирный день экскурсовода  21 февраля
День «Ноль дискриминации»  1 марта
День английского языка в ООН  23 апреля
День арабского языка  18 декабря
День Весак  10 мая
День государственной службы ООН  23 июня
День индустриализации Африки  20 ноября

День испанского языка в ООН  23 апреля
День китайского языка  20 апреля
День Организации Объединенных Наций  24 октября
День памяти всех жертв применения химического оружия  
29 апреля
День прав человека  10 декабря
День русского языка  6 июня
День устойчивой гастрономии  18 июня
День французского языка  20 марта
Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во 
Второй мировой войне  8-9 мая
Международная неделя науки и мира 6–12  ноября
Международный день астероида  30 июня
Международный день биологического разнообразия  22 
мая
Международный день благотворительности  5 сентября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин  25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты  17 
октября
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации  21 марта
Международный день борьбы за отмену рабства  2 дек
Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря
Международный день борьбы с сексуальным насилием в 
условиях конфликта  19 июня
Международный день в поддержку жертв пыток  26 июня
Международный день вдов  23 июня
Международный день гор  11 декабря
Международный день грамотности  8 сентября
Международный день девочек  11 октября
Международный день действий против ядерных испыта-
ний  29 августа
Международный день детской книги  2 апреля
Международный день джаза  30 апреля
Международный день добровольцев во имя экономиче-
ского и социального развития  5 декабря
Международный день дружбы  30 июля
Международный день жертв насильственных исчезнове-
ний  30 августа
Международный день защиты детей  1 июня
Международный день инвалидов  3 декабря
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Международный день йоги  21 июня
Международный день кино  28 декабря
Международный день коренных народов мира  9 августа
Международный день культуры  15 апреля
Международный день Матери-Земли  22 апреля
Международный день мигранта  18 декабря
Международный день мира  21 сентября
Международный день миротворцев ООН  29 мая
Международный день молодежи  12 августа
Международный день музыки  1 октября
Международный день Навруз  21 марта
Международный день невинных детей – жертв агрессии  
4 июня
Международный день нейтралитета  12 декабря
Международный день Нельсона Манделы  18 июля
Международный день ненасилия  2 октября
Международный день памяти жертв преступления 
геноцида, чествования их достоинства и предупреждения 
этого преступления  9 декабря
Международный день памяти жертв рабства и трансат-
лантической работорговли  25 марта
Международный день памяти жертв Холокоста  27 января
Международный день памяти о геноциде в Руанде  7 
апреля
Международный день памяти о работорговле и ее ликви-
дации  23 августа
Международный день памяти о чернобыльской катастро-
фе  26 апреля
Международный день памятников и исторических мест  
18 апреля
Международный день перевода  30 сентября
Международный день по уменьшению опасности бед-
ствий  13 октября
Международный день пожилых людей  1 октября
Международный день полета человека в космос  12 
апреля

Международный день права на установление истины в 
отношении грубых нарушений прав человека и достоин-
ства жертв  24 марта
Международный день предотвращения эксплуатации 
окружающей среды во время войны и вооруженных 
конфликтов  6 ноября
Международный день прекращения безнаказанности за 
преступления против журналистов  2 ноября
Международный день просвещения по вопросам минной 
опасности и помощи в деятельности, связанной с разми-
нированием  4 апреля
Международный день родного языка  21 февраля
Международный день сельских женщин  15 октября
Международный день семей  15 мая
Международный день семейных денежных переводов  16 
июня
Международный день солидарности людей  20 декабря
Международный день солидарности с палестинским 
народом  29 ноября
Международный день солидарности с сотрудниками, 
содержащимися под стражей и пропавшими без вести  25 
марта
Международный день спорта на благо развития и мира  6 
апреля
Международный день счастья  20 марта
Международный день счастья  20 марта
Международный день тропиков  29 июня
Международный день цыган  8 апреля
Международный день, посвященный терпимости  16 
ноября
Международный женский день  8 марта
Неделя разоружения  22–30 октября
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 
территорий  25–31 мая
Неделя солидарности с народами, борющимися против 
расизма и расовой дискриминации  21–27 марта
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День Бородинского сражения русской армии под коман-
дованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)  
8 сентября
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войска-
ми под командованием А. В. Суворова (1790 год)  
24 декабря
День Героев Отечества  9 декабря
День защитника Отечества  23 февраля
День Конституции Российской Федерации  12 декабря
День космонавтики  12 апреля
День Крещения Руси  28 июля
День народного единства  4 ноября
День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 
год)  5 декабря
День Неизвестного Солдата  3 декабря
День окончания Второй мировой войны (1945 год)  
2 сентября
День Октябрьской революции 1917 года  7 ноября
День памяти и скорби - день начала Великой Отечествен-
ной войны (1941 год)  22 июня
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества  15 февраля
День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914 - 1918 годов  1 августа
День партизан и подпольщиков  29 июня
День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год)  9 августа
День победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год)  18 апреля

Памятные даты 
и Дни воинской славы России

(указатель дат)1

День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год)  21 сентября
День победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год)  7 июля
День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)  
10 июля
День победы русской эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)  
1 декабря
День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)  
11 сентября
День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов (1945 год)  9 мая
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)  27 января
День проведения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год)  7 ноября
День разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве (1943 год)  23 августа
День разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве (1943 год)  2 февраля
День российского парламентаризма  27 апреля
День российского студенчества  25 января
День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября
День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф  26 апреля

___________________
1 Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
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