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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

От составителей
«Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала» − ежегодное справочное пособие Свердловской областной межнациональной библиотеки, содержащее фактографическую информацию. В настоящем издании представлены юбилейные даты 2019 года и сведения о знаменательных и памятных событиях в истории, культуре, литературе, искусстве народов России, в том числе Среднего Урала, а также информация, связанная с народами мира. В связи с тем, что 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра 1 , то Календарь содержит сведения о лицах и событиях, связанных
с театральной деятельностью.
Структура издания традиционна: информация справочника расположена в хронологическом
порядке. Все даты приведены по новому стилю и сопровождаются краткой справочной информацией. Основной материал распределен по трем разделам. В первом разделе «Январь-декабрь»
представлены сведения о событиях, когда год юбилея известен, а число и месяц не установлены.
Материал раздела сгруппирован по алфавиту фамилий. Во втором разделе содержится информация о юбилейных, памятных и знаменательных датах, расположенных по месяцам года, а внутри
месяца – по числам. В третьем разделе собраны сведения о книгах-юбилярах. Издание не претендует на исчерпывающую полноту сведений.
Для удобства читателей Календарь снабжен тремя вспомогательными ключами. Указатель персоналий представляет собой алфавитный перечень всех персоналий, о которых рассказывается на страницах данного издания. Указатель международных дат содержит список событий, учрежденных международными организациями (ООН, ЮНЕСКО), расположенных в хронологическом порядке. «Памятные даты и Дни воинской славы России» включает сведения согласно Федеральному закону РФ от 13 марта 1995 года
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и Федеральному закону РФ
от 4 ноября 2014 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах России». Материал в указателе сгруппирован в хронологии событий. Календарь также снабжен списком литературы и списком используемых иллюстраций.
За помощь в составлении Календаря приносим благодарность Свердловскому областному национально-культурному сообществу саха (якутов) «Аан Дойду» (Геннадию Александровичу Чугаеву, пресс-атташе Ассоциации национально-культурных организаций Свердловской области, члену исполкома сообщества), общественной организации «Свердловский областной башкирский
центр» (Фаиме Фахритдиновне Юсуповой, председателю общественной организации), Екатеринбургской городской общественной организации «Национально-культурная автономия российских корейцев» (Валерию Дмитриевичу Тхай, заместителю председателя правления), а также Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл, Марийскому научно-исследовательскому институту языка, литературы и истории им. В. М. Васильева, Национальной библиотеке Удмуртской Республики, Национальной библиотеке Чувашской Республики, предоставившим
в наше распоряжение необходимые материалы.
Издание предназначено для широкого круга читателей. Мы надеемся, что информация, которую вы найдете на страницах нашего Календаря, окажется не только интересной, но и полезной!

1

Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра» от 28.04.2018 № 181.
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2019 год
Год театра в России (Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года
театра» от 28.04.2018 № 181).

2018-2027 гг.
Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» от 29.05.2017 №240).

2010-2020 гг.
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием.
Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций.
Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма.
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Январь-декабрь
АРГУНОВ Иван Петрович,
русский художник (1729-1802)
290 лет со времени рождения
Родился в семье крепостных художников графа Шереметьева.
Является одним из родоначальников парадного портретного искусства в России. Талантливый ученик придворного мастера императорского двора – Георга Гроота. Известен как автор портретов дворянских особ и императрицы Екатерины II. Наиболее знамениты его
картины «Портрет калмычки Аннушки» (1767) и «Портрет неизвестной в русском костюме» (1784).

ВИТАЛИ Иван (Джованни) Петрович,
русский скульптор (1794-1855)
225 лет со времени рождения
Родился в Петербурге, в семье итальянского скульптора. Учился
у отца, посещал академию художеств (1806-1818). Жил в Москве,
где создал ряд скульптур для зданий: скульптурная группа «Колесница Славы» и рельеф «Освобождение Москвы» для Триумфальных ворот (1829-1834) и др. Вернулся в Петербург (1841), получив заказ
на оформление Исаакиевского собора. Выполнил более 300 статуй
и рельефов, композиции двух фронтонов, декор дверей, сводов и барабана главного купола. Несмотря на 14-летний титанический труд,
создал за эти годы и ряд других шедевров: бюст Великого князя Михаила Павловича (1848), статуя Павла I (1851) и «Венера, снимающая сандалию» (1852).

ГУТЕНБЕРГ Иоганн
(Иоганн Генсфляйш цур Ладен цум ГУТЕНБЕРГ),
немецкий книгопечатник (между 1394/1399-1468)
625 лет со времени рождения
Родился в Германии, в городе Майнц в знатной семье. Получил
хорошее образование. Вошел в мировую историю, как человек, который изобрел книгопечатание. Он первым сумел разработать способ использования наборной формы и печатного станка, благодаря
которым можно было бы печатать книги. Его первая печатная книга
– «Библия Гутенберга» (1456). Она была издана в виде двухтомного
фолианта (первая часть содержала 324 листа, вторая – 317 листов).
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ЗОРИЧ А.
(Василий Тимофеевич ЛОКОТЬ),
советский писатель, сценарист, драматург (1899-1937)
120 лет со времени рождения
Родился в Черниговской области (Украина) в семье известного
публициста, учёного и политического деятеля. Создатель жанра фельетона-рассказа, автор многочисленных сатирических произведений, в которых высмеивал косность и мещанство: «Нехорошее слово» (1928), «Простой случай» (1934) и др. Написал сценарии к кинокомедиям «Дон Диего и Пелагея» (1927) и «Девушка спешит на свидание» (1936). Репрессирован (1937), реабилитирован посмертно
(1957).

МАРТОС Иван Петрович,
русский скульптор-монументалист (1754-1835)
265 лет со времени рождения
Родился на Украине в семье обедневшего помещика. Заметив
художественные наклонности сына, отец определил его в Петербургскую Академию художеств, когда мальчику исполнилось десять лет.
Окончив Академию в девятнадцать лет (1773), в награду за блестящие успехи был послан продолжать обучение в Риме. Его творчество
развивалось на рубеже XVIII-XIX столетий, в период золотого века
в истории русской скульптуры. В эти годы особое развитие получает
мемориальная пластика, фигурные надгробия. Надгробия исполнялись многими известными скульпторами, но и среди них Мартос не
знал себе равных. Этот вид скульптуры принес молодому скульптору
славу и признание и стал главной сферой его деятельности на многие годы. Среди его заказов – надгробие императора Павла I (1801).
Кроме надгробных скульптур, Мартос выполнял и другие работы, которые скоро вытеснили все остальное. Одним из самых известных
его произведений стал памятник Минину и Пожарскому в Москве.
История его создания в полной мере отражала настроения русского
общества той поры, когда в России возник интерес к событиям национального прошлого, героической истории русского государства.
Открытие памятника (1818) превратилось в народное торжество
и обессмертило имя его создателя. Среди произведений этого периода широко известны памятники герцогу де Ришелье в Одессе (18231828) и Михаилу Ломоносову в Архангельске (1828).
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

НАСИР ХОСРОВ
Абу Муин аль-Кубадияни аль-Марвази, таджикский и персидский поэт, философ, религиозный деятель
(1004 - после 1088)
1015 лет со времени рождения
Родился в семье состоятельных землевладельцев. Был чиновником в Мерве при Сельджуках. Отправился паломником в Мекку
(1045). После семилетнего странствования, описанного в «Книге путешествия» («Сафар-наме»), оказался в Каире, где проповедовал учение карматов – направление в исламе, отрицающее социальную иерархию. Вернувшись на родину, был изгнан как еретик. Конец жизни провёл в горах Бадахшана (Памир). Его литературное наследие
включает религиозно-философские трактаты, Диван, состоящий из
12 тыс. Бейтов, поэму «Ровшанайи-наме». Поэт осуждал придворную
поэзию, бичевал сельджукских феодалов, нападал на ортодоксальное духовенство, сковывавшее свободное развитие научной и философской мысли, требовал сострадания к беднякам. Философ развил целую систему глубоко гуманистической этики – добра, дружбы, верности слову, взаимопомощи. Значительна роль автор сыграл
в развитии жанров философской касыды и дидактической поэмы.

ПИМЕНОВ Степан Степанович,
русский скульптор (1784-1833)
235 лет со времени рождения
Родился в Петербурге в семье служащего петербургской таможни. Учился в Академии художеств (1795-1803). Преподавал в Академии (1809-1830). Заведовал скульптурной частью Императорского фарфорового завода (1809-1830), по его моделям изготовлялись вазы, посуда и статуэтки. Выполнял скульптурное оформление
ряда выдающихся архитектурных сооружений в Петербурге. Среди
наиболее значительных произведений монументально-декоративной скульптуры города: Казанский собор – статуи Равноапостольного Владимира (1807) и Александра Невского (1811), арка Главного штаба – колесница Славы на аттике (1827-1828), Императорская публичная библиотека – статуи Платона и Гомера на фасаде
(1831-1832) и др.
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РАБЛЕ Франсуа,
французский писатель (около 1494-1553)
525 лет со времени рождения
Родился близ города Шинона в семье зажиточного землевладельца. Был послушником в монастыре, где принял постриг (ок. 1510).
Отправился учиться в университет города Монпелье, сложив с себя
монашеский сан (1527). Получил степень доктора медицины (1537),
был личным врачом одного из французских кардиналов. Перевёл
на французский язык труды античных врачей Гиппократа и Галена
(1532). В это же время написал первую книгу эпопеи «Гаргантюа и
Пантагрюэль». Затем последовали три издания из этой серии (15341552), высмеивающие мракобесие и глупость. Приёмы и формы
юмора автор щедро черпал из фольклора – фаблио, шутки, поговорки, смехотворный гротеск.

ФИЗУЛИ Мухаммед Сулейман оглы,
азербайджанский поэт (1494-1556)
525 лет со времени рождения
Родился в городе Кербела на юге Ирака. В Багдаде изучал науки, а также древнегреческую и восточную философию. Выбор псевдонима «физули» (переводится с фарси как «дерзкий») объяснил желанием подчеркнуть свою независимость от норм и традиций. Писал на азербайджанском, персидском и арабском языках. Подавляющее большинство произведений – газели (вид лирического стихотворения). Физули сделал их язык доступным для народа и выражал
в поэзии несчастья и чаяния людей, страдающих от междоусобных
войн и борьбы за власть между феодалами. Вершина творчества поэта – поэма «Лейли и Меджнун» (1536-1537). Взяв за основу популярную тему из арабского фольклора, автор создал оригинальную поэму, ставшую памятником бесправной судьбы женщины Востока.
Бессмертная лирика поэта, его прекрасные газели, касыды и четверостишия открыли целую эпоху в литературе не только азербайджанского народа, но и народов Ближнего Востока.

ЧУЛКОВ Михаил Дмитриевич,
писатель, историк, экономист, собиратель фольклора (1744-1792)
275 лет со времени рождения
Родился в Москве, окончил гимназию при Московском университете, служил при дворе Павла I. Автор сборников рассказов и сказок, основанных на народном творчестве и пронизанных патриотизмом. Издал труд в семи томах «Историческое описание российской
коммерции» (1780-1788), где составил хронику внутренней и внешней торговли со времен Древней Руси.
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~ 1 ЯНВАРЯ ~
НОВЫЙ ГОД

миротворческих миссий, и вручают им награды, ценные подарки. В средствах массовой информации публикуются материалы, посвященные войнам. В эфире телевидения транслируются документальные фильмы о международных конфликтах и их последствиях.

Праздник отмечается в ночь с 31 декабря
на 1 января. Новый год празднуют 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
Нор Тари – один из любимейших праздников армян, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. В армянских семьях праздник начинался 30-31 декабря с приготовления новогодних пирогов. Главным украшением стола считается 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. Новый год в XVIII
веке армянский Католикос Симеон Ереванци
сделал общехристианским праздником. В те далекие времена в Армении существовала традиция украшать дома оливковой ветвью. Наряжать елку стали только в начале прошлого века.
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.
Если прототипом российского Деда Мороза и
иностранного Санты Клауса стал один из самых
почитаемых христианских святых – Николай
Угодник, то армянский Дзмер Папик сопоставляется с Католикосом Сааком Партевом, который внес неоценимый вклад в историю создания армянской письменности.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА,
ИЛИ ДЕНЬ ВСЕМИРНЫХ
МОЛИТВ О МИРЕ
Всемирный день мира учрежден 8 декабря
1967 года Римским Папой Павлом VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН наделила событие официальным статусом. Цель
праздника – призвать общество к прекращению конфликтов, недопущение военного противостояния. В этот день глава католической
церкви ежегодно обращается к верующим, говоря о примирении и общечеловеческих ценностях, преодолении расовой, политической религиозной нетерпимости. Традиционно в этот
день верующие объединяются в молитвах во
имя наступления мира. Общественные организации проводят акции, в рамках которых стремятся обратить внимание людей на проблемы
последствий войн и необходимость поддержки пострадавших. Благотворительные фонды
собирают средства для помощи жертвам конфликтов. В этот праздник чествуют деятелей,
которые внесли значительный вклад в успехи
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ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРАНИН

КРИСТИОНАС ДОНЕЛАЙТИС

литовский поэт, лютеранский пастор
(1714-1780)

(Герман), советский и российский писатель,
публицист, киносценарист и общественный
деятель (1919-2017)

305 лет со дня рождения
Основоположник литовской художественной литературы. Представитель реалистического направления в европейской литературе
XVIII века. В 1731-1736 годах Донелайтис обучался в латинской школе Кёнигсберга при Кафедральном соборе, после чего поступил в Кенигсбергский университет, где изучал теологию.
После окончания университета, в 1740-1742 годах, служил учителем музыки и руководителем
церковного хора в Шталупеннене, затем – заведующим школой. С 1743 года до конца жизни
служил пастором лютеранской церкви в Толькминкене. В свободное время Донелайтис сочинял стихи и музыку, занимался изготовлением барометров, музыкальных инструментов и
оптических приборов. Наиболее известное литературное произведение Донелайтиса – по-

100 лет со дня рождения
Родился в семье лесника, в селе Волынь,
ныне Курской области. Окончил школу и поступил в Политехнический институт в Ленинграде.
После института (1940) работал на Кировском
заводе, оттуда ушел на фронт. Закончил войну командиром танковой роты. Раннее творчество писателя связано с публикациями статей в научно-технических журналах. Рассказом
«Вариант второй» (1949) начат ряд произведений об ученых, которые противостоят бюрократии, косности и карьеризму. Признание читателей пришло после романа «Искатели» (1954) и
упрочилось после выхода романа «Иду на грозу»
(1962). Мысль об исключительной роли ученых
в произведениях Гранина возрастает до идеи о
личной ответственности каждого человека за
судьбу мира. Написал десятки произведений
разных жанров: исторический роман «Вечера
с Петром Великим» (2000), документальный
«Клавдия Вилор» (1975), военный «Мой лейтенант» (2011), книгу воспоминаний и размышлений «Причуды моей памяти» (2009) совместно
с А. М. Адамовичем выпустил «Блокадную книгу» (1977-1981) и др. Многие произведения писателя экранизированы по сценариям автора.
Награжден орденом св. Андрея Первозванного (2008) и другими орденами и медалями, лауреат многих литературных премий, в том числе
Первой премии «Большая книга» (2012).

эма «Времена года», внесенная в список
лучших литературных произведений Европы, составленный в 1977 году по инициативе
ЮНЕСКО.
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АБРАМ ИСААКОВИЧ КАЦНЕЛЬСОН,

Фарид Загидуллович ЯРУЛЛИН,

украинский советский поэт, переводчик
(1914-2003)

татарский композитор, основоположник
национального балета (1914-1943)

105 лет со дня рождения
Яруллин – один из ярких представителей
многонациональной советской композиторской школы, внесший значительный вклад в
создание профессионального татарского музыкального искусства. Прекрасно зная и чувствуя народную татарскую музыку, он сумел
выработать на ее основе своеобразный и самобытный музыкальный язык. Родился в Казани в семье известного татарского народного
музыканта. Поступил в музыкальный техникум
(1930), где обучался игре на виолончели и на
фортепиано, затем поступил в татарскую оперную студию при консерватории. Молодой музыкант много пишет, создает несколько значительных произведений, в том числе балет «Шурале» (1939) по мотивам сказки Габдуллы Тукая. Во время Великой Отечественной войны
служил в рядах Советской Армии, пал смертью
храбрых в 1943 году.

105 лет со дня рождения
Родился в семье учителя математики. Окончил Киевский университет (1939) и аспирантуру по теории литературы. Участник Великой
Отечественной войны. Был фронтовым корреспондентом газеты «Защитник Отечества». Автор более 20-ти поэтических сборников. Первая книга стихов «Краплі сонця» (1935). В Москве в переводе на русский язык вышли сборники стихов «Дерево свободы» (1960), «Верность» (1973), «Баллада о струнах» (1983).
В 1984 году выпустил авторскую антологию переводов стихов еврейских поэтов – «З єврейської радянської поезії». Последние 10 лет жизни
вместе с семьей жил в США, где продолжал литературную деятельность. В поэзии Абрама Кацнельсона, наряду с традиционными для советского поэта темами, присутствуют темы катастрофы европейского еврейства, любви к «малой родине» – Городне, Киеву. Особенно сильна
тема ностальгии в произведениях американского периода. Лауреат литературной премии
имени Максима Рыльского (1984), Заслуженный деятель искусств Украины (1994). Награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й
степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Джером Дэвид СЭЛИНДЖЕР,
американский писатель (1919-2010)

100 лет со дня рождения
Классик литературы США XX века. Мировую известность принес роман «Над пропастью во ржи» (1951). Автор сборника «Девять
рассказов» (1953), новелл «Фрэнни и Зуи»
(1961), а также повести «Выше стропила, плотники» (1963). За отшельнический образ жизни
последних лет Сэлинджера прозвали «писателем-невидимкой».
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неупорных материалов института «Уралмеханобр» (1972-1976). Работал в Унитарном авиационно-космическом производственном объединении им. Академика Н. А. Семихатова. Принимал участие в выпуске электронных приборов для оснащения атомных подводных лодок.
Со школьных лет увлеченно занимался спортом, трижды был чемпионом по национальной борьбе хапсагай, участвовал в республиканском фестивале по борьбе хапсагай в Якутии. В студенчестве занимается борьбой самбо, четыре года подряд был чемпионом УПИ и
становился чемпионом Свердловской области
по самбо. В 62 года становится чемпионом по
борьбе хапсагай на празднике Ысыах в Екатеринбурге (2000). Всю жизнь занимается общественной работой: был президентом якутского
студенческого землячества, председателем родительского комитета, куратором якутских студентов в Екатеринбурге. Является одним из учредителей и членом исполкома Свердловского
областного национально-культурного сообщества саха «Аан Дойду» (1999), президентом сообщества (2001). Один из учредителей Центра
содействия национально-культурным объединениям при Уральском государственном горном
университете (2004). Член партии «Единая Россия». За активную общественную работу и трудовую деятельность награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами министерств и общественных организаций.

Дмитрий Прокопьевич КОЛМОГОРОВ,
президент Свердловского областного национально-культурного сообщества саха (якутов)
«Аан Дойду», кандидат в мастера спорта по
самбо, многократный чемпион по якутским
национальным видам спорта (1939)

Исполняется 80 лет
Родился в наслеге (селе) Ситта Кобяйского
района ЯАССР. После окончания средней школы (1958) поступил в Уральский политехнический институт на металлургический факультет.
Получив образование инженера-металлурга по
цветным металлам, проработал 2,5 года на руднике «Лебединый» треста «Алданзолото» в Якутии мастером, старшим мастером, начальником отделения обогатительной фабрики. Работал старшим научным сотрудником лаборатории обогащения института «Унипромедь» (19661972), где занимался вопросами обогащения
платины на двагах Среднего Урала. Был руководителем группы лаборатории обогащения ог-

~ 2 ЯНВАРЯ ~
Василий Григорьевич
ПЕРОВ (КРИДЕНЕР),

185 лет со дня рождения
Родился в Тобольске. Окончил училище в Арзамасе (1849) и Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1861). Жил и работал в
Москве, в Париже. Большой вклад внес в искусство портрета. Создал образы ряда известных
деятелей культуры и литературы (А. Н. Островский, 1871; Ф. М. Достоевский, 1872 и др.). В
поздний период творчества мастер стремился к
созданию грандиозных, обобщающих образов
национальной истории (Суд Пугачева, 1875; Никита Пустосвят. Спор о вере, 1880-1881 и др.).

русский художник (1834-1882)
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~ 3 ЯНВАРЯ ~
Александр Соломонович
ХАХАНАШВИЛИ (ХАХАНОВ),

155 лет со дня рождения
Родился в Гори (Грузия). Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Автор полного курса истории грузинской литературы, представляющего собой обзор памятников устной и письменной литературы с древнейших времен до конца XVIII в.
(«Очерки по истории грузинской словесности»,
1895-1907; «История грузинской словесности»,
1904-1917; «История Грузии», 1910). Опубликовал древнейшие грузинские рукописи и перевел их на русский язык.

грузинский филолог, историк, археолог,
общественный деятель (1864-1912)

~ 4 ЯНВАРЯ ~
Ризаэтдин (Риза)
ФАХРЕТДИНОВ (ФАХРЕТДИН),

укреплению связей между мусульманами России и других стран. Проводил исследования по
истории и культуре народов Урала и Поволжья.
Его литературное и научное творчество, журналистская и редакторская деятельность оказали значительное влияние на развитие духовной культуры народов Урало-Поволжья. Является крупным религиозным философом Башкирии. Им написаны повести «Салима, или Целомудрие» (1889), «Асма, или Проступок и наказание» (1903), в которых выступает сторонником
приобщения народа к передовой европейской
культуре, поднимает проблему эмансипации
женщины. Важнейшее место в наследии Ризаитдина Фахретдинова занимает многотомная
историко-биобиблиографическая книга «Асар»,
посвященная жизни и творчеству ученых, деятелей культуры и просвещения народов Востока. Над этой книгой автор работал в течение
нескольких десятилетий.

башкирский педагог, писатель-просветитель, ученый-востоковед, религиозный
деятель (1859-1936)

160 лет со дня рождения
Родился в деревне Кичучатово Бугульминского уезда Самарской губернии. Учился в сельском медресе. Владел арабским, персидским,
турецким и русским языками. Способствовал
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Карел Вацлав РАЙС,

Зураб Константинович
ЦЕРЕТЕЛИ (ЦУЛУКИДЗЕ),

чешский писатель (1859-1926)

грузинский и российский художник,
скульптор (1934)

160 лет со дня рождения
Родился в бедной семье, получил образование учителя (1977). Работал преподавателем, затем директором школы в Праге (с 1894
года). В 1880-х гг. появились первые публикации стихов и рассказов. Райс был одним
из основателей беллетристического журнала
«Zvon», но писал и для множества других журналов. Был участником литературного общества «Máj» и общества по национальному образованию «Svatobor». Главная тема творчества –
жизнь чешской деревни («Выминкаржи», 1891;
«Среди людей», 1898: «Полупаны», 1898, и др.).
В повестях «Заброшенные патриоты» (1893) и
«Закат» (1896) изображена культурно-просветительская деятельность сельских учителей и низшего духовенства в период национального возрождения. Развивал реалистические традиции
в чешской литературе.

Исполняется 85 лет
Родился в Тбилиси в грузинской семье с
княжескими корнями. Работал в институте
истории, археологии и этнографии в должности художника-архитектора, оформлял курортные комплексы Грузии. С конца 60-х активно
работает в области монументального искусства. Оказал заметное влияние на оформление Москвы (монумент «Дружба навеки», памятник Петру I и др.). Его скульптуры установлены в Бразилии, Великобритании, Грузии, Испании, Литве, США, Франции и Японии. Знамениты его монумент «Добро побеждает зло»
(Нью-Йорк, США) и скульптурная группа «Мушкетеры» (Кондом, Франция).

~ 5 ЯНВАРЯ ~
Туциндан,

вы, первого Архиепископа Сербского. Святой
Савва намеренно сохранил народные обычаи, чтобы привлечь к православной вере большее число людей. По сложившимся традициям
праздника, в этот день нельзя наказывать детей – иначе они весь год будут непослушными.
Для праздничного стола в этот день забивают
барашка или поросенка. А в некоторых местах
главным праздничным блюдом становится индейка или гусь.

христианский праздник жителей
Балканского полуострова
В Боснии, Сербии и Черногории за два дня
до православного Рождества отмечается народный праздник Туциндан. В переводе на русский
название звучит как «Тучин день» или «Тучный
день». Праздник считается православным, но
в обрядности праздника есть языческие элементы, сохранившиеся со времен святого Сав-
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Сильва (Сирвард) Барунаковна
КАПУТИКЯН,

100 лет со дня рождения
Родилась в Ереване. Печаталась с 1933
года. Воспевала в стихах любовь и Отечество.
В публицистических статьях поднимала важные
социальные вопросы. Автор более 60 книг на
армянском и русском языках. Среди них поэтические сборники: «Мои родные» (1951), «Раздумья на полпути» (1960), «В глубь горы» (1972),
«Часы ожидания» (1983), «Тревожный день»
(1985), книги прозы «Караваны еще в пути»
(1964), «Меридианы и карты души» (1974). Заслуженный деятель культуры Армянской ССР
(1970), лауреат Государственной премии СССР
(1952).

армянская поэтесса (1919-2006).

~ 6 ЯНВАРЯ ~
Рождественский сочельник у
православных христиан

Святое Рождество Христово и Богоявление, армянский христианский праздник

Сочельник – заключительный день Рождественского поста. Сочельник становится днем
подготовки к Рождеству. Традиционно в этот
день в пищу можно было принимать лишь так
называемое сочиво (сочево) – размоченные
зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Армянская Автокефальная Церковь сохранила у себя первохристианскую традицию празднования Рождества 6 января. Рождественский обед готовят накануне, с 5 января. В него входит постный плов с изюмом и курагой, рыба и шпинат. Армянское 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.

~ 7 ЯНВАРЯ ~
Рождество Христово, христианский
православный праздник

праздника были разделены. Рождество значительно превзошло по значению Богоявление
и практически сразу стало вторым христианским праздником после Пасхи. На Руси Рождество ждали особенно. Сначала праздновали его,
а потом встречали Новый год. Поэтому у христиан принято наряжать елки именно к Рождеству. В 1918 году Россия перешла на григори-

Один из главных христианских праздников.
Впервые этот праздник христиане стали отмечать только в IV веке. До этого событие появления на свет Христа упоминалось первыми христианами в день Богоявления. Под воздействием эллинской культуры и верований, эти два
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анское летоисчисление. Церковь продолжала
и продолжает жить по юлианскому, старому календарю. Из-за этого сначала приходит Новый
год и только потом Рождество. С 6 на 7 января
Рождество наступает для русской, грузинской,
украинской, иерусалимской, сербской православных церквей, афонских монастырей, признающих только старое летоисчисление, многих католиков восточного обряда и части российских протестантов. По христианским обычаям праздник отмечается у марийцев (Рошто),
у осетин (Цыппурс – Чырыстийы рухс Райгуырд).

прошлом традиционный день отдыха у марийцев), которая приходится за несколько дней до
рождества или после него, а иногда и совпадает
с ним. Шорыкйол является важнейшим праздником годового календарного цикла, который завершает старый и начинает новый год.
В прошлом народ связывал с ним будущее благополучие своего хозяйства и семьи, перемены
в жизни. Праздник имеет несколько названий.
У большей части марийского населения закрепилось название Шорыкйол – «овечья нога»,
от совершаемого в праздничные дни магического действия – дергания овец за ноги с целью «вызывания» в новом году большого приплода овец. Другие названия праздника –
Шортйол, Шачял, переводятся как рождение нового года – шочшо у ий. В дни праздника проводятся всевозможные обряды, магические
действия, гадания, игры и ряженья, моления.
Особенно большое значение имел первый день
праздника. В этот день девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Неотъемлемой частью праздника является шествие ряженых во главе с основными персонажами – Стариком Василием
(Васлий кугыза) и Старухой (Васлий кува). Они
воспринимаются марийцами как предвестники будущего. Хозяева дома стараются встретить ряженых как можно лучше. Среди ряженых часто встречаются медведь, гусь, лошадь,
журавль, коза и другие животные. Специально
к празднику берегут лесные орехи, которыми
угощают ряженых. Существенную роль в этот
день играет обрядовая еда. Обязательным блюдом является баранья голова, кроме нее готовят традиционные напитки и кушанья.

Вожодыр, удмуртский
народный праздник
«Вожодыр» – святки у удмуртов – «святые
вечера», время от Рождества Христова (7 января) до Крещения Господня (19 января). «Вожодыр» с удмуртского переводится как «перекресток времени, время злых духов» («время
вожо»). Праздник состоит из обрядов и включает в себя несколько циклов: 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.

Шорыкйол (Новый год, Святки),
марийский народный праздник
Шорыкйол – один из самых известных марийских обрядовых праздников, распространен у всех групп марийцев. Шорыкйол традиционно отмечается в период зимнего солнцестояния (22 декабря), после зарождения новой
луны. Праздник начинается в пятницу и завершается через неделю. Православные марийцы празднуют его в одно время с Христианским Рождеством (Рошто). Однако при этом
первым днем праздника остается пятница (в
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Степан Петрович ЩИПАЧЕВ,

Ювеналий Дмитриевич КОРОВИН,

советский поэт (1899-1979)

русский график, живописец, иллюстратор, заслуженный художник РСФСР (1914-1991)

120 лет со дня рождения
Родился в деревне Щипачи Екатеринбургской губернии в семье крестьянина. Воевал на
фронтах Первой мировой и Гражданской войн
(1917-1921). Учился в кавалерийской школе
в Оренбурге, затем на педагогических курсах
в Москве, преподавал в военных школах (19221931), был редактором журнала «Красноармеец» (1929-1931). Окончил литературно-творческое отделение Института красной профессуры
(1931-1934). Стихи начал писать в 1919 году,
служа в Красной армии. Первые произведения
были наполнены патетикой, затем в них зазвучала лирическая интонация. В годы Великой Отечественной войны писал для фронта. В сборниках «Фронтовые стихи» (1942), «Строки любви» (1945) лирическое начало сливается с героическим. Издал повесть о своем детстве «Березовый сок» (1958). Автор более 20 книг. Последние прижизненные сборники – «Товарищам по
жизни» (1972), «Синева России» (1976). Лауреат Государственных премий СССР (1949, 1951).
Награжден орденами Ленина (1967), Дружбы
народов (1979) и др.

105 лет со дня рождения
Родился в Екатеринбурге в семье юриста
и учительницы математики. Отец был репрессирован в 1938 году. Подростком подрабатывал в геологической партии. Окончил Московский институт изобразительных искусств (графический факультет). Участник Великой Отечественной войны, служил чертёжником в 7-й армии на Карельском фронте. Член Союза художников СССР с 1946 года. Работал в различных
техниках: станковой живописи, эстампа, рисунка, литографии. Автор большой серии эстампов
и рисунков, посвящённых советскому цирку, удостоенной золотой медали на выставке
в Лейпциге осенью 1959 г. Является книжным
иллюстратором русской классики («Ревизор»
Н. В. Гоголя) и детской литературы («Почта»
и «Хороший день» С. Я. Маршака; «Детям»
В. В. Маяковского; «Дядя Стёпа» С. В. Михалкова; «Чем пахнут ремёсла» и «Какого цвета ремёсла» Дж. Родари; русские народные сказки:
«Морозко», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). Для иллюстраций
Коровина характерно использование акварели.
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~ 8 ЯНВАРЯ ~
Уильям Уилки КОЛЛИНЗ,

однако свою первую книгу, воспоминания
об отце (известном художнике), опубликовал
в 1848 году. В 1851 году Коллинз познакомился с Диккенсом и на долгие годы стал его другом. Коллинз – один из зачинателей современной детективной литературы, автор одних из
первых и наиболее удачных произведений детективного жанра – драмы «Женщина в белом»
(1860) и романа «Лунный камень» (1868). Поздние произведения Коллинза нередко имеют
критическую направленность («Муж и жена»,
1870; «Закон и женщина», 1875; «Душа и наука», 1883; «Новая Магдалина», 1873; «Опавшие
листья», 1879). Произведения Коллинза неоднократно экранизировались на родине автора и в СССР.

английский писатель (1824-1889)

195 лет со дня рождения
Родился в Лондоне. По образованию юрист
(адвокат). Сочинять начал в школьные годы,

~ 9 ЯНВАРЯ ~
Сергей Иосифович ПАРАДЖАНОВ,

лисской консерватории и на строительном факультете Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта (1942-1945). Работал на Киевской киностудии имени Довженко (1949-1960), затем был режиссёром на студиях «Арменфильм» и «Грузия-фильм». Окончил
режиссерский факультет ВГИКа (1952). Дебютом режиссера в кино стал фильм «Андриеш»
(1954). Всемирную известность принес фильм
по мотивам произведений Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков» о жизни гуцула
Ивана (1964). Помимо фильмов Параджанов
создал ряд изобразительных произведений
(коллажи, рисунки, керамика, куклы, инсталляции, ассамбляжи, эскизы к фильмам). Свое
художественное наследие автор завещал Армении. По решению правительства Армении
в Ереване был основан музей имени Сергея
Параджанова (1988).

советский кинорежиссер, сценарист,
художник, народный артист Украинской ССР и
Армянской ССР (1924-1990)

95 лет со дня рождения
Родился в Тбилиси в армянской семье антиквара. Учился на вокальном отделении Тби-
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~ 11 ЯНВАРЯ ~
День заповедников и национальных
парков России

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.

Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по
инициативе Центра охраны дикой природы и

~ 12 ЯНВАРЯ ~
Харуки МУРАКАМИ,

(1987). В 1991-1996 гг. Мураками жил в США,
где читал лекции по мировой литературе. Тем
временем в Японии выходили его сочинения,
смесь яви и иллюзии, мистики и философии.
В их числе сборник «Призраки Лексингтона» и
роман «Хроники заводной птицы» (1995). Ранние вещи автор писал в интимной манере,
от имени юноши, скрупулёзно исследующего
внешний мир и мир своей души. Позже обратился к социальной теме. В 1996-м писатель
вернулся в Японию. Под впечатлением от трагических событий (землетрясение в Кобэ и газовая атака радикалов из «Аум Синрикё») Мураками написаны документальные произведения «Подземка» и «Край обетованный». Произведения Мураками переведены на 20 языков, в том числе на русский. Харуки Мураками
переводит на родной язык произведения европейских авторов. Сделанный Мураками перевод романа Сэлинджера «Над пропастью во
ржи» побил рекорды продаж переводной литературы в Японии начала XXI века.

японский писатель, переводчик (1949)

Исполняется 70 лет
Родился в Киото в семье филолога. Окончил
университет. Первая повесть «Слушай песню
ветра» (1979) удостоена премии начинающим
японским писателям «Гундзосиндзин-се» и премии «Нома» от ведущего литературоведческого журнала «Бунгэй». Книга знакома читателям
как первая часть «Трилогии крысы». Мировою
известность снискал роман «Норвежский лес»

~ 13 ЯНВАРЯ ~
День российской печати

российской печати». Именно в этот день в 1703
году в России по указу Петра I вышел в свет
первый номер российской газеты «Ведомости».
С 1997 года в День печати в России происходит традиционное вручение премий Президента Российской Федерации в области СМИ, а также вручаются гранты на развитие проектов молодых журналистов.

Профессиональный праздник печатных изданий и работников периодической печати,
СМИ, журналистов. Не является официальным
выходным. Отмечается ежегодно 13 января согласно постановлению Президиума Верховного
Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1 «О Дне
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~ 15 ЯНВАРЯ ~
Мартин Лютер КИНГ,

90 лет со дня рождения

лауреат Нобелевской премии мира, борец
за права и свободу человека (1929-1968)

Деятель негритянского движения в США,
баптистский пастор. Окончил Бостонский университет со степенью доктора философии
(1955). Разработал тактику активных массовых ненасильственных действий в борьбе за
гражданские права негров в США. Деятельность Кинга увенчалась принятием Конгрессом США «Акта о правах». Лауреат Нобелевской
премии мира (1964).

~ 16 ЯНВАРЯ ~
Барият Солтан
Меджидовна МУРАДОВА,

та, работала в труппе Кумыкского музыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова (Махачкала). Искусство и творческий почерк
Мурадовой тесно связаны с корнями народного театра, с манерой импровизационной народной культуры. Играла роли в трагедиях и водевилях, бытовых комедиях и остросатирических драмах. Среди лучших ролей: Сусан («Намус» Ширванзаде), Кыстаман («Красные партизаны» Салаватова), Джумайсат («Молла Насретдин» Курбанова), Шакерхан («Под деревом»
Рустамова), Джаминат («Ирчи Казак» Яхьяева),
Живка («Госпожа министерша» Нушича). Обладала красивым голосом, выступала в горных
аулах с исполнением народных песен. Является классиком дагестанской сцены.

кумыкская советская актриса, певица,
народная артистка СССР, (1914-2001)

105 лет со дня рождения
Родилась в кумыкском селении Дагестана. Выступала на сцене с трехлетнего возраста. Окончила музыкально-драматический техникум. Солистка Дагестанского радиокомите-
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Михаил Илларионович (Ларионович)
МИХАЙЛОВ,

Василий Семенович ЛАНОВОЙ,
советский и российский актёр театра и кино,
народный артист СССР (1934)

русский поэт, прозаик, переводчик,
политический деятель (1829-1865)

190 лет со дня рождения
Сын русского чиновника и киргизской
княжны. Писал стихи, прозу, литературные и
публицистические статьи. Написал роман «Вместе» (1864) и «Сибирские очерки» (1864). Известные его поэтические переводы Г. Гейне,
«Сон негра» Г. Лонгфелло, «Песнь о рубашке»
Т. Гуда, «Скованный Прометей» Эсхила. Был одним из видных деятелей революционного подполья России, за что был сослан на каторгу
в Сибирь (1862). Отбывал наказание на золотом прииске, где организовал школу для детей
рабочих. Друг и единомышленник революционного демократа Н. Г. Чернышевского.

Исполняется 85 лет
Родился в семье украинских крестьян.
Окончил театральное училище имени Б. В. Щукина (1957). Актер Академического театра
имени Евг. Вахтангова. Огромную любовь зрителей снискали работы Ланового в кино: Грэй
(Алые паруса, 1961), Анатолий Курагин (Война
и мир, 1965-1967), Вронский (Анна Каренина,
1967), Иван Варавва (Офицеры, 1971) и др.
Снимался в картинах «Семнадцать мгновений
весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976), «Странная женщина» (1977), «Бедные родственники»
(2012). Выступает как мастер художественного слова.

~ 17 ЯНВАРЯ ~
День образования
Свердловской области (1934)

ская область была разделена на Свердловскую,
Челябинскую и Обско-Иртышскую. Свое название область получила от ее центра – города Свердловска (ныне Екатеринбурга). Именно
с этого дня Свердловская область начала свой
славный путь как самостоятельный регион, как
крепкая основа новой горно-металлургической
базы страны.

85 лет со дня образования
Свердловская область – крупнейший регион Урала, один из субъектов Российской Федерации, входящий в состав Уральского федерального округа. Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года Ураль-
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Алесь (Александр)
Иванович ЯКИМОВИЧ,

язык. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1968), награжден орденами Трудового Красного Знамени.

белорусский советский писатель (1904-1979)

Сергей Митрофанович ГОРОДЕЦКИЙ,
русский и советский поэт, переводчик
(1884-1967)

115 лет со дня рождения
Родился в белорусской деревне Чурилово.
Окончил Белорусский педагогический техникум (1926) и литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета БГУ им.
В. И. Ленина (1930). В годы Великой Отечественной войны до осени 1942 года был в эвакуации, преподавал в средней школе в Чистополе, затем работал ответственным секретарем районной газеты в Казахстане. С октября
1942 года – в рядах РККА, командовал стрелковым взводом, затем ротой. Под Харьковом был
тяжело ранен (1943). В 1943-1944 гг. жил в Москве, занимался редакторской работой. После
освобождения Белоруссии (1944) вернулся в
Минск. Писал для детей. Его авторству принадлежат сборники повестей, сказок, рассказов:
«Победа» (1932), «Кузнец Вернидуб» (1936), «Говорит Москва» (1951), «Смелые люди» (1960),
«Трудный год» (1976) и др. Перевел ряд произведений русских классиков на белорусский

135 лет со дня рождения
Родился в Петербурге в семье писателя-этнографа. Учился на историко-филологическом
факультете Петербургского университета. Прожил долгую жизнь в литературе, был творчески
связан со многими замечательными поэтами
и художниками своего времени. В 1906-1907
гг. вышли первые книги «Ярь», «Перун» и «Дикая
воля», представляющие собой символистские
стихи с фольклорной тематикой. Позже примкнул к акмеистам, был одним из организаторов «Цеха поэтов», издал программный сборник «Цветущий посох» (1914). Выпустил книгу
«Ангел Армении» (1919), где отражена тема геноцида армян. Делал переводы. Написал новый текст к опере М. И. Глинки «Жизнь за царя»
(«Иван Сусанин»).
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~ 18 ЯНВАРЯ ~
Борис Андреевич БАБОЧКИН,
советский актер, режиссер (1904-1975)

писи своих произведений создал на основе
арабской графики адыгский алфавит, перекинув мост от устного творчества сказителей гегуако к письменной литературе. Основная тема
его творчества – протест против социального
неравенства, прославление национальных героев. Ранняя поэзия писателя («Как Бекмурза собирался жениться», 1882) тесно связана
с фольклорной традицией. Многие песни сказителя стали народными («Плач Карачая», «Песнь
об Алихане Каширгове», «Песня Залимгери Керефова», «Песнь Максиды»). Заметное место
в творчестве автора занимают сатирические
стихотворения («Хвастун», «Лицемер», «Болтун»,
«Вор» и др.). Теме извечной кровавой вражды
князей и народа посвящена поэма «Кинжал»
(1909-1910). В созданной в послереволюционные годы поэме «Катханов Назир» – драма человека, не сумевшего найти своё место в новой действительности. Произведения 2-й половины 1920-х – начала 1930-х годов пронизаны
историческим оптимизмом: поэмы «Моё слово
о Москве» (1925 год), «Кабарда» (1935 год) и др.

115 лет со дня рождения
Родился в Саратове, в семье школьной учительницы и железнодорожника. Окончил театральную студию в Москве (1921), работал
в известных театрах столицы. Мировую известность и признание зрителей принесло актеру
создание образа героя Гражданской войны
1918-1920 гг. Василия Чапаева, в одноименном фильме «Чапаев» (1934). Работал в качестве режиссера. С конца 1930-х гг. Бабочкин
преподавал в Ленинграде, в театральной студии
при БДТ им. Горького. С 1944 года читал лекции
студентам ВГИКа.

Александр СВЕНТОХОВСКИЙ,
польский писатель, публицист, историк, философ, общественно-политический деятель
(1849-1938)

Бекмурза Машевич ПАЧЕВ,
кабардинский советский поэт,
певец-сказитель (1854-1936)

170 лет со дня рождения
Один из видных представителей «варшавского позитивизма». В публицистике и трактатах («Размышления пессимиста», 1876, и др.)
выступал горячим сторонником обновления об-

165 лет со дня рождения
Один из основоположников кабардинской
литературы. Сын крестьянина-бедняка, грамоте учился у односельчан. В 1880-е гг. для за-
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щественной жизни. Автор оригинальных пьес
(трилогия «Бессмертные души», 1876-1989,
и др.), поднимающих важные общественные и
психологические вопросы; рассказов (сборник
«За жизнь», 1879), повестей, романов и исторических сочинений. Основатель и редактор общественно-политической газеты «Правда».

ние придавал политическим факторам, прежде
всего – форме правления. Различал три правильные формы правления (демократию, аристократию и монархию) и одну неправильную
(деспотию). Сыграл значительную роль в истории Франции, в развитии мировой общественной мысли как критик деспотизма и идеолог
конституционной монархии. Выдвинул ряд прогрессивных принципов: равенство граждан перед законом, свобода слова, печати и совести.
Являлся сторонником гуманизации общественной жизни.

Шарль Луи де Секонда, барон Ля Брэд
и де МОНТЕСКЬЁ (МОНТЕСКЬЕ),
французский просветитель, правовед,
философ и писатель (1689-1755)

Переяславская рада (1654)
365 лет со дня создания
Собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким в г. Переяславле, принявшее решение
об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством. Собрание завершило движение за воссоединение с Россией, которое особенно усилилось во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-54 гг.

330 лет со дня рождения
Выходец из аристократического гасконского рода. Изучал право в Бордо и Париже. Считается одним из основоположников географической школы в социологии. Большое значе-

~ 19 ЯНВАРЯ ~
Федор (Теодор) Артурович ФИЕЛЬСТРУП,

130 лет со дня рождения
Родился в Петербурге. Отец – датчанин,
мать – англичанка. Окончил гимназию и коммерческое училище. Поступил в Петербургский
университет на факультет восточных языков
(1908), затем перешел на романо-германское
отделение историко-филологического факультета. Совершил два путешествия с американскими учеными на Кавказ и в Монголию (19121913). Был участником экспедиции в Южную
Америку (1914-1915). После окончания университета (1916), был принят на работу в Музей Антропологии и Этнографии. Работал вместе с С. И. Руденко над составлением карты эт-

российский путешественник, этнограф,
тюрколог (1889-1933)
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нического состава Приуралья и Томской области. Читал курс географии в Томском университете (1920). На время летних каникул организовал для студентов Минусинско-Абаканскую
экспедицию, этнографические материалы которой были частично использованы при написании работ обобщающего характера: о свадебном жилище тюркских народов и о молочных
продуктах тюрков-кочевников. Сотрудник этнографического отдела Русского музея (1921), комиссии по изучению племенного состава населения России. Занимался раскопками в Крыму
и приобретением для музея предметов быта
крымских татар (1923). Совершил экспедицию
в Киргизию, обследовал ряд районов Тянь-Шаня и Ферганской долины (1924-1925). Собрал
обширный материал по этнографии киргизов.
Был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности (1933). Реабилитирован
посмертно (1958).

ция освящать в этот день воды в водоемах. Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский Сочельник, то есть накануне праздника,
православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня – сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса),
меда и изюма.

Эдгар Аллан ПО,
американский писатель, критик (1809-1849)

Крещение Господне,
или Богоявление, православный
христианский праздник

210 лет со дня рождения
Родился в семье актеров. Рано осиротев,
был усыновлен богатым торговцем. Получил образование в английском пансионе и американском колледже, учился в университете. Ранние
сборники его стихов (1827-1831) остались незамеченными. Первый успех принес рассказ
«Рукопись, найденная в бутылке» (1933). Основной его жанр его творчества – короткие новеллы в духе немецких романтиков, в которых
с пугающей достоверностью описываются невероятные и жуткие ситуации («Береника», «Падение дома Ашеров», «Маска красной смерти» и др.). Считается основоположником детективного жанра (рассказы о сыщике Огюсте Дюпене «Убийство на улице Морг», «Похищенное письмо» и др.). Его единственный роман – «Повесть о приключениях Артура Гордона
Пима» (1838). Известность получил после выхода сборника «Ворон» и другие стихотворения»
(1845). Писал статьи по теории литературы, где
излагал идею Большого Взрыва (поэма в прозе «Эврика», 1848). Особенностью творчества
Эдгара По стали иррационализм и мистицизм.

Один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. 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. Крещение Господне стали праздновать во времена жизни
апостолов Иисуса Христа. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и
назывался он Богоявление. Начиная с конца
IV века, Крещение Господне стало отдельным
праздником. В первые века христианства на
Богоявление крестили новообращенных (оглашенных), поэтому этот день часто называли
«днем Просвещения», «праздником Светов», или
«святыми Светами» – в знак того, что Таинство
Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была тради-
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~ 20 ЯНВАРЯ ~
День Республики Крым

День чувашской печати

Отмечается ежегодно 20 января, в знак
уважения к всенародному волеизъявлению
крымчан в 1991 году на первом общекрымском референдуме, где абсолютное большинство населения высказалось за восстановление Крымской автономии. Традиционно
в этот день по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на формирование у всех жителей
Крыма чувств патриотизма, любви и гордости
за свою малую Родину.

Ежегодно в третье воскресенье января чувашские журналисты отмечают свой профессиональный праздник. 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.

~ 21 ЯНВАРЯ ~
Юлий (Йойл-Ривн) Рафаилович
БЕРШАДСКИЙ,

на. Открывает в Одессе художественную студию (1907-1928). Занимается педагогической
деятельностью в Одесском художественном
институте. Во время Великой Отечественной
войны эвакуируется в Свердловск (1941), где
с большим увлечением отдается педагогической деятельности, работая профессором УПИ
на кафедре архитектуры. Многие известные
архитекторы Свердловска являются его учениками по курсу рисунка и живописи. В военные
годы принимает активное участие в агитационно-массовой работе, много и успешно работает в портретном жанре. Им были написаны
портреты видных ученых, которые жили в годы
войны в Свердловске: академиков Л. Д. Шевякова, В. А. Обручева, М. А. Павлова. Наиболее
удачными из серии портретов того времени является портрет писателя П. П. Бажова (1944).
В конце Отечественной войны Бершадский написал целую галерею знатных людей Уралмаша
для Дворца Культуры. В послевоенные годы художник продолжает работать: ни одна выставка уральских художников не обходится без его
участия.

советский живописец, педагог,
профессор, заслуженный деятель
искусств УССР (1869-1956)

150 лет со дня рождения
Родился в бедной еврейской семье в уездном городке Тирасполь Херсонской губернии.
Учился в хедере, народной школе и уездном четырехклассном училище. Окончил Одесское художественное училище (1892). Продолжил свое
образование в Петербурге в Академии художеств (1894), где его учителями были замечательные художники И. Е. Репин, И. И. Шишкин,
А. И. Куинджи. Пишет полотна лирического пла-
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Ту би-Шват, или Новый год деревьев,
еврейский праздник

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. В древние времена этот
день считался датой, от которой отсчитывалась
десятина плодов деревьев нового урожая – своего рода налог на содержание Иерусалимского
Храма. Сегодня этот день в Израиле является
рабочим днем и празднуется как день экологического сознания. В Ту би-Шват принято сажать
деревья и есть много фруктов.

По традиции, 15-го числа еврейского месяца шват в Израиле отмечается Новый год деревьев. В Библии об этом празднике ничего
не сказано. Первое упоминание о нем встречается в Мишне – основополагающем тексте
еврейской Устной Торы. 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

~ 22 ЯНВАРЯ ~
Аркадий Петрович ГАЙДАР (Голиков),

ровцев». Книги писателя переведены на многие языки мира. Основные произведения автора экранизированы, большинство по сценариям самого Гайдара. В первые дни Великой Отечественной войны писатель был спецкором
«Комсомольской правды» на фронте, где принимал участие в военных действиях и пал смертью храбрых. Награжден орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

советский писатель (1904-1941)

Юхан Август СТРИНДБЕРГ,
шведский писатель-прозаик, драматург, беллетрист, основоположник современной шведской литературы и театра (1849-1912)

115 лет со дня рождения
Аркадий Петрович окончил Киевские пехотные курсы. В 16 лет командовал полком. Впоследствии контузии ушел из армии и стал журналистом. Работал в газетах Свердловска, Перми, Хабаровска, Архангельска. Литературным
дебютом писателя стала повесть «В дни поражений и побед» (1925). Творческий успех пришел после издания произведений для подростков: «Р.В.С.» (1925), «Школа» (1930), «Дальние
страны» (1932), «Военная тайна» (1935), «Судьба барабанщика» (1939), «Чук и Гек» (1939) и
др. Особое значения для писательской биографии автора имела повесть «Тимур и его команда» (1940). После ее издания в стране широко
распространилось массовое движение «тиму-

170 лет со дня рождения
Родился в Стокгольме. Свои первые произведения начал писать в студенческие годы.
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Готхольд Эфраим ЛЕССИНГ,

Однако известность пришла после выхода
в свет романа «Красная комната: очерки из
жизни художников и литераторов» (1879) и повести «Новое царство» (1882), в которых показал панораму всех недостатков шведского
общества, вызвав одновременно и восторг,
и шквал нападок. Бросая вызов современному обществу, пришел к идеям Ф. Ницше («Исповедь безумца», 1888), но осознал, что «сверхчеловечность» приводит к преступлению («Чанадала», 1889; «На шхерах», 1890). В 1890-х в творчестве писателя-реалиста проникает мистика
(«Ад», 1897; «Легенды», 1898). Увлечения философией, бурная личная жизнь, духовный кризис – все это находит отражение в 120-ти произведениях писателя. Около 60-ти из них – пьесы («Густав Ваза», 1899; «Пляска смерти», 1901,
и др.), которые он ставил в своем «Интимном
театре» (основан в 1907). В поздних романах
его герой – одиночка, бунтарь и страдалец
(«Одинокий», 1903).

немецкий поэт, драматург, теоретик искусства
и литературный критик-просветитель,
основоположник немецкой классической
литератруры (1729-1781)

290 лет со дня рождения
Родился в Саксонии в семье лютеранского священника. Окончил Виттенбергский университет со степенью магистра (1752). Первое
драматическое произведение – комедийная
пьеса «Молодой учёный» (1748). Работал критиком и литератором, занимался переводами
пьес и сочинял драматические произведения.
На протяжении 1753-1755 гг. выходят шесть
томов «Сочинений», в которых помимо ранних
творений автора включены его критические
статьи и драматические произведения, в том
числе драма «Мисс Сара Симпсон». В 1772 г.
увидела свет наиболее значительная из драм
Лессинга «Эмилия Галотти», а в 1779 г. – самая популярная драматическая поэма «Натан
Мудрый».

~ 23 ЯНВАРЯ ~
Наум Лазаревич ЛЕЙДЕРМАН,

80 лет со дня рождения
Родился на Украине, в Винницкой области.
С началом войны семью эвакуировали на Урал
– в город Карабаш (Челябинская область). После войны семья вернулась на Украину. Окончил школу и филологический факультет Одесского университета (1961). Переехал в Свердловск (1962), где защитил кандидатскую и докторскую диссертации по филологии в области
русской литературы второй половины XX века.
Почетный профессор Свердловского педаго-

литературовед, педагог (1939-2010)
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гического института (ныне – Уральского государственного педагогического университета).
Преподавал и проводил исследования в зарубежных вузах, в том числе в Северо-западном
университете США. Директор Института филологических исследований и образовательных
стратегий «Словесник» Уральского отделения
Академии образования РФ. Член Союза российских писателей, заслуженный деятель науки РФ.

факультет языка и литературы Коми пединститута (1937). Работал учителем, был редактором Коми книжного издательства (1953-1970),
ответственным редактором журнала «Войвыв
кодзув» (Северная звезда). Стихи Рочева вошли
в первый авторский сборник «Великий Сталин,
веди вперед!» (1942). Основные произведения
автора - эпическая трилогия «Два друга» (1951,
рус. пер. 1960), «Ижма волнуется» (1959), «Обновление земли» (1966) - о предреволюционных и революционных событиях, Гражданской
войне на Севере (1918-1920), о судьбах коми
и ненцев в ходе становления Советской власти.
Произведения Рочева переведены и опубликованы на русском и украинском языках. Он известен переводами на коми язык произведений Льва Толстого, Антона Чехова, Аркадия Гайдара, Бориса Полевого.

Яков Митрофанович РОЧЕВ,
коми писатель, поэт (1909-1977)
110 лет со дня рождения
Родился в крестьянской семье в селе
Усть-Ухта Архангельской губернии (ныне Республики Коми). Печатается с 1929. Закончил

~ 25 ЯНВАРЯ ~
Роберт БЁРНС,

эйширский диалект. С 15-ти лет пишет первые
стихи. К начальному периоду его творчества относятся стихотворения и баллады полные жизни и юмора («Джон Ячменное Зерно», 1782;
«Веселые нищие», 1785; «Молитва святоши Вилли», 1786), которые распространялись в рукописи и укрепили за Бёрнсом репутацию вольнодумца. Первая книга («Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском диалекте», 1786) сразу принесла поэту широкую
известность. В своем творчестве автор ставит
личное достоинство человека выше титулов
и богатства, прославляя жизнь, веселье и свободу, бескорыстную дружбу. День рождения Роберта Бёрнса – национальный праздник в Шотландии, отмечаемый торжественным обедом
с традиционным порядком следования воспетых поэтом блюд, вносимых под музыку шотландской волынки и предваряемых чтением
соответствующих стихов Бёрнса.

шотландский поэт,
фольклорист (1759-1796)

260 лет со дня рождения
Родился в Шотландии, в бедной крестьянской семье. Всю жизнь боролся с крайней нуждой. Учился в сельской школе, где овладел литературным языком. Тем не менее, в своей поэзии, близкой к фольклору, намеренно избрал
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Уильям Сомерсет МОЭМ,

Работа разведчика нашла отражение в сборнике из 14 новелл («Эшенден, или Британский
агент», 1928). Большим успехом пользовались
романы автора – «Бремя страстей человеческих» (1915), «Луна и грош» (1919), «Пироги и
пиво» (1930), «Театр» (1937), «Остриё бритвы»
(1944).

английский писатель (1874-1965)

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.

145 лет со дня рождения
Родился в Париже, в семье юриста британского посольства во Франции. Один из самых
плодовитых писателей Великобритании. Создал
21 роман, 25 пьес, более 100 рассказов и новелл. Получил диплом врача, но предпочел стезю литератора. Медицинская практика в Лондоне дала материал для романа («Лиза из Ламбета», 1897) и пьесы («Леди Фредерик», 1907),
принесшие ему первый успех. Во время первой мировой войны сотрудничал с МИ-5. В качестве агента британской разведки был послан
в Россию. Находился в Петрограде с августа
по ноябрь 1917 года, неоднократно встречался
с политическими деятелями страны. В связи
с Октябрьской революцией покинул Россию.

~ 27 ЯНВАРЯ ~
Павел Петрович БАЖОВ,

140 лет со дня рождения
Павел Петрович родился в семье горно-заводского мастера в поселке Сысертский Завод Екатеринбургской губернии. Детство писателя прошло среди уральских доменщиков.
После школы поступил в Екатеринбургское духовное училище, затем окончил Пермскую духовную семинарию (1899). Учительствовал
в Екатеринбурге и Камышлове. Участник Гражданской войны (1918-1920). После войны был
журналистом, писал об истории Урала, его заводов, собирал фольклор. Литературный дебют –
сборник очерков «Уральские были» (1924). На-

советский писатель (1879-1950)
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писал ряд книг по истории революции и Гражданской войны на Урале и в Сибири. Ошеломляющий успех имели его сказы, в основу которых
легли устные предания уральских старателей
и горнорабочих. В 1936 году напечатан первый сказ «Девка Азовка». Знаменитая «Малахитовая шкатулка» вышла в Свердловском издательстве (1939), затем в Москве (1942). Следующие издания дополнялись новыми сказами из сборников «Ключ-камень» (1942), «Сказы
о немцах» (1943) и др. Многие персонажи автора обрели долгую жизнь в произведениях живописи, музыки, скульптуры. По мотивам произведений Бажова созданы: кинофильм «Каменный цветок» (1946), балет С. С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке» (1954), одноименная опера (1950) К. В. Молчанова, ряд мультфильмов. Его книги переведены на многие
языки мира. Павел Петрович является лауреатом Государственной премии СССР (1943), награжден орденом Ленина.

лы 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 полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944)

«Здравствуй, солнце»,
праздник народов Севера

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 обстре-

Праздник в честь окончания полярной ночи
и возвращения дневного светила. Отмечается
с 1969 года в последнее воскресенье января.

Нинооба (День Святой Нино),
грузинский православный праздник
Святую Нино считают просветительницей
всех грузин и небесной покровительницей Грузии, страны, куда, по преданию, надлежало отправиться Пресвятой Богородице, для апостольской проповеди, неся учение Христа в новые
земли. Грузинская Православная церковь Святую Нино поминает дважды в год: 27 января,
в день ее кончины, и 1 июня – в день ее пришествия в Грузию.
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Павел Платонович ЧУБИНСКИЙ,

Петербургский университет (1861), где получил высшее юридическое образование. В студенческие годы участвовал в деятельности петербургской украинской общины. Изучал экономические ресурсы и этнографию северных
губерний России (1867). Возглавлял экспедицию в юго-западные губернии России (18691870), материалы которой – богатейший источник по исторической этнографии Украины, обычному праву, быту, фольклору, говорам (изданы
в «Трудах этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, снаряженной Русским географическим обществом», 1972-1879).

украинский этнограф, историк, географ,
фольклорист (1839-1884)

180 лет со дня рождения
Происходил из обедневших польских дворян. Окончил Вторую Киевскую гимназию,

~ 28 ЯНВАРЯ ~
Петр Ефимович ХАТАНЗЕЕВ,

Ямало-Ненецкого окружного отдела народного образования (1933-1935, 1939-1941). Автор ряда учебных книг и методических пособий для национальной школы. Создатель первого хантыйского букваря на обском (1930),
а позже – на шурышкарском диалектах. Переводил сказки А. С. Пушкина на хантыйский
язык (1939), затем произведения Н. Некрасова, Т. Шевченко, М. Горького, Н. Островского.
Под влиянием переводческой работы обратился к оригинальному поэтическому творчеству.
Первым напечатано стихотворение Xатанзеева «Зимой» (1939). Воевал на фронтах ВОВ, был
тяжело ранен. В послевоенные годы собирал и
обрабатывал хантыйский фольклор, составлял
русско-хантыйский словарь.

коренной житель Ямальского Севера,
педагог, заслуженный учитель РСФСР
(1894-1970)

125 лет со дня рождения
Родился в Тобольской губернии в батрацкой
семье оленевода и рыбака. По отцу происходит
из ненецкого рода Хэтанзе («водоворот»). Воспитывался в Обдорском миссионерском приюте. Окончил 3 класса миссионерской школы
(1904), учительскую школу (1908), Ленинградский институт народов Севера (1939). Педагогическую деятельность начал в Собских Юртах
(1919), учительствовал в Обдорском и Лабытнангах. Работал преподавателем ненецкого и
хантыйского языков в Тобольском (1931-1932),
Ханты-Мансийском (1942-1944) и Салехардском (1944-1950) педагогическом техникумах
(училищах). Был инспектором и методистом

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».
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~ 30 ЯНВАРЯ ~
Макар Евсевьевич ЕВСЕВЬЕВ,

пространении грамотности. Выступил с инициативой создания мордовских учительских
школ. Исследовал историю, этнографию, культуру мордвы.

мордовский ученый-просветитель,
педагог, этнограф (1864-1931)

День Деда Мороза и Снегурочки,
народный славянский праздник

В этот день славяне прославляли и чествовали Мороза, который был зимним воплощением могущественного бога Велеса – славянского символа богатства и благополучия. По мифам древних славян женой Мороза является
Снежная Царица, приходящаяся дочерью Кощея и Мары, которые правят тёмным подземным царством. А Снегурка является дочкой Мороза и Снежной царицы. Культ Мороза, так или
иначе, представлен во всех традициях славян,
в основном в поговорках и пословицах. Сказочный образ Мороза у восточных славян представляет нам богатыря и кузнеца, который «железными» морозами сковывает воду. Подобные
образы отражены в сербохорватских и чешских фразеологических оборотах и обычаях,
которые связаны с кузнецами. Древний Дед
Мороз со Снегурочкой, согласно языческим
славянским мифам, живёт в ледяной избушке
в стране мёртвых. Попасть туда можно только,
пройдя через волшебный колодец.

155 лет со дня рождения
Родился в селе Малые Кармалы Буинского
уезда Симбирской губернии в мордовской семье крестьян. По национальности эрзя. Окончил Шераутское начальное училище (1876), Казанскую учительскую инородческую семинарию (1883), историко-филологический факультет Казанского университета (1892). Первый
учёный-энциклопедист и просветитель эрзянского и мокшанского народов. Составил первоначальные учебники русского языка для эрзи
и мокши (1892). Его школьный «Букварь для
мордвы-эрзи» и «Букварь для мордвы-мокши»
(1892), созданные на русской графической основе, положили начало мордовской учебной литературе и сыграли значительную роль в рас-

~ 31 ЯНВАРЯ ~
Тенгиз Евгеньевич АБУЛАДЗЕ,

киностудии «Грузия-фильм». Творческую биографию начал с постановки короткометражных документальных лент. Совместно с Р. Д. Чхеидзе
поставил короткометражный игровой фильм
«Лурджа Магданы» (1955) – реалистичную и одновременно лиричную зарисовку из жизни грузинской деревни, открывшую в его творчестве
галерею ярких характеров соотечественников.
Иносказательность, пластическая выразительность, кинематографическая изысканность со
временем приобретали все большее значение
в его фильмах: «Чужие дети» (1958), «Я, бабушка, Илико и Илларион» (1963), «Мольба» (1967),
«Ожерелье для моей любимой» (1972), «Древо
желания» (1977), «Покаяние» (1987).

советский грузинский кинорежиссер (1924-1994)

95 лет со дня рождения
Родился в Кутаиси. Учился в Тбилисском государственном театральном институте им. Руставели (1943–1946). В 1953 окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1953 – режиссер
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~ 1 ФЕВРАЛЯ ~
Конрад Протуциус
ЦЕЛЬТИС (ЦЕЛЬТЕС, ПИККЕЛЬ),

Евгений Иванович ЗАМЯТИН,
писатель (1884-1937)

немецкий писатель, поэт,
гуманист (1459-1508)

135 лет со дня рождения
Родился в семье священника в г. Лебедянь Тамбовской губернии. После Воронежской гимназии (1902) окончил кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института (1908). Первые литературные дебюты: повести о провинциальной жизни
«Уездное» (1913) и «На куличках» (1914). В 1916
году Замятина командировали в Великобританию с целью наблюдения за строительством ледоколов для российского флота. Там была написана повесть «Островитяне» (1918), в которой
автор иронично изобразил жизнь английского общества. Самое известное произведение
Замятина – роман-антиутопия «Мы». Впервые
в нашей стране это произведение увидело свет
в 1988 году. На основе английской и российской действительности автор гротескно изобразил тоталитарное общество будущего. Был обвинен в создании карикатуры на коммунистическое общество. После выхода книги за рубежом подвергся травле и был вынужден уехать
в Париж (1932), где продолжал писать и пропагандировал русскую культуру. В 1934 был принят в Союз писателей СССР и в составе советской делегации участвовал в антифашистском
Конгрессе писателей в защиту культуры (1935),
но остаток дней провел все же в эмиграции.
Российским читателям произведения Замятина стали доступны только после 1985 года.

560 лет со дня рождения
Родился в Германии в г. Випфельде в семье
крестьянина-винодела. Образование получил
в Кёльне, Гейдельберге и Лейпциге, городах
с высокоразвитой культурой. Первое сочинение – «Искусство версификации и стихотворства» (1486) написано на латинском языке.
За заслуги в развитии поэтического творчества
был увенчан лавровым венком (1487). Переводил и ставил в Германии и Австрии драмы
Л. А. Сенеки, на мифологический сюжет написал музыкальную пьесу «Игра Дианы» (1501).
Лирика поэта «Четыре книги любовных стихов» (1502) наполнена жизнерадостным мироощущением эпохи Ренессанса. Произведения
сборника «Четыре книги од» (1503) развивали
гуманистические идеи Возрождения, были проникнуты верой в безграничные возможности
человека, его воли и разума. Автор отвергал
аскетизм и схоластику, воспевал радости земной чувственной любви. Основатель первого
в Германии Рейнского литературного общества
в г. Гейдельберге, Дунайского общества в Вене
и других творческих объединений.
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Георгий Иванович ЧУЛКОВ,

Екатерина Сергеевна МАКСИМОВА,

писатель (1879-1939)

российская артистка балета (1939-2009)

140 лет со дня рождения
Родился в дворянской семье. Окончив гимназию (1897), будущий писатель поступил на
медицинский факультет Московского университета. За активное участие в студенческих волнениях был выслан в Якутию (1902). Это послужило материалом для рассказов, включенных
в сборники «Кремнистый путь» (1904), «Весною
на север» (1908); атакжедля пьесы «Тайга»
(1907). Переехав в Петербург, Г. И. Чулков познакомился с известными русскими писателями того времени Д. С. Мережковским (18661941), А. А. Блоком (1880-1921), В. Я. Брюсовым (1873-1924) и др., стал редактором многих
журналов, писал критические статьи. В 1910-е
годы Чулков написал романы «Сатана» (1914),
«Сережа Нестроев» (1916), «Метель» (1917),
в которых создал образ мятущейся России, подталкиваемой разными «спасителями» к пропасти. Сопрягая историю и современность, писатель опубликовал книгу «Михаил Бакунин
и бунтари 1917 года» (1917), цикл исторических
портретов «Мятежники 1825 года» (1925), «Императоры» (1928), романы «Salto mortale, или
Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском» (1930).
В 1930-е годы Чулков издал несколько литературоведческих работ: «Летопись жизни
и творчества Ф. И. Тютчева» (1933), «Жизнь
Пушкина» (1938), «Как работал Достоевский»
(1939), редактировал Полное собрание сочинений Ф. И. Тютчева, писал мемуары «Годы странствий» (1930).

80 лет со дня рождения
Родилась в Москве в семье интеллигентов
австро-венгерского и польского происхождения. Училась в Московском хореографическом
училище. После выпуска (1958) была принята
в балетную труппу Большого театра, блиставшая на его подмостках 30 лет. Обладала лёгким, упругим прыжком, стремительно-чётким
вращением, природной грацией, изящной мягкостью линий. Вместе с мужем, танцовщиком
Владимиром Васильевым, составляла один из
выдающихся балетных дуэтов XX века. В репертуар танцовщицы входили все крупнейшие партии классических и современных балетов. Огромную зрительскую симпатию снискали фильмы-балеты с участием актрисы: «Галатея» (1977), «Анюта» (1981), «Старое танго»
(1979) и др.
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~ 1-7 ФЕВРАЛЯ ~
Всемирная неделя гармоничных
межконфессиональных отношений

нимают 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.

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 предпри-

~ 2 ФЕВРАЛЯ ~
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943)

ва 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. В 2018
году будет отмечаться 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 бит-

~ 3 ФЕВРАЛЯ ~
Владимир Иванович САМИЙЛЕНКО,

155 лет со дня рождения
Родился в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Начальное образование получил у священника, затем в Миргородской начальной школе. С 1875
по 1884 учился в Полтавской гимназии, где
стал писать стихи на украинском языке и переводить на украинский язык произведения
А. Пушкина, В. Жуковского, «Илиаду» Гомера.
Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Киевского универси-

украинский поэт и драматург, переводчик
(1864-1925)
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тета (1884-1890). Там входил в литературно-художественный кружок «Плеяда» и участвовал
в работе общества «Старая община». В 1890
вышел его первый сборник. После окончания
учебы (1890) В. Самойленко работал в Киеве,
в Черниговской земской управе на должности
секретаря, затем в Екатеринодаре и Миргороде терпя постоянные материальные лишения.
Продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет фельетоны, переводит. С 1905
года работал в Киеве в редакциях газет «Громадська Думка», «Рада», «Шершень», затем до
1917 года – нотариус в Добрянке. Был редактором «Земского вестника». В 1917 году переезжает в Киев и работает в министерстве финансов. В 1920 году вместе с правительством
УНР эмигрировал на занятую поляками Галичину. В 1924 году вернулся в Киев, работал
в Государственном издательстве Украины, переводил произведения зарубежных авторов,
знал девять языков.

лософом и проповедником идеи веротерпимости. Спустя пару лет после рождения мальчика его семья обратилась в лютеранство, после
этого события к главному семейному имени
добавилось второе – Бартольди. С малых лет
Феликс воспитывался в благоприятной обстановке, способствующей просвещению. Получив разностороннее образование, он имел возможность общаться со знаменитыми представителями интеллигенции, в доме часто гостили
философ Фридрих Гегель и музыкант Карл Цельтер. В возрасте 9 лет Феликс впервые выступил на публике как пианист, а всего через год
покорил зрителей своими вокальными способностями. В это же время появляются его ранние сочинения: сонаты для скрипки и фортепиано, органные композиции. В возрасте 15 лет
на сцене была сыграна его первая самостоятельная опера «Два племянника» (1824). Первой серьезной работой юного музыканта стала опера в 2-х частях «Свадьба Камачо» по мотивам «Дон Кихота» (1825). Далее последовало
одно из самых узнаваемых его творений – знаменитая Увертюра к комедии Шекспира «Сон
в летнюю ночь» (1826), где звучит «Свадебный
марш» во время женитьбы героев Шекспира –
Осла и волшебной Королевы. Свое современное значение Марш приобрел уже после смерти композитора, когда в качестве свадебной
музыки его избрали будущий король Пруссии
Фридрих III и его невеста английская принцесса Виктория (1858). Последний период жизни
и творчества композитора прошел в Лейпциге.
При нацистском режиме во время Второй Мировой Войны имя Мендельсона, еврея по происхождению, было вычеркнуто из страниц истории немецкой музыки, а памятник, установленный перед зданием Лейпцигской консерватории, снесли и продали на металл.

Якоб Людвиг Феликс
МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ,
немецкий композитор, дирижёр, органист
(1809-1847)

210 лет со дня рождения
Родился в Гамбурге в состоятельной и влиятельной семье еврейского банкира. Его дед,
Моисей Мендельсон, является основоположником движения еврейского Просвещения, фи-
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~ 4 ФЕВРАЛЯ ~
Абдильда ТАЖИБАЕВ,

не, в условиях войн, революций, борьбы политических партий и научных школ. В основном
труде русского периода (Система социологии,
1920) он формулирует основные принципы теории социальной стратификации и социальной
мобильности, структурирует теоретическую социологию, выделяя в ней социальную аналитику, социальную механику и социальную генетику. Исследовав социальность, психику и природу человека, Питирим Сорокин утверждал,
что сильная власть, строгие законы, развитие
культуры и нравственности способны ввести
инстинкты в пределы разумного, общественно безопасного.

казахский поэт, драматург, литературовед
(1909-1998)

110 лет со дня рождения
Родился в городе Кзыл-Орда (Казахстан). Автор сборников стихов («От всего сердца», 1949;
«Острова», 1958; «От вчерашнего к сегодняшнему», 1964), поэм («Знамя бригады», 1943;
«Новое русло», 1948), пьес (сборник «Любящие
сердца», 1964), повести «Когда письма заговорят» (1980). Труды по истории казахской литературы. Доктор филологических наук (1971).
Народный писатель Казахстана (1985). Лауреат Государственных премий СССР (1946, 1949).

Алексей Васильевич ТИМОФЕЕВ,
марийский писатель, основоположник жанра
детективного романа
в марийской литературе (1929-1993)

Питирим Александрович СОРОКИН,
русский американский социолог
и культуролог, педагог (1889-1968)
90 лет со дня рождения
Родился в деревне Кукшеверы Волжского
района Марийской АССР. В 1944 году окончил
Лесотехнический техникув в Волжске, бухгалтерские курсы при Марпотребсоюзе. В 1958
году окончил торгово-кооперативное училище.
Работал инженером-экономистом на Урале.
После службы в рядах Советской армии окончил военное училище. Служил в войсках МВД.
С 1961 года работал в Йошкар-Оле корреспондентом, редактором, главным редактором Марийского радио. В 1971-1984 годы работал заместителем председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете министров

130 лет со дня рождения
Родился в Республике Коми. Один из виднейших классиков социологии. В 1922 г. эмигрировал из России в Америку. Становление социологических взглядов Сорокина, а также его
политической позиции происходило на роди-
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МАССР. Литературным творчеством начал заниматься во время службы в армии, публиковал
очерки и рассказы на военно-патриотическую
тематику, которая стала главной в его произведениях. В 1973 году вышел роман «Шем кур-

ныж» («Черный коршун»). Роман посвящен советским разведчикам, работавшим в годы Великой Отечественной войны. В 1986 году вышла вторая часть романа под названием «Койдымо фронт» («Невидимый фронт»).

~ 5 ФЕВРАЛЯ ~
Рустам ИБРАГИМБЕКОВ,

женный деятель искусств России и Азербайджана, народный писатель Азербайджана, лауреат
Государственной премии СССР (1981), Государственных премий России (1993, 1998, 1999,
2000), Государственной премии Азербайджанской ССР (1980). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) - за
большой вклад в развитие киноискусства.

писатель, драматург (1939)

Сагаалган,
или буддийский Новый год
Исполняется 80 лет
Родился в Баку в семье профессора искусствоведения. Окончил Азербайджанский институт нефти и газа, учился в аспирантуре Института кибернетики АН СССР в Москве, писал научные труды. Литературный дебют – рассказ
«Хлеб без варенья» (1962). Писательский дар и
любовь к кино побудили к перемене деятельности. В 1967 году поступил на Высшие сценарные курсы, затем окончил Высшие режиссерские курсы во ВГИКе (1974). Известность пришла после выхода фильма «Белое солнце пустыни» (1969, премия Ленинского комсомола),
снискавшего всенародную любовь. Плодотворным оказалось творческое содружество с Н. С.
Михалковым (1945): фильмы «Спокойный день
в конце войны» (1970), «Урга. Территория любви» (1991, приз «Золотой лев» в Венеции),
«Утомленные солнцем» (1994, «Оскар», Гранпри жюри Каннского фестиваля), «Сибирский
цирюльник» (1998, Государственная премия
РФ). Написал более 50 сценариев. 15 его пьес
ставят в театрах всего мира. Режиссер фильма
«Человек, который старался» (1996, Гран-при
межгосударственного телефорума «Содружество») и др. Автор рассказов и повестей. Заслу-

Праздник символизирует приход весны
и традиционно отмечается в соответствии
с древними традициями. Буддийский Новый год
не имеет постоянной даты, он каждый год рассчитывается в соответствии с лунным календарем и обычно проходит в промежутке между концом января и серединой марта. У некоторых тюркских народов этот праздник имеет
другое название – Цаган Сар или Белый месяц.
В России его отмечают в республике Тыва, Калмыкии, республике Коми, Алтайском крае, Бурятии. Согласно народным традициям, в праздник проводят пятнадцать основных обрядов.
Все они посвящены чудесам Будды. Готовиться к празднику начинают заранее. Прежде всего, наводят порядок в доме: ненужные вещи
выносятся в поле, выкладывают в одну линию
и сжигают. Все важные дела стараются закончить до наступления праздника. Женщины стирают старые вещи и готовят обновки к предстоящим торжествам. Мужчины следят, чтобы
на подворье был полный порядок. В религиозном плане праздник проходит в дацанах. Здесь
пятнадцать дней читают специальные книги и
молитвы. Перед наступлением 29 дня по лун-
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ному календарю проводят обряд, связанный
с огнем. Считается, что огонь способен очистить человека от всего негативного, которое
скопилось за последний год. Стены на праздник
украшают изображением буддийских святынь.
Перед ними зажигают специальные свечи.

Благодаря ее усилиям от гибели были спасены десятки тысяч подростков-евреев Германии, Австрии, Польши и других стран Европы.
В 1952 году в 30-й день месяца Шват по еврейскому календарю, в годовщину смерти Генриетты Сольд, в Израиле впервые был установлен День матери. Уже в конце 80-х гг. прошлого
века праздник переименовали в День семьи.
Йом-хa-мишпаха стал значимым праздником
в Израиле, в котором семья занимает особое
место среди жизненных ценностей. В этот день
принято поздравлять близкиих, дарить цветы
и другие подарки. Праздник является рабочим
днем в Израиле.

День семьи, или Йом-хa-мишпаха,
национальный праздник Израиля
Празднование Дня семьи в Израиле тесно
связано с именем Генриетты Сольд, которая
в годы Второй мировой войны возглавила сионистскую организацию «Алия молодежная».

~ 6 ФЕВРАЛЯ ~
Константин Абрамович ЛИПСКЕРОВ,

1910 году в журнале «Денди» под псевдонимом
«Константин Эль». За цикл сонетов «Голова Олоферна», посланных анонимно на поэтический
конкурс им. С. Я. Надсона, получил первое место. Его стихи стали стали появляться в периодике с 1913 года. Поездка по Средней Азии
определила тему и своеобразие его творчества.
Экзотическая тема нашла свое дальнейшее
развитие в его книге – «Туркестанские стихи»
(1922) и двух сборниках того же года – «Золотая
ладонь» и «День шестой». Выступал как драматург. Ему принадлежало новое либретто оперы
Бизе «Карменсита и солдат» («Кармен»), идущей
в музыкальном театре имени Немировича-Данченко. Пьесы Липскерова «Бабы», «Митькино
царство», «Девушка из предместья» и др. ставились во МХАТЕ. В годы Великой Отечественной
войны получила известность патриотическая
пьеса «Надежда Дурова», написанная им в соавторстве с А. С. Кочетковым. Липскеров получил признание, как переводчик восточных поэтов, преимущественно с фарси (Низами, Саади). Им также выполнен перевод армянского
национального эпоса «Давид Сасунский».

русский поэт и переводчик
(1889-1954).

130 лет со дня рождения
Родился в Москве. Учился в московском
лицее, из средних классов ушел учиться живописи в мастерскую К. Ф. Юона. В 1911-1913
годах его графические работы демонстрировались на выставках Московского товарищества художников. Обращали на себя внимание
его иллюстрации к произведениям Э. Т. А. Гофмана. Позже Липскеров придумывал обложки
к собственным книгам. К литературе приобщился в кружке молодых поэтов, объединившихся вокруг В. Я. Брюсова. Дебютировал в
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Аркадий Александрович КУЛЕШОВ,

(1924-1941), актёр театра имени В. Э. Мейерхольда (1925-1926, 1929-1933, 1937-1938),
артист Московского Мюзик-холла (1933-1936),
актёр Театра-студии киноактёра (с 1945). Один
из самых популярных мастеров кино и театра.
Яркий острохарактерный актёр, которому были
подвластны и буффонада, и водевиль, и музыкальная комедия, и драма. За рубежом искусство Мартинсона сравнивали с искусством Чаплина.

белорусский поэт и переводчик
(1914-1978)

Михаил Эдишерович ЧИАУРЕЛИ,
советский грузинский кинорежиссер
(1894-1974)

105 лет со дня рождения
Родился в деревне Самотевичи в семье
сельских учителей. В 1928 году после окончания школы поступает в Мстиславский педагогический техникум. Начал публиковаться в 1926
году. В 1930 году издал свой первый сборник
«Расцвет земли». Переводил с русского, украинского и других языков произведения классической поэзии. В 1930 году переехал в Минск,
где продолжал учебу на литературном факультете Минского педагогического института (19311933). Участник Великой Отечественной войны. В 1945-1946 годах работал главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва», затем начальником сценарного отдела, а с 1958
по 1967 годы главным редактором киностудии
«Беларусьфильм».

125 лет со дня рождения
Родился в Тбилиси. Окончил Тбилисскую
школу живописи и скульптуры (1916). Учился
в скульптурных мастерских Германии (19221924). Организатор, режиссер и художественный руководитель Грузинского театра музыкальной комедии (1926-1941). С 1928 – режиссер «Грузия-фильм», с 1940 – художественный
руководитель этой студии. Режиссер киностудии
«Мосфильм» (1946-1955), Свердловской киностудии (1955-1957). Снимался в кино, работал
главным образом как режиссер. Его фильмы:
«Арсен» (1937), «Великое зарево» (1938), «Георгий Саакадзе» (1942-1943), «Клятва» (1946)
и др. Народный артист СССР (1948), Лауреат
Государственной премий СССР (1941, 1943,
1946, 1947, 1950).

Сергей Александрович МАРТИНСОН,
советский актер (1899- 1984)

120 лет со дня рождения
Родился в Петербурге в семье инженера-строителя, выходца из Прибалтики. Окончил Институт сценических искусств в Петрограде (1923). Был актёром нескольких петроградских театров. Артист в Театре Революции
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~ 7 ФЕВРАЛЯ ~
Аркадий Сергеевич БУХОВ,

(1916), «Цветок в петлице» (1916), «Точка зрения» (1916), «Разговор с соседом» (1918). Продолжал традиции революционно-демократической сатиры 1860-х. В 1920 году переехал
в Литву, в Каунас, где редактировал журнал
«Эхо». Через 6 лет вернулся в Москву, печатался
в сатирических журналах, издал сборники рассказов, сатирические романы «История трех
святых и некоторых посторонних» (М., 1930),
«Черное кольцо» (М.; Л., 1931) и др.

писатель (1889-1937)

Сергей Соломонович КОБУЛАДЗЕ,
советский грузинский художник,
книжный график, театральный художник,
живописец (1909-1978)

130 лет со дня рождения
Родился в Уфе в семье железнодорожного
служащего. Окончил гимназию (1907), поступил на юридический факультет Казанского университета. Был выслан на Урал за участие в студенческих волнениях. По возвращении продолжил учебу в Петербургском университете, но
так и не окончил его. В 1908 году в петербургских журналах печатались его обзоры поэзии,
в 1909 году в Казани вышла книга о русских
поэтах-символистах (А. А. Блоке, М. А. Кузмине) «Критические штрихи: лекции, статьи и рефераты о современной художественной литературе». В 1910-е годы писатель стал ведущим
автором петербургских журналов «Сатирикон»
и «Новый Сатирикон», а также помещал сатирические стихи и рассказы в других изданиях,
редактировал «Синий журнал» (1913). В Петрограде вышли сборники его произведений: «5
миниатюр» (1914), «Жуки на булавках» (1915),
«Тихие неприятности» (1915), «Чертово колесо»

110 лет со дня рождения
Родился в Ахалцихе. Окончил Тбилисскую
академию художеств (1930). Автор многочисленных графических работ, среди которых – иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре» Шота
Руставели. (1937) и «Слово о полку Игореве»
(1939). Оформил ряд спектаклей в Тбилисских
театрах. Работал в жанрах портрета и пейзажа.

~ 8 ФЕВРАЛЯ ~
«Борис Годунов», опера (1874)

нением композитор начал в октябре 1868, используя для написания либретто текст Пушкина и материалы «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. В выбранном историческом отрезке (период правления царя Бориса Годунова, непосредственно перед началом

145 лет со дня премьеры
Опера Модеста Петровича Мусоргского в
четырёх действиях с прологом. Написана она
на либретто самого композитора по одноименной трагедии А. С. Пушкина. Работу над сочи-
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Смутного времени) композитора привлекала возможность отразить отношения правителя и народа. Произведение было завершено
в конце 1869 и представлено на рассмотрение в Дирекцию императорских театров. Комитет не принял его к постановке из-за отсутствия выиграшной женской роли. После отказа Мусоргский внес ряд изменений, в частности, введя «польский» акт с любовной линией

Лжедмитрий – Марина Мнишек, а также добавив эффектный финал – монументальную сцену народного восстания под Кромами. Однако
вторая редакция (1872) также была отвергнута.
Оперу удалось поставить лишь два года спустя,
благодаря энергичной поддержке в театральных и музыкальных кругах. Премьера состоялась на сцене Мариинского театра.

~ 9 ФЕВРАЛЯ ~
Всеволод Эмильевич МЕЙЕРХОЛЬД

Рашит НИГМАТИ
(Рашит Нигматуллинович
НИГМАТУЛЛИН),

(Карл Казимир Теодор МАЙЕРГОЛЬД),
советский актер, режиссер, теоретик театра
(1874-1940)

башкирский поэт (1909-1959)

145 лет со дня рождения
Родился в Пензе, в лютеранской немецкой
семье. В возрасте 21-го года принял православие, сменив имя Карл-Казимир-Теодор Мейергольд на Всеволод Мейерхольд. Учился в театрально-музыкальном училище Московского
филармонического общества в классе Немировича-Данченко. После окончания поступил в
труппу создаваемого Московского художественного театра, где играл много больших ролей в
пьесах Шекспира, Толстого и Чехова. С 1902
года началась его самостоятельная режиссерская работа. Он поставил огромное количество
спектаклей, сотрудничал со Станиславским
и Комиссаржевской. После Октябрьской революции 1917 года Мейерхольд стал одним из активнейших строителей нового советского театра. Первым из видных деятелей театра вступил
в члены ВКП(б). Руководил Инструкторскими
курсами по обучению мастерству сценических
постановок и Школой актерского мастерства.
Был арестован по обвинению в антисоветской
деятельности (1939), расстрелян (1940), реабилитирован посмертно (1955).

110 лет со дня рождения
Родился в башкирской деревне Дингизбай,
окончил рабфак в Уфе. Дебют – сборник стихов «Вступление» (1930), за ним последовали
«Жизнь, рожденная бурей» (1938), «Прекрасны
долины Агидели» (1940) и многие другие. В военные годы прославился поэмой «Письма моей
невесты» (1943). Написал для детей «Ответы на
вопросы моей дочери» (1944), «Путешествие в
будущее» (1947). Перевел «Слово о полку Игореве». Автор пьес. Народный поэт Башкортостана, награжден орденами.
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~ 10 ФЕВРАЛЯ ~
Александр Моисеевич
ВОЛОДИН (ЛИФШИЦ),

детство, службу в армии (с 1939), участие в Великой Отечественной войне, ранение, демобилизацию. В 1949 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Первые пьесы рассказывают о борьбе простых людей с рутиной, догматизмом, мещанской моралью за утверждение
силы личности, своего места в жизни: «Фабричная девчонка» (1956), «Пять вечеров» (1959),
«Старшая сестра» (1961), «Назначение» (1963).
Написал ряд киносценариев, по которым были
поставлены фильмы: «Звонят, откройте дверь!»
(1965), «Похождения зубного врача» (1965),
«Дочки-матери» (1974), «Осенний марафон»
(1979). Острая злободневность, глубокий психологизм героев, находящихся в конфликте не
только с обществом, но и с собой, вызвали интерес широкого зрителя. На протяжении всего
творческого пути он обращается к художественной и мемуарной прозе.

драматург (1919-2001)

100 лет со дня рождения
Володин пришел в литературу в середине
1950-х годов. Первым его литературным опытом стала проза: сборник «Рассказы» (1954),
повесть «С чего началось» (1956). Жизнь драматурга нашла отражение в его «Оптимистических записках» (1967), где он описал сиротское

~ 11 ФЕВРАЛЯ ~
Виталий Валентинович БИАНКИ,

часто переплетались между собой: стремление
познать природу и увлечение поэзией, преподавание биологии и лирические статьи в газетах, занятия на факультете естественных наук
в университете, а потом в Институте истории
искусств. Бианки был осведомлен о всех последних достижениях биологии и одновременно занимался сбором и тщательным изучением фольклорного материала. Все это и привело к слиянию в его творчестве науки и искусства. Удивительным теплом и огромной любовью к природе согреты его сказки («На великом
морском пути», «Где раки зимуют», «Оранжевое
горлышко», «Первая охота», «Лесные домишки», «Синичкин календарь», «Мастер без топора» и др.), повествующие о среде обитания птиц
и животных. Они пробуждают в читателях лучшие человеческие чувства: доброту, готовность
прийти на помощь нуждающимся в ней, заботу
о слабых, стойкость, смелость.

писатель (1894-1959)

125 лет со дня рождения
Родился в Петербурге в семье ученого-биолога, орнитолога. Вся обстановка, окружавшая с детства будущего писателя, пробудила
и на всю жизнь определила его интерес к родной природе. Более 30 сказок о природе и ее
самых разнообразных явлениях создал Виталий Бианки. Первый рассказ-сказка для детей
«Чей нос лучше» напечатан в 1923 году. Наука и литература в его жизни всегда шли рядом,
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Григорий Александрович
МЕДЫНСКИЙ (ПОКРОВСКИЙ),

зорности, работал педагогом в спецприемнике.
Его занимали проблемы становления нового
человека и значение морали в атеистическом
обществе. С середины 1920-х годов Покровский писал рассказы («Мед», 1925) и научно-публицистические работы о влиянии религии на
литературу. Подлинным его дебютом стал роман «Самстрой» (1930) об одной из строек пятилетки. В годы Великой Отечественной войны автор начал собирать материал о военной
деревне. Роман «Марья» (1946-1949) правдиво отразил бытовые тяготы и героизм тружеников тыла. За этот роман удостоен Государственной премии СССР (1950). Однако настоящую
известность Медынскому принесли его произведения о воспитании подростков: «Повесть
о юности» (1954) и «Честь» (1959). По материалам переписки с читателями он создал публицистические книги: «Не опуская глаз» (1961),
«Трудная книга» (1964), «Пути и поиски» (1970),
«Разговор всерьез» (1977).

писатель (1899-1984)

120 лет со дня рождения
Родился в г. Козельске Калужской губернии
в семье сельского священника и учительницы.
Окончив классическую гимназию с серебряной
медалью, юноша окунулся в сложную атмосферу послереволюционной жизни: вел антирелигиозную пропаганду, участвовал в комсомольском движении, в ликвидации детской беспри-

~ 12 ФЕВРАЛЯ ~
Конта Пайрем (Праздник печки),
марийский народный праздник

«Каменный цветок», балет (1954)
65 лет со дня премьеры

Старинный обрядовый праздник. Печь
в марийском доме – главный хозяин. Про нее
говорили: «Печка кормит, печка греет, печка –
мать родная». Неудивительно, что в давние времена в марийских деревнях главной кормилице семьи посвятили отдельный праздник. По народным верованиям «конта пайрем» предвещает наступление весны – «вечерами и утром
холодно, а днем – тепло». Отмечается он 12
февраля. В этот день хозяйки готовят национальные блюда, приглашают гостей на большие обильные застолья.

Балет Сергея Сергеевича Прокофьева в четырёх актах и восьми сценах с прологом и эпилогом на либретто Миры Мендельсон и Леонида
Лавровского по мотивам уральских сказов Павла Петровича Бажова. В основу балета были
положены сказы Бажова «Каменный цветок»
и «Горный мастер». Некоторые сюжетные линии позаимствованы из других произведений
писателя («Приказчиковы подошвы» и «Огневушка-поскакушка»). В процессе работы Прокофьев изучал уральский фольклор, используя в
своём сочинении мелодии народных песен. Музыка балета была написана достаточно быстро
(1948-1949). Премьера балета состоялась 12
февраля 1954 года в Большом театре (Москва).
Главные партии исполнили: Г. Уланова (Катерина), М. Плисецкая (Хозяйка Медной горы),
В. Преображенский (мастер Данила).
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~ 13 ФЕВРАЛЯ ~
Иван Андреевич КРЫЛОВ,

Терендез (Сретение Господне),
армянский христианский праздник

писатель, драматург, журналист (1769-1844)

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.

250 лет со дня рождения
Родился в Москве в бедной семье офицера. Систематического образования мальчик
не получил, однако много занимался самостоятельно – читал античную и европейскую литературу, философию, историю, выучил несколько языков: французский, итальянский, немецкий и др. Литературную деятельность начал
с драматургических произведений: «Кофейница» (1783), «Бешеная семья» (1786) и «Американцы» (1788), «Проказники» (1787) и др.
В 1780-х годах выступал как журналист, издавая, редактируя и публикуя свои сочинения.
С 1807 года стал писать исключительно басни.
Вместе с тем уделял большое внимание составлению списков для читателей и библиографических указателей. Получив писательскую известность, Крылов в начале XIX века стал членом
литературного салона Академии художеств. Переводил басни французского писателя Ж. Лафонтена (1621-1695). Использовал его сюжеты, традиции в своих баснях. В 1808 году опубликовал несколько оригинальных басен, среди которых «Ворона и лисица», «Волк и ягненок».
Через год вышел первый его сборник. Во время Отечественной войны 1812 года появились
произведения писателя на злобу дня («Ворон и
Курица», «Волк на псарне», «Щука и Кот»). Многие басни Крылов писал как сатиру на определенных лиц, на важные события или высшие
правительственные учреждения: «Квартет»
(1811), «Рыбьи пляски» (1824), «Кукушка и Петух» (1841) и др. Всего за свою жизнь поэт на-

День родного языка и письменности,
якутский праздник
Ежегодно 13 февраля в Якутии отмечается
День родного языка и письменности. Праздник учрежден в 1996 году согласно указу Президента Республики Саха (Якутия) от 9 февраля 1996 г. № 1294 «Об объявлении Дня родного языка и письменности». Дата приурочена ко
дню рождения первого якутского лингвиста-ученого выдающегося просветителя, демократа,
основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова.
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писал более 200 басен, объединив их в 9 книг.
Он внес в этот жанр философско-историческое,
социальное и нравственное содержание, представил панораму всей русской жизни и оценил ее с точки зрения народной нравственности. Был любим народом и признан властью:
в 1820 году стал кавалером ордена Святого
Владимира, в 1838 – Святого Станислава.

Публичной библиотеке, заведовал отделением
греческих книг, а в 1826 году стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук
с одновременным назначением ее библиотекарем. Прославился переводом «Илиады» (1829),
сумев сохранить размер и образность подлинника. В эти же годы Гнедич публиковал стихи,
поэмы («Рождение Гомера») и критические статьи. В 1832 году вышел сборник «Стихотворения Н. Гнедича».

Николай Иванович ГНЕДИЧ,
драматург, переводчик, поэт

Юрико МИЯМОТО (ТЮДЗЁ),
японская писательница
(1899-1951)

235 лет со дня рождения
Родился в Полтаве. Учился в Московском
университете. Во время учебы увлекся латинской и греческой литературой. Публиковал свои
переводы с французского и немецкого, писал стихи, повести («Мориц, или Жертва мщения»), романы («Дон-Коррадо де Геррера, или
Дух мщения и варварства испанцев») и др. В
1803-1817 годах служил в Петербурге в Департаменте народного просвещения, перевел, в
частности, «Короля Лира» английского драматурга У. Шекспира (1564-1616), «Танкред» французского просветителя Вольтера (1769-1844).
В 1811 году был избран в члены Российской
академии и получил место в императорской

120 лет со дня рождения
Известность пришла к писательнице после
автобиографической трилогии «Нобуко» (19241926) о жизни традиционной японской семьи.
Первое значительное произведение – повесть
«Бедные люди» (1916) о нищенской жизни крестьян. Коммунистические убеждения Миямото стали причиной многочисленных арестов
в годы Второй мировой войны (1939-1945). После войны создала повести «Равнина Банею»
(1946-1947), «Два дома» (1947), «Вехи» (19471949).
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~ 14 ФЕВРАЛЯ ~
Тухват ЯНАБИ,

День святого Валентина
(День всех влюбленных)

башкирский советский поэт, писатель
и общественный деятель (1894-1939)

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, называемый также Днем всех влюбленных. Праздник
начинает свою историю со времен Древнего
Рима. По легенде, римский священник Валентин тайно венчал влюбленных, так как император Клавдий II, считавший, что неженатый
мужчина более полезен и пригоден на войне,
запрещал заключать браки. Император, узнав
об этом, бросил священника в темницу и приговорил его к смертной казни. Находясь в заточении, Валентин познакомился с дочерью тюремного надзирателя и влюбился в нее. Перед
смертной казнью священник отправил ей письмо с признанием в своих чувствах. Это письмо
принято считать самой первой «валентинкой».

125 лет со дня рождения
Родился в башкирской деревне Янаби. Учительствовал (1913-1915), воевал в рядах Красной армии. Был главным редактором газеты «Башкортостан» (1924). Начал печататься
в 1920-е годы. Один из основоположников башкирской литературы. Писал стихи, прозу, публицистику. Автор сборников поэм и стихов «Радость труда» (1926), «Подарок весны» (1928),
«Извилистые пути» (1930), «Звучащие струны»
(1930), юмористических рассказов «Первое
знакомство» и др.

~ 15 ФЕВРАЛЯ ~
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

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.

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
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Владимир Германович
ЛИДИН (ГОМБЕРГ),

Судьбе родного края в годы войны посвящена повесть «Великая Ростань» (1949). Последующие произведения – «Сказка моего детства»
(1957-1960), «Мне четырнадцать лет» (1964),
«Дорога уходит за околицу» (1966), «Саврасый
конь», «Большая перемена», «Серебряное чудо»
автобиографичны. В них поэт отразил жизнь
деревни до революции и в первые годы советской власти. Н. И. Рыленков написал книгу «Традиции и новаторство» (1962) о русских поэтах
А. А. Ахматовой (1889-1966) и Б. Л. Пастернаке (1890-1960), очерк «Коктебельская элегия»
(1967-1968) о поэтах М. А. Волошине (18771932) и О. Э. Мандельштаме (1891-1938). Автор стихотворного пересказа эпоса «Слово
о полку Игореве» (1966).

русский советский писатель
(1894-1979)

125 лет со дня рождения
Преподавал в Литературном институте имени А. М. Горького, мастер короткого рассказа.
В 1916 году изданы книги: «Трын-трава», «Вороные кони». Сборник «Мышиные будни» (1925)
вышел в России и за рубежом. Автор романов:
«Голубое руно», «Отступник», «Изгнание», «Двежизни» и др.; очерков «Пути и версты», «Зима
1941 года». Популярна его книга «Люди и встречи» (1957) – воспоминания о писателях, художниках, артистах. Имел государственные награды.

Шакен Кенжетаевич АЙМАНОВ,
казахский советский актер и режиссер
(1914-1970)

Николай Иванович РЫЛЕНКОВ,
поэт, литературовед
(1909-1969)

105 лет со дня рождения
Родился в Баян-Ауле. В 1931-1933 годах
учился в Казахском педагогическом техникуме в Семипалатинске. В 1933-1947 годах – актер, в 1947-1951 годах – главный режиссер Казахского театра драмы (Алма-Ата). В кино выступал с 1940 года как актер, режиссер и соавтор сценариев своих фильмов. Был исполнителем роли Джамбула («Джамбул», 1952). С 1963
года – Первый секретарь правления Союза кинематографистов КазССР. Его имя носит киностудия «Казахфильм» (1984). Народный артист
Казахской ССР (1947). Народный артист СССР
(1959).

110 лет со дня рождения
Родился в Смоленской губернии в семье
крестьянина. Печататься начал с середины
1920-х годов. Первый сборник «Мои герои» вышел в 1933 году. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). В 1943 году была опубликована книга его стихов «Синее вино», посвященная горестям русского народа, потерявшего на полях сражений лучших своих сыновей
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«Мазепа», опера (1884)

рой во время отдыха на Украине (1881). Партитура к опере была закончена 1883 году. Действие в опере происходит на Украине в начале XYIII века. Главное действующее лицо Иван
Степанович Мазепа – гетман казаков Украины.
Премьера состоялась 15 февраля 1884 на
сцене Большого театра (Москва).

135 лет со дня премьеры
Опера Петра Ильича Чайковского в 3-х действиях, 6-ти картинах, на либретто Виктора Буренина по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Полтава». Чайковский приступил к работе над опе-

~ 16 ФЕВРАЛЯ ~
День Святого Полководца Саркиса,
армянский христианский праздник

том, он ревностно следил за иностранной литературой, занимаясь в фундаментальной библиотеке университета. Новые языки он знал основательно. От занятий Чупин отрывался только в летние месяцы, которые он обыкновенно
проводил на Урале среди своих родных. С родины он и начал изучение Уральского хребта,
чему посвящена была вся жизнь. После окончания университета Чупин решился ехать на
родной Урал и служить по горной части. Писать
он начал в 40-х годах в Казанских Губернских
Ведомостях, потом, с переселением на Урал,
Чупин перешел в «Пермские Ведомости». Среди трудов Н. К. Чупина особое место занимает
его «Географический и статистический словарь
Пермской губернии» - первый и лучший из русских краевых географических словарей. В конце 1870 года в Екатеринбурге организовалось
Уральское общество любителей естествознания. Чупин принял участие в его организации
и до конца жизни был его членом.

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.

Наркиз Константинович ЧУПИН,
уральский историк, краевед, библиограф,
автор «Географического и статистического
словаря Пермской губернии»,
первый исследователь истории
города Екатеринбурга (1824-1882)

195 лет со дня рождения
Родился в Екатеринбурге, где и учился первоначально в уездном училище. В 1838 году
поступил в 3-й класс пермской гимназии. По
окончании ее, в 1842 году. Н. К. Чупин поступил в казанский университет на историко-филологический факультет. Еще в бытность студен-
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~ 19 ФЕВРАЛЯ ~
Борис Николаевич АГАПОВ,

рения публиковались в районной, республиканской печати. Был секретарем комитета ВЛКСМ
Глазовского пединститута. По окончании института в 1958 году избран секретарем Глазовского горкома комсомола, в 1959 году – заместитель редактора районной газеты «Красное знамя». В 1960 году вышел в свет первый поэтический сборник на удмуртском языке «Ворекъяло кизилиос» («Сияют звезды»), в 1967 году –
первый сборник стихотворений в переводах на
русский язык («Лирика»), в 1971 году его стихотворения отдельной книгой «Черемуха» впервые были изданы в Москве. При жизни поэта
вышло семь поэтических сборников на удмуртском и пять на русском языке. С 1962 года Ф.
Васильев шесть лет руководил редакцией газеты «Комсомолец Удмуртии» – «Удмуртиысь комсомолец», в 1967-1968 годах был заместителем редактора газеты «Советская Удмуртия».
В последние годы жизни – редактор литературно-художественного журнала «Молот» и председатель Союза писателей Удмуртии. Член Союза писателей СССР с 1964 года. Избирался членом бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Первомайского райкома КПСС г. Ижевска, депутатом Первомайского Совета народных депутатов, Верховного Совета Удмуртской АССР.

советский писатель (1899-1973)

120 лет со дня рождения
Родился в Тифлисе. Печататься начал
в 1920-х годах, входил в группу поэтов-конструктивистов. Один из зачинателей советского производственного очерка. Автор книг о труде рабочих и ученых: «Материал для сотворения
мира» (1933), «Технические рассказы» (1936),
«Подвиг новаторов» (1960); сценария документального фильма «Возрождение Сталинграда»
(1944, Государственная премия СССР), путевых
очерков «Поездка в Брюссель» (1959).

Флор Иванович ВАСИЛЬЕВ,
удмуртский поэт-лирик,
лауреат государственной премии
Удмуртской АССР (1934-1978)

Ованес Тадевосович ТУМАНЯН,
армянский писатель,
общественный деятель (1869-1923)

85 лет со дня рождения
Родился в д. Бердыши в семье сельского
учителя. Окончив среднюю школу, поступил
в Глазовское педучилище, в 1953 году – в Глазовский пединститут. Начал писать стихи в педучилище. Более серьезное литературное творчество началось в пединституте. Его стихотво-

150 лет со дня рождения
Родился в семье сельского священника.
Учился в гимназии, однако из-за материаль-

56

2019
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ных трудностей ее не окончил. Писать начал
с середины 1880-х: двухтомный сборник «Стихотворения» (1890-1892), поэмы: «Лореци
Сако» (1890), «Маро» (1892), «Ануш» (1892),
«Стенания» (1893) и др., сотрудничал в различных армянских газетах и журналах. В творчестве Туманяна отразились национальный дух,
жизнь, быт, обычаи и фольклор его народа.
В произведении «Поэт и Муза» (1901) говорится о высоком назначении художника. Используя несколько вариантов армянского эпоса,
он написал поэму «Давид Сасунский» (1903).
На фольклорной основе им были созданы философские произведения: «В беспредельность»
(1903), «Взятие крепости Тмук» (1905), «Тысячеголосый соловей» (1914), баллады «Ахтамар»,
«Парвана», «Капли меда», «Голубиный скит»,
«Шах и разносчик», переводы и переложения
немецких, русских, индийских, итальянских,
японских и других народных сказок. Его переводы А. С. Пушкина (1799-1837), М. Ю. Лермонтова (1814-1841), английского романтика Дж.
Байрона (1788-1824), американского поэта
Г. Лонгфелло (1807-1882), русских былин, сербских эпических песен точно передают особенности оригинала. Литературоведческие статьи
о классиках мировой литературы (А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Л. Н. Толстом, У. Шекспире) глубоко раскрывают сущность их творчества.

итальянский поэт (1754-1828)

265 лет со дня рождения
Творческий путь поэта был изменчив, как и
его политические взгляды. В поэмах и драмах
сначала воспевал католическую церковь («Бассвилиана», 1794), затем идеалы революционного патриотизма («Фанатизм», 1797; «За освобождение Италии», 1801; «Кай Гракх», 1802), империю Наполеона («Бард черного леса», 1806) и
Габсбургов («Мистический дар», 1815; «Возвращение Астреи», 1816). Известен высокохудожественным переводом «Илиады» Гомера (1810).

День Государственного флага
Туркменистана
Государственный флаг Туркменистана представляет собой полотнище зеленого цвета с
вертикальной красно-бордовой полосой, на которой изображены пять национальных гёлей
(иногда гелей – орнаментов туркменского ковра, которые служат государственной символикой Туркменистана). Каждый из гёлей обрамлен ковровым орнаментом, внешний край которого совмещен с краями полосы. В нижней
части красно-бордовой полосы изображены
две пересекающиеся у оснований и направленные вверх в разные стороны оливковые
ветви, символизирующие статус постоянного
нейтралитета Туркменистана. Они составляют
вместе с ковровыми гёлями единую композицию. Каждая оливковая ветвь состоит из десяти уменьшающихся к концам листьев, расположенных попарно, кроме нижнего и верхнего. На большей зеленой части в левом верхнем
углу изображены полумесяц и пять пятиконечных звезд белого цвета.

День дарения книг в Армении
Отмечается с 2008 года в день рождения
великого армянского писателя Ованеса Тадевосовича Туманяна.
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~ 20 ФЕВРАЛЯ ~
Николай Николаевич
БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ,

нимался переводами. Первое стихотворение
напечатано в киевском еженедельнике «Перо»
(1915). Настоящий поэтический дебют состоялся в Варшаве (1918). Первый сборник стихов
«Восьмистишия» (1919). В сборнике «Дионисии»
(1921) Ивашкевич показал динамизм и контрасты современного города. В 1930-х годах опубликованы новеллы «Барышни из Волчиков»,
«Солнце в кузне» (1932), исторический роман
«Красные щиты» (1934). В послевоенные годы
вышли многочисленные новеллистические
сборники и книги стихотворений: «Свиток осени» (1954), «Темные тропинки» (1957), «Завтра
жатва» (1963), «Круглый год» (1967). Трехтомный роман «Хвала и слава» (1956-1962) – итог
морально-философских размышлений Ивашкевича над судьбой Польши в XX веке.

писатель, журналист (1874-1943)

145 лет со дня рождения
Один из родоначальников русского шпионского детектива. Автор историко-авантюрных
романов: «Гайдамаки» (1901), «Мазепа и запорожцы» (1901), книг о «светской» жизни, о цирковых борцах «Гладиаторы наших дней» (1908)
и многих других. Немало писал об искусстве:
«В царстве красок» (1903), «Русский художник
В. В. Верещагин» (1904), «Русский музей императора Александра III» (1903), «Русские художники в портретах и биографиях». После 1920
года эмигрировал.

Федор Григорьевич ВОЛКОВ,
русский актер, театральный деятель,
создатель первого русского театра
(1729-1763)

Ярослав ИВАШКЕВИЧ,
польский писатель,
переводчик (1894-1980)

290 лет со дня рождения
Родился в Костроме в купеческой семье.
Жил в Ярославле. С детства увлекался народными игрищами, любительскими спектаклями и представлениями школьных драм. Его
юность совпала с расцветом театрального любительства, уже приближавшегося по своим
формам к профессиональному театру. Организовал в Ярославле театр (1750), о котором узнали при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Специальным указом она вызвала

125 лет со дня рождения
Окончил Киевскую консерваторию, одновременно юридический факультет Киевского
университета. Наряду с сонатами и операми
Ивашкевич писал стихи, поэтическую прозу, за-
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Всемирный день
социальной справедливости

Волкова в Петербург (1752), где труппа была
представлена перед императорским двором.
Впоследствии вышел царский указ об утверждении Русского публичного театра в Санкт-Петербурге (1756), директором которого был назначен А. П. Сумароков. Федор Волков становится главным актером и помощником директора. А после смерти Сумарокова заменяет его
на посту (1761). Способности Федора Волкова
не ограничивались театром. Он был прекрасным скульптором и живописцем.

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 ~
Международный день
родного языка

роде Гори, работал учителем. Его творческие
интересы были весьма разнообразны. Гулиа
создал не только лирические стихотворения и
поэмы, но и баллады, басни, рассказы, роман
и драму. В 1919-1920-х годах был редактором
первой абхазской газеты «Апсны» («Абхазия»).
Организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу (1921), переведя для нее пьесы с русского и грузинского языков.
В советское время Гулиа писал о колхозной
жизни, трудовом героизме, дружбе народов,
прекрасной природе Абхазии. В 1934 году вышел его сборник «Избранные произведения».
Поэма «Осень в деревне», циклы стихов «Мой
город» и «Весна в Абхазии» отразили тему послевоенного мирного строительства. Лирика Гулиа отличается оригинальными поэтическими
обобщениями, самобытностью и цельностью
художественного мира («Олень», «Человек в горах», «Муравей», «Горы и море» и др.). Большой
вклад внес в абхазскую прозу: новелла «Под чужим небом» (1919), роман «Камачич» (1940)
и драма «Призраки» (1946). В них реалистически изображен быт, обычаи и нравы абхазцев
до революции. Гулиа – автор исследований по
вопросам истории, устного народного творчества, абхазского языка и этнографии, учебников. Гулиа – народный поэт Абхазии, его именем названы Абхазский институт языка, литературы и истории; улицы, школы, учреждения.

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.

Дмитрий Иосифович ГУЛИА,
советский абхазский писатель,
основоположник абхазской письменной
литературы (1874-1960)

145 лет со дня рождения
Родился в Абхазии в бедной крестьянской
семье. Окончил учительскую семинарию в го-

59

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

~ 23 ФЕВРАЛЯ ~
День Защитника Отечества

Эрих КЕСТНЕР,
немецкий писатель (1899-1974)

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».

120 лет со дня рождения
Автор сборников сатирических стихов, социально-критического романа «Фабиан» (1931),
детских книг («Эмиль и сыщики», 1928; «Кнопка и Антон», 1929; «Тиль Эйленшпигель», 1935;
«Конференция зверей»). При фашизме книги его были запрещены и издавались за границей. После Второй мировой войны (1939 1945) выступал с разоблачением германского
милитаризма, написал антифашистскую пьесу
«Школа диктаторов» (1956).

~ 24 ФЕВРАЛЯ ~
Фридрих ШПИЛЬГАГЕН,

не может достигнуть успеха в преобразовании
общества в одиночку. Название русского перевода романа «Между молотом и наковальней»
(в оригинале «Молот и наковальня», 1868) стало в России крылатым выражением, подразумевающим безвыходность ситуации.

немецкий писатель (1829-1911)

Вардананк (Святой Вардананц),
армянский праздник
День памяти святого Вардана Мамиконяна отмечается за 8 недель до армянской Пасхи (Затик). История праздника уходит в далекое
прошлое. В середине V века Персидская империя напала на армянский народ. Главное требование, которое выдвинули персы, заключа-

190 лет со дня рождения
В наиболее известном социально-политическом романе «В строю» (в русском переводе «Один в поле не воин» (1867-1868)) выражена мысль о том, что выдающаяся личность
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лось в том, чтобы армянский народ принял зороастризм и отказался от принципов христианства. На борьбу с врагами поднялся весь
народ, народное ополчение возглавил Вардан
Мамиконян. По имени полководца народное
восстание получило название «Вардананк».
В нем участвовали все, кто мог держать в руках

хотя бы подобие оружия. На борьбу с захватчиками выходили даже женщины, старики и
дети. Сам Вардан Мамиконян погиб в бою, армянский народ понес огромные потери, но им
удалось отстоять и свою веру, и свое государство. Эта дата стала символом национального
единения и духовной силы армянского народа.

~ 25 ФЕВРАЛЯ ~
Аркадий (Аврааам) Ильич
ОСТРОВСКИЙ,

1954), «Мальчишки» (Шаферан, 1962), «Песня
остаётся с человеком» (Островой, 1964), «Город спит», «Голос земли», «Песня любви» (все на
стихи Ошанина, 1965), «Спят усталые игрушки»
(Петрова, 1965), «Атомный век», «Лунный камень», «Круги на воде» (все на стихи Кашежевой, 1966), «Время» (Ошанин, 1966) и др.

советский композитор (1914-1967)

День Государственного флага
Республики Башкортостан
Государственный флаг Республики Башкортостан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными равновеликими
по ширине полосами синего, белого и зеленого цветов (сверху вниз). В центре белой полосы флага золотистым цветом изображена эмблема – круг, внутри которого находится стилизованный цветок курая, состоящий из семи
лепестков. В законе о государственной символике Республики Башкортостан раскрывается значение цветов флага: синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов
народов республики; белый – миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству; зеленый – свободу, вечность жизни. Цветок курая – символ дружбы, семь его лепестков указывают на семь родов, положивших начало единению народов Башкортостана на его
территории.

105 лет со дня рождения
Родился в Сызрани в музыкальной семье
еврейского происхождения. Учился в музыкальном техникуме. Работал пианистом-тапёром, выступал в концертных бригадах. Работал в джаз-оркестре Утёсова в качестве пианиста, аккордеониста и аранжировщика (19401947). В эти же годы состоялись и первые композиторские работы. Композиторский облик
складывается к середине 1950-х гг. Наряду
с песнями гражданственными («Комсомольцы – беспокойные сердца», «Красная гвоздика», «Зори московские»), пишет в жанре проникновенной светлой лирики («Пусть всегда будет солнце» (Ошанин), «Лесорубы» (Танич), «Как
провожают пароходы» (Ваншенкин) и др.).
К лучшим песням композитора можно отнести
также «Старый парк» (Бахнов и Костюковский,
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~ 27 ФЕВРАЛЯ ~
Борис Андреевич МОКРОУСОВ,

День Конституции
Республики Ингушетия

советский композитор (1909-1968)

Официальное принятие Конституции Республики Ингушетия состоялось 27 февраля
1994 года на основе всенародного голосования. Конституция провозгласила Ингушетию демократическим, правовым, светским государством в составе Российской Федерации, образованным на основе реализации народом Ингушетии своего неотъемлемого права на национально-государственное самоопределение.
В Основном Законе были установлены основы
конституционного строя республики, продекларированы права и свободы человека и гражданина, была определена система органов государственной власти, разграничены полномочия между институтами власти и т.д. В преамбуле Конституции Республики Ингушетия звучат
такие слова: «Мы многонациональный народ
Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости
любви к Отечеству, сознавая ответственность
за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, права и обязанности человека и гражданина, принимаем Конституцию Республики Ингушетия и провозглашаем ее Основным Законом».

110 лет со дня рождения
Родился на окраине Нижнего Новгорода. Сочинять мелодии начал еще школьником. Учился в Нижегородском техникуме (1925-1929).
Закончил композиторский факультет Московской консерватории (1936). Мокроусов – автор
оперы «Чапаев» (1938), оперетты «Роза ветров»
(1947), вокально-симфонических произведений («Ты с нами, Серго!», 1937; «Илья Муромец
и Идолище поганое», 1944), «Русской увертюры» для симфонического оркестра (1949), сочинения для духового оркестра, фортепианного трио (1948). Мокроусовым написана музыка к ряду радиопостановок. Особую популярность завоевала постановка «Поддубенские частушки» по рассказу С. Антонова (1951). Сошли
с экрана и стали широко популярными песни
Мокроусова к кинофильмам «Свадьба с приданым», «Неуловимые мстители» и др. Музыка этого автора звучала во многих драматических спектаклях столичных театров: «Стряпуха» и «Стряпуха замужем» А. Софронова (Театр
им. Вахтангова), «Сотворение мира» Н. Погодина и «Белые облака» В. Блинова (Малый театр), «Рассвет над Москвой» А. Сурова (Театр
им. Ермоловой), «Свадьба с приданым» Н. Дьяконова, «Человек с именем» Д. Угрюмова, водевиль «Где эта улица, где этот дом» В. Дыховичного и М. Слободского (Театр сатиры), «Аленушка» Н. Шестакова, «Зайка-зазнайка» С. Михалкова (Московский ТЮЗ) и др.
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~ 28 ФЕВРАЛЯ ~
День народного эпоса «Калевала»,
финский праздник

Хуснулла Валиуллович ВАЛИУЛЛИН,
татарский композитор
(1914-1993)

Одним из самых любимых финнами праздников является 28 февраля – «День народного эпоса Калевалы». Праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры. Эпос
«Калевала» – произведение великого народа,
собранный и опубликованный в 1835 году финским литературным деятелем, ученым и поэтом, врачом по основной профессии, Элиасом
Леннротом (1802–1884), уходит своими корнями в глубину столетий и даже тысячелетий.
Мифы, лежащие в основе «Калевалы», сложились еще во II–I тысячелетиях до н.э.
Главный герой «Калевалы» – старый песнопевец Вяйнямёйнен – герой, создающий магией или добывающий хитростью лодку, рыболовную сеть, музыкальный инструмент кантеле и
прочие вещи; в других рунах он создает мировое древо – залог благополучия мироздания,
добывает в иных мирах мудрость для людей,
участвует в засевании первой пашни.

105 лет со дня рождения
Родился в д. Богатые Сабы. В 1950 году
окончил Казанскую консерваторию у А. С. Лемана. Музыкальный редактор Таткнигоиздата
(1968-1973 и с 1979). Написал ряд опер: «Самат» (1957), «На берегу Дема» (1965) и др.; более 100 песен и романсов, музыку к 30 драматическим спектаклям. Лауреат Государственной
премии Татарстана имени Тукая.

~ КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛО МАРТА ~
Чöжи сион, или Табань сиён
(Праздник рождения телёнка),
удмуртский праздник

бани). Принято было звать на табани детей, которым по лбу стучали ложкой, приговаривая
«Ош лека!» (бычок бодает) или «Мес лека!» (телка бодает), в зависимости от того, кто родился.
Праздник отмечается закамскими удмуртами
Башкортостана и Пермского края. Праздник
является одним из любимейших традиций удмуртов. Само блюдо «зыретэн табань» считается национальным удмуртским блюдом. Многие
писатели и поэты оставили воспоминания детства, связанные с праздником, существуют одноименные стихотворения Григория Данилова,
Владимира Романова.

Семейно-родовой праздник, отмечаемый
в конце февраля – начале марта, после рождения телёнка. Корова у удмуртов всегда считалась кормилицей семьи. Поэтому рождение теленка становилось настоящим праздником.
В этот день приглашались в дом близкие родственники и соседи. Обязательным для этого
праздника было приготовление национального блюда – табань (лепешки из кислого теста)
и ӵӧжы (молозиво, с которым обычно едят та-
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~ 1 МАРТА ~
День независимости Кореи,
или День движения за независимость,

«АПОСТОЛ»,
первое датированное издание
на Руси (1564)

один из основных национальных праздников
Республики Корея (1919)

455 лет со дня выхода в свет
«Апостол» («Деяния святых Апостолов») –
первая печатная датированная книга на Руси.
С нее началась история книгопечатания в России. Книга была напечатана Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в Печатном дворе
– первой государственной типографии, которая
была создана по велению Ивана Грозного на
средства царской казны (1553). Первопечатный «Апостол» отличает высочайшая редакторская культура. В нем не обнаружено ни одной
орфографической ошибки, подчистки или опечатки. Исследователей продолжают восхищать
высокохудожественные гравюры, филигранный рисунок шрифта, оригинально выполненные заставки и прекрасное качество двухкрасочной печати. В настоящее время 60 экземпляров этого издания хранятся в крупнейших
библиотеках и музеях мира. «Возлюбленный и
чтимый русский народ, – обращался Федоров
к читателям «Апостола». – Если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их
с любовью...».

100-летие со дня принятия Декларации
независимости
Ежегодно 1 марта корейцы всего мира отмечают День движения за независимость в
честь провозглашения независимости от колониального господства Японии и официального начала движения сопротивления. Во время
празднования даты проходит специальная церемония прочтения Декларации независимости в парке Тапголь в Сеуле, где она была впервые оглашена народу в 1919 году. Национально-культурная автономия российских корейцев г. Екатеринбурга отпразднует 100-летний
юбилей этой даты. Ритмы корейских барабанов «Самульнори» будут биться в едином ритме
барабана «Шинмунго – 샨문고 – сердца Кореи.
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~ 2 МАРТА ~
ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ (Соломон Наумович
РАБИНОВИЧ), еврейский писатель (1859-1918)

Константин Дмитриевич УШИНСКИЙ,

160 лет со дня рождения
Родился на Украине в бедной семье. Окончил хедер и русское училище. Первая проба
пера в 15 лет. Вдохновлённый «Робинзоном
Крузо», создал свою версию романа. Придумал псевдоним Шолом-Алейхем (традиционное еврейское приветствие «Мир вам»). Писал
на идиш, разговорном еврейском языке, ради
просвещения своего народа. Издавал альманах (1888-1890), ездил по стране с чтением
рассказов. Ряд произведений писал на русском
и на иврите, рассказывая о нелегкой жизни
евреев («Иоселе-соловей», 1889; «Блуждающие
звезды», 1909-1911; «Мальчик Мотл», 1916;
«Кровавая шутка», 1913). Создал ряд колоритных национальных типов в романах «Стемпеню» (1888), «Менахем Мендл» (1892) и др. Наиболее известен цикл новелл «Тевье-молочник»
(1894-1914, экранизирован в 1939). Стиль писателя отличается тонким лиризмом, образностью и особым неподражаемым юмором. Его
визитная карточка – «смех сквозь слёзы». Погром в Киеве (1905) вынудил писателя уехать
за границу. Жил в Швейцарии, Германии, США.

195 лет со дня рождения
Родился в Туле в дворянской семье. Окончил юридический факультет в Москве (1844).
Увлекался не только юриспруденцией, но и педагогикой и театром. Его также волновал вопрос о доступности образования для простого народа. Основа его педагогической системы – требование демократизации народного
образования и идея народности воспитания.
Педагогические идеи Ушинского отражены
в книгах для первоначального классного чтения
«Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864),
фундаментальном труде «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии» (2 т. 1868-1869) и др. педагогических работах. По сути это были первые массовые и общедоступные российские учебники для начального обучения детей. Более того, Ушинский издал пособие («Руководство к преподаванию по
«Родному слову» для учителей и родителей»), которое оказало огромное влияние на русскую
народную школу.

русский педагог (1824-1870)

~ 3 МАРТА ~
Юрий Карлович ОЛЕША,

120 лет со дня рождения
Родился в семье обедневшего польского
дворянина. Детство и юность провёл в Одессе, там же дебютировал как литератор. В 1922
году переехал в Москву. Работал в железнодорожной газете «Гудок», где выступал со стихотворными фельетонами под псевдонимом Зубило. Первое большое прозаическое произведение – роман-сказка «Три толстяка» (1924).
Сборник «Вишнёвая косточка» (1931) объеди-

русский советский писатель, поэт и драматург, журналист, киносценарист (1899-1960)
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Всемирный день писателя

нил рассказы разных лет. Его перу принадлежат воспоминания о современниках (В. Маяковском, А. Толстом, Ильфе и др.), этюды о русских и зарубежных писателях (Стендале, А. Чехове, М. Твене и др.). По его сценариям поставлены фильмы («Болотные солдаты», «Ошибка инженера Кочина»).

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.

День
Государственного флага
Кыргызстана
Государственный флаг Кыргызской Республики представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый
солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Внутри
солнечного диска красным цветом изображен
тюндюк кыргызской юрты. Красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость, золотое Солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а тюндюк
— символ отчего дома, в более широком понимании и мира как вселенной. 40 лучей, объединенных в круг, означают объединение 40
древних племен в единый Кыргызстан. Тюндюк символизирует единство народов, проживающих в стране. Красный цвет флага считается цветом флага кыргызского эпического героя Манаса.

Бун Барекендан,
армянский христианский праздник
Бун Барекендан – армянская истинная
масленица («бун» – «истинный», «барекендан»
– «доброе житие, радость жизни»). Праздник
предшествует сорокадневному Великому посту до Вербного воскресенья, после которого
начинается Страстная неделя. Истинной Масленица называется, так как посты некоторых
других праздников также имеют масленицу.
В отличие от русской масленицы, которая длится неделю, армянская масленица празднуется
один день – в воскресенье перед началом Великого поста. В армянских семьях накрывают
обильный стол, ходят в церковь, подают милостыню бедным.

~ 4 - 10 МАРТА ~
Масленица

значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни.
Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как масленице предшествовал «родительский день», когда славяне поклонялись душам усопших предков.
Проходили века, менялась жизнь, с приня-

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от наших
предков.
Это – веселые проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное
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тием на Руси христианства появились новые,
церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена.

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.

Уярня (Масленица),
марийский народный праздник

Вöй нунал (Масленица),
удмуртский народный праздник

Праздник Ӱярня завершал зимний цикл календарной обрядности у марийцев. Он считается началом весеннего цикла и по своей природе является аграрно-магическим праздником.
Праздновали его через семь недель после Шорыкйола. Происхождение названия праздника
«Ӱярня»: у – масло, арня – неделя. В отличие от
других народов масленицу марийцы отмечали по-своему, соблюдая традиционные обряды и обычаи. Праздничные мероприятия продолжаются в течение одной или двух недель.
Первая неделя называется «Кугу Ӱярня» (большая Масленица), вторая – «Изи Ӱярня» (малая
Масленица). В местах, где праздник проводится одну неделю, первую половину – до четверга, именуют «ончыл Ӱярня» (передняя Масленица), а с четверга – «варасе Ӱярня» (поздняя
Масленица). Начинают праздновать её в понедельник и заканчивают в понедельник поздно
вечером. Главной особенностью праздника является совершение обрядов, в которых могут
принять участие дети. Празднику всегда предшествует подготовительная неделя – это уборка помещений, подбор праздничных нарядов,
подготовка Масленичной горки – Ӱярнякурык
и Ӱярнявара.

Вöй дыр – последний праздник в зимнем
сезоне календарного года. Поскольку «вöй»
(масло) и «дыр» (время), то «вöй дыр» означает «масленое время». Март назывался «вöй
толэзь». Следовательно, у удмуртов, как и у русских, Масленица проводилась в конце февраля – начале марта в течение недели (Масленая
неделя). Праздник начинался в нырысети нунал (понедельник) – вöй пырон (встреча Масленицы) и завершался в арня нунал (воскресенье) – вöй келян (проводы Масленицы). По народному обычаю на Масленую неделю пекли
блины (мильым), приглашали родню в гости и
сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом,
справляли свадьбы. Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным
развлечением для молодежи было катание на
разряженных лошадях, запряженных в выездные сани (кошевки), а у детей – спуск с пологих горок, много было гармошек. А женщины
и девушки гадали – много ли женщина напрядет кудели. Старались прокатиться на прялке,
чтобы лен вырос высокий. Наиболее ярким,
красочным, наполненным весельем становился последний день Масленицы. Ее проводы носили массовый развлекательный характер. На
проводах устраивали ряженье, организовывали гондыртон (медвежью пляску). После Масленицы перед Пасхой наступал Великий семинедельный пост, во время которого земледельцы
готовились к весенне-полевым работам. Удмуртские деревни разделялись на две группы. В деревнях первой праздновалось начало масленицы, в деревнях второй – ее проводы.

Саварни,
чувашский народный 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),
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~ 5 МАРТА ~
Алексей Иванович ФАТЬЯНОВ,

писал такие песни, как «В городском саду», «Золотые огоньки», «По мосткам тесовым...», «Поет
гармонь за Вологдой», «Мы люди большого полета». В эти годы начинается его работа в кино.
Написал песни к 20 фильмам, в т. ч. «Небесный
тихоход» («Перелетные птицы» и «Потому что
мы пилоты»), «Весна на Заречной улице» («Когда весна придет»), «Иван Бровкин» («Ромашка
моя») и др. Сотрудничал с лучшими отечественными композиторами. Широкую известность
получили его песни к спектаклю «Свадьба с приданым» («Хвастать, милая, не стану», «На крылечке твоем», «Зацветает степь лесами»).

советский русский поэт-песенник
(1919-1959)

100 лет со дня рождения
Родился в семье зажиточных торговцев.
Учился в Москве в музыкальной школе и театральной студии. По окончании учебы (1938)
был принят в труппу театра Красной Армии.
Писал сатирические частушки, сценки, песни.
В содружестве с композитором В. П. Соловьевым-Седым пишет песни «Соловьи», «Где же вы
теперь, друзья-однополчане?» и др. Войну закончил в действующей армии. После войны на-

День народного мастера,
якутский праздник
Праздник отмечается ежегодно 5 марта
с 2012 года, согласно Указу президента Республики Саха (Якутия), в целях сохранения, возрождения и развития традиционного народного
прикладного искусства народов Якутии.

~ 6 МАРТА ~
Фазиль Абдулович ИСКАНДЕР,

ли в журнале «Литературная Абхазия». Первый
сборник стихов «Горные тропы» вышел на русском языке в Сухуме (1957). Среди произведений Искандера – стихи, рассказы, повести, романы («Доброта земли», 1959; «Зеленый дождь»,
1960; «Молодость моря», 1964; «Зори земли»,
1966; «Тринадцатый подвиг Геракла», 1966; «Запретный плод», 1966; «Кролики и удавы», 1987;
«Сандро из Чегема», 1973-1988; «Человек и его
окрестности», 1993; «Софичка», 1995 и др.). Талан писателя многогранен. Пишет на русском
языке, но почти всегда об Абхазии. Практически все творчество пронизано юмором, который автор считает лучшим способом усовершенствования мира.

русский и абхазский писатель, поэт
(1929-2016)

90 лет со дня рождения
Родился в Сухуми. После депортации из
СССР отца-иранца (1938) жил у родственников
матери-абхазки в селе Чегем. Окончил школу с
золотой медалью, учился в Московском библиотечном институте, окончил литературный институт им. А. М. Горького (1954), работал журналистом. Первые поэтические публикации выходи-
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Станислав Ежи ЛЕЦ (де ТУШ-ЛЕТЦ),

зимежа на юридическом факультете. К периоду
студенчества относится и начало литературной
деятельности Леца. В это время выходит первый сборник футуристических стихов «Цвета»
(1933), где печатаются его юмористические и
сатирические «фрашки» – своеобразная разновидность польской миниатюры-эпиграммы. Далее автор подряд выпускает две книги сатирических стихов: «300» (1935) и «Патетические сатиры» (1936). Во время второй мировой войны
находился в концлагере под Тернополем (1941),
затем, в результате побега (1943), он оказывается в Варшаве, где устанавливает связь с силами сопротивления (1944). За участие в войне против фашизма награжден орденами. Всемирную известность писателю принёс сборник
сентенций, афоризмов и эпиграмм «Непричесанные мысли» (1957). В СССР часть «Непричесанных мыслей» появилась в журнале «Иностранная литература» (1965), затем сборник
был издан отдельной книгой (1978).

польский писатель, поэт (1909-1966)

110 лет со дня рождения
Родился во Львове (ранее в составе Австро-Венгерской империи) в дворянской семье еврейского происхождения. Будущий писатель пользовался видоизменённой второй частью двойной фамилии отца «Лец» (что на идише означает «клоун» или «пересмешник») – как
литературным псевдонимом. Начальное образование получил в Вене. Дальнейшее обучение
продолжил в Львовском университете Яна Ка-

~ 7 МАРТА ~
Борис Семёнович МАРКОВ,

искусство удостоен звания народного артиста
Чувашской АССР.
Окончил ГИТИС по специальности «Музыкальный режиссёр» (1959). Был приглашён на
должность главного режиссёра Чувашского музыкального театра (в составе музыкально-драматического театра), открыл студии вокала и
балета. Одновременно ставил спектакли в Большом театре СССР на сцене Кремлёвского дворца съездов (1967-1972), читал лекции в ГИТИСе (доцент). С 1966 года – начальник управления оперных театров России в Министерстве
культуры РСФСР, член коллегии Министерства.
Избирался депутатом Совета Национальностей
(от Чувашской АССР) Верховного Совета СССР
6-го созыва (1962-1966); членом Чувашского
обкома и Чебоксарского городского комитета КПСС. Член комитета защиты мира. Является автором статей по проблемам музыкального театра и книг «Рождение музыкального театра Чувашии», «Мой театр», более 40 статей по
искусству.

чувашский артист, режиссер,
один из создателей чувашского
музыкального театра (1924-1977)

95 лет со дня рождения
Родился и жил в д. Ходяково Аликовского района Чувашской АССР. Окончил Таутовскую школу, затем – Чебоксарский педагогический техникум; преподавал в родной школе.
На фронтах Великой Отечественной войны воевал в артиллерии. Учился в Чувашской студии
ГИТИСа. Исполнял главные роли в спектаклях
на сцене Чувашского академического театра
имени К. В. Иванова (1947-1954). За вклад в
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~ 8 МАРТА ~
Жусипбек АЙМАУЫТОВ (АЙМАУТОВ),

Международный
женский день

казахский учёный, просветитель, педагог,
основоположник драмы и романа
на казахском языке (1889-1931)

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.

130 лет со дня рождения
Родился в Баян-Аульском районе Павлодарской волости. Окончил Семипалатинскую учительскую семинарию (1914-1919). Работал заведующим отделом образования в Семипалатинской губернии (1920), редактором газеты
«Қазақ тілі», педагогом в школе, институте и техникуме. Первые публикации появились в газете «Қазақ» (1913). Написал пьесу на тему отправки казахов на тыловые работы (1916). Издавал журнал «Абай» (1918). Одно из выдающихся его драматических произведений «Шернияз» (1925-1926), затрагивает проблему взаимоотношения города и села. Первый роман на
казахском языке – «Карткожа» (1926). Заложил
научную основу художественного перевода в
казахской литературе (ст. «О переводе», 1925).
Перевел на казахский язык произведения А.
Пушкина, Л. Толстого, М. Горького, Мопассана,
Шекспира, Гюго, Р. Тагора и др. Был обвинен
в контрреволюционной деятельности, арестован и расстрелян (1931). Реабилитирован посмертно (1988).
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~ 9 МАРТА ~
Тарас Григорьевич ШЕВЧЕНКО,

В годы ссылки им были написаны поэмы «Варнак» (1845) и «Марина» (1848), циклы «В каземате» (1847) и «Цари» (1848), повести «Княгиня» (1853), «Музыкант» (1854-1855), «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы» (1855). Здесь
же было создано много пейзажей, портретов,
жанровых рисунков. В последние годы жизни
поэт активно занимался просветительской деятельностью.

украинский поэт, художник, прозаик,
этнограф (1814-1861)

Юрий Алексеевич ГАГАРИН,
советский летчик-космонавт (1934-1968)
205 лет со дня рождения
Родился в семье крепостного крестьянина,
рано осиротел. Попал в услужение в дом помещика Павла Энгельгардта (1828). Обнаружив
способности юноши к рисованию, Энгельгардт
послал его на обучение к художнику Василию
Ширяеву (1832). В составе артели Ширяева
Шевченко принимал участие в росписи Петербургского Большого театра как подмастерье-рисовальщик. Влиятельные покровители Шевченко (Карл Брюллов, Василий Жуковский и Евгений Гребенка) выкупили его из крепостничества (1838). Получив свободу, Шевченко стал
студентом Петербургской Академии художеств.
Вскоре он стал одним из любимых учеников
Карла Брюллова. В Санкт-Петербурге был опубликован первый украинский сборник стихов
Шевченко – «Кобзарь». Его ранние произведения написаны в жанре баллады, поэмы, «думки». Значительные произведения этого периода – поэмы «Катерина» (1838), «Гайдамаки»
(1841). На русском языке им были написаны
поэмы «Слепая» (1842), «Бесталанный» (1844),
драма «Назар Стодоля» (1843). За антисамодержавные стихи и участие в деятельности Кирилло-Мефодиевского общества Шевченко был
арестован и сослан (1847) в Орскую крепость
(Оренбургский уезд) с царской резолюцией
о запрете писать и рисовать. Во время ссылки поэт вошел в состав экспедиции, задачей
которой было исследование Аральского моря.

85 лет со дня рождения
Родился в Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской области в семье сельских тружеников.
Окончил Саратовский индустриальный техникум (1954). Во время учебы увлекся авиацией,
занимаясь в Саратовском аэроклубе. Учился
в Оренбурге в 1-м Чкаловском военно-авиационном училище летчиков им. К. Е. Ворошилова
(1955-1957). Был зачислен в группу кандидатов в космонавты (1960). 12 апреля 1961 года
космический корабль «Восток» с Гагариным на
борту вышел в космос и сделал оборот вокруг
Земли. За свой полет он был удостоен званий
«Герой Советского Союза» и «Летчик-космонавт
СССР», награжден орденом Ленина. Первый
космонавт был отправлен с «Миссией мира» по
странам и континентам, где посетил десятки
стран, встретился с тысячами людьми.

72

2019

~ 10 МАРТА ~
Борис Александрович ГАЛАЕВ

телем осетинских песен. Создал Юго-Осетинский Государственный ансамбль песни и танца «Симд» (1936). Руководил народным хором,
а также театральным и духовным оркестрами.
Автор музыки к кинофильмам «Фатима» и «Советская Осетия», театральной музыки, произведений для духового оркестра, вокальных, хоровых, а также аранжировок мелодий осетинских
народных плясок для фортепиано и обработок
осетинских народных песен для хора с сопровождением народных музыкальных инструментов. Издал сборник «Осетинский музыкальный
фольклор» (1948), сборник «Осетинские народные песни» (1964).

(Аслан Гирей ГАЛАТИ), осетинский
композитор, дирижёр (1889-1974)

130 лет со дня рождения
Родился в станице Черноярской Терской
области (ныне Моздокский р-он Северной
Осетии). Рано осиротев, воспитывался у дяди
в Петербурге. Окончил реальное училище в Петербурге (1909), Михайловское военное училище в Тифлисе (1913), Центральный музыкальный техникум в Ленинграде (1931). Служил в кавалерийских частях Кавказской армии (1913-1917), позднее – в частях Красной
Армии (1917-1922). Жил в Цхинвали (с 1933).
Является основателем осетинской профессиональной музыки, исследователем и собира-

День Конституции
Республики Адыгея
День Конституции – одно из самых важных
событий в новейшей истории Адыгеи. Принятие основного закона Республики Адыгея произошло на XIV сессии Законодательного Собрания (Хасэ) – Парламента Республики Адыгея
10 марта 1995 года. Дата является выходным
днем в республике.

~ 11 МАРТА ~
День Народного Подвига
по формированию Уральского
добровольческого танкового Корпуса
в годы Великой Отечественной войны

опубликовала статью «Танковый корпус – сверх
плана», в которой свердловские танкостроители обязались перевыполнять производственные планы и отчислять часть заработка на оснащение корпуса оружием и обмундированием. Их поддержали рабочие заводов в Челябинской и Молотовской (Пермской) областях.
Заявление на службу в Уральский добровольческий танковый корпус подали 115 тысяч человек, из числа добровольцев отобрали 9660.
Дойдя до Берлина и Праги и получив огромное
количество наград, Уральский добровольческий
танковый корпус стал поистине легендарным.
Осенью 1945 года корпус был переименован
в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию.

В соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 27 июля 2012 года
№ 570-УГ установлена знаменательная дата
Свердловской области – День Народного Подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового Корпуса в годы Великой Отечественной войны, которая отмечается ее
ежегодно 11 марта. Идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса появилась в 1942 году, во время боев за Сталинград.
В начале 1943 года газета «Уральский рабочий»
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~ 12 МАРТА ~
Вацлав Фомич НИЖИНСКИЙ,

балетной труппой. Окончил Петербургское театральное училище (1907). Выступал в главных
партиях в Мариинском театре. С 1913 – в эмиграции: ведущий танцор и балетмейстер «Русских сезонов» в Париже и Лондоне, балетной
труппы Сергея Дягилева, собственной труппы
в Лондоне. Современники называли Нижинского «восьмым чудом света», высоко оценивая
его талант танцора.

артист балета, хореограф (1889-1950)

130 лет со дня рождения
Родился в Киеве в семье знаменитых польских танцовщиков, владеющих собственной

~ 13 МАРТА ~
Василий Иванович
ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ,

яркое выражение в «Русском Сцеволе» (1813).
Дальнейшее развитие патриотическая тема получила в других работах мастера (портретный
бюст А. В. Суворова (1814), надгробный монумент М. Барклая-де-Толли (1821-1823), памятник Ивану Сусанину в Костроме (1841-1843) и
др. Скульптурный портрет Суворова по авторской модели был отлит каслинскими мастерами
(1897) и в настоящий момент занимает важнейшее место в экспозиции каслинского художественного литья в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств.

русский художник и скульптор (1779-1846)

240 лет со дня рождения
Родился в Петербурге в семье украинца Василия Демута, вольного резного дела мастера.
Учился в петербургской Академии художеств
(1785-1800). Является крупнейшим представитель русского ампира, чьи монументальные
произведения образуют ансамблевое единство
с такими классическими доминантами Петербурга, как Казанский собор, арка Главного штаба и Нарвские ворота. Тема народного героизма и самоотверженной борьбы простых русских людей с наполеоновской армией нашла

День калмыцкой поэзии,
национальный праздник
Республики Калмыкия
День калмыцкой поэзии был учреждён
в 2012 году в честь Героя Социалистического
Труда, лауреата Государственных премий СССР
и РСФСР, народного поэта Калмыкии Давида
Никитича Кугультинова. Отмечается ежегодно
13 марта в день рождения поэта.
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~ 14 МАРТА ~
Ким Кириллович ВАСИН,

ник начали отмечать жители многих стран мира
для того, чтобы как-то выделить тот момент, когда в Северном полушарии начинается весна,
а в Южном – осень. ООН отмечает День Земли
обычно 19-21 марта. Каждый год в честь этого
праздника в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк),
звонят в Колокол мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности
всех народов, и призывом к действию во имя
сохранения культуры и лучших достижений человечества.

марийский писатель (1924-2005)

95 лет со дня рождения
Родился в д. Шоркинер (Марийская автономная область) в семье служащего. Его дед
был марийским языческим жрецом (картом).
Окончил фельдшерско-акушерскую школу
(1941), некоторое время работал в Семеновском райздраве и санэпидстанции. Творческая
деятельность началась с публикаций первых
рассказов («Эчу», «Саню» «Тул кайык»/«Жар-птица», 1940) в газетах «Ямде лий», «Марий коммуна». Учился в МГПИ им. Н. К. Крупской (19481952), затем преподавал в учительском институте, был редактором художественной литературы в Марийском книжном издательстве, литературным консультантом Союза писателей
МАССР. Научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (1963-1987), читал лекции
студентам вузов, долгие годы был членом редколлегии журнала «Ончыко». Его труды издавались на многих языках, в том числе и зарубежных. Переводил на марийский язык произведения Пушкина, Гоголя, Чехова, Тагора, Фадеева,
Шолохова, Гайдара, Горького и других представителей русской литературы.

Овсень малый (Новый год),
календарно-обрядовый
праздник славян
В язычестве у славян был свой праздник
встречи Нового Года, и приходился он на первый день весны (1 марта по старому стилю, по
новому – 14 марта). Праздновали Овсень малый очень широко, с гуляньями, песнопениями и хороводами. Овсень (божество) в народе считался братом Коляды. Он расчищал людям путь от зимней нечисти, а также начинал
не только день, но и целый год, полный хлопот.
В народе бытовало поверье, что Овсень приезжал верхом на скакуне и привозил с собой
Новый год. Встречали его кашей, которую непременно готовили ночью. Пока кушанье готовилось в печи, славяне шептали заговоры для
привлечения богатого урожая. Хорошим знаком было, если каша удавалась. Это означало,
что Овсень принял дар и к хозяевам дома прибудет удача. После принятия христианства этот
праздник стал отмечаться, как день преподобной мученицы Евдокии, которая взяла на себя
образ Весны (Весенницы).

Всемирный День Земли

День адыгского (черкесского) языка
и письменности, национальный праздник
Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии

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 празд-

Ежегодно 14 марта весь черкесский мир
отмечает день родного языка и письменности.
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Адыгский (черкесский) язык является государственным языком в трех республиках: Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Официальной датой празднования явилась
дата выхода в свет в Тифлисе 14 марта 1853
года первого «Букваря черкесского языка». Созданный выдающимся адыгским просветителем

Умаром Берсеем на арабской графической основе, букварь стал первым учебным пособием
для горцев, обучавшихся в школах, гимназиях и
училищах Северного Кавказа. Праздник отмечается в Адыгее с 2000 года, в Карачаево-Черкесии с 2005 года.

~ 15 МАРТА ~
Юрий Васильевич БОНДАРЕВ,

Василий Константинович МАГНИЦКИЙ,

русский советский писатель (1924)

историк, этнограф, известный
деятель просвещения чувашского народа
(1839-1901)

Исполняется 95 лет
Родился в Орске Оренбургской области.
В начале 30-х годов переехал с родителями
в Москву. Окончил школу (1942), прошел обучение в пехотном училище и был направлен
на фронт, под Сталинград. После войны окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1951). С 1949 года публиковал рассказы
в ряде журналов. Успех принесли военные романы: «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), «Горячий снег» (19670 и др.
Их главные темы – испытание нравственной
прочности человека в условиях фронта и адаптация к условиям мирного времени. Бондарева называют «мастером батальных сцен». Художник, мыслитель, психолог, он красочно рисует картины борьбы между добром и злом – на
полях сражений, в отношениях между людьми,
в душе человека. Создал цикл лирико-философских эссе «Мгновения» (2009). Несколько романов экранизированы. Награжден рядом орденов и медалей, лауреат Государственных премий СССР (1977, 1983), РСФСР (1975), многих
литературных премий.

180 лет со дня рождения
Родился в семье священника дворянского
происхождения в с. Ядрино Казанской губернии (ныне Чувашская республика). Вырос среди чувашей, прекрасно знал быт и нравы чувашского народа. После получения образования в Казанском университете, работал в качестве судебного следователя (1869-1877), инспектора народных школ в уездах Вятской и
Казанских губерний (1877-1894). Всю жизнь
посвятил просвещению нерусского народа Поволжья. Был ученым широкого диапазона. При
его поддержке началась общественно–литературная деятельность чувашского поэта М. Ф.
Федорова, научно-этнографическая работа писателя и фольклориста И. Н. Юркина и ряда других деятелей. Магницкий – автор многих работ
о семейном и общественном быте, свадебной
обрядности, религиозных воззрениях, антропонимике чувашского народа. Публиковал тексты устного народного творчества русских и чувашей. Eго произведения по истории, этнографии и фольклору являются важными источни-
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ками народной педагогики. Одним из первых
среди этнографов Поволжья обратился к изучению архивных источников для более полного освещения культуры и быта чувашей и других народов.

и станковых работ, садово-парковых и декоративных скульптур, установленных в разных городах мира. В Екатеринбурге выполнены: рельеф для Свердловского цирка (совместно с
Г. Метелёвым, 1979), скульптурная композиция «Муза кино» на здании Дома кино (1984),
памятник Д. Н. Мамину-Сибиряку (1985), скульптурная композиция «Лето» (1987), 11 мемориальных досок академикам, бюсты В. Н. Татищева и В. Де Геннина, портреты 12 глав Екатеринбурга для здания Администрации города (19951998), рельеф для Екатеринбургского академического театра музкомедии (2002), портреты
уральских дирижёров создателей Свердловской
филармонии, М. И. Павермана и А. Г. Фридлендера (2005), скульптурная композиция «Горожане» (2008).

Андрей Геннадьевич АНТОНОВ,
уральский скульптор (1944-2011)

75 лет со дня рождения
Родился в Свердловске в семье инженера.
Окончил Екатеринбургское художественное
училище им. И. Д. Шадра (1964), Московский
государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова (1973).
Член Союза художников России (с 1975). Участник российских и международных выставок
(с 1971). Работал в области скульптуры и графики. Автор многочисленных монументальных

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.

~ 16 МАРТА ~
Александр Романович БЕЛЯЕВ,

ле (1906). Стал известным юристом. Увлекался
музыкой, живописью, театром, путешествовал.
В 35 лет тяжело заболел, был прикован к постели 6 лет. За это время изучил ряд наук, технику, иностранные языки. Победив болезнь, переехал в Москву (1923), где занялся литературной деятельностью. Первые публикации научно-фантастических рассказов обеспечили ему
славу «советского Жюля Верна». В 1925 году
вышла повесть «голова профессора Доуля», которую писатель, переживший паралич, назвал
автобиографической. В Москве жил до 1928
года, сочинив повести «Остров погибших кораблей» (1926), «Последний человек из Атлантиды» (1926) и др. Переехав в Ленинград (1928),
написал «Человек-амфибия» (1928), «Власте-

русский писатель, один из основоположников советской научно-фантастической литературы (1884-1942)

135 лет со дня рождения
Родился в Смоленске в семье священника. Окончил Смоленскую семинарию, затем
Демидовский юридический лицей в Ярослав-
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Александр Степанович ПОПОВ,

лин мира» (1929), «Чудесное око» (1935) и др.
Был сотрудником журнала «Вокруг света» (19351938). Интуиция творца, знание наук, трудов
К. Э. Циолковского позволили писателю предвосхитить многие открытия и изобретения.
Многие произведения экранизированы.

русский учёный,
один из изобретателей радио (1859-1906)

Вячеслав Вилоркович ПОТАПОВ,

член Свердловского областного
национально-культурного сообщества саха
(якутов) «Аан Дойду» (1964)
155 лет со дня рождения
Родился в семье священника в пос. Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской
губернии (ныне – г. Краснотурьинск Свердловской области). Окончил физико-математический факультет Петербургского университета
(1882). Преподавал физику и электротехнику
в Кронштадте (1883-1901). Работал в должности профессора Петербургского электротехнического института (1901), затем ректором этого института (с 1905). Почётный инженер-электрик (с 1900), почётный член Русского технического общества (с 1901). Один из первых продемонстрировал практичный радиоприёмник
(7 мая 1895). В целях увековечивания памяти
исследователя в России учреждена золотая медаль им. А. С. Попова, присуждаемая ежегодно
за выдающиеся работы и изобретения в области радио. В доме, где А. Попов провел детские
годы (1859-1867), основан Мемориальный музей изобретателя радио А. С. Попова (1956).
В Свердловске (Екатеринбурге) открыт музей
радио им. А. С Попова (1986).

Исполняется 55 лет
Родился в селе Ситта Кобяйского улуса Республика Саха (Якутия). Окончил школу в Якутске, поступил в ЯГУ на специальность «Разведка месторождений» (1981). Со студенческой
скамьи призвался на срочную службу в ряды
СА (1982). Служил в Хабаровске в войсках связи. Окончил судебно-прокурорский факультет
Свердловского юридического института (1989).
Работал следователем прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга (19891996). Юрисконсульт в тепломонтажном предприятии (с 1996). В настоящее время – заместитель директора в производственно-коммерческой фирме.

~ 17 МАРТА ~
Сергей Михайлович БЕТЕВ,

90 лет со дня рождения
Родился на Урале (Катайск Курганской области) в семье рабочего. Окончил УрГУ (1952).
Работал сотрудником газет: «На смену!», «Уральский рабочий», редактором отдела прозы журнала «Урал». В повестях: «Своя звезда», «Афонин
крест», «Главный подъем», «Колдунья» Бетев показал тяжелые, героические будни уральского
тыла в годы Великой Отечественной войны. За

писатель (1929-1990)
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героико-приключенческие повести о работниках милиции: «Без права на поражение», «Трое
суток из жизни милиции», «Разыскивается…»

писатель стал лауреатом литературной премии
им. Н. Кузнецова (1982).

~ 18 МАРТА ~
Николай Александрович БЕРДЯЕВ,

Николай Андреевич РИМСКИЙ-КОРСАКОВ,
русский композитор, педагог и дирижёр
(1844-1908)

русский философ (1874-1948)

145 лет со дня рождения
Родился в Киеве в аристократической семье. Обучался в кадетском корпусе, затем в Киевском университете. Изучает теорию научного социализма в одном из киевских социал-демократических кружков (1894). Участие в студенческом движении заканчивается ссылкой
в Вологду (1901-1902). Первая публикация –
труд «Философия свободы» (1911). Создал Вольную Академию духовной культуры (1918). Профессор историко-филологического факультета
Московского университета (1920). центра». Высылка за пределы страны (1922). Живет в Берлине (1922-1924), затем переезжает в Париж.
Издает книгу «Русская идея» (1946) – осмысление истории русской философии.

175 лет со дня рождения
Родился в Тихвине Новгородской губернии. Окончил Морской корпус в Петербурге
(1862). Его первым крупным сочинением стала Первая симфония (1865), затем появились
«Увертюра на русские темы» (1866), «Сербская фантазия» (1867), симфоническая картина «Садко» (1867), Вторая симфония («Антар»,
1868) и ряд ярких поэтичных романсов. Оставил службу во флоте, получив должность инспектора военных оркестров флота (1873). Совмещал работу с профессорскими обязанностями в Петербургской консерватории. Постоянный участник собраний музыкальной группы «Могучая кучка». Главным жанром в творчестве композитора стала опера. Его первая
опера – «Псковитянка» (1872). Затем появилась «Майская ночь» (1879) на сюжет Н. Гоголя, опера «Снегурочка» (1881) на сюжет весенней сказки А. Островского. После опер «Млада»
(1892) и «Ночь перед Рождеством» (1895) композитор вновь обратился к былинным образам.
Так была написана опера «Садко» (1896), которая сразу получила широкую известность и популярность. Композитор стал основоположником жанра оперы-сказки.
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Леонид Николаевич ВЫШЕСЛАВСКИЙ,

литературы в местной газете (1938-1939). Преподавал историю и теорию литературы в Педагогическом институте (1939-1941). Первые
стихи печатались в журналах «Красное слово»
и «Молодая гвардия» (1931). Первая книга –
«Весна вдвоем» (1936). Во время войны работал в армейских газетах. После демобилизации
(1947) занимался преподавательской деятельностью. Стал главным редактором журнала «Советская Украина» (1948). По его инициативе
журнал был переименован в «Радугу» (1963).
Кроме поэтического творчества занимался переводами, рецензиями, выступлениями. Много
путешествовал по Украине, России, Армении,
Грузии, Сибири.

украинский поэт, литературовед,
переводчик, педагог (1914-2002)

105 лет со дня рождения
Родился в Николаеве (Украина). Окончил
филологический факультет Киевского университета (1938). Работал заведующим отделом

~ 20 МАРТА ~
День подписания Соглашения
Российского рабоче-крестьянского
правительства с Башкирским
правительством о Советской
Автономии Башкирии (1919 год)
100 лет со дня подписания

ров башкирская правительственная делегация
во главе с Мухаметханом Кулаевым выехала
в Москву. 9 марта 1919 года был подписан
предварительный договор, его копии были направлены в Народные комиссариаты РСФСР
для согласования и внесения замечаний. 17
марта окончательный текст Соглашения был
подписан со стороны Центра Народным комиссаром национальностей Иосифом Сталиным,
со стороны Башкирии – Председателем Башкирского Правительства Мухаметханом Кулаевым, членом Башкирского Областного Совета
Мулладжаном Халиковым и адъютантом командующего Башкирскими войсками Абдрашитом
Бикбавовым. 20 марта договор был утвержден
на заседаниях Совнаркома РСФСР и Всероссийского ЦИК. Документ был опубликован в газете «Известия Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов» от 23 марта 1919 года за № 63/615.

Впервые идея о территориальных автономиях мусульманских народов прозвучала в докладе Ахметзаки Валиди на Всероссийском мусульманском съезде, состоявшемся в Москве
11 мая 1917 года. Эти же мысли были озвучены им на I и II съездах башкир в июле и августе 1917 года в Оренбурге и Уфе. В принятых
решениях четко констатируется необходимость
образования Башкирской автономной республики. В ноябре 1918 года были сформированы основные условия переговоров и заключения Соглашения с Советской властью. В декабре для ведения переговоров образована делегация Башкирского Шуро во главе с Мулладжаном Халиковым. Не дожидаясь окончания переговоров, Башкирское правительство приняло
решение о переходе с 18 февраля 1919 года
на сторону Советской власти и объявлении территории Малой Башкирии Башкирской Советской республикой. Для завершения перегово-

День французского языка
День французского языка, или Международный день французского языка учрежден ООН
в рамках программы поддержки и развития
многоязычия и культурного многообразия.
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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.

~ 20-21 МАРТА ~
Пурим, еврейский праздник

ва «pur» (жребий) и установлен в память о чудесном спасении евреев более 2400 лет назад
в Персидском царстве, в период правления
царя Ахашвероша (Артаксеркс).

Пурим – самый веселый иудейский праздник, который по еврейскому календарю отмечают 14 и 15 числа месяца Адара. Праздник
получил название от древнеперсидского сло-

~ 21 МАРТА ~
Модест Петрович МУСОРГСКИЙ,

оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы и песни, хоры. Написал симфоническую картину «Ночь на Лысой горе» (1867). Создал романсы на стихи
Н. Некрасова и А. Островского, а также на собственные тексты. Написал оперу на сюжет поэмы А. Пушкина «Борис Годунов» по собственному либретто (премьера 1874), вокальный цикл
«Детская» с авторским текстом (1872). Приступил к работе над «народной музыкальной драмой» «Хованщина» (1873), одновременно работая над комической оперой на сюжет «Сорочинской ярмарки» Н. Гоголя. Написал цикл
фортепианных пьес «Картинки с выставки»
(1874) – музыкальные иллюстрации к акварелям В. Гартмана. Пьесы-впечатления пронизаны русской темой-рефреном, отражающей смену настроений при переходе от одной картины
к другой. Мусоргский последовательно воспевал
в своём творчестве национальные черты, глубочайший реализм, но самобытность его музыки при жизни не была признана.

русский композитор (1839-1881)

180 лет со дня рождения
Родился в дворянской семье в Псковской
губернии (ныне в Тверской области). В детстве
занимался музыкой под руководством матери. Образование получил в Петропавловской
школе в Петербурге (1851), подготовительном
пансионе Комарова (1852) и Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1856). Постоянный участник собраний музыкальной группы «Могучая кучка». Вышел в отставку в чине прапорщика (1858), чтобы всецело посвятить себя музыке. Работал в различных жанрах: в его творческом наследии оперы,
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Алексей Филиппович ТАЛВИР,

седству, что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между
народами и различными общинами.

чувашский писатель, прозаик (1909-1979)

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.

110 лет со дня рождения
Родился в Чувашской АССР. Учился в МГУ
(1929-1933). Участник Великой Отечественной
войны, был военным корреспондентом газеты
«Комсомольская правда». Работал в редакции
газеты «Коммунизм ялавĕ», в правлении Союза писателей Чувашии. Литературную деятельность начал в 1929 году – в Москве вышел первый рассказ «Хĕллери сивĕре» отдельной книгой. Им создано около 30 книг. Главные темы
его творчества: участие чувашского народа
в революционном движении, формирование
рабочего класса, развитие промышленности
в Чувашии. Наибольшую известность принесли
повесть «Пăва çулĕ çинче» и роман «Никĕс». Основные издания: «Вăрçăччен, вăрçăра, вăрçă
хыççăн», «Йĕлтĕр йĕрĕ», «Никĕс», «Пăва çулĕ çинче», «Суйласа илнисем», «Чĕнтĕрлĕ кĕпер», «Вутлан зажигает огни», «Живая ветка», «Фундамент»
и др. Награжден орденами Красной Звезды,
Дружбы народов.

Новый год по адыгским традициям
Адыгский Новый год наступает в день весеннего равноденствия (21 марта). В этот день
адыги ежегодно ждут появления героя эпоса
«Нарты», бесстрашного и самоотверженного Саусэрыкъо (прообраза греческого Прометея). Ожидая возвращения любимого героя и
заступника, в каждом черкесском (адыгском)
доме выбеливали очаг, разводили новый огонь,
который приносила в дом самая красивая девушка селения, накрывали в гостевой комнате стол для желанного гостя, а в конюшне раскладывали овес и сено для верного коня героя,
Тхожия.

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 добросо-

Международный день борьбы
за ликвидацию расовой
дискриминации
Событие отмечается ежегодно 21 марта.
Этот день провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (1966) в память жертв трагических событий в ЮАР (1960). Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество удвоить его усилия в целях ликвидации
всех форм расовой дискриминации.
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~ 21-27 МАРТА ~
Неделя солидарности с народами,
борющимися против расизма
и расовой дискриминации

ма 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.

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 расиз-

~ 22 МАРТА ~
Чыл Пазы, хакасский Новый год

обряды. Гости и участники праздника приносят
с собой цветные чалама (ленточки), завязав
в узлы все неприятности прошедшего года
в черные чалама, и загаданные желания на
будущий год в цветные чалама. Традиционно в
Новый год хакасы приходят к ритуальному камню – саблевидному менгиру. Они прикасаются к нему и поклоняются, чтобы в жизни было
все хорошо. По преданию, камень имеет магическую силу.

Один из главных календарных праздников хакасского народа. Встреча нового года
весной, а не зимой, как в европейской традиции, связана с древними представлениями
о цикличности времени, согласно которым год
«рождается», «живет» и «умирает» вместе со сменой сезонов. Участники обряда все вместе провожают старое солнце и приветствуют новое.
В этот день проходят традиционные хакасские

~ 24 МАРТА ~
Международный день права
на установление истины в отношении
грубых нарушений прав человека
и достоинства жертв

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.

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
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~ 25 МАРТА ~
Международный день памяти жертв
рабства и трансатлантической
работорговли

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».

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.

~ 28 МАРТА ~
День возрождения
балкарского народа

школы. Для арифметической школы Татищевым была разработана первая в истории России программа профессионального обучения
отдельным видам ремесел, инструкция «О порядке преподавания в школах при уральских
казенных заводах». В марте 1724 г. местный
заводской комиссар Ф. Нехлюдов подписал
письмо уктусскому учителю Петру Рыбникову
«О приезде со школою в Екатеринбург». В 1724
г. в Екатеринбурге была учреждена первая
в России горная школа повышенного типа,
в которой обучалось около 100 учеников. Через год в Екатеринбурге их стало пять: словесная, арифметическая, латинская, немецкая и
знаменованная (школа черчения и рисования).
В библиотеке, которую подарил В. Н. Татищев
школам Екатеринбурга, было свыше 600 томов, собранных им во время поездок за границу и купленных в России.

День возрождения балкарского народа
установлен Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 1994 г. Отмечается ежегодно 28 марта и является праздничным днем в Кабардино-Балкарии. Посвящен возвращению балкарского народа после
13-летней депортации из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР. В этот день в республике традиционно происходит возложение
цветов к памятнику Кайсына Кулиева – народного поэта, проходят различные праздничные
мероприятия: конное шествие и автопробег.
Конное шествие – дань прошлому как символ
доброй вести, которую раньше приносил в дом
всадник.

Первая школа Екатеринбурга (1724)
295 лет со дня открытия
Появление первых школ в Екатеринбурге
связано с развитием горнозаводской промышленности на Урале в первой четверти ХVIII в.
В октябре 1723 г. В. Татищев разработал план,
согласно которому в Екатеринбурге должны
были открыться словесная и арифметическая
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~ 29 МАРТА ~
Алексей Михайлович
ТИШАЙШИЙ (РОМАНОВ),

характеризуется усилением центральной власти и шагами на пути к установлению абсолютной монархии (Церковный раскол, 1666). Было
юридически оформлено крепостное право (Соборное уложение, 1649). Специализация производства, частновладельческие мануфактуры и
ярмарки, привлечение на службу иностранцев
(Немецкая слобода) способствовали установлению экономических связей между отдельными
частями страны и началу складывания всероссийского рынка. Во внешней политике при нем
с Россией была воссоединена Левобережная
Украина на правах автономии, возвращены
Смоленская и другие западные земли. На востоке русские землепроходцы достигли Тихого
океана, и река Амур стала границей с Китаем.

русский царь (1629-1676)

390 лет со дня рождения
Второй русский царь из династии Романовых (сын Михаила Фёдоровича). Во внутренней
политике продолжил политику отца по восстановлению и дальнейшему развитию страны после разрухи Смутного времени. Его правление

~ 31 МАРТА ~
День подписания
Федеративного договора
и Приложения к Федеративному
договору от Республики Башкортостан

вору зафиксировано право республики иметь
самостоятельную систему законодательства,
судебную систему. Земля, недра, природные
богатства на территории Башкортостана объявляются собственностью многонационального народа республики, и вопросы владения,
пользования и распоряжения этим достоянием
должны регулироваться законодательством Республики Башкортостан.

31 марта 1992 г. делегация Башкортостана подписала в Москве Федеративный договор
и Приложение к Федеративному договору от Республики Башкортостан. В Приложении к Дого-
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~ 1 АПРЕЛЯ ~
Николай Васильевич ГОГОЛЬ,

са, и в состоянии резкого обострения он сжигает рукопись второго тома (1852). Вскоре писатель уходит из жизни, оставив в наследство
человечеству яркий, афористичный язык своих произведений и галерею колоритных образов, которые находят все новые формы воплощения в мировом искусстве.

писатель, драматург, публицист, критик,
классик русской литературы (1809-1852)

Рубен Николаевич
СИМОНОВ (СИМОНЯНЦ),
советский актёр, режиссёр театра и кино,
педагог (1899-1968)

210 лет со дня рождения
Родился в украинском селе Сорочинцы Полтавской губернии в семье помещика из старинного дворянского рода Гоголь-Яновских. Детские годы провел в имении родителей. Учился в
гимназии высших наук в Нежине, где занимался живописью, участвовал в спектаклях. В это
же время пробует себя впервые в различных
литературных жанрах. После окончания гимназии (1828) едет в Петербург, где печатается под
псевдонимом «В. Алов». В конце 1829 г. определяется на службу в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. В этот период выходят в
свет «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос»,
«Тарас Бульба». Осенью 1835 г. Гоголь принимается за написание «Ревизора», сюжет которого
подсказан был Пушкиным. Работа продвигалась столь успешно, что премьера пьесы состоялась весной 1836 г. на сцене Александрийского театра. Сатирическая сила комедии вызвала такой мощный резонанс, что нападки оскорбленного чиновничества вынудили писателя надолго покинуть Россию. В 1836 г. Гоголь уезжает за границу (до 1848, с перерывами). Живет
в основном в Риме, где сближается с русскими художниками и работает над главным своим созданием – прозаической поэмой «Мёртвые души». В 1842 г. выходит первый том романа, обличающий пороки общества, олицетворенные в карикатурных, но до изумления реалистичных персонажах. В последующие годы у
Гоголя появляются признаки душевного кризи-

Родился в Москве в армянской семье. Поступил в драматическую студию им. Ф. И. Шаляпина (1919), затем в театральную студию Е.
Вахтангова (1920). Играл как актёр, впоследствии стал работать режиссёром (1924). После преобразования студии в Театр им. Вахтангова (1926) продолжил режиссёрскую деятельность. Поставил множество незабываемых спектаклей, несколько оперных постановок. Одновременно работал преподавателем
в Щукинском театральном училище. Руководил 1-й, 2-й и 3-й Армянской студиями и Узбекской театральной студией в Москве. Снимался
в кино («Весенние дни», 1934; «Адмирал Нахимов», 1946; «Падение Берлина», 1949; «Овод»,
1955). Заслуженный артист РСФСР (1933), Народный артист РСФСР (1937), Народный артист
СССР (1946).

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
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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.

~ 2 АПРЕЛЯ ~
Василий Романович ВАВРИК,

стью). Писал исследования о галицко-русском
движении и его лидерах, а также стихи на русском языке и на наречии родного села (галицком).

русский писатель, поэт, литературовед,
историк, исследователь фольклора
(1889-1970)

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.

130 лет со дня рождения
Родился в крестьянской семье в австро-венгерском крае Галиция (ныне Львовской области, Украина). Окончил немецкую гимназию,
где принимал живое участие в культурно-общественной жизни молодежи. С началом Первой мировой войны (1914) был заключён в
австрийские концлагеря Терезин и Талергоф,
где сочинял стихи, посвященные подневольной жизни карпато-русского народа, и редактировал подпольные листовки с разоблачением
лагерных жестокостей. В послевоенные годы
продолжил обучение. Окончил философский факультет Карлова университета в Праге с научной степенью доктора славянской филологии
(1926). Работал при старейшем учреждении галицких русофилов (Ставропигийском институте)
(до 1939), был редактором «Временника Ставропигийского института». Принимал активное
участие в издании «Талергофских альманахов»
(сборников, посвященных уничтожению карпато-русского народа австро-венгерской вла-

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
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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 ~
Лидия Николаевна СЕЙФУЛЛИНА,

тральной труппы в Вильно, Оренбурге, Ташкенте, Владикавказе. Занималась просветительством. До революции кочевала по глухим уральским и мордовским селам, учила грамоте детей
и взрослых, создавала сельские библиотеки –
избы-читальни. Особое внимание уделяла работе с детьми. Основала детский театр в Челябинске, составляла репертуар спектаклей, была одним из авторов пьес, писала сценарии по русским народным и зарубежным сказкам. Помогала в организации первой на Урале трудовой
колонии для беспризорных детей (1920-1924,
Тургояк). Повести «Четыре главы», «Правонарушители» и «Перегной» (1922) сделали Сейфуллину знаменитой. Известная повесть «Виринея»
(1924) вскоре стала пьесой. Ее играли в МХАТе, в театре Вахтангова. Вместе с театром Сейфуллина выезжала за границу (в Варшаву, Берлин, Париж).

русская советская писательница и журналистка, общественный деятель (1889-1954)

130 лет со дня рождения
Родилась в уральском селе в Оренбургской
губернии (ныне Чебаркульский район Челябинской области) в семье православного священника татарского происхождения. Окончила Омскую женскую гимназию. Там же появились ее первые статьи в газетах. Переезжает в
Орск (1907), работает учительницей и всерьёз
увлекается театром: выступала в составе теа-

~ 4 АПРЕЛЯ ~
Иосиф (Осип) Антонович ГОШКЕВИЧ,

205 лет со дня рождения
Родился в Минской губернии (ныне Гомельская область, Белоруссия) в семье священнослужителя белорусского происхождения. Окончил Минскую Духовную семинарию (1835) и
Санкт-Петербургскую Духовную Академию
(1839). Был зачислен в Российскую духовную
миссию в Китае (1839-1848), затем чиновником по особым поручениям в Азиатский департамент МИД России (1850). Был отправлен в ка-

российский дипломат, востоковед
(1814-1875)
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честве переводчика и советника с миссией Е.
В. Путятина в Японию (1852). Участвовал в процедуре подписания Симодского трактата между Россией и Японией (1855). Попал в плен англичан в Гонконге (1855-1856), где занимался
составлением первого японско-русского словаря (СПБ, 1857). Назначается Российским импе-

раторским консулом в Японии (1858-1865). По
возвращении из Японии служил в Азиатском
департаменте МИД России в чине коллежского советника (1865-1866). По окончании службы вернулся в Белоруссию, где занялся работой над книгой «О корнях японского языка», которая была опубликована посмертно (1899).

~ 4 - 11 АПРЕЛЯ ~
Туманяновские дни в Армении

ных 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.

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 различ-

~ 5 АПРЕЛЯ ~
День принятия Степного Уложения
(Конституции) Республики Калмыкия

мыкии. Эта дата стала официальным государственным праздником, который традиционно
объявляется в Республике выходным днём и
сопровождается множеством торжественных
мероприятий.

5 апреля 1994 года в Калмыкии было принято Степное Уложение (Конституция) Республики, являющееся Основным законом Кал-

~ 6 АПРЕЛЯ ~
Мария Александровна ТОКАРЕВА,

Родилась в рабочей семье в Николаеве
(Украина). Сценическую деятельность начала
как певица в украинском обществе «Просвита».
Играла в драматических театрах Симферополя
и Тифлиса (с 1912). Актриса Винницкого русского театра драмы (с 1924), работала в театрах
Могилева, Николаева, Бердянска, Кременчуга,
Брянска, Иваново, Ярославля. Актриса Свердловского драматического театра (1931-1950).
Известная исполнительница ролей Анны Карениной и Любови Яровой. Народная артистка
РСФСР (1950).

русская и советская театральная актриса
(1894-1965)

125 лет со дня рождения
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~ 7 АПРЕЛЯ ~
Шалва Ясонович АМИРАНАШВИЛИ,

истории грузинского искусства. Чрезвычайно
ценными считаются его исследования специфики грузинской иконографии, в том числе об
изображениях грузинских святых.

советский грузинский искусствовед
(1899-1975)

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.

120 лет со дня рождения
Родился в Кутаисской губернии в семье учителя. Окончил классическую гимназию в Поти
(1917). Учился на философском факультете Тифлисского университета (1918-1922). Был оставлен при кафедре истории и теории искусств для
подготовки к профессорскому званию, преподавал в Тифлисском (Тбилисском университете) и Академии художеств Грузии (с 1925). Работал в Государственном музее искусств Грузии
(с 1928). Один из первых исследователей христианских памятников на территории Грузии и
Закавказья. Создал систематические обзоры

~ 8 АПРЕЛЯ ~
Международный день цыган

вестной 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.

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 из-
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~ 11 АПРЕЛЯ ~
День Конституции
Республики Крым

уровне. В рамках Дня Конституции в ряде образовательных учреждениях Крыма проводятся образовательно-патриотические мероприятия, направленные на воспитание у молодежи любви к родному краю и его истории, формирование национального и гражданского самосознания.

11 апреля 2014 года Государственным Советом Республики Крым был принят основной
закон субъекта – Конституция. Принятие данного документа завершило процесс вхождения
Крыма в состав России на законодательном

~ 12 АПРЕЛЯ ~
Йом а-Шоа
(День памяти жертв Холокоста)

Международный день
полета человека в космос

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

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.

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.

~ 13 АПРЕЛЯ ~
Вороний день
(Вурна Хатл, Ворнга Хатл),
праздник обских угров (хантов и манси)

свящают ей специальный праздник – Вороний
день. Раньше на праздник собирались только
пожилые женщины и девочки. Они готовили
угощения, среди которых обязательно была густая каша-болтушка «саламат». Непременным
элементом праздника были танцы. Некоторые
группы хантов и манси связывали этот праздник с богиней-прародительницей Калтащь, которая определяла судьбы людей. В этот день

Ворона – первая птица, которая прилетает
на Север после долгой зимы. Она – предвестница весны. Своим криком она как бы пробуждает природу и, кажется, приносит саму жизнь.
Наверное, поэтому ханты и манси считают эту
птицу покровительницей женщин и детей и по-
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мужчине нельзя брать в руки топор, а женщине – иголку. Из священных лабазов и нарт достают личные, семейные, родовые фигурки духов (лунх), которых угощают кровью и жиром
жертвенного животного и обряжают в новые
одежды. Вороний день является официальной
датой празднования Дня коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Отмечается во вторую субботу апреля.

консерваторского образования, но пройдя отличную практическую школу. Скрипач оркестра
итальянской оперы в Одессе (с 1896). Играя на
скрипке, многому научился у опытного дирижера И. Прибика. Директор оперной трупп в Перми, Екатеринбурге, Харькове, Киеве, Одессе и
Тбилиси (1902-1909). Яркий след оставила его
деятельность на Урале – сначала в Перми, а затем в Свердловске. С именем Маргуляна связаны ярчайшие страницы истории Свердловского театра оперы и балета, где он до конца
своих дней был дирижером (1922-1950). Маргулян сумел добиться резкого подъема художественного уровня труппы, обогатил репертуар
многими яркими спектаклями. Народный артист РСФСР (1944).

Арнольд Эвадьевич МАРГУЛЯН,
советский оперный дирижёр,
театральный деятель, педагог (1879-1950)

140 лет со дня рождения
Родился в Киеве в семье служащего. Начал
работать в дореволюционные годы, не получив

~ 14 АПРЕЛЯ ~
Денис Иванович ФОНВИЗИН,

тал переводчиком в Коллегии иностранных дел.
Первое крупное произведение – комедия «Бригадир» (1766-1769). Предложил введение фундаментальных законов, соблюдать которые должны и цари («Рассуждение о непременных государственных законах», 1782-1783). Осудил
крепостничество и высмеял невежество в комедии «Недоросль» (1781). Выйдя в отставку
(1782), написал ряд сатирических произведений, но их публикация (как и все его литературные сочинения) была запрещена Екатериной II.

русский писатель, драматург
(1744/1745-1792)

275 лет со дня рождения
Родился в Москве в дворянской семье, происходившей из ливонского рыцарского рода.
Обучался в гимназии при Московском университете (1755-1760) и в нем же на философском
факультете. Переехал в Петербург (1762), рабо-
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Владимир Иванович ГОРЯЧИХ,

Долгое время был руководителем Уральского
народного хора. Песни композитора входят в
репертуар ведущих академических народных
хоров России (им. М. Пятницкого, Уральский
и Оренбургский народные хоры), многочисленных самодеятельных коллективов Уральского
региона. Его «Песня о Екатеринбурге» заняла
1-е место в конкурсе на лучшую песню, посвященную 280-летию города (2003). Заслуженный деятель искусств России, награжден Орденом Почета (2005).

композитор, дирижёр-хормейстер (1929)

Исполняется 90 лет
Родился в Перми. Первые композиторские
опыты относятся ко времени учебы в Пермской музыкальной школе. Обучался в Свердловской консерватории (1948-1953). Значительную роль в формировании композитора сыграло изучение народного творчества в
фольклорных экспедициях по Уралу. Его творчество разнообразно по жанрам. Является автором миниатюр и музыки для детей и юношества, многочисленных песен, музыки для балета («Чудесница», 1959; «Живой камень», 1961 и
др.), симфонических и хоровых произведений.

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».

~ 15-20 АПРЕЛЯ ~
Аваг Шабат (Страстная неделя),
армянский христианский праздник

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».

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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~ 15 АПРЕЛЯ ~
Международный день культуры

ция, 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.

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 организа-

~ 18 АПРЕЛЯ ~
День победы русских воинов
князя Александра Невского
над немецкими рыцарями
на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год)

шедшая в историю под названием Ледовое
побоище, имела огромное историческое значение. Сражение остановило продвижение крестоносцев на Восток, имевшее своей целью
покорение и колонизацию русских земель. Ледовое побоище занимает также выдающееся
место в истории русского военного искусства.

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, во-

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.
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~ 19 АПРЕЛЯ ~
Глеб Валентинович ПАГИРЕВ,

Григорий Григорьевич МЯСОЕДОВ,

105 лет со дня рождения
Родился в Екатеринодаре (ныне Краснодар)
в семье учителя. Работал на заводах Москвы и
Свердловска. Долгое время жил и работал в Ленинграде. Начал публиковаться в московских
журналах и сборниках. С первого сборника стихов «Дело славы» (1949) определился как поэт
фронтовой темы. Переводил с удмуртского языка. Автор книги переводов из удмуртской лирики «От берега до берега» (Ижевск, 1984).

185 лет со дня рождения
Родился в Тульской губернии в старинной дворянской семье. Окончил Академию
Художеств по классу исторической живописи
(1862). Жил и работал в Европе (1863-1869).
Находясь за границей, Мясоедову пришла идея
организации Товарищества передвижных художественных выставок в России. Он стал автором первого устава передвижников и оставался бессменным членом правления в течение сорока лет. Открытие Первой передвижной
художественной выставки состоялось в Петербурге (1871), затем выставка была показана
и в других городах – Киеве, Москве, Харькове. Основная тема в творчестве художника –
крестьянский быт, народные поверья и обряды
(«Земство обедает», 1872; «Засуха», 1878-1880;
«Опахивание», 1876; «Косцы», 1887). Сюжеты
исторического жанра нашли свое воплощение
в картинах «Чтение положения 19.02.1861 г.»
(1873) и «Самосожжение» (1884).

русский советский поэт (1914-1986)

русский художник(1834-1911)

~ 20 АПРЕЛЯ ~
Исаак Владимирович (Вульфович)
ШКЛОВСКИЙ, этнограф (1864-1935)

155 лет со дня рождения
Талантливый публицист и беллетрист, известный под псевдонимом Дионео. Родился
в еврейской семье в Елизаветграде (Херсонской губернии). Писать начал с 16 лет, помещая в местных газетах стихотворения, рассказы, критические статьи. Был водворен в Среднеколымск Якутской области (1886-1892), где
одновременно с бытом инородцев изучал но-
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вые языки. Печатал в «Одесских Новостях»
и «Русских Ведомостях» этнографические очерки, из которых первый («К полярному кругу»)
вышел отдельно на английском языке. Состоял постоянным сотрудником «Русских Ведомостей» (с 1893). Издал сибирские очерки в книге «На крайнем северо-востоке Сибири» (СПб.,
1895; фр. пер., 1896). Еще ранее «Очерки крайнего северо-востока» были напечатаны в «Записках Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества» (Иркутск, 1892). По предложению редакции «Русских Ведомостей» отправился в Лондон (1896),
где жил, печатая свои очерки английской жизни
в «Русских Ведомостях» и «Русском Богатстве».
Был первым переводчиком Рабиндраната Тагора на русский язык.

четырнадцатый день весеннего месяца нисан
по еврейскому лунному календарю, и длиться в
Израиле неделю, а за его пределами – восемь
дней. Тора запрещает иудеям в течение праздника употреблять в пищу хлеб и любые другие
продукты, содержащие зерновые. Маца (пресные хлебцы) – единственный хлеб, разрешенный в Песах.

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, отмечаемый 20 апреля, 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.

Песах (Пасха), еврейский праздник
Песах – самый древний из еврейских
праздников, который связан с одним из важнейших событий в еврейской истории – с массовым Исходом иудеев из Египта под предводительством Моисея. Праздник начинается на

~ 21 АПРЕЛЯ ~
Евгений Петрович КАСИМОВ,

проспект», на городском радио, где вел новости культуры, литературные передачи, в которых освещалась жизнь Екатеринбурга. Главный
редактор «Студии Город» (1998-2001). Работал
в газете «Вечерние ведомости» (2001), на канале «Евразия» ОблТВ (2002). Основал и возглавил газету «Городские КУРАНТЫ» (2003). Являлся представителем на Урале информационно-аналитического издания «Советник ПРЕЗИДЕНТА» (Москва). Сотрудничает со многими российскими газетами и журналами («Октябрь»,
«Знамя», «Сибирские огни», «Урал» и др.). Автор
восьми книг и нескольких пьес для детей, среди
которых «Приключения Пиноккио» и «Свет ликующий» поставлены в Екатерибургском кукольном театре. Пьеса «Парк советского периода»,
написанная в соавторстве с Алексеем Вдовиным, с успехом идет на сцене Музыкальной ко-

русский писатель, поэт, журналист (1954)

Исполняется 65 лет
Родился на Южном Урале (Коркино, Челябинская область). Первые публикации появились в газетах «Горняцкая правда», «Вечерний
Челябинск». Поступил на филологический факультет УрГУ (1976), затем в Литературный институт им. А. М. Горького (Москва, 1981).
Работал журналистом в газете «Главный
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медии. Лауреат российской литературной премии «Ясная Поляна» (2012), Губернаторской
премии за 2006 год.

ские 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.

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, рус-

~ 22 АПРЕЛЯ ~
го общества. Сочетал рутинную служебную деятельность и многогранные исследования природы, общества и населения Обского Севера,
опубликовав свои наблюдения в трехтомной
монографии «Тобольский Север».

Александр Александрович ДУНИН-ГОРКАВИЧ,
российский историк, исследователь
Западной Сибири (1854-1927)

Владимир Владимирович НАБОКОВ,
русский писатель (1899-1977)

165 лет со дня рождения
Окончил Лисинское лесное училище по
специальности инженер-лесовод. Принимал
участие в русско-турецкой войне (1877-1878)
в звании унтер-офицера, был награжден медалью «За храбрость». Работал в Царскосельском лесничестве, в лесах Самарской, Нижегородской и Рязанской губерний. В 1890 году переведен в Сибирь, где возглавил Самаровское
лесничество Тобольской губернии. Служил губернским лесничим, чиновником особых поручений при министре земледелия. Был произведен в чин действительного статского советника. С 1917 года – научный консультант Уральской плановой комиссии исполкома Тобольского окружного совета рабочих и крестьянских
депутатов, государственного рыбопромышленного центра, Тобольского окружного комитета
Севера. Преподавал курсы оленеводства и краеведения в Тобольском зооветеринарном техникуме. Был деятельным участником Западно-Сибирского отдела Русского географическо-

120 лет со дня рождения
Родился в Санкт-Петербурге в богатой дворянской семье. Получил отличное образование,
с детства владел тремя языками. Первый сборник издал, будучи учеником Танишевского училища («Стихи», 1917). Эмигрировал из России
(1919). Произведения Набокова характеризуются сложной литературной техникой, глубоким
анализом эмоционального состояния персонажей в сочетании с непредсказуемым, порой
почти триллерным сюжетом. Среди известнейших образцов творчества автора можно отметить романы «Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1930), «Приглашение на казнь» (1936),
«Дар» (1938). Известность у широкой публики
писатель получил после выхода в свет романа «Лолита» (1955), по которому впоследствии
было сделано несколько экранизаций.
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~ 23 АПРЕЛЯ ~
Иосиф Григорьевич
ГРИШАШВИЛИ (МАМУЛАИШВИЛИ),

Степан Иванович ЕРМОЛИН,
коми-писатель, поэт, драматург (1914-1961)

грузинский поэт и литературовед (1889-1965)

105 лет со дня рождения
Родился в небогатой крестьянской семье
в селе Часово Вологодской губернии (ныне
Республика Коми). После школы поступил на
краткосрочные актёрские курсы при Коми инструктивно-передвижном показательном театре (1931, Сыктывкар). Ездил по региону в составе передвижного театра, привнося весомый
вклад в культурную жизнь коми народа. За этот
период (1931-1935) им было написано более
тысячи разных куплетов и частушек. В журнале «Тропа» («Ордым») были напечатаны первые
стихотворения Ермолина, в которых он использовал местный фольклор, вкладывая в старинные частушки и песни новое советское содержание. После окончания Ленинградского театрального училища (1936) Ермолин принимал
активное участие в работе профессионального Коми драматического театра, в репертуаре которого были спектакли как на русском,
так и на коми языках. Он становится известным драматическим актером, «мастером незабываемых сценических портретов». В 1938
начинается путь Ермолина, как драматурга. В
годы Великой Отечественной войны с отрядом
коми писателей уходит на фронт, выступая на
сцене перед бойцами. Имеет звания и награды: член Союза писателей СССР (1939), Заслуженный артист Коми АССР (1943), Народный
артист Коми АССР (1945), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

130 лет со дня рождения
Родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье
мелкого ремесленника. Печататься начал в
1904. В первых сборниках стихов «Букет роз»
и «Фантазия» (1906-1907) отдал дань модернистским увлеченьям. В его дореволюционном
творчестве преобладали любовная лирика, камерные темы. После 1921 пишет о Грузии («Родине», «Идёт грузинский автомобиль», «Новый
Кутаиси», «Наринджиано», «Самгори» и др.). Поэт
воссоздаёт образ нового города («Прощание со
старым Тбилиси», 1925; «Новый Тбилиси» и др.).
В годы Великой Отечественной войны создал
прекрасные стихи: «Родина и победа» (1941),
«Ленинграду», «Героям Сталинграда» (1943) и
др. За однотомник стихов (1949) поэт удостоен Государственной премии СССР (1950). Ему
принадлежат исследования по истории грузинской литературы и театра («Саят-Нова», «Литературная богема старого Тбилиси», «Жизнь Александра Чавчавадзе», «Илья Чавчавадзе и грузинский театр», «Александр Казбеги как актёр»
и др.), а также о русско-грузинских, грузино-украинских и грузино-армянских литературных
связях. Занимался переводами русской, армянской и азербайджанской поэзии. Писал также для детей и юношества. Народный поэт Грузинской ССР (1959), академик АН Грузинской
ССР (1947).
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Уильям ШЕКСПИР,
английский поэт и драматург (1564-1616)

455 лет со дня рождения
Родился и вырос в Стратфорде-на-Эйвоне
(Англия). Карьера Шекспира началась после
переезда в Лондон (1585-1592), где он стал
успешным актёром, драматургом, а также совладельцем театральной компании.
Большинство работ Шекспира были написаны в период с 1589 по 1613 годы. Его ранние пьесы относятся к комедиям и хроникам.
Затем в его творчестве настал период трагедий, включающих произведения «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» и «Макбет», которые считаются одними из лучших классических произведений на английском языке. В конце своего
творчества Шекспир написал несколько трагикомедий, а также сотрудничал с другими писателями. Произведения Шекспира являются неотъемлемой частью мировой культуры, они переведены на сотни языков, в том числе на многие языки народов России.

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 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.

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».
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~ 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, произо-

шло массовое уничтожение и депортация армянского населения. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским
Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

~ 24-28 АПРЕЛЯ ~
Кугече (Великий день, Пасха),
марийский праздник
Кугече является одним из значимых и больших праздников весеннего календарного цикла у марийцев. Отмечается через семь недель
после праздника Уярня (Масленицы), за 5 дней
христианской Пасхи – со вторника пасхальной
недели и продолжается до воскресенья. Кугече входит в комплекс праздников кон пайрем
(праздник щелока или праздник умерших), по-

этому значительное место в нем отводится поминовению умерших родственников с ритуальным угощением. В каждый день пасхальной недели совершались определенные обряды. Во
вторник (пел кон кече – половина щелокового
дня) предохранялись от проникновения злых
сил, колдунов – запирали на засовы двери, вогрота, над дверями вешали ветки рябины. Мылись в бане, приглашая и пришедших на праздник умерших родственников.

~ 25 АПРЕЛЯ ~
День государственного флага Адыгеи
(День черкесского флага)
Ежегодно, 25 апреля, адыги во всём мире
отмечают день адыгского (черкесского) флага.
В республиках Адыгея, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, а также других регионах
и странах, где проживают адыги, проводятся
различные мероприятия, посвящённые этому
дню. Флаг представляет собой поле зеленого
цвета, на котором расположены полукружьем

9 золотых звезд и три звезды по прямой линии
ниже этого полукружья. В средней и нижней
части флага расположены три, направленные
остриями вверх перекрещенные стрелы. Цвет
флага – символ жизни, вечности. 12 золотых
звезд соответствуют 12 основным подразделениям (племенам) адыгского народа. Три перекрещенные стрелы являются символом единства, объединения, союза 12 адыгских племен.

~ 25-28 АПРЕЛЯ ~
Быдзымнал, Акаяшка (Пасха),
удмуртский праздник
Начало нового земледельческого цикла у
удмуртов сопровождалось обрядами изгнания

Шайтана, чтобы не испортил праздника, защитой дома в ночь на Великий четверг (в 2019
году это 25 апреля) от нечистой силы. Женщины стегали своих овец ивовыми прутьями,
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приговаривая пожелания большого здоровья
и приплода. Акаяшка – весенний праздник в
честь начала сева яровых. У Акаяшки много
народных названий: Акашка (первая борозда),
Геры поттон (вывоз сохи) и Гырон потон (выезд
на пахоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие и ясные дни в конце апреля или
в начале мая. Праздник продолжался три дня
(вывоз сохи, проводы льда и чествование сохи)
и сливался с Пасхой (Акашка уй – букв. «Пасхальная ночь»). Накануне Акаяшки устраивали
омовение (баню), надевали белые рубахи; го-

товили кушанье, варили пиво, кумышку; забивали птицу (обычно утку) для жертвоприношения Воршуду (хранителю домашнего очага) в
куале (шалаше) в целях «благословения хлеба
и питья». Каждая семья (род) выезжала на свой
участок (межу) земли и начинала сохой пахать
землю. Вспахав часть земли и сделав небольшое углубление, они зарывали «в честь предков» принесенную провизию (лепешку, яйцо и
др.), окропляя ее кумышкой. После ручного посева ярового клина с помощью лукошка (куды)
засеянное заделывали граблями (мажес).

~ 26 АПРЕЛЯ ~
Григорий Петрович ДАНИЛЕВСКИЙ,
русский и украинский писатель,
публицист (1829-1890)

190 лет со дня рождения
Родился в богатой дворянской семье харьковского помещика. Учился в Московском
дворянском институте (1841-1846), затем на
юридическом отделении Санкт-Петербургского университета. Служил в Министерстве народного просвещения чиновником особых поручений (1850-1857). Изучал прибрежья Азовского моря и устья Дона (1856). Выйдя в отставку (1857), жил в своих имениях. Состоял
членом совета главного управления по делам
печати в чине тайного советника. Литературная деятельность началась с печати стихотворения (1846), затем поэмы из мексиканской
жизни «Гвая-Ллир» (1849). К тому периоду относятся публикации «Украинские сказки», цикл
«Крымские стихотворения» (1851), повести из
малороссийского быта и старины «Слобожане»
(1854), переводы из Шекспира, Байрона, Миц-

кевича и др. Первый роман, обративший на
Данилевского внимание большой публики, –
«Беглые в Новороссии» (1862), «Беглые воротились» («Воля», 1863) и «Новые места» (1867).
Повестью «Потёмкин на Дунае» (1878) начинается вторая половина литературной деятельности Данилевского, исключительно посвященная исторической беллетристике: «Мирович»
(1879), «На Индию при Петре» (1880), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва»
(1886); «Чёрный год» (1888) и др. За издание
книги «Украинская старина» (1866) был удостоен малой Уваровской премии.

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 техно-
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генная 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 родного языка
в Республике Татарстан
26 апреля, в день рождения великого татарского поэта и просветителя Габдуллы Тукая, в
Республике Татарстан отмечается День родного языка. Дата установлена в 1992 году и отмечается ежегодно согласно закону РТ от 19 февраля 1992 г. № 1448-XII «О праздничных днях и
памятных датах Республики Татарстан».

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».

Марий талешке кече
(День национального героя),
национальный праздник
республики Марий Эл
Ежегодно 26 апреля в Республике Марий
Эл, также в местах компактного проживания
народа мари, отмечают День национального
героя. В этот день активисты общественных
движений и все желающие собираются у памятников известных личностей, зажигают свечи и вспоминают их добрые дела. Праздник
связан с днём трагической гибели легендарного марийского предводителя и князя Болтуша, который жил в XVI веке и погиб за свободу
родного края. Официально праздник существует в республике с 1990 года, а впервые его начали отмечать ещё в 1917 году. У каждой эпохи, у каждого времени свои герои. У марийцев
символами национальной гордости останутся
имена Йыланды, Мамич Бердея, Болдуша и др.

~ 27 АПРЕЛЯ ~
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 Государствен-

ная 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.
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День Республики Саха (Якутия)
27 апреля является особой датой в истории
Якутии. В этот день в республике отмечают два
знаковых события: день образования Якутской
Автономной Советской Социалистической ре-

спублики (1922) и день принятия Конституции
Республики Саха (Якутия) (1992). Дата является нерабочим днем в республике. В этот день
по всей Якутии проходят различные праздничные мероприятия и массовые гуляния.

~ 28 АПРЕЛЯ ~
Пасха (Светлое Христово Воскресение),
христианский праздник
Пасха – один из важнейших христианских
религиозных праздников. История его возникновения тесно связана с древними библейскими легендами о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Название праздника происходит от древнееврейского слова «Песах», которое означает «избавление», «исход», «пощада».
В христианской традиции Пасха отмечается по
лунно-солнечному календарю, поэтому дата ее
празднования различна в разные годы. Расчет даты осуществляется таким образом, чтобы
она приходилась на первое воскресенье после
весеннего полнолуния. Празднование Пасхи
сопряжено с большим количеством традиций.
Так, ей предшествует Великий пост – самый
продолжительный и строгий период воздержания от многих видов пищи и развлечений в течение всего года. Символом праздника являются крашеные вареные яйца: они считаются
отражением легенды о том, как Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию яйцо в
знак того, что Иисус Христос воскрес. Император сказал, что это невозможно, точно так же,
как яйцо не может из белого внезапно стать
красным, и яйцо вмиг покраснело. С тех пор
верующие на Пасху красят яйца в яркие цвета.

Приветствовать друг друга в этот день принято
фразой «Христос воскресе!», на которую обычно отвечают «Воистину воскресе!».

Всемирный день
породненных городов
Движение породненных городов стихийно
возникло в годы Второй мировой войны, но и
сегодня содействует сближению народов и культур поверх государственных различий и политических интересов. 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).

~ 28 АПРЕЛЯ ~
День государственных символов
Чувашской республики

В календаре знаменательных и памятных
дат чувашского народа есть особо значимые

события. Одним из них является 29 апреля –
День государственных символов Чувашской Республики, отмечаемый ежегодно с 2004. Символами чувашской государственности и ее су-
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веренитета являются Государственный герб, Государственный флаг и Гимн Чувашской Республики. Государственный флаг Чувашии представляет собой прямоугольное полотнище,
разделенное на желтое и пурпуровое поля (традиционные цвета чувашского народа). Желтый
цвет – цвет Солнца, дарующего жизнь всему
на земле. Пурпуровый цвет – один из самых
распространенных у чувашей. Он присутствует среди основных элементов народного орнамента. Верхнее желтое поле флага обозначает пространство под солнцем, населяемое народом Чувашии. Нижнее пурпуровое поле - чувашскую землю. В геометрической середине
полотнища флага расположена композиция, состоящая из древнечувашских эмблем "Древо
жизни" и "Три солнца". Тот же цвет, та же символика чувашского флага фигурируют и на Государственном гербе республики - в обрамлении

стилизованных золотых листьев и шишек хмеля. В основу гимна Чувашии положена песня
"Тăван çĕршыв" (Родная страна), музыку которой написал заслуженный деятель искусств Чувашии и Российской Федерации Герман Лебедев, слова - Член Союза писателей СССР Илья
Тукташ.

Международный день танца

Праздник, посвященный всем стилям танца, отмечается ежегодно 29 апреля. Событие
инициировано в 1982 году Международным
советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в
память о родившемся в этот день французском
балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре, вошедшем в историю
как «отец современного балета».

~ 30 АПРЕЛЯ ~
Корнелий Самсонович КЕКЕЛИДЗЕ,
советский грузинский литературовед
(1879-1962)

140 лет со дня рождения

«Конспективного курса истории древнегрузинской литературы» на русском языке (1939).

Международный день джаза

Окончил Киевскую Духовную Академию.
Состоял профессором богословия и истории
христианской церкви на Тифлисских высших
женских курсах, протоиерей. Один из основателей Тбилисского университета (1918), профессор. Директор института грузинского литературы им. Ш. Руставели (1942-1949). Знаток древнегрузинской церковной литературы; изучал и
публиковал малодоступные фонды древнегрузинских рукописей с научными комментариями. Опубликовал памятники византийской литературы, утерянные в оригинале, но сохранившиеся в грузинских переводах. Автор «Истории
древнегрузинской литературы» (1923-1924),

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.
День Весак, буддийский праздник
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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~ 1 МАЯ ~
Виктор Петрович АСТАФЬЕВ,

Семён Васильевич ЭЛЬГЕР,

русский писатель (1924-2001)

советский чувашский писатель (1894-1966)

95 лет со дня рождения
Родился в Красноярском крае. Окончив
школу фабрично-заводского обучения, работал на станции Енисей сцепщиком и составителем поездов, дежурным по станции. Во время войны ушёл добровольцем на фронт (1942).
После демобилизации (1945) уехал на Урал, в
город Чусовой (ныне Пермский край). Работал в редакции газеты «Чусовской рабочий» (с
1951), где впервые опубликовал свой рассказ
(«Гражданский человек»). Первая книга – «До
будущей весны» (1953). Член союза писателей
СССР (1958). Учился на Высших литературных
курсах в Москве (1959-1961). Жил в Перми (с
1962), Вологде (с 1969), затем вернулся на родину, в Красноярск (1980). Важные темы творчества Астафьева – деревенская и военно-патриотическая. Его стиль отличается философичностью и лиризмом, богатством и живостью
языка. Признан классиком за глубину содержания и совершенство формы литературных творений. Его книги переведены на многие языки мира.

125 лет со дня рождения
Является одним из основоположников чувашской литературы. В литературную деятельность вступил как лирик. Первая публикация
стихотворения в 1921. Автор сборника стихов
«Эпоха» (1928), исторической поэмы «Под гнётом» (1931, рус. пер. 1960), историко-революционных романов «На заре» (1940, рус. пер.
1958). «Сквозь огонь и бури» (1949), поэмы «Восемнадцатый год» (1953). Писатель награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Его имя занесено в Почетную
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской
АССР (1964). Союзом журналистов Чувашии учреждена Республиканская журналистская премия им. С. Эльгера. Его именем названа улица
в Чебоксарах.
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.
Праздник
единства народа Казахстана
Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие изменения со времен Советского Союза. С приобретением независи-
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мости 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 це-

лью укрепления стабильности и межэтнического согласия, демонстрации достижений казахстанской модели, и является государственным праздником Республики Казахстан.

~ 2 МАЯ ~
ЕКАТЕРИНА II Великая

Джером Клапка ДЖЕРОМ,

(Екатерина Алексеевна РОМАНОВА),
российская императрица (1729-1796)

английский писатель, драматург
(1859-1927)

290 лет со дня рождения
Родилась в немецком городе Штеттине
(ныне Щецин, Польша). По происхождению немецкая принцесса (урожд. София Фредерика
Августа Анхальт-Цербстская). Была выдана замуж за наследника российского престола Петра
III (1745), приняла православную веру и получила имя – Екатерина Алексеевна. Изучила русский язык, много читала, приобрела обширные
познания. Пришла к власти в ходе дворцового
переворота (1762). За время правления Екатерины (1762-1796) границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад
(разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа).

160 лет со дня рождения
Первый литературный успех пришёл после
публикаций юмористической новеллы «На сцене и за сценой» (1885) и сборника эссе «Праздные мысли лентяя» (1886). Всемирную известность принесла повесть «Трое в лодке, не считая собаки» (1889), затем продолжение – повесть «Трое на велосипедах» (1900). Помимо
смешных эссе и повестей писал серьёзные
пьесы и романы. Его последние книги – роман
«Энтони Джон» (1922) и мемуары «Моя жизнь и
эпоха» (1926). Произведения Джерома переведены на многие языки.
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Иван Софронович ЗАХАРОВ,

член исполкома Свердловского областного
национально-культурного сообщества саха
(якутов) «Аан Дойду» (1934)

Исполняется 85 лет
Родился в Нюрбинском улусе Республики

Саха (Якутия). В 1956 году окончил Ульяновское военное училище связи им. Г. К. Орджоникидзе. Служил в кадрах Вооруженных сил СССР
30 лет, в том числе пять лет в Группе Советских
войск в Германии; в войсках Краснознаменного Уральского военного округа. В настоящее
время подполковник в отставке. В 1968 году
окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В Свердловске – Екатеринбурге проживает
с 1956 года. Иван Софронович – кавалер государственных наград и наград Министерства
обороны СССР, ветеран Вооруженных сил, ветеран Великой Отечественной войны.

~ 3 МАЯ ~
в 1957 году в Черкесск прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые возвращались
из депортации на родину. Праздник установлен в память обретения свободы и массового
возвращения карачаевского народа на историческую родину после 14-летнего пребывания в
местах незаконной депортации. Массовое выселение карачаевцев началось 2 ноября 1943
года из Карачаевской автономной области в
Казахстан и Киргизию, небольшие группы депортировали в Таджикистан, Иркутскую область
и на Дальний Восток.

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.
День возрождения
карачаевского народа
3 мая занимает особую страницу в истории карачаевского народа. Именно в этот день

~ 5 МАЯ ~
Николай Франкович ГОЛДЕН,
уральский писатель (1939)

Исполняется 80 лет
Родился в Орске (Оренбургская область)
в семье служащего. Его отец приехал в Россию
в составе американской коммуны «Герольд» и

принял советское гражданство (1924). После
окончания школы Голден уехал на Дальний Восток, работал кочегаром на пароходе «Леонид
Красин» (1954-1958). Служил в Советской Армии (1958-1961), после демобилизации работал рабочим в электролизном цехе Уральского алюминиевого завода (Каменск-Уральский).
Окончил Литературный институт им. М. А. Горького. Литературная биография началась с публикации рассказов в журнале «Урал» (1966).
Писателю близка тема завода, рабочего человека. Первая книга «Вертушка» издана в Свердловске (1973). Живёт и работает в КаменскУральском.
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Ибрагим ЮСУПОВ,
каракалпакский поэт и драматург
(1929-2008)

90 лет со дня рождения
Родился в Чимбайском районе Каракалпакстана (Узбекистан). Окончил педагогический
институт (1949), преподал литературу. Был редактором журнала «Амударья» (1961-1962), занимался научной работой в Институте языка,
литературы и истории Каракалпакского филиала АН СССР. Возглавлял Союз писателей Каракалпакской АССР (1965-1980), трудился на посту председателя Каракалпакского Комитета по
защите мира, руководителя Центра по духовности и просветительству (1980-1985). Первое
стихотворение – «Моя родина» (1946). В дальнейшем на родном языке издаются сборники
его поэм и стихов: «Лирика счастья», «Думы»,

«Семь перевалов», «Степные грезы» и др. В издательстве «Советский писатель» выходят сборники избранных стихов и поэм («Песня горного
ручья», 1960; «Меридианы сердца», 1966). Для
Каракалпакского музыкально-драматического
театра им были написаны пьесы («Сорок девушек», «Судьба актрисы», «Шутник Умирбек»). Занимался переводом на каракалпакский язык
произведений классиков русской и др. литератур (А. Пушкина, М. Лермонтова, Т. Шевченко,
Абая, Г. Тукая, В. Шекспира и др.). Автор текста гимна Республики Каракалпакстан. Народный поэт Узбекистана и Каракалпакстана. Герой Узбекистана.
День Конституции
Кыргызской Республики
5 мая 1993 года на XII сессии Верховным
советом Республики Кыргызстан принята Конституция Кыргызской Республики.
Для Киргизии, как и для многих государств
мира, Конституция является основным законом: она утверждает перечень основных прав
и свобод граждан, определяет правовой статус
государства и имеет в стране наивысшую юридическую силу.

~ 5 МАЯ - 3 ИЮНЯ ~
Рамадан, мусульманский праздник
Строгий пост у мусульман, который длится
около месяца. Во время поста в дневное время суток запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться раз-

влечениям. Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.

~ 6 МАЯ ~
День Конституции Республики Тыва
6 мая 2001 года на всенародном референдуме была принята Конституция Республики
Тыва, определяющая основные принципы и

положения государственного и общественного
устройства республики и в которой закреплены
основные права и свободы человека и гражданина, их гарантии.
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~ 8 МАЯ ~
Ромен ГАРИ (Роман Лейбович
КАЦЕВ), французский писатель (1914-1980)

105 лет со дня рождения
Родился в городе Вильно (ныне Вильнюс,
Литва) в семье еврейских актеров. Некоторое время жил в Польше, затем его семья обосновалась в Ницце (1928), где будущий писа-

тель изучал право и обучался лётному делу, желая стать военным пилотом. Во время Второй
мировой войны эмигрировал в Великобританию, где вступил в сформированные Шарлем
де Голлем французские войска. После войны
вернулся во Францию и был принят на дипломатическую службу. Первая новелла («Европейское воспитание», 1945), опубликованная под
псевдонимом Ромена Гари, сделала автора одним из самых знаменитых писателей Франции.
Главные книги: «Корни неба» (1956), «Обещание на рассвете» (1960), «Голубчик» (1974; под
псевдонимом Эмиль Ажар). Роман «Белая собака» (1970) посвящен проблемам расовой дискриминации.

~ 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 государ-

ства-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 ~
Булат Шалвович ОКУДЖАВА,

советский и российский поэт, прозаик,
сценарист, композитор (1924-1997)

95 лет со дня рождения
Родился в Москве в семье видных партий-

ных деятелей грузино-армянского происхождения. После рождения Булата семья переехала
в Тбилиси, затем – в Нижний Тагил. После ареста отца по делу троцкистов на Уралвагонстрое
(1937), Окуджава переехал в Москву. Затем,
после ареста матери, переехал к родственникам в Тбилиси (1940). Добровольцем ушёл на
фронт (1941). После войны окончил университет в Тбилиси (1950), был учителем в средней
школе под Калугой. Первый сборник стихов поэта – «Лирика» (Калуга, 1955). Всего за четыре десятилетия было издано порядка 15 поэтических сборников, среди которых «Острова»,
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«Веселый барабанщик», «Март великодушный»,
«Арбат, мой Арбат», «Свидание с Бонапартом»,
«Путешествие дилетантов» и др. (1969-1983).
Занимался переводами с арабского, шведского, финского языков, переводил в основном
стихи. Работал редактором издательства «Молодая гвардия» и заведовал отделом поэзии
в «Литературной газете» (до 1961). Выступал
как автор песен, исполняя их под гитару (с
1959). Писал песни для кинофильмов («Белорусский вокзал», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Покровские ворота», «Белое солнце пустыни» и др.).
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, организу-

ются 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».

Хоца Намсараевич НАМСАРАЕВ,

советский бурятский писатель (1889-1959)

130 лет со дня рождения
Родился в семье бедняка-скотовода в Забайкальской области (ныне район Бурятии). Работал в школах учителем родного языка, участвовал в мероприятиях по культурно-национальному строительству края. С юных лет прослыл знатоком народных пословиц и поговорок. Особое место в творчестве писателя занимают рассказы, в которых отражена жизнь
бурятского народа. Одним из первых его произведений была пьеса «Тьма» (1919). Затем были
написаны пьесы «Оракул Дамби» (1920), «Тёмная жизнь» (1921), «Кнут Тайши» (1945); роман
«На утренней заре» (1950), повести «Цыремпил»
(1935), «Однажды ночью» (1938), «Луч победы»
(1942) и др. Ему принадлежит большая заслуга
в развитии бурятской детской литературы («Три
друга», 1944; «Юноши», 1949 и др.). Так же осуществил литературную обработку и опубликовал народные эпические поэмы («Аламжи Мэргэн», «Сагаадай Мэргэн», «Харалтуур хаан»).

~ 6 МАЯ ~
Праздник цветов в Азербайджане
Неофициальный ежегодный праздник, проводимый в столице Азербайджана, в городе
Баку, в память о бывшем президенте страны, Гейдаре Алиеве. Праздник начинается 10
мая, в день рождения Гейдара Алиева, и длится

несколько дней. Традиционно в дни праздника весь город украшается цветами, выставляются красочные композиции из завезённых
в страну редких цветов. Проходят демонстрации, различные музыкальные и танцевальные
концерты.
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День книги в Германии
Ежегодно 10 мая в Германии проходит День
книги. Именно в этот день в 1933 году в Берлине и ряде других немецких городов (Бонне,
Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и др.) произошла акция сожжения национал-социалистами
книг, неугодных гитлеровскому режиму. Огню
было предано более 25 тысяч томов. В основном книги еврейских авторов, а также сочинения марксистского и пацифистского характера
(Эйнштейна, Маркса, Маннов, Цвейга, Кестнера, Фрейда, Ремарка и др.). В напоминание об
этих событиях в Берлине установлен памятник

«Утонувшая библиотека», изготовленный израильским скульптором Михой Ульманном. Мемориал представляет собой большое подземное пространство, закрытое сверху стеклянной
пластиной. Если заглянуть внутрь, то можно увидеть полностью меблированную комнату с опустевшими стеллажами для книг. Табличка рядом с памятником гласит: «На этой площади 10
мая 1933 года студенты-нацисты жгли книги».
Там же приведена цитата из трагедии Генриха
Гейне «Альмансор»: «Это была лишь прелюдия,
там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей».

~ 11 МАЯ ~
Борис Михайлович МАРЬЕВ,

Этель Лилиан ВОЙНИЧ,

уральский поэт (1934-1977)

английская писательница,
композитор (1864-1960)

85 лет со дня рождения
Родился в Кировской области в семье железнодорожника. Окончил Свердловский юридический институт (1957), заочно учился в Литинституте. Работал в уголовном розыске, рабочим геофизической экспедиции на строительстве трассы Абакан-Тайшет, редактором
на Свердловской телестудии, преподавателем УрГУ. Известный поэт 1960-1970-х годов,
его творчество получило широкий резонанс
и общественное признание. Руководил литературным объединением УрГУ. Первая книга
«Большой мечты огни» вышла в Свердловске
(1960). Автор одиннадцати поэтических сборников: «Высота» (1970), «Костер» (1966), «Ливень» (1962), «Светофор» (1964), «Утро» (1972) и
др. В Екатеринбурге создана литературная мастерская им. Б. Марьева.

155 лет со дня рождения
Родилась в Ирландии в семье известного
математика. Окончила консерваторию в Берлине (1882). Одновременно с обучением музыке слушала лекции по славяноведению в Берлинском университете. Cблизилась с политическими эмигрантами, в их числе были русские
и польские революционеры. Дружила с писателем и революционером С. М. Степняком-Кравчинским. Жила в России (1887-1889). Возвратилась на родину, где приняла участие в созданном С. М. Кравчинским «Обществе друзей русской свободы» (1889), работала в редакции
эмигрантского журнала «Свободная Россия»
и в фонде вольной русской прессы. Написала
роман «Овод» (1897), посвященный освободительной борьбе итальянского народа в 30-40-х
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годах XIX в. Именно в России роман обрел наибольшую популярность (рус. пер. 1898). Жила в
Нью-Йорке (с 1920), выступила как переводчик

русской литературы и лирических поэм Т. Шевченко на английский язык. Автор симфонических произведений.

~ 12 МАЯ ~
День Государственного герба
и Государственного флага
Республики Беларусь
Ежегодно в Белоруссии во второе воскресенье мая отмечается День Государственного герба и Государственного флага Республики
Беларусь. Государственный праздник установлен в ознаменование принятия республиканским референдумом 14 мая 1995 года государственной символики. Государственный флаг
Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней — красного цвета и нижней – зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цве-

та – 2:1. Отношение ширины Государственного
флага Республики Беларусь к его длине – 1:2.
Около древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета
на белом поле, которое составляет 1/9 длины
Государственного флага Республики Беларусь.
Государственный герб представляет собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых
лучах солнца над земным шаром. Сверху контура находится пятиконечная красная звезда.
Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева
— льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой,
на которой снизу сделана надпись золотом: «Республика Беларусь».

~ 14 МАЯ ~
Владимир Яковлевич БУШУЕВ,
русский художник (1934)

Исполняется 85 лет
Родился в Свердловске (Екатеринбурге).
Окончил Свердловское художественное училище (1955), затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1961). Учился у преподавателей Г. П. Гаева, Ф. К. Шмелёва, С. Угарова, А. А. Дебле-

ра, Пен Варлена. Окончил институт в мастерской профессора И. А. Серебряного. Член Союза художников СССР (с 1968), Заслуженный
художник России (1999). Много лет преподавал живопись и композицию в Екатеринбургском училище им. И. Д. Шадра. Участник городских, областных, региональных, всесоюзных,
республиканских, международных выставок (с
1962). Работает в различных жанрах: портрет,
натюрморт, пейзаж, жанровая картина. Суровая и прекрасная природа Урала, его история,
люди стали неисчерпаемым источником вдохновения художника. Его произведения находятся в музеях изобразительных искусств Екатеринбурга, Петрозаводска, Орджоникидзе, Ирбита, а также в частных коллекциях России
и за рубежом.
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Тамароба,
национальный грузинский праздник
14 мая Грузинская православная церковь
отмечает праздник «Тамароба» – день поминовения святой благоверной царицы Тамары. Царица Тамара происходила из древней грузинской династии Багратиони, была правнучкой
знаменитого грузинского царя Давида Строителя. Она отличалась благочестием, умом и красотой, мудро правила государством, покрови-

тельствовала поэтам, писателям. К XII веку относится расцвет грузинской науки, искусства
и литературы. Именно в это время грузинский
поэт Шота Руставели создал поэму «Витязь в тигровой шкуре». После восстановления автокефалии Грузинской православной церкви (1917),
День памяти царицы Тамары стал в Грузии национальным праздником. Главные события этого дня проходят в Тбилиси (в церкви, носящей
ее имя), а также в Ахалцихе (Южной Грузии).

~ 15 МАЯ ~
Николай Владимирович КАЗАНЦЕВ,

ной сцене и в столичных театрах. Входил в кружок Д. Н. Мамина-Сибиряка (с 1878).

русский писатель, драматург (1849-1904)

170 лет со дня рождения
Родился в Екатеринбурге в купеческой семье. Учился в Екатеринбургской мужской гимназии. Несколько лет служил секретарем Сибирского торгового банка. В 1870-х годах пошел
в «народ» и основал своеобразную колонию в
Киргизских степях близ Петропавловска. Позднее переселился в Екатеринбург и открыл первую публичную библиотеку, перешедшую затем в руки зубного врача И. И. Хрущева. Свои
произведения писатель публиковал в центральных и уральских газетах и журналах – «Артист»,
«Дневник Артиста», «Живописное обозрение»,
«Сын Отечества», «Екатеринбургская неделя»,
«Урал», «Уральская жизнь»; фельетоны «Письма
обо всемъ» печатались за подписью «Старый
оптимистъ». Большая часть его повестей и рассказов, преимущественно посвященных Уралу,
издана отдельной книгой (1898). Написал также ряд драматических пьес: «Всякому свое»,
«На своих местах», «По рассеянности», «Бывает», «Разбитые иллюзии», «Старые чувства живучи». Его пьесы с успехом шли на провинциаль-

День осетинского
языка и литературы
Ежегодно 15 мая в Осетии отмечают День
осетинского языка и литературы. Дата праздника связана с днем выхода в свет книги основоположника осетинского литературного языка
Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская
лира», 1899). В Цхинвале праздничные мероприятия начинаются с митинга и возложения
цветов к памятнику Коста Хетагурову. В этот
день во многих городах республики традиционно проводятся культурные мероприятия с участием известных осетинских писателей, преподавателей, лингвистов и историков. В учебных
заведениях проходят семинары для преподавателей осетинского языка и литературы. Организуются открытые уроки, конкурсы чтецов.
В последние годы стало традицией проводить
15 мая глобальный диктант на родном языке
не для проверки знаний, а в целях популяризации осетинского языка.
Международный день семей
Международный день семей отмечается
ежегодно 15 мая. Дата провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993
году с целью обращения внимания общественности на многочисленные проблемы семьи (демографическая ситуация, асоциальное поведение, рост неполных семей и др.).
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~ 16 МАЯ ~
Уральское отделение Союза композиторов
России [ранее – Свердловское отделение
Союза композиторов СССР (1939-1966),
Уральское отделение Союза композиторов
РСФСР (1966-1993)], Екатеринбург
80 лет со дня образования
16 мая является официальной датой рождения композиторской организации на Урале: в
этот день состоялось первое собрание Союза
Советских композиторов города Свердловска
(1939). Истоки композиторской организации
на Урале связаны с именами В. Н. Трамбицкого, В. А. Золотарева, Н. Р. Бакалейникова,
М. П. Фролова. Первым председателем Свердловской организации был избран М. П. Фролов.
В разные годы руководителями были В. И. Ще-

локов, Б. Д. Гибалин, Н. М. Хлопков, Г. Н. Топорков, Н. П. Пузей, О. Я. Ниренбург, В. А. Кобякин,
А. Н. Нименский (дважды). При отделении открылась первая в стране молодежная секция
(1961). С 1966 отделение объединяло композиторов и музыковедов Свердловской, Челябинской (с 1983 самост. орг.), Пермской (с 1993
самост. орг.), Тюменской, Омской области.
По инициативе А. Н. Нименского официально
открыто композиторское отделение в Екатеринбургском музыкальном лицее при Уральской
консерватории (1998). Уральское отделение
проводит музыкальные фестивали, конкурсы,
концерты, отчеты; занимается издательской
деятельностью и благотворительностью.

~ 17 МАЯ ~
Любовь Борисовна НИКОЛЬСКАЯ,
композитор, педагог (1909-1984)

110 лет со дня рождения
Родилась в Кутаисской губернии (Грузия).
Детские и юношеские годы прошли на Украине. С 6 лет обучалась игре на скрипке и фортепиано, в 9 лет начала сочинять, в 14-летнем
возрасте поступила в Одесскую народную консерваторию по классу фортепиано. Обучалась
по классу композиции в музыкальном техникуме при Ленинградской консерватории, затем
окончила Ленинградскую консерваторию как
теоретик (1941). Свою жизнь с Уралом связала

в послевоенные годы (1947). В Уральской консерватории вела теоретические дисциплины и
класс композиции, была утверждена в ученом
звании доцента (1964), позднее исполняла обязанности профессора. Одновременно преподавала в музыкальном училище имени П. И. Чайковского и в специальной музыкальной школе-десятилетке при консерватории. Много творческих сил отдала не только сочинению, но и
воспитанию нескольких поколений уральских
композиторов и исполнителей, созданию музыковедческих работ, отражающих местную тему.
Никольская в совершенстве владела четырьмя языками (французским, немецким, украинским и польским), обладала литературным даром. Значительное место в творчестве композитора занимают произведения для музыкального театра. Ею были написаны пять детских
опер («Аленький цветочек», 1958; «Серебряное
копытце», 1959 и др.), которые успешно ставились в самодеятельных коллективах.
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~ 18 МАЯ ~
Динис Мударисович БУЛЯКОВ,

Сулейман СТАЛЬСКИЙ,

лезгинский поэт (1869-1937)

башкирский писатель и общественный
деятель (1944-1995)

75 лет со дня рождения
Родился в д. Арсланово Мелеузовского района Башкортостана. После окончания средней школы работал механизатором в колхозе.
Окончил Белебеевский сельхозтехникум. Являлся литературным сотрудником Белебеевской
районной газеты (1964-1965). Работал в редакциях газеты «Совет Башкортостаны», журнала «Агидель», долгие годы являлся редактором
журнала «Пионер», председателем Комитета по
радио и телевидению Башкортостана. Председатель Союза писателей Башкортостана (19881995). Заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Первый сборник рассказов – «Осколок солнца» (1971). Написанные им в разные годы повести «Соловушка» (1975), «Белые дома моей деревни» (1973),
«Колокольчик» (1979) и другие раскрывают авторский взгляд на идеи нравственности, идеалы справедливости, духовных корней человека. Роман «Пришелец» (1988) получил широкий
общественный резонанс. Роман «Жизнь дается
однажды» (1993) – является результатом размышлений о судьбах современников. За этот
роман автору была присуждена Государственная премия Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева.

150 лет со дня рождения
Родился в бедной крестьянской семье в
горном ауле Дагестана. По этнической принадлежности – лезгин. Является основоположником лезгинской и дагестанской досоветской
поэзии, одним из крупнейших дагестанских
поэтов XX века. Писал на лезгинском и азербайджанском языках. На первом съезде писателей СССР Горький назвал Сулеймана Стальского «Гомером XX века». Поэтическую деятельность Стальский начал со стихов на азербайджанском языке. Впервые выступил в 1905, вызвав на соревнование бродячих певцов (ашугов). Стихи слагал устно. Излюбленная форма
стиха у Стальского – обычные «рубаи». Наиболее известны произведения: «Муллы», «Судьи»
и др. Создал также ряд крупных произведений
(поэмы «Дагестан», «Думы о родине» и др.). Стихи Стальского переведены на многие языки народов Советского Союза. Ряд стихотворений
переложен на музыку.
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.
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День памяти жертв депортации
народов Крыма
История нашего Отечества знает много
скорбных дат и трагических событий, среди
которых и депортация и насильственное выселение сотен тысяч жителей Крымского полуострова по национальному признаку. Именно 18 мая 1944 года из Крыма был отправлен
первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. Депортация населения проводилась
в Узбекистан и соседние районы Казахстана и
Таджикистана; небольшие группы были отправлены на Урал, в Марийскую АССР и ряд других
регионов РСФСР.

День возрождения, единства и поэзии
Махтумкули в Туркменистане
18 мая в Туркменистане отмечается День
возрождения, единства и поэзии Махтумкули
Фраги. 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.

~ 20 МАЯ ~
Оноре де БАЛЬЗАК,
французский писатель (1799-1850)

220 лет со дня рождения
Родился в провинциальном городе Тур, во
Франции, в семье юриста. Учился в Парижской
школе права (1816-1819), одновременно работал у нотариуса писцом. Однако отказался
от юридической карьеры и посвятил себя ли-

тературе. Первым успехом Бальзака была книга «Шуаны, или Бретань в 1799 году» (1829),
за ней последовал роман «Шагреневая кожа»
(1831). Далее последовали «Евгения Гранде»
(1833), «Отец Горио» (1834), «Утраченные иллюзии» (1836-1842), «Блеск и нищета куртизанок» (1838-1847) и др. Создавая роман за романом, писатель объединил все написанные
им в один большой цикл произведений под названием «Человеческая комедия». Бальзак посещал Россию (1832, 1843, 1847, 1848-1850).
В неоконченном «Письме о Киеве», частных
письмах оставил упоминания о своем пребывании в украинских городках Броды, Радзивилов, Дубно, Вишневец и др.

~ 21 МАЯ ~
День официального принятия
Ислама Волжской Булгарией
21 мая Республика Татарстан празднует
День официального принятия Ислама Волжской Булгарией, которое состоялось в 922 году.

Праздник символизирует связь поколений в Татарстане и уважение к одной из самых древнейших религий в стране. Главные торжественные мероприятия проходят в городе Болгар,
где и был принят ислам. Верующие участвуют
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в торжественном полуденном намазе. Они ставят в Болгаре палатки, готовят плов и другие
угощения и общаются друг с другом. Обязательная часть программы – выступления официальных лиц, открытие новых культурных объектов, ярмарки-продажи и большой праздничный концерт.

Борис Львович ВАСИЛЬЕВ,
русский писатель, драматург,
сценарист (1924-2013)

95 лет со дня рождения
Родился в Смоленске в семье кадрового
офицера. После окончания 9-го класса добровольцем ушел на фронт (1941). После тяжёлого ранения был демобилизован (1943) и направлен на учёбу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Окончил инженерный факультет академии (1946),
работал испытателем колёсных и гусеничных
машин в Свердловске, на Уралмаше. Дебют
в литературной и творческой биографии связан с пьесой «Танкисты» (1954). Работал в жанре драматургии, писал сценарии к кинофильмам («Очередной рейс», 1958; «Длинный день»,
1960; «Офицеры», 1971). Настоящее признание
пришло после выхода его повести «А зори здесь
тихие…» (1968). Военная тематика присутствует

практически во всех произведениях Васильева («Завтра была война», «В списках не значился», «Великолепная шестерка», «Ветеран», «Неопалимая купина», «Вы чье, старичье?»). На основе многих произведений автора сняты кинофильмы.
День памяти адыгов (черкесов) –
жертв Кавказской войны XIX века
День памяти адыгов (черкесов) отмечается
в трех республиках: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также в странах,
где проживает адыгская диаспора. Дата приурочена к окончанию Кавказской войны XIX
века (1864). Накануне этой даты вечером принято зажигать свечи по количеству лет, проведенных в состоянии войны, а 21 мая люди собираются с тем, чтобы вспомнить о ее невосполнимых жертвах.
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.

~ 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 при-

нятия 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 спра-
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Шарль АЗНАВУР

ведливой и равной основе выгод, связанных
с использованием генетических ресурсов.

(Шахнур Вахинак АЗНАВУРЯН),
французский шансонье, композитор, поэт,
писатель и актёр (1924)

Артур Конан ДОЙЛ,
английский писатель (1859-1930)

160 лет со дня рождения
Родился в Шотландии в семье ирландских
католиков. Окончил иезуитский закрытый колледж (1876). Дальнейшее образование получил в Эдинбургском университете, где получил
диплом врача и степень бакалавра (1881). Детективные рассказы о Шерлоке Холмсе сделали писателя известным не только в Англии, но
и за её пределами. Первый рассказ о Шерлоке Холмсе – «Этюд в багровых тонах»(1886).
Кроме детективного жанра писатель работал в жанрах исторического романа («Михей
Кларк», 1888; «Белый отряд», 1890 и др.) и научной фантастики («Затерянный мир», 1912 и
др.). Из-под его пера вышел цикл публицистических произведений, посвященных Англо-бурской войне.

Исполняется 95 лет
Родился в Париже в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии. Рос в творческой
атмосфере: уже в 5 лет дебютировал на сцене,
играя на скрипке. Он довольно рано понял, что
его будущее непременно будет связано с искусством. Поэтому учился в детской театральной
школе, выступал в массовках и играл небольшие роли сначала в театре, а потом и в кино.
Будучи одним из популярнейших исполнителей
во Франции, он также хорошо известен далеко за её пределами. В числе всемирно известных песен Азнавура – «Богема», «Мама», «Вечная любовь» и многие др. К 60-й годовщине геноцида армян, Азнавуром и его постоянным
соавтором Жоржем Гарваренцем была написана песня «Они пали». На армянскую тематику написаны также его песни «Автобиография»,
«Джан» и «Нежная Армения». После землетрясения в Спитаке (1988) он основал благотворительную ассоциацию «Азнавур для Армении» и
организовал несколько акций по сбору помощи пострадавшим.

~ 23 МАЯ ~
Лаг Ба-омер, еврейский праздник
Праздник раскрытия тайной Торы. Отмечается как праздник, когда устраивают пикники и прочие увеселения, жгут костры и стреляют из лука. Множество людей посещает в
этот день гору Мерон в Израиле, где находится
могила великого мудреца рабби Шимона Бар

Йохая (Рашби), годовщиной кончины которого
и является Лаг Ба-омер. Рабби Шимон Бар Йохай был автором книги Зогар, основного труда
Каббалы – мистического учения Торы. День
своей кончины Рашби завещал своим ученикам отмечать как день великой радости.
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~ 24 МАЯ ~
День славянской
письменности и культуры
Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Событие тесно
связано с именами Кирилла и Мефодия, которые внесли огромный вклад в развитие славянского общества, его культуры и письменности.
Впервые официальный статус праздника в Рос-

сии был получен в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В 1991 году он получил статус государственного праздника России. В настоящее время День славянской письменности и культуры
– единственный праздник, который соединяет
в себе светские и религиозные мероприятия.

~ 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 ~
Ильяс Магомед оглы ЭФЕНДИЕВ,

День бабушки
в Удмуртской Республике
День бабушек в Удмуртии отмечается ежегодно 26 мая. Событие учреждено в честь «Бурановских бабушек», занявших второе место
в конкурсе «Евровидение» (Баку, 2012). Фольклорный ансамбль был создан в селе Бураново Удмуртии более 50 лет назад. Основа репертуара музыкального коллектива – старинные
фольклорные песни на удмуртском языке.

азербайджанский советский писатель
(1914-1996)

105 лет со дня рождения
Родился в городе Карягино (ныне Физули)
Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский педагогический институт в Баку (1838).
Издание первого сборника рассказов и повестей «Письма из деревни» (1839) позволи-
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ло ему стать членом Союза Писателей (1940).
Эфендиев широко известен как драматург. На
сцене азербайджанского театра с успехом идут
психологические драмы писателя. Спектакли,

поставленные на основе его произведений, сыграли большую роль в становлении целого поколения азербайджанских актеров и режиссёров.

~ 27 МАЯ ~
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 про-

ходят 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. Указ Президента РФ от 27 мая 1995 г.
N 539 «Об установлении общероссийского Дня
библиотек».

~ 28 МАЯ ~
Шариф БИККУЛ
(Шариф Сагадатуллович БИККУЛОВ),
башкирский советский писатель (1924-1995)

на башкирский язык произведения А. Пушкина, Н. Некрасова, С. Михалкова, А. Макаренко, С. Бабаевского, Шандора Надя, А. Сафронова, Токтогула, Софрона Данилова и др. Автор
текстов многих популярных песен, написанных
башкирскими и татарскими композиторами,
автор множества фельетонов, басен, сатирических стихов. Произведения писателя переведены на русский, казахский, татарский, узбекский и др. языки.

95 лет со дня рождения
Родился в д. Карламан (Башкортостан).
Учился на историческом факультете Башгоспединститута (1945-1949). Работал преподавателем и завучем Уфимского музыкального училища, одновременно являлся заведующим литературной частью Башкирского государственного академического театра драмы. Был редактором республиканского журнала «Пионер» и
газеты «Пионер Башкортостана» (1952-1962).
Ответственный секретарь правления Союза писателей Башкирской АССР (с 1962). Переводил

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. Первая
Республика Армении была демократическим
государством с парламентским правлением и
просуществовала почти два с половиной года.
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День Республики в Азербайджане
Ежегодно 28 мая, начиная с 1992 года,
в Азербайджане отмечается государственный
праздник – День Республики. Другое название
праздника – День возрождения азербайджанской государственности. Дата установлена в

честь провозглашения Национальным советом
Азербайджана независимости Азербайджанской Демократической Республики (1918). В
этот же день в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе (ныне Тбилиси) состоялось подписание Декларации независимости.

~ 29 МАЯ ~
День отца (День мужчин),
немецкий праздник
Вознесение Господне (40-й день после Пасхи) в Германии совпадает с другим праздником
– Днём отца. Свою историю праздник ведёт
c XVIII в., когда в честь праздника Вознесения
Господня в стране проводились различные шествия и ритуальные действия, в том числе посвящения юношей и мужчин. B то время был

распространён обычай, когда мужчин сажали
в деревянные тележки и везли на главную площадь, где глава города награждал отца, у которого больше всего было детей. Как правило, в
качестве приза вручали что-то из еды. Сейчас
такие шествия утратили свой символизм, а сам
праздник стал Мужским праздником в прямом
смысле этого слова. В некоторых регионах Германии событие носит название День мужчин.

~ 30 МАЯ ~
Альфред Хасанович ХАЛИКОВ,
историк и археолог, автор многочисленных
трудов по истории татарского народа
(1929-1994)

90 лет со дня рождения
Родился в д. Курманаево Нурлатского района (Татарстан) в семье учителей. Окончил среднюю школу в Казани, поступил на историче-

ское отделение историко-филологического факультета Казанского университета (1947). Работал в секторе истории института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР (с
1951), где прошёл путь от лаборанта-археолога
до доктора наук, профессора, члена-корреспондента Академии наук Татарстана. Изучал проблемы этногенеза народов Среднего Поволжья
и Приуралья. Впервые выделил приказанскую
культуру. Имеет труды по археологии, древней
и средневековой истории Поволжско-Уральского региона, в том числе по этногенезу татарского народа, истории Волжской Булгарии, Казани.
Автор учебных пособий по этнической истории
народов Поволжья.
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~ 31 МАЯ ~
Миркасым Абдулахатович УСМАНОВ,
татарский историк, археограф, переводчик
(1934-2010)

85 лет со дня рождения
Родился в г. Кульджа (Западный Китай, провинция Синьцзян) в семье служащего. Начальное образование получил в Кульджинской татарской школе, затем обучался в русской гимназии города. В последствии вместе с семьей
переехал в СССР (в Казахстан, 1955). Работал
в совхозе на сахарном заводе, районном комитете ДОСААФ и на Алма-Атинской киностудии
(1955-1958). В этот же период получил аттестат
зрелости советского образца. Обучался в Казанском государственном университете (19581963). Учился в аспирантуре (1964-1967), докторантуре. Заведовал кафедрой истории татарского народа (с 1989), одновременно являлся
руководителем научно-исследовательской археографической лаборатории Казанского университета (с 1988), был проректором Казан-

ского университета по учебной работе (19851991). Особое место в научной деятельности
Усманова занимали археографические изыскания – организация и проведение экспедиций
по выявлению и сбору среди татарского населения памятников письменности на восточных
языках и их изучение. Являлся научным консультантом Национальной библиотеки Республики Татарстан по тюрко-татарским и восточным рукописным книгам (с 1994), входил в Попечительский совет при библиотеке (с 2000).
Внес значительный вклад в становление отдела редких книг и рукописей библиотеки, развитие научно-исследовательской и археографической деятельности данного отдела, содействовал повышению роли библиотеки как научного, культурного и образовательного центра республики.
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.

~ МАЙ - ИЮНЬ ~
Акатуй (Свадьба плуга и земли),
чувашский народный праздник
Весенний праздник чувашей, посвященный
земледелию. Этот праздник объединяет ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту акатуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых. 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 соревно-

124

2019
вания: керешу, бег, скачки. В день Акатуя варили пиво, готовили творожную запеканку чакат, хуплу и национальный суп шурпе.
Агавайрем (Праздник пашни),
марийский народный праздник
Агавайрем – древний земледельческий
праздник, посвященный божествам плодородия, земли и силам природы, имеет важное ре-

лигиозное 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).
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~ ИЮНЬ ~
Сабантуй
Ежегодный народный праздник у башкир и
татар. Отмечается в июне в честь завершения

весенних посевных работ. Слово «сабантуй»
происходит от тюркских лексем «сабан» (плуг)
и «туй» (праздник).

~ 1 ИЮНЯ ~
Нинооба –
День пришествия
Крестительницы Грузии
святой равноапостольной Нино
В Грузии отмечают этот праздник 1 июня, а
в следующий день, 2 июня, поминают её родителей Святых Завулона и Сосанну. В Грузии также отмечается день блаженной кончины Святой Нино – 27 января.
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.
По традиции в день Нинооба большая группа детей, подростков и молодежи под покровительством и в сопровождении священнослужителей начинает паломничество по следам равноапостольной просветительницы Грузии. Это
шествие продолжается почти полтора месяца и
полностью соответствует пути следования Святой Нино после ее пришествия в Грузию.

или 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
1 июня 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.
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.

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 беспоко-
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Герц Давидович ЦОМЫК,
виолончелист, создатель уральской школы
виолончелистов (1914-1981)

105 лет со дня рождения
Родился в Тбилиси в семье ремесленника.
Окончил Тбилисскую консерваторию в шестнадцатилетнем возрасте. На I-ом Всесоюзном
конкурсе музыкантов-исполнителей получает
первую премию (1933). Начинает преподавать
в Уральской государственной консерватории

им. М. П. Мусоргского (1952), вести класс виолончели в средней специальной школе при УГК,
а также класс камерного ансамбля в Свердловском областном музыкальном училище им.
П. И. Чайковского. Особое место в творческой
жизни Цомыка с 1957 года занимала работа
в составе струнного квартета им. Н. Я. Мясковского. Высокий профессионализм музыканта
привлекал многих композиторов к сотрудничеству с ним. Так он был первым исполнителем
ряда виолончельных произведений З. Левиной,
О. Тактакишвили, Р. Габичвадзе, С. Цинцадзе,
Ю. Кочетова, З. Компанейца. Появление сочинений для виолончели уральских композиторов
В. Щелокова, Н. Пузея, О. Моралева, К. Кацман
во многом связано с исполнительским мастерством Цомыка.

~ 2 ИЮНЯ ~
Николай Корнеевич ЧУКОВСКИЙ,
писатель, поэт, переводчик (1904-1965)

115 лет со дня рождения
Сын Корнея Ивановича Чуковского известен широкому читателю как автор романа
«Балтийское небо» (1954), одного из лучших
произведений о Великой Отечественной войне. Роман повествует о мужестве летчиков
Балтийского флота, защитников Ленинграда,
был переведен на многие языки мира, экранизирован (1961). Начал публиковаться рано

(1922). Романы о Гражданской войне («Слава», 1935; «Княжий угол», 1936; «Ярославль»,
1938), повести и рассказы «Неравный брак»
(1963), «Девочка Жизнь» (1965) и др. поднимают морально-этические проблемы. Рассказы
о Джеймсе Куке, капитане Лаперузе, капитане Крузенштерне вошли в книгу для детей «Водители фрегатов: Книга о великих мореплавателях» (1941). В годы Великой Отечественной
войны был участником обороны Ленинграда,
печатал корреспонденции в газетах «Красный
флот», «Правда». На основе фронтовых впечатлений написал несколько произведений. Повести «В последние дни» (1945), «Последняя командировка» (1955-1957), «Трудная любовь»
(1959) обращены к нравственно-психологическим проблемам военного времени и первого
послевоенного десятилетия.
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~ 3 ИЮНЯ ~
бирском политехникуме. Увлекшись романтикой первых пятилеток, отправился на Магнитку. Жил на Урале (с 1932), работал в железнодорожной газете «Путевка» (1935-1943). Первая книга стихов вышла в Свердловске (1938).
За ней последовали «Горный щит» (1945); «Избранные стихи» (1947), очерки, книги для детей, повести и романы из жизни современников, уральских рабочих.

Константин Гаврилович МУРЗИДИ,
уральский поэт, прозаик, журналист
(1914-1963)

105 лет со дня рождения
Родился в станице Анапской Краснодарского края в семье служащего. Учился в Новоси-

~ 4 ИЮНЯ ~
День государственных символов
Республики Казахстан
Ежегодно 4 июня в республике празднуется День государственных символов. Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре солнца с 32 лучами, под которым изображен парящий степной орел. У древка – вертикальная
полоса с национальным орнаментом. Изображения солнца, лучей, орла и орнамента – цвета золота. Автор флага – заслуженный деятель
искусств Казахстана, художник Ниязбеков Шакен Онласынович. Герб Казахстана имеет форму круга, который особо ценится у кочевников.
Это символ жизни, вечности. Центральным элементом герба является шанырак. Шанырак –
символ семейного благополучия, мира, спокойствия. Изображенный тундык – зенитное отверстие юрты, напоминает яркое солнце на фоне
голубого, мирного неба. Купольные жерди –
уык, равномерно расходящиеся от центра по
голубому пространству герба, напоминают лучи
солнца – источник жизни и тепла. Крестообраз-

ные, тройные кульдреуши шанырака символизируют единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность. Следующей составной частью композиционной структуры герба являются золотокрылые с рогами в форме полумесяца фантастические скакуны – тулпары. Силуэт
скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую
мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость лисы в борьбе
против врагов. Золотые крылья скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев,
то есть признак труда, изобилия и материального благополучия. В центре герба находится пятиконечная звезда. Сердце и объятия открыты
представителям всех пяти континентов. Цветовую гамму герба составляют два основных цвета – золотистый и голубой. Первый соответствует светлому, ясному будущему народов страны.
Голубой цвет в гербе олицетворяет стремление
Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами планеты. Гимн страны
– песня «Мой Казахстан» (с 2006).
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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 это-

го 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.

~ 6 ИЮНЯ ~
и творчестве Пушкина сыграло восстание декабристов (1825). В 1830-е писал не только стихи, но и прозу («Повести Белкина» и др.). Сочинил «маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»
и др.), сказки. Написал статьи, в одной из которых сформулировал основной закон прозаического повествования («О русской прозе»).

Александр Сергеевич ПУШКИН,
поэт, писатель, драматург (1799-1837)

220 лет со дня рождения
В родословной Пушкина много знаменитых деятелей России. Мать – внучка «арапа Петра Великого» А. П. Ганнибала (ок. 1696-1781),
отец принадлежал к старинному дворянскому роду. Поэтический дар Пушкина проявился
в раннем детстве. Учился в Царскосельском
лицее (1811-1817) – лучшем учебном заведении того времени с университетской программой гуманитарных наук. Первое стихотворение
«К другу стихотворцу» было напечатано в журнале «Вестник Европы» (1814). В лицейский период написал около 120 стихотворений и две
незаконченные поэмы. После окончания лицея работал в Коллегии иностранных дел. Петербургские стихи насыщены свободолюбивыми мотивами (ода «Вольность», «К Чаадаеву»,
«Деревня»), ощущением быстротекущей жизни, жаждой наслаждений. Пушкинские стихи
распространялись в списках, и это привлекло
внимание властей. Автору грозила ссылка в
Сибирь, однако усилиями старших друзей она
была заменена высылкой на юг (Екатеринослав, Кишинев, Одесса). Поэмы и лирические
стихотворения этого периода принесли ему славу первого поэта России. Важную роль в жизни

Пушкинский день России
Пушкинский день России отмечается в день
рождения поэта. 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».
Семен Петрович БАБАЕВСКИЙ,
писатель (1909-2000)

110 лет со дня рождения
Окончил трехклассную школу, курсы пропагандистов (1930) и заочно Литинститут им.
А. М. Горького (1939). С 1929 года печатал рассказы и повести, в частности, «По станицам»
(1940), «Гусиный остров» (1944), «Сестры»
(1958). Прославился дилогией: «Кавалер Золотой Звезды» (1947-1948) и «Свет над землей»
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(1949-1950). Выпустил ряд романов: «Сыновний бунт» (1961), «Родимый край» (1964), «Белый свет» (1967-1968), «Современники», «Станица» и др.
Виктор Викторович КОНЕЦКИЙ,
писатель (1929-2002)

90 лет со дня рождения
Родился в Ленинграде. Окончил Первое
Балтийское высшее военно-морское училище
(1952). Долгие годы плавал на военных, торговых, научно-исследовательских и пассажирских
судах в качестве штурмана и капитана. Первые
публикации связаны с морской тематикой и носят автобиографический характер. Автор рассказов («Капитан, улыбнитесь!», «Под водой» и
др.), «путевой» прозы (трилогия «За Доброй Надеждой»), «непутевых заметок» о литературной
обстановке 1950-1960-х гг. («Третий лишний»),
сценариев фильмов «Полосатый рейс» (1961),
«Путь к причалу» (1962), «Тридцать три» (1965),
романа «Кто смотрит на облака» (1967) и других произведений, отличающихся колоритностью описаний и остротой сюжетов.

Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В. Г. Белинского,
государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области (1899)
120 лет со дня открытия
Большая роль в создании библиотеки принадлежит Екатеринбургскому обществу любителей изящных искусств. Активное участие в
создании библиотеки, сборе денег и книг принимала екатеринбургская общественность. Открыть публичную библиотеку призывала и газета «Екатеринбургская неделя». Среди главных
родоначальников библиотеки были екатеринбургский нотариус А. Н. Батманов, уральский
банкир А. И. Кожевников, частная учительница
и владелица личной библиотеки Е. М. Кремлева. Во главе библиотеки стояло выборное правление, деятельность которого началась с марта
1899 года, первым председателем был А. И. Кожевников, с 1905 года – Д. М. Веселов.
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.

~ 7 ИЮНЯ ~
День принятия
Конституции Республики Алтай
На специально созванной 7 июня 1997
года 21-ой сессии Государственного Собрания
– Эл Курултай депутаты поименным голосова-

нием приняли первую, ныне действующую Конституцию РА. До этого дня Республика Алтай
оставалась единственной из всех республик в
составе России, которая не имела собственной Конституции. На этой же сессии был принят
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закон, согласно которому 7 июня был объявлен Днем принятия Конституции Республики.
Ходжа Ахмад АББАС,
индийский писатель, драматург
(1914-1987)

года. Писал на урду и английском языках. Автор романов: «Завтра принадлежит нам», «Революция», «Кровавый путь»; повести «Свет
и тьма»; сборников рассказов: «Девушка», «Цветы шафрана», «Вечер в Аудхе», «Красное и желтое» и др.; пьес: «Зубейда», «Ананас и атомная
бомба», «Бессмертие»; киносценариев «Бродяга», «Господин 420», «Афанасий Никитин» и др.

105 лет со дня рождения
Начало литературной деятельности с 1935

~ 8 - 10 ИЮНЯ ~
Шавуот, еврейский праздник
Праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, еврейскому народу. Отмечается 6-го 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. Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и
наступление нового сезона года, завершение
очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из трех паломнических
праздников. В сельскохозяйственных поселе-

ниях и в киббуцах Шавуот – это веселый праздник урожая, когда созревают зерновые и первые плоды, в том числе и семь видов, упомянутые в Торе: пшеница, ячмень, виноград, инжир,
гранаты, маслины и финики. Дети идут в школу
или в детский сад с венками на головах и с корзинками, полными свежих фруктов. Синагоги
и дома украшают зелеными ветвями и гирляндами цветов и фруктов, окна домов – бумажными аппликациями. Выпускники еврейских религиозных школ, а также высших учебных заведений заканчивают занятия и получают аттестаты и дипломы в канун праздника Шавуот. Этот праздник символизирует приобщение
к истинному Завету не только евреев, но и
представителей других народов.

~ 8 ИЮНЯ ~
День Республики Карелия
8 июня 1920 года было подписано постановление ВЦИК «Об образовании Карельской
трудовой коммуны». Это было первое административно-территориальное образование в Ка-

релии, после установления советской власти, и
тогда фактически наметились нынешние границы региона. Впервые День Карелии отметили в 1999-м году.
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Характерно тяготение к эпической масштабности, фольклору (хор, массовые сцены в драматической балладе «Клаус-Штёртебекер», 1959).
Автор киносценариев, художественного репортажа о поездке в СССР «Мысли в полете» (1949),
пьесы «Terra incognita» («Земля неизведанная»,
1964).

КУБА (Курт БАРТЕЛЬ),
немецкий поэт, писатель, переводчик
(1914-1967)

105 лет со дня рождения
Родился в Гарнсдорфе в рабочей семье.
В 1934-1948 годах создал «Поэму о человеке».

~ 9 ИЮНЯ ~
Пентекосте (Пятидесятница)
в Армении
Период от Пасхи до дня Сошествия Святого
Духа продолжается 50 дней и называется Пентекосте, что в переводе с греческого означает

«50 дней». Сразу после праздника, в понедельник, начинается Ильинский пост. Это постная
неделя начала лета — одна из четырех сезонных постных недель, учрежденных Армянской
Апостольской Церковью.

~ 10 ИЮНЯ ~
Георгий Ираклиевич АСАТИАНИ,
грузинский режиссер-документалист,
оператор (1914-1977)

105 лет со дня рождения
Родился в поселке Борзя. В 1936 году окончил Ленинградский институт киноинженеров.
Работал в кино (с 1937), был кинокорреспондентом Нижне-Волжской киностудии в Астрахани. Во время Великой Отечественной войны был фронтовым кинооператором (с 1943),

его материалы вошли в документальный фильм
«Взятие Новороссийска» (1943), «Взятие Бердичева» (1944), «Гвардейская армия Чанчибадзе...» (1945), «Разгром гитлеровской авантюры на Кавказе» (1945). Корреспондент Центральной студии документальных фильмов по
Грузинской ССР, снимал сюжеты для киножурнала «Новости дня» и грузинской кинохроники
(1945-1956). Совмещал операторскую и режиссерскую деятельность (1950-1960). В ряде
фильмов был автором сценариев. Был главным
режиссером на студии документальных фильмов «Грузия-фильм». Художественный руководитель Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов (19651977).
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~ 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. Куль-

турная 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.

~ 11 ИЮНЯ ~
Ясунари КАВАБАТА,
японский писатель (1899-1972)

120 лет со дня рождения
Родился в дер. Акутагава, недалеко от города Осаки в семье врача. Рано осиротел. Тема
сиротства неоднократно будет возникать в его
произведениях. Окончил отделение японской
филологии Токийского университета (1924),
где принимал участие в издании студенческого журнала. Его ранние рассказы высоко оценил известный писатель Кикути Кан. В начале
1920-х годов примыкал к модернистской группе неосенсуалистов. Первое значительное произведение – «Танцовщица из Идзу» (1926), лирический рассказ о юношеской любви. Особенности художественного мышления писателя восходят к эстетике дзэн, отвергающей
рассудочное восприятие мира и утверждающей принцип естественности, безыскусности.
В 1930-х годах публикует ряд модернистских
произведений, где использует приемы потока

сознания («Видения в хрустальном шаре», «Элегия» и др.). Один из самых знаменитых романов – «Снежная страна» (1934-1947). Опубликованы «Стон горы» (1949), «Тысячекрылый журавль» (1951, премия японской Академии искусств) и ряд других ключевых для его творчества работ. Сам писатель считал лучшим произведением «Мэйдзин» («Мастер игры в го»,
1954). Тонким лиризмом отличаются его романы «Голос гор» (1953), «Старая столица» (1961).
Лауреат Нобелевской премии по литературе
«за писательское мастерство, которое передает сущность японского сознания» (1968).
Юрий Вячеславович СОТНИК,
писатель (1914-1997)

105 лет со дня рождения
Родился во Владикавказе в семье художника. Печататься начал с 1932 года. Создавал
смешные и поучительные истории для школьников, давая понять взрослым, что детство –
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это драгоценный дар, воспоминания о котором человек проносит через всю жизнь: «“Архимед” Вовки Грушина», «Дрессировщики», «Команда с нашей улицы», «Как я был самостоятельным» (одноименный сб., 1958), «Эликсир

Купрума Эса». Автор комедий: «Один страшный
день», «Просто ужас!», «Ясновидящая»; романа
«Как меня спасали». По его произведениям создан ряд телепостановок.

~ 12 ИЮНЯ ~
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 ёмкое и актуальное – День
России. Всё это время 12 июня был и остается выходным днем. В стране проходят праздничные мероприятия, концерты и фейерверки.
Гербер, Гырон быдтон, Гершид,
удмуртский народный праздник
Традиционный удмуртский праздник, посвящённый гармоничному союзу природы и человека. Считается праздником окончания весенне-полевых работ.

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.

~ 12 - 13 ИЮНЯ ~
Семык (Семик),
марийский народный праздник
Семык один из значимых и любимых праздников марийцев. Он знаменует собой наступление лета, открывает летний праздничный
календарь. Семык входит в праздничный комплекс кон пайрем (праздник щелока, праздник
умерших). В нем сосредотачиваются сложные
и многообразные обряды, которые связаны

с культом предков, растительности, с семейно-брачными отношениями. Среда и четверг –
основные дни праздника. В эти дни встречают
умерших, «водят» их в баню, поминают, зажигая свечи поименно всем умершим, угощают
обрядовой едой, напитками, а затем провожают. В период праздника соблюдались разные
запреты: не выполнялись работы, связанные с
землей, женщины не стирали белье, не краси-

135

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

ли нитки и не белили холсты. Несоблюдение их
могло навлечь на посевы град или ураган. Основная идея праздника – поминовение умер-

ших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

~ 14 ИЮНЯ ~
День работников печати и информации
Республики Башкортостан
Первая официальная еженедельная газета
«Оренбургские губернские ведомости» вышла
в Уфе 1 января 1838 года. 14 июня 1917 года
вышел первый номер первой башкирской газеты – «Башкорт иттифаки бюросынын мохбире» («Известия башкирского областного бюро»).
Выход газеты стал началом развития собственного печатного слова, нового этапа в истории
башкир. Именно поэтому Указом Президента
Республики (23 марта 1998 года), 14 июня был
объявлен Днем работников печати и информации Республики Башкортостан.
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.

Родился в селе Мерети Горийского уезда
Тифлисской губернии в семье дворянина Ивана (Кочо) Кипиани. В 8-летнем возрасте его
брат Кайхосро перевез мальчика в Тифлис и
устроил в училище для благородных детей. По
окончании училища (1830), которое тогда же
стало 1-й тифлисской гимназией, был принят в
нее на должность учителя. Преподавал грузинский и русский языки, географию и арифметику. Участвовал в заговоре грузинского дворянства против царской власти с целью независимости Грузии (1832). За это был сослан в Вологду. По его инициативе и при его участии было
образовано несколько обществ и организаций,
сыгравших значительную роль в просвещении,
образовании и культурном и социальном развитии Грузии.
26 апреля 2007 года Синод Грузинской Православной Церкви причислил Димитрия Кипиани к лику святых как мученика, пострадавшего за отечество.

Владимир Алексеевич СОЛОУХИН,
писатель, поэт, публицист (1924-1997)

Дмитрий Иванович КИПИАНИ,
грузинский политический деятель, публицист, писатель и переводчик (1814-1877)

205 лет со дня рождения

95 лет со дня рождения
Родился в селе Алепино Владимирской области в крестьянской семье. Окончил инженерное училище во Владимире. Первые стихи напечатаны в местной газете «Призыв». Окончил
Литературный институт им. М. Горького (1951).
Первый лирический сборник – «Дождь в сте-
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пи» (1953). За ним последовали книги стихов
«Журавлиха» (1959), «Имеющий в руках цветы» (1962). В лирическую тональность его стихов органично вплетаются философские нотки
(«Жить на земле», 1965). Много путешествовал,
посылая репортажи о поездках в разные издания. Первая книга очерков – «Рождение Зернограда» (1955). Опубликовал автобиографический роман «Мать-мачеха» (1964). Публицистика («Письма из Русского музея», 1966; «Черные
доски», 1969) содержит размышления о путях

отечественного искусства и национальных традициях. Повести и рассказы 1970-х годов «Прекрасная Адыгене», «Трость», «Мед на хлебе», «Барометр», «Варшавские этюды» отмечены Государственной премией РСФСР (1979). Был членом редколлегии журнала «Молодая гвардия»,
затем Совета редакции журнала «Наш современник» (1964-1981). Писал разоблачительную
прозу о революции и Гражданской войне, о репрессиях, о судьбах русской эмиграции (19801990). Награжден орденами.

~ 15 ИЮНЯ ~
Анатолий Андреевич КИМ,
писатель (1939)

Исполняется 80 лет
Родился в Казахстане в семье преподавателей-корейцев, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые рассказы
– в журнале «Аврора» (1973). В романе-сказке «Белка» (1984), романе-притче «Отец-лес»
(1989), повестях (сборники «Голубой остров»,
1976; «Нефритовый пояс», 1981) – попытки осмысления вечных законов бытия через соединение реалистического с иррациональным,
мифологическим. Выступает также в качестве
оформителя собственных книг.
Пеледыш пайрем
(Республиканский праздник цветов),
национальный праздник
в республике Марий Эл
Праздник впервые был учрежден в 1920
году. Его отмечали в марийском селе Сернуре.
Решение об этом было принято на специальном заседании губернского съезда, который

проходил в Вятской губернии. Главным идейным вдохновителем праздника стал марийский
поэт, драматург и общественный деятель Александр Конаков. Именно он основал праздник,
который первоначально назывался Йошкар пеледыш пайрем, что в дословном переводе означает «Красный праздник цветов». Праздник
должен был стать новым советским праздником и прийти на смену традиционному народному празднику Семык. В 1923 году этот праздник получил официальный статус. Он стал народным революционным днем всех трудящихся Марийской автономной республики. Датой
празднования был установлен четверг, когда отмечали и Семык. В 30-е годы советские власти
запретили праздник. Он был возрожден только по инициативе Валентина Семеновича Губина. Решение было принято на заседании бюро
марийского областного комитета коммунистической партии. Датой было определено третье
воскресенье июня. Как раз в это время заканчивались основные весенние полевые работы.
В истории современной России дата праздника
изменилась, с 2009 года праздник отмечается
в третью субботу июня. Праздник прославляет
мирный труд, людей труда, служит укреплению
национального самосознания народа, его единению, утверждает идею сохранения языка, песен, танцев, народного костюма, пропагандирует дружбу между народами.
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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. Флаг Армении представляет собой прямоугольное полотнище из трех равных горизонтальных полос
разного цвета: верхняя – красного, средняя –
синего, нижняя – оранжевого. Цвета государственного флага Армении связаны с династией Рубенидов (Киликийское царство).

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.

~ 15 - 17 ИЮНЯ ~
Ураза Байрам (Праздник разговения),
мусульманский праздник
Ураза байрам – один из крупнейших празд-

ников 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 партнер-

ские 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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День святой Троицы,
православный праздник
Великий двунадесятый праздник православного календаря, отмечается на пятидесятый
день после Пасхи в память о сошествии свято-

го духа на апостолов. На Руси Троица связана
также с именем святого Сергия Радонежского.
В народной традиции на Троицу славили цветущую растительность, завивали березку.

~ 17 ИЮНЯ ~
Сергей Афанасьевич ДЫБЧО,
артист Свердловского государственного
театра музыкальной комедии,
мастер буффонады и гротеска (1894-1952)

Анатолий Александрович ВЛАСОВ,
уральский писатель (1929-2011)

125 лет со дня рождения
Родился в семье служащих. Окончив
в 1915 году коммерческое училище на Родине – в Одессе, почти сразу же поступил в Школу
сценического искусства. Работал актером Театра драмы и Театра миниатюр в Одессе, играл
в Тирасполе. Связал свою жизнь с опереттой,
выступая с волжской труппой в различных городах Украины (с 1923), в Свердловском театре (с 1933). Снялся в художественном фильме Свердловской киностудии «Сильва» (1944)
– Князь Воляпюк.

90 лет со дня рождения
Родился в поселке Арти Свердловской области в семье рабочего. Поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище (1949).
Получив специальность штурмана, служил на
сторожевом корабле. После увольнения в запас вернулся на Урал и стал работать в Артинской «районке» вначале корреспондентом, а затем – редактором газеты. Принят в члены Союза писателей СССР (1977). Издал 13 книг, написал пьесу «Азаров и мы» – о рабочем парне. Телеспектакли по многим повестям были показаны в Екатеринбурге и Владивостоке. За роман
«Имя овцы» (1999) был удостоен премии губернатора Свердловской области. Почетный гражданин Артинского городского округа (с 2003).
День памяти Святой
Рипсимэ в Армении
Армянская Апостольская Церковь отмечает день памяти Св. Девы Рипсимэ (в русской
церковной традиции Рипсимии) спустя неделю после Пятидесятницы – в понедельник.
В этот день в армянских церквях служат Св. Литургию. В честь Святой Рипсиме в 618 году в
Эчмиадзине была построена церковь, сохранившаяся до наших дней как лучший образец
крестово-купольного храма средневековой Армении и являющаяся одним из наиболее ценных и ярких памятников армянской христианской архитектуры.
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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 ци-

вилизации могут способствовать устойчивому
развитию, и играют решающую роль в его достижении.
Первый съезд писателей
Свердловской области (1934)
85 лет со дня открытия и со времени проведения.

~ 19 ИЮНЯ ~
Василь Владимирович БЫКОВ,
советский белорусский писатель (1924-2003)

гая дорога домой» (2002). Писал Быков по-белорусски, многое (начиная с повести «Дожить
до рассвета», 1971) сам переводил на русский
язык. Большинство работ экранизировано. Народный писатель Белоруссии. Лауреат государственных и литературных премий. Награжден
орденами и медалями.
Петр Алексеевич САЖИН,
скульптор (1919-1999)

95 лет со дня рождения
Родился в белорусской деревне. Ушел добровольцем на фронт (1942), прошел всю
войну. Первые военные рассказы, написанные
на белорусском языке, – «Смерть человека»
и «Обозник» (1955). Известность пришла с повестью «Третья ракета» (1962), переведенная
на русский язык. Повесть «Мертвым не больно»
(1966) вызвала шквал критики. Для сюжетов он
выбирал ситуации, наиболее полно раскрывающие человеческий характер. Герой повести
«Альпийская баллада» (1964), русский военнопленный, погибает, спасая итальянку. В «Обелиске» (1972) учитель жертвует собой ради спасения учеников. Главная идея повестей «Сотников» (1970), «Знак беды» (1986) – человеческое
достоинство дороже жизни. Последние повести
– «Волчья яма» (1999), о последствиях чернобыльской катастрофы, и «Болото» (2001). Завершается творчество книгой воспоминаний «Дол-

100 лет со дня рождения
Родился в дер. Матвеевка Самарской области в семье сапожника. Учился в Казанском художественном училище (1935-1939). Служил на
Монголо-Маньчжурской границе, участвовал в
боях против Японии, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. Жил
и работал в Свердловске (с 1946). Автор памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу (1962, в соавт. с В. Друзиным и
Г. Белянкиным), монумента «Комсомол Урала»
(1958). Создал памятники Павлику Морозову в
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Свердловске и в селе Герасимовке (1952), бюсты Максима Горького (1970) и Василия Блюхера (1972), памятник Павлу Бажову в Сысерти
(1984). Заслуженный художник РСФСР (1968),
участник городских, областных, всесоюзных
выставок. Произведения скульптора хранятся
в Екатеринбургском музее изобразительных
искусств.
День герба и флага
Еврейской автономной области
День герба и флага области был установлен
законом Еврейской автономной области от 17
июля 2013 года № 340-ОЗ «О памятных датах
в Еврейской автономной области». Отмечается
19 июня: именно в этот день 1996 года в Госу-

дарственном геральдическом регистре России
появилась запись о символах Еврейской автономной области.
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 ~
удачного дебюта Визбор снимается в картинах:
«Красная палатка», «Начало», «Ты и я», «Семнадцать мгновений весны» и др. Пишет множество
сценариев к фильмам. Был альпинистом, горнолыжником, сочинял песни. Всего им написано более 300 песен, изданы сборники стихов и
прозы: «Я сердце оставил в синих горах», «Сад
вершин», «Я верю в семиструнную гитару» и др.

Юрий Иосифович ВИЗБОР,
поэт, бард, киноактер (1934-1984)

85 лет со дня рождения
Поступил в Московский педагогический институт им. В. И. Ленина (1951), позже сочинил
его гимн «Много впереди путей-дорог». В этом
же году написал свою первую песню «Мадагаскар». Окончив институт (1955), работал учителем, потом служил в армии, а уволившись, занялся журналистикой. Его песни расходятся в
магнитофонных записях, принося автору славу (с 1958). Участвует в создании радиостанции «Юность» (1962). С группой единомышленников издает журнал «Кругозор», изобретя для
него новый жанр «песня-репортаж» (с 1964).
Выходит сборник его рассказов «Ноль эмоций»,
а Марлен Хуциев приглашает барда для участия в фильме «Июльский дождь» (1966). После

Сергей Николаевич ГОЛУБОВ,
писатель (1894-1962)

125 лет со дня рождения
Родился в семье служащего. Окончил юридический факультет Московского университета. Участник Первой мировой войны, был тяжело ранен. Печататься начал в 1933 году. Автор исторических романов: «Солдатская слава»
(1939) – о кавказской войне 1830; «Из искры
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– пламя» (1940) – о декабристах; «Багратион»
– о знаменитом русском полководце (1943);
«Сотворение века» (1947) – о Первой мировой
войне и становлении советской власти. Главный герой повести «Герасим Курин» – отважный партизан, сражающийся с французами в
1812 году. Важное место в творчестве писателя
занимают произведения о героизме советских
людей в годы Великой Отечественной войны.
Защитникам Брестской крепости и генералу Д.
М. Карбышеву посвящен роман «Когда крепости не сдаются», о нем же повесть «Снимем, товарищи, шапки!» (1961). Книга «Птицы летят из
гнезд» (1958) повествует о прожившем короткую, но удивительно яркую жизнь болгарском
поэте и революционном демократе-публицисте Христо Ботеве. Произведения писателя основаны на изучении обширного документального материала, их отличает умение воссоздавать духовную атмосферу изображаемой эпохи, запоминающиеся образы героев.

Всемирный день беженцев
Всемирный день беженцев провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.
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.

~ 21 ИЮНЯ ~
скую, Могилевскую и Гродненскую губернии.
Собрал около 2000 предметов. Сделал свыше
200 фотоснимков. Записал сотни сказок, пословиц, песен и поговорок. Описал множество обрядов, обычаев, суеверий, верований, примет
и пр. Кроме белорусов, по поручению этнографического отдела изучал бытовые особенности
литовцев, поляков, украинцев, русских, татар и
народов Кавказа.

Александр Казимирович
СЕРЖПУТОВСКИЙ,
белорусский фольклорист, языковед,
этнограф, публицист (1864-1940)

155 лет со дня рождения
Родился в деревне Белевичи Минской губернии в семье белорусского крестьянина.
Окончил Вызненское народное училище и Несвижскую учительскую семинарию. Занимал
должность учителя народного училища (с 1884).
Первый очерк «Голос из глуши» был напечатан
в «Минских губернских ведомостях» (1891).
Окончил Петербургский археологический институт (1904). Совершал этнографические экспедиции в Белоруссию. Изучал Минскую, Витеб-

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.
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Валентин Владимирович ОВЕЧКИН,
писатель, драматург (1904-1968)

115 лет со дня рождения
Родился в Таганроге в семье мелкого чиновника. Окончив 4 класса технического училища, нанялся в подмастерья к сапожнику. Был
председателем первой в Приазовье сельскохозяйственной коммуны (1925), созданной комсомольцами. К этому времени относятся его
первые литературные опыты, из которых сохранился и был опубликован лишь рассказ «Глубокая борозда» (1928). Целиком посвятил себя
журналистской работе (с 1934). Был разъездным репортером ростовских газет, очеркистом
и корреспондентом краснодарской краевой газеты «Большевик». Во время Великой Отечественной войны работал в армейских газетах.
Свои наблюдения и размышления обобщил в
повести «С фронтовым приветом» (1945). Написал пьесу «Бабье лето» о послевоенной украинской деревне (1946). Сочинил пьесу «Настя Колосова» (1949-1950), которую вскоре поставили в Ярославском театре. Стал известен после
публикации серии очерков «Районные будни»
(1952-1956), в которых показал ужасающее
положение колхозного крестьянина. Художественное своеобразие очерков оказало влияние на последующее развитие литературы о деревне. Автор повестей «Прасковья Максимовна» (1939), «Гости в Стукачах», «Без роду, без
племени» (обе – 1940) и др., а также очерков и
статей. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1954).

День памяти и скорби –
день начала
Великой Отечественной войны (1941)
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.
Агавайрем (Праздник пашни),
марийский праздник
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). Время и день праздника заранее выбираются картами, при этом желательно его проведение на новолуние. Всемарийское моление
Оно Морко Агавайрем в Республике Марий Эл
(Сернурский район), завершающее празднование Агавайрема, проводится через 8 недель после Пасхи в субботу (в 2019 году 22 июня) – за
6 дней до Девятой пятницы (Индеш кугарня).
Это праздник завершения полевых работ, большой аграрный языческий праздник с жертвоприношениями. Ритуальный обряд совершается в определённом месте, в роще. Принято готовить яйца, блины.
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~ 23 ИЮНЯ ~
вать жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений о карьере государственного служащего.

Анна Андреевна АХМАТОВА (ГОРЕНКО),
поэтесса (1889-1966)

130 лет со дня рождения
Родилась в Одессе, позже переехала в Царское село. Гимназию окончила в Киеве. Там
же познакомилась с Н. Гумилевым, обвенчалась с ним (1910). Переехав в Петербург, участвовала в акмеистском «Цехе поэтов». Первый сборник стихов – «Вечер» (1912). Любовная лирика сборника «Четки» (1914) принесла
поэтессе славу. В лирику сборника «Белая стая»
(1917) вторгается предчувствие бед, но поэтесса готова пройти испытания вместе со страной
(«Мне голос был...», 1917). После революции работала в библиотеке, писала статьи о творчестве А. Пушкина. После ареста сына написала поэму «Реквием» (1935). В военные годы
ее стихи дышат гневом и силой («Мужество»,
«Клятва», 1941; «Победа», 1945). В послевоенное время возвращается к любовной лирике.
Была подвергнута партийной критике (1946),
лишена права публиковаться. Последний прижизненный сборник Ахматовой – «Бег времени» (1965).
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 ориентиро-

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.
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.
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День Республики,
чувашский государственный праздник
Официально праздник впервые был установлен в 1995 году в ознаменование 75-й годовщины Чувашской автономной области, образованной в 1920 году. 4 мая 2000 года, признавая историческую важность развития чувашской государственности, подписан Закон,
в соответствии с которым 24 июня объявлен
государственным праздником – Днем Респу-

блики. Ежегодно в дни проведения праздника
в Чувашию приезжают тысячи гостей из разных регионов России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья. В День Республики проводятся разнообразные культурные мероприятия: Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», Всечувашский праздник «Акатуй» и др.

~ 25 ИЮНЯ ~
День дружбы и единения славян
25 июня славяне всего мира отмечают
День дружбы и единения. Сейчас большой
вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение
передаются самобытные традиции, культура
славянских народов, обычаи и обряды. В День
дружбы и единения славян в разных странах
проводятся культурные мероприятия, направленные на возрождение традиций и культуры
предков. Например, на границе России, Белоруссии и Украины проходит фестиваль «Славянское единство». Впервые его провели в 1969
году как неформальные гуляния народов трех
стран. В 1975 году в точке соединения трех границ возвели монумент Дружбы, известный также под названием «Три сестры».

Прокопий Ермолаевич САЛТЫКОВ,
хантыйский поэт (1934-1994)

85 лет со дня рождения
Писать стихи начал в студенческие годы.
Его творчество отражает традиции и обычаи
ханты. Впервые заявил о себе как поэт на Первой Всероссийской конференции литераторов
народностей Севера (1961). Первый поэтический сборник «Сердце поет» вышел в Тюменском книжном издательстве (1964). В разные
годы его стихи многократно печатались в альманахе «Молодой Ленинград», в журналах «Костер», «Дружба народов», еженедельнике «Литературная Россия», сборниках: «Север поет», «Поэты народов Сибири», «Сполохи» и в др. Является основоположником собирания фольклора
на хантыйском языке. Первым записал героические и эпические песни хантыйского народа, перевел на русский язык и транслировал на
радио героическое сказание «Песни старца из
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Тэги». Собирал материалы по Шурышкарскому
диалекту ханты. Результатом этой работы стало издание книги для дополнительного чтения
на Шурышкарском диалекте «Золотой огонек»
(1983, 1988) и «Методических рекомендаций
в помощь изучающим хантыйский язык»
(1989). Им была разработана программа ради-

оуроков по фольклору на Салехардском окружном радио. Занимался расшифровкой фольклорных записей венгерского исследователя
Й. Папаи, подготовив их к переводу на русский
язык. В то же время произведения поэта переводились на венгерский язык.

~ 26 ИЮНЯ ~
ческой партии Дании. Написал книгу «На рассвете» (1923), проникнутую оптимизмом после поездки в СССР. Во время оккупации был
арестован немцами (1941). Бежал в советскую
Россию (1943), где вел антифашистские радиотрансляции на Данию и Норвегию. Вернулся
на родину (1945), последние годы жизни провел в ГДР, издав там романы «Мортен Красный»
(1945-1948), «Потерянное поколение» (1948),
«Жаннетта» (опубл. 1957).

Мартин АНДЕРСЕН-НЕКСЁ,
датский писатель (1869-1954)

150 лет со дня рождения
Родился в Копенгагене в семье каменотеса. В 1877 году семья переехала в г. Нексё, название которого и стало его псевдонимом. Занимался самообразованием, стал учителем.
Первый сборник его рассказов – «Тени» (1891).
Путевые заметки, сделанные во время поездки по Италии и Испании (1894-1896), составили книгу очерков «Солнечные дни» (1903). Издал роман «Пелле-завоеватель» (1906-1910),
который был переведен на все языки мира.
Широко известен и его второй роман «Дитте,
дитя человеческое» (1917-1921). Познакомившись с идеями научного коммунизма, писатель стал одним из основателей Коммунисти-

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).
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~ 27 ИЮНЯ ~
День национального единства
в Таджикистане
Ежегодно 27 июня Таджикистан отмечает
подписание всеобщего соглашения об установлении мира и национального согласия в
республике, достигнутого в 1997 году. День национального единства – один из официальных
праздников Таджикистана. Он установлен в со-

ответствии с Указом Президента и закреплен
Законом Республики Таджикистан от 22 мая
1998 года «О праздничных днях», статьей 83
Трудового законодательства Республики Таджикистан. По сложившейся годами традиции
каждый год основные торжества в честь Дня
национального единства страны проходят в каком-либо регионе.

~ 29 ИЮНЯ ~
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.

Екатеринбургская городская
общественная организация
«Национально-культурная автономия
российских корейцев» (2004)

15 лет со дня основания
Движение корейской общественности Среднего Урала нашло свое официальное признание со дня регистрации «Свердловского корейского культурно-просветительного общества «МУНХВА» 26 апреля 1990 г. «Национально-культурная автономия в Российской Федерации – это форма национально-культурного
самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства, на соответствующей территории на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития
языка, образования, национальной культуры».
Для успешной реализации стратегических целей, сформулированных в Законе, корейская
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община Среднего Урала в 2004 году взамен
общества «МУНХВА» учредила Екатеринбургскую городскую общественную организацию
«Национально-культурная автономия российских корейцев» (ЕГОО «НКА РК»), которая, распространяя свою деятельность не только на город, но и на Свердловскую область, стала полностью отвечать целям и задачам идентификации и развития своей национально-культурной
самобытности.
Президент – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Ким Владимир Васильевич.
Председатель – Тхай Станислав Валерьевич (2004-2017 гг.), с сентября 2017 года Ли
Евгений Викторович.

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 ~
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 (Баш-

кортостан) 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.
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~ 1 ИЮЛЯ ~
Жорж САНД (Амандина Аврора Люсиль
ДЮПЕН, ДЮДЕВАН),
французская писательница (1804-1876)

215 лет со дня рождения
Родилась в Париже. Училась в английском
католическом монастыре. Первый самостоятельный роман, подписанный псевдонимом
Жорж Санд, – «Индиана» (1832). Романы «Валентина» (1832), «Лелия» (1833), «Жак» (1834)
отмечены бунтарским индивидуализмом. Па-

фос национально-освободительной борьбы,
мечта об искусстве, служащем народу, пронизывает лучшие романы – «Консуэло» (18421843) и «Графиня де Рудольштадт» (1843-1844).
Участвовала в издании социально-утопических,
антиклерикальных, левореспубликанских журналов и газет. Активно поддерживала рабочих
поэтов («Диалоги о поэзии пролетариев», 1842).
Идеализировала патриархальные деревенские
нравы: «Чертова лужа» (1846), «Франсуа-найденыш» (1847-1848), «Маленькая Фадетта» (18481849). Принимала участие в февральской революции (1848), редактировала «Бюллетень де ла
репюблик». После революции отошла от общественной деятельности, писала романы в духе
ранних романтических произведений: «Снеговик» (1858), «Жан де ля Рош» (1859), многотомную «Историю моей жизни» (1854-1855).

~ 2 ИЮЛЯ ~
День реки Лены
в Республике Саха (Якутия)
День реки Лена отмечается в Республике
Саха (Якутия) с 2013 года. Это знаковое событие не только для республики, но и для всей
страны и мира, так как Лена занимает десятую
позицию в мире по длине и восьмую по полноводности. Река является главной транспортной
артерией Средней Сибири.
Лидия Владимировна КОЛМОГОРОВА,
секретарь Свердловского областного
национально-культурного сообщества саха
(якутов) «Аан Дойду»

Исполняется 80 лет
Родилась в семье преподавателей математики. Закончила физико-математический факультет Свердловского педагогического института (1963). Работала преподавателем математики в общей сложности 42 года, сначала
в Уральском колледже связи и информатики,
затем в Институте связи, далее в Уральском
филиале Института управления и экономики. Награждена почетными грамотами (более
30), ценными подарками за добросовестную
инициативную работу по подготовке молодых
специалистов, за большую методическую работу в преподавании математики, за многолетний добросовестный труд в приемных комиссиях. За долголетний добросовестный труд Колмогоровой Лидии Владимировне – преподавателю
высшей категории, присвоено звание «Ветеран
труда Уральского колледжа связи и информатики». Последние 18 лет Л. В. Колмогорова является секретарем Сообщества Саха «Аан-Дойду».
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~ 3 ИЮЛЯ ~
День образования Республики Алтай
3 июля 1991 года был принят закон РСФСР
о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику, входящую в состав
Российской Федерации. Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири. На северо-западе она граничит с Алтайским краем, на
юго-западе – с Казахстаном, на юге – с Китаем
и Монголией, на востоке – с Республикой Тыва
и Хакасией, на северо-востоке – с Кемеровской областью. В силу своего геополитического расположения (в центре Евразии) в разные
исторические эпохи территория современного
Алтая объединяла разные этносы и культуры.
День Независимости Республики Беларусь
(День Республики)
Главный праздник белорусской государственности отмечается ежегодно 3 июля.
В этот день в 1944 году произошло освобождение столицы Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля было принято в ходе республиканского референдума
в 1996 году. Главное мероприятие Дня Независимости – торжественный военный парад.
После окончания официальной части праздника начинаются светские мероприятия. По всей
республике проходят празднества и гуляния.
Жители устремляются на площади, в скверы,
к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице устраивается праздничный салют.
День единения народов КарачаевоЧеркесской Республики
День образования КарачаевоЧеркесской Республики
3 июля в республике отмечает сразу два
праздника – День образования Карачаево-Черкесской Республики и День единения народов. События неразрывно связаны между собой, так как символизируют братство, дружбу

и единство между людьми, настоятельную потребность сохранять мир и межнациональное
согласие.
День Республики Хакасия
Ежегодно 3 июля отмечается День Республики Хакасия. Республика расположена в Южной Сибири на левом берегу реки Енисей, на
территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Она граничит
с Кемеровской областью, Красноярским краем, республиками Тыва и Алтай. Столица – город Абакан. Датой официального закрепления
Хакасии за Российской империей стало 20 августа 1727 года. Между Россией и Китаем был
заключен пограничный трактат: все земли северной стороны Саян отошли России, земли
южной стороны – Китайской империи. Хакасская автономная область была образована
в 1930 году, в 1990 году она переименована
в Хакасскую АССР, в 1991 году – в Хакасскую
ССР. В 1992 году Хакасская ССР вышла из состава Красноярского края, получив свое нынешнее название.
Митрофан Ефимович ПЯТНИЦКИЙ,
музыкант (1864-1927)

155 лет со дня рождения
Родился в Воронежской области в семье
священника. Собирал и записывал народные
песни с юношеских лет. Стал членом музыкально-этнографической комиссии при Московском
обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии (1903). Издал книгу «12 русских народных песен (Воронежской губернии
Бобровского уезда)» (1904), которая принесла
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ему известность. Создал хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний (1910),
который впоследствии был назван его именем.

Владимир Осипович БОГОМОЛОВ
(ВОЙТИНСКИЙ), писатель (1924-2003)

Иван Степанович ПАНОВ,
писатель (1899-1942)

120 лет со дня рождения
Родился в Пермской губернии в крестьянской семье. Окончил двухклассное училище,
экстерном сдал экзамены на звание учителя. Один из первых строителей Новоуральска,
участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Один из организаторов литературного движения на Урале, руководитель Уральской
писательской организации (1930-1931). Работал в газете «Уральский рабочий», по его инициативе создан первый «толстый» журнал на Урале – «Рост» (1930).

95 лет со дня рождения
Большинство произведений посвятил теме
Великой Отечественной войны. Известность автору принесла повесть «Иван» (1957) – о трагической судьбе мальчика-разведчика. Также написал повести «Зося» (1963), «В кригере» (1993), роман «Момент истины» (1974),
рассказы «Первая любовь» (1958), «Кладбище
под Белостоком», «Сердца моего боль» (1963)
и несколько бытовых рассказов: «Второй сорт»,
«Кругом люди», «Сосед по палате» (1963) и др.

~ 4 ИЮЛЯ ~
пуританской идеологии и человеческих страстей (романы «Алая буква», 1850; «Дом о семи
фронтонах», 1851; «Мраморный фавн», 1860).
Автор сборников «Дважды рассказанные истории» (1837), «Легенды старой усадьбы» (1846)
и др. Является мастером психологических и аллегорических повестей и рассказов.

Натаниэль ГОТОРН (ХОТОРН),
американский писатель (1804-1864)

215 лет со дня рождения
Родился в Сейлеме в семье морского капитана. Учился в Боудойнском колледже. Несколько лет провел в Англии и Италии. Один из
первых мастеров американской литературы.
Ведущей темой его творчества стала борьба
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~ 5 - 12 ИЮЛЯ ~
Сӱрем (Праздник летнего жертвоприношения), марийский народный праздник
Праздник распространён у луговых и восточных марийцев, является одним из главных и
строгих праздников летнего календарного цикла, сопровождается крупным молением с жертвоприношением. Во время праздника прежде
проводилось обрядовое снятие табу, наложенное в связи с цветением хлебов, с периодом
покоя и отдыха Матери Земли (Мланде Ава).
Принося жертвоприношения богам, марийцы
надеялись задобрить их и заручиться их поддержкой в хозяйственной и семейной жизни.
Праздник проводится ежегодно, у некоторых
групп марийцев через каждые 3 года в начале

июля на 3-ей неделе после дня летнего солнцестояния (22 июня) около христианского праздника Петров день (12 июля), в некоторых местах – в сам Петров день. Праздник в прошлом
длился целую неделю. День для начала праздника назначается картами на сходке. В период
праздника строго соблюдались запреты: нельзя было курить, употреблять алкогольные напитки, сквернословить, устраивать разного рода
шумы. В течение всех дней моления совершались очищения купанием в реке или в бане.
Праздник завершался традиционным гуляньем,
сопровождавшимся танцами, пением, играми.
Как и в другие праздники, хозяева встречали
гостей, угощали их обрядовой едой, пивом.

~ 5 ИЮЛЯ ~
совместно с Н. Гречем). Автор нравоописательных романов «Иван Выжигин» (1829) и «Петр
Иванович Выжигин» (1831).

Фаддей Венедиктович БУЛГАРИН,
журналист, издатель, писатель (1789-1859)

Жан Морис Эжен Клеман КОКТО,
французский писатель, поэт, драматург,
художник, кинорежиссер (1889-1963)

230 лет со дня рождения
Родился в семье польского шляхтича. Учился в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе в Петербурге (1798-1806). Принимал участие в боевых действиях против французов
и шведов (1806-1808). Уволившись из русской
армии (1811), переехал в Варшаву, затем в Париж. Участвовал в походе Наполеона в Россию
(1812), был взят в плен. По окончании военных действий вернулся в Варшаву. Жил в Петербурге (с 1819). Издавал газету «Северная
пчела» (1825-1859, с 1831 года совместно с Н.
Гречем), журнал «Сын Отечества» (1825-1839,

130 лет со дня рождения
Видный представитель авангарда в европейском искусстве XX века. Образование получил в лицее в Кондорсе. Первые сборники стихов: «Лампа Аладдина» (1909), «Легкомысленный принц» (1910) и «Танец Софокла» (1912).
Ярко проявил себя в различных областях искусства и литературе – в поэзии (сборник «Мыс До-
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брой Надежды», 1919; «Стихи», 1920; «Опера»,
1927, и др.), прозе («Самозванец Тома», 1923,
и др.), драматургии («Новобрачные на Эйфелевой башне», 1923, и др.), кино («Кровь поэта»,
1930; «Орфей», 1949, и др.). Был широко известен как художественный и музыкальный критик и художник-график.
День Конституции Армении
5 июля 1995 года проект Основного закона был вынесен на общенациональный рефе-

рендум и одобрен народом Армении. Основной
закон образца 1995 года стал первой Конституцией независимой Армении, по которой живет Республика.
«Интернациональный союз диаспор», региональная общественная организация Свердловской области (2018)
1 год со дня основания
Председатель: Чавлеишвили Нукри Мурадович.

~ 6 ИЮЛЯ ~
Сергей Антонович КЛЫЧКОВ (ЛЕШЕНКОВ),
поэт, писатель (1889-1937)

Борис Исаакович БАЛТЕР,
писатель, переводчик (1919-1974)

130 лет со дня рождения
Родился в Тверской губернии в старообрядческой крестьянской семье. Дебютировал
стихами о революции (1906). Первые книги
с фольклорной символикой: «Песни: Печаль-радость. Лада. Бова» (1911) и «Потаенный сад»
(1913). Писал о нелегкой жизни крестьян («Дубравна», 1918). В 1923 году вышли стихотворные сборники «Домашние песни» и «Гость чудесный». Обращался к прозе – романы: «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь»
(1926), «Князь мира» (1928). Популяризировал
мистическую культуру народного, староверского быта.

100 лет со дня рождения
Родился в Самарканде. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького (1948-1953).
Автор повестей («Первые дни», 1952 – о начале
войны; «Степные курганы», 1955 и «О чем молчат камни», 1964 – о прошлом хакасского народа; «До свидания, мальчики!», 1962 – о довоенном поколении молодежи), а также ряда переводов и литературной обработки фольклора
хакасов («Хакасские народные сказки», 1955
и «Поющий чайхан», 1958).
День столицы Республики Казахстан
Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы
(День Астаны). Событие имеет важное историко-культурное значение для народа и является
символом достижений Республики Казахстан.
Прежние названия столицы Казахстана – Астаны: Акмолинск (1830-1961), Целиноград (19611992), Акмола (1992-1998).
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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. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море,
чтобы отвлечь противника от Черноморского
флота. Две российские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской
бухты и вступили в бой с противником. Благодаря успешному сражению, россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить

блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль
при заключении мирного договора. Екатерина
II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать в Большом Петергофском дворце
Чесменский зал, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую колонну в Царском Селе. Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесменский дворец и Чесменская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван населенный пункт – ныне село в Челябинской области.
Праздник Ивана Купалы,
славянский народный праздник
Народный праздник восточных славян,
посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Отмечается ежегодно 7 июля. По времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества
Иоанна Предтечи.

~ 8 ИЮЛЯ ~
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 горо-

дах 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».
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~ 9 ИЮЛЯ ~
Николай Николаевич АСЕЕВ (ШТАЛЬБАУМ),
поэт (1889-1963)

130 лет со дня рождения
Родился во Львове. Был вольнослушателем филологического факультета Московского университета (1908-1910). Вошел в группу символистов «Лирика» (1913), публиковал
стихи в одноименном альманахе. Примкнул
к членам футуристической группы «Центрифуга» (1914). Первые сборники: «Ночная флейта»

(1913), «Зор» (1914), «Леторей», (1915), «Оксана» (1916). Был на фронте (1915-1917). Жил во
Владивостоке, где издал сборник футуристических стихов «Бомба» (1921). Переехал в Москву
(1922), вошел в группу «Леф» (Левый Фронт Искусства). Написал несколько поэм («Двадцать
шесть...», «Лирическое отступление», 1924).
Одна из лучших – «Синие гусары» (1926). Дружба и сотворчество с В. Маяковским повлияли
на его поэтику. Стал создавать «железобетонные» стихи (сборник «Стальной соловей», 1922).
Издал поэму «Маяковский начинается» (1940),
в которой написал выразительный портрет
друга. Автор 70 сборников стихов (последний
– «Лад», 1961), книги воспоминаний «Зачем
и кому нужна поэзия» (1961). Делал переводы.
Лауреат Государственной премии СССР (1941).

~ 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.

~ 11 ИЮЛЯ ~
Первый российский паровоз (1834)
185 лет со дня создания
Первый паровоз в России был построен
уральскими мастерами – отцом и сыном Ефимом Алексеевичем и Мироном Ефимовичем
Черепановыми. Паровоз выгодно отличался от

зарубежных конструкций. Вес паровоза Черепановых составлял 2,4 тонны и развивал скорость в 15 км/ч. Для перевозки запасов угля
и воды, применялась специальная тележка –
тендер. Для паровоза Черепановых была построена дорога с чугунными рельсами от заво-
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да до медного рудника. Длина дороги составляла 835 метров. За строительство паровоза, Мирон Черепанов был награжден вольной грамотой (его отец, Ефим Черепанов, получил вольную еще раньше, за строительство паровых
машин).
Ефим Алексеевич ЧЕРЕПАНОВ,
механик-изобретатель (1774-1842)

245 лет со дня рождения
Происходил из крепостных уральских заводчиков Демидовых. Талантливый самородок
вольную получил лишь в 1833 году. Проработал одиннадцать лет главным механиком Нижнетагильских заводов, учился в Европе. Был ко-

мандирован в Англию для выяснения причин
упадка сбыта демидовского железа за границей (1821), где увидел рельсовую дорогу с паровой тягой (паровоз Стефенсона). Собственный «сухопутный пароход» построил вместе
с сыном Мироном (1834). Имел опыт работы по сооружению плотин, мельниц, насосных
установок, водоотливных машин для откачки
воды из шахты. Заметно облегчали тяжелый заводской труд. В Нижнем Тагиле открыт Дом-музей создателей первого русского паровоза отца
и сына Ефима и Мирона Черепановых (2004).
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 ~
вестность принес поэту сборник «Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния»
(1924). Для ранних стихов характерны трагическое неприятие мира, мотивы тоски и одиночества. Позже стал обращаться к антифашистским, социальным («Испания в сердце», 1937;
«Песни любви Сталинграду», 1942-1943) и лирико-философским темам («Оды простым вещам»,
1954-1957). Лауреат премий: Мира (1950),
Ленинской (1953), Нобелевской (1971).

Пабло НЕРУДА
(Нефтали Рикардо Рейес Басоальто),
чилийский поэт (1904-1973)

115 лет со дня рождения
Родился в семье железнодорожного служащего. Печатался с 1923 года. Большую из-
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~ 13 ИЮЛЯ ~
Исаак Эммануилович БАБЕЛЬ,
писатель (1894-1941)

125 лет со дня рождения
Родился Одессе в семье торговца. Играл
на скрипке, говорил и писал на идиш, русском
и французском языках. В журнале «Летопись»
были напечатаны его рассказы (1916). Служил
в ВЧК, в Наркомпросе, в типографии, был бой-

цом и политруком в Красной армии. Опубликовал первый из «Одесских рассказов» («Король»,
1921), рассказы из цикла «Конармия» (1924).
Блестящий стилист, мастер метафор, Бабель создал неповторимый язык: колоритный, живой
и остроумный. Особенно живописны герои его
«Одесских рассказов» – еврейская «мафия» во
главе с «королем» Беней Криком. Впоследствии
опубликовал пьесы «Закат» и «Мария» (19281935). Позже писал сценарии кинофильмов,
делал переводы с идиш. Из неоконченного романа «Великая криница» (о коллективизации
на Украине) опубликована глава «Гапа Гужва»
(1961). Репрессирован (1939), реабилитирован посмертно (1954).

~ 15 ИЮЛЯ ~
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.

Махмуд Алисултанович ЭСАМБАЕВ,
советский чеченский артист балета,
эстрадный танцовщик, актер, хореограф
и балетмейстер (1924-2000)

95 лет со дня рождения
Родился в предгорном селении Старые
Атаги (Чечня). Выходец из тейпа Ишхой. Танцевал с раннего детства. Учился в Грозненском хореографическом училище (1939-1941).
В 15 лет начал танцевать в Чечено-Ингушском
государственном ансамбле песни и танца,
в 19 – в Пятигорской оперетте. В годы Великой
Отечественной войны танцевал во фронтовой
концертной бригаде на передовой, на строи-
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тельстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях. Солист Киргизского театра
оперы и балета в городе Фрунзе (1944-1956),
исполнитель главных партий в балетах «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица». В 1950-е годы оставил академическую сцену и обратился к народному
танцу. Выступал со своей программой в Москве (1959), затем в составе труппы «Звезды
советского балета» посетил с гастролями Францию, Южную Америку. Исполнял самые разнообразные танцы: «Чабан» (чечено-ингушский,
узбекский), «Воин» (башкирский), «Золотой бог»
(индийский), ритуальный «Танец огня» на музыку де Фальи, «Ля-коррида» (испанский), «Танец
с ножами» (таджикский) и др. Снимался в художественных фильмах «Земля Санникова»
(1973), «Пока бьют часы» (1976).

Айрис МЕРДОК, английская писательница
(1919-1999)

100 лет со дня рождения
Родилась в ирландской семье. Окончила Оксфордский университет, преподавала философию. Автор романов, работ по вопросам морали и эстетики. Исследователь творчества Ж. П.
Сартра. Центральная проблематика ее произведений — соотношение интеллекта и чувства
(роман «Под сетью», 1954), искусства и реальности (романы «Черный принц», 1972; «Дитя
слова», 1975; «Море, море...», 1978). Ее книги одухотворены пафосом философско-нравственных исканий (роман «Ученики философа»,
1983). Автор романов: «Колокол» (1958), «Алое
и зелёное» (1965, об Ирландском восстании
1916), «Сон Бруно» (1969) и других. Всего написала 26 романов.

~ 16 ИЮЛЯ ~
Уральский государственный горный
университет (УГГУ) (1914).
105 лет со дня учреждения
Первый технический вуз Екатеринбурга был
учрежден законом, утвержденным императором Николаем II, как Екатеринбургский горный
институт, с января 1917 года – «Уральский горный институт Императора Николая II». Первое
время институт создавался за счет пожертвований и благотворительности. Торжественное открытие вуза состоялось 22 октября 1917 года,
занятия начались 23 октября 1917 года. Первым ректором был П. П. фон Веймарн (18791935). С 1920 по 1930 годы входил в состав
Уральского университета (до 1925) и Уральского политехнического института. В 1930 году из

УПИ выделились Уральский геологоразведочный и Уральский горный институт угольных
и нерудных ископаемых, которые были объединены в Свердловский горный институт (1934).
Ученые и выпускники университета принимали участие в открытии ряда месторождений полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации таких горнодобывающих гигантов, как
«Ураласбест», Качканарский, «Челябинскуголь»,
Североуральский бокситовый рудник и других.
На базе университета действует Центр содействия национально-культурных объединений,
с целью гармонизации межэтнических взаимоотношений в молодежной среде создана Ассоциация молодежных этнокультурных объединений (2006).
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~ 18 ИЮЛЯ ~
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.

Иван Алексеевич КУРАТОВ,
основоположник коми литературы,
лингвист, переводчик (1839-1875)

180 лет со дня рождения
Родился в Вологодской губернии в семье
дьякона. Окончил Яренское духовное училище. Учился в Вологодской духовной семинарии
(1854-1860), где впервые проявилось его поэтическое дарование. Цель жизни была определена в стихотворении «Жизнь человека» (1857),
– «Дать счастье родному народу». Центральное
место в поэзии Куратова занимают философские и социально-политические взгляды, заметно окрашенные национальным (коми) самосознанием. Учительствовал в Усть-Сысольске
(1861-1865). Уделял большое внимание изучению коми-зырянского языка. Написал грамматику коми языка. Параллельно исследовал
грамматику удмуртского и марийского языков.
Переводил на коми язык Пушкина, Крылова,
Роберта Бёрнса.
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~ 21 ИЮЛЯ ~
Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ,
американский писатель (1899-1961)

120 лет со дня рождения
Родился в пригороде Чикаго в семье врача.
Публиковал статьи в школьном журнале. В Первую мировую войну отправился добровольцем
на фронт в Италию, был ранен, вернулся в США
героем с наградами (1919). Был репортером
в Торонто (1921), Чикаго, Париже. Первый
роман о «потерянном поколении» – «И восходит солнце» («Фиеста», 1926), затем сбор-

ник рассказов «Мужчины без женщин» (1927)
и роман «Прощай, оружие!» (1929). Вернулся
в США (1930), жил во Флориде. Издал роман
«Смерть после полудня» (1932), где описал корриду, представив ее как испытание мужества.
Лучший сборник его рассказов – «Победитель
не получает ничего» (1933). Впечатления о поездке в Африку легли в основу книги «Зеленые
холмы Африки» (1935). Повесть «Иметь или не
иметь» (1937) рассказывает о Великой депрессии в Америке. Участие в гражданской войне
в Испании нашло отражение в романе «По ком
звонит колокол» (1940). Во время Второй мировой войны принимал участие в боевых действиях. Жил на Кубе (1949), где написал повесть о мужестве «Старик и море», за которую
получил Пулитцеровскую премию. Лауреат Нобелевской премии (1954).

~ 22 ИЮЛЯ ~
Хасан Алиевич АППАЕВ,
карачаевский писатель (1904-1938)

115 лет со дня рождения
Родился в Карачаево-Черкесии. Окончил
юридическую школу в Ростове-на-Дону, учил-

ся на химико-технологическом факультете Северо-Кавказского индустриального института
в Новочеркасске. Работал народным следователем, прокурором района и области, был
секретарем Карачаевского обкома ВКП(б)
(1936). Репрессирован (1938). Реабилитирован посмертно. Первые публикации относятся
к 1928 году. Его главным произведением стал
роман в двух книгах «Къара кюбюр» («Черный
сундук», 1935-1936), повествующий о дореволюционном быте карачаевцев и социальных
противоречиях. Это произведение стало первым романом в карачаевской литературе.
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Алим Пшемахович КЕШОКОВ,
кабардинский писатель, народный поэт
Кабардино-Балкарии (1914-2001)

105 лет со дня рождения
Родился в селении Шалушка. Окончил сельскую школу (1926), Баксанскую окружную
сельскохозяйственную школу (1928), филологическое отделение Второго Северо-Кавказского пединститута (1935). Работал преподавателем кабардинского языка и литературы на
областных учительских курсах для подготовки
учителей сельских школ. В течение года преподавал русский язык и литературу на Кабардинском педагогическом рабочем факультете,

а затем поступил в аспирантуру Института нерусских школ в Москве. Директор НИИ национальной культуры в Нальчике (1938-1939).
Первый сборник стихов – «Бгы лъапэхэм деж»
(«У подножия гор». 1934). Во время Великой
Отечественной войны служил в Красной Армии кадровым офицером. Cлужил в 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, был ранен во время битвы под Сталинградом. После выписки из госпиталя участвовал в освобождении Донбасса, Запорожья, Мелитополя, Крыма, Прибалтики. Был назначен
министром просвещения Кабардино-Балкарской АССР (1945-1948). Работал секретарем
Кабардинского обкома ВКП(б) (1948-1950).
После окончания аспирантуры (1953) работал
заместителем председателя Совета Министров
КБАССР (1953-1959). Председатель Правления
СП КБАССР и секретарь Правления СП РСФСР,
секретарь Правления СП СССР (с 1959). Председатель Литературного фонда СССР в 19701980 годах.

~ 23 ИЮЛЯ ~
Вардавар (Преображение Иисуса Христа),
армянский христианский праздник
Возложение букетов роз на священные места, жертвоприношения в храмах – именно так
в дохристианской Армении отмечали праздник Вардавар, отдавая почести богине люб-

ви и красоты. В связи с принятием христианства традиции празднования несколько изменились, но глубоко сохранили свою сущность.
Этот праздник отмечается на 98-й день после
Пасхи, и назван Армянской церковью Преображением Христа.

~ 25 ИЮЛЯ ~
Михаил Николаевич ЗАГОСКИН,
писатель (1789-1852)

230 лет со дня рождения
Родился в селе Рамзай (ныне Мокшанского района Пензенской области). Участник Отечественной войны 1812 года и Заграничного
похода русской армии (1813-1814). Был директором ряда московских театров, с 1842 года –
Оружейной палаты. Литературный дебют – комедия «Проказник» (1815). Необычайный успех
имел роман «Юрий Милославский, или Русские

162

2019
в 1612 году» (1829). Автор «Аскольдовой могилы», положенной А. Н. Верстовским в основу одноименной оперы (1833).
Василий Макарович ШУКШИН,
писатель, драматург, актер, режиссер
(1929-1974)

90 лет со дня рождения
Родился в крестьянской семье в Алтайском
крае. Окончил режиссерский факультет ВГИКа
(1960). Начал печататься в 1959 году. Автор
сборников «Сельские жители» (1963), «Там, вда-

ли» (1968); романа «Любавины» (1965); киноромана о Степане Разине «Я пришел дать вам
волю» (1971); цикла рассказов «Характеры»
(1973); киноповести «Калина красная» (1973).
В его произведениях – многообразие современных социально-психологических типов, образы «странных» людей из народа, несущих в
себе нравственную чистоту и требовательность
к жизни. В 1964 году по его сценарию поставлен фильм «Живет такой парень», получивший
приз «Золотой лев» Международного кинофестиваля в Венеции. Сыграл заметные роли в фильмах: «Два Федора» (1958), «Комиссар» (1967,
выпущен в 1987), «У озера» (1970), «Они сражались за Родину» (1975). Поставил фильмы: «Ваш
сын и брат» (1965), «Странные люди» (1969),
«Печки-лавочки» (1972), «Калина красная»
(1974). Заслуженный деятель искусств РСФСР
(1969). Лауреат премий: Ленинской (1976, посмертно) и Государственной СССР (1971).

~ 26 ИЮЛЯ ~
Олдос ХАКСЛИ,
английский писатель (1894-1963)

125 лет со дня рождения
Родился в Англии. Окончил Оксфордский
университет (1921). Литературную деятельность начал сборниками стихов (1916, 1918),
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отрицавших красоту и гармонию окружающего мира. Один из создателей жанра интеллектуального романа. Первым изданным стал «Желтый Кром» (1921); успех имели роман «Контрапункт» (1931) и антиутопия «Дивный новый
мир» (1931). В книгах «Через много лет» (1939),
«Вечная философия» (1946) отразился интерес
автора к мистическим учениям. Он первым обратился к психоделике (теме измененного сознания) в литературе (эссе «Двери восприятия»,
1954; «Рай и ад», 1956; роман-утопия «Остров»,
1962). Искусство Хаксли соединило в себе мастерство комедиографа и критика нравов
с беспощадной наблюдательностью реалиста.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

~ 27 ИЮЛЯ ~
Денис Васильевич ДАВЫДОВ,
писатель, поэт (1784-1839)

Владимир Васильевич ЗНАМЕНСКИЙ,
уральский дирижер, певец, педагог,
основатель уральской школы игры
на народных инструментах (1894-1975)

235 лет со дня рождения
Родился в Москве в семье военного. Служил в гвардейском кавалергардском полку
(с 1801), позже был переведен в гусары. Был
адъютантом генерала П. И. Багратиона (18071812), участвовал в войнах с Францией, Швецией и Турцией, проявив исключительную храбрость Командовал батальоном Ахтырского гусарского полка в начале Отечественной войны 1812 года. Организовывал партизанские
действия, совершая дерзкие нападения на тыл
врага. Служил на Кавказе (1826-1827). Вышел
в отставку (1832). Автор военно-исторических
работ («Дневник партизанских действий 1812»,
1860; «Опыт теории партизанского действия»,
1821, и др.). Воспоминания Давыдова о войнах и их героях («Тильзит в 1807 г.» и др.) ценны для истории. Его поэтический дебют состоялся в 1803 году. Из- за сатирических стихов,
в которых высмеивались первые лица государства («Голова и ноги», «Река и зеркало» и др.),
и был переведен из гвардии. Став гусаром, писал стихи, воспевавшие храбрость новых товарищей, а также их разгульный и веселый быт
(«Гусарский пир», «Песня старого гусара», «Бородинское поле» и др.). Проявил новаторство,
первым включив в поэзию профессионализмы - названия оружия, предметов обмундирования и пр. После отставки создал ряд лирических стихотворений о любви и природе («Море»,
«Вальс», «Речка» и др.). Герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант (1831).

125 лет со дня рождения
Родился в Пермской губернии в семье учителя церковноприходской школы. Незаурядные музыкальные данные позволили поступить в Петербургскую певческую школу. Обучение было разносторонним: кроме вокально-хоровых и общемузыкальных дисциплин, велось обучение на одном из инструментов. Работал ответственным секретарем Тюменского
губернского профсоюза работников искусства
(с 1923), заведующим отделом и членом правления союза (по 1928), одновременно работал
директором Тюменской школы искусств. Жил
в Свердловске (с 1930). Работал в музыкальном техникуме, занимался организацией отделения народных инструментов. В годы Великой Отечественной войны занимался педагогической деятельностью. Сумел собрать большую
библиотеку, часть партитур хранится в библиотеке музыкального училища.
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~ 28 ИЮЛЯ ~
Александр ДЮМА (сын),
французский писатель (1824-1895)

195 лет со дня рождения
Первое опубликованное произведение
– сборник стихов «Грехи молодости» (1845).
Автор романа (1848) и одноименной пьесы
(1852) «Дама с камелиями» по которой Дж. Верди создал знаменитую оперу «Травиата». Хорошо знал законы сцены, умело строил интригу
и диалог. Его перу принадлежат семейно-бытовые пьесы («Полусвет», 1855; «Незаконный
сын», 1858; «Жена Клода», 1873; «Иностранка»,
1876).

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». Отмечается ежегодно 28 июля. Дата
праздника приурочена ко Дню памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, известного также как Владимир
Красное Солнышко.

~ 30 ИЮЛЯ ~
занимался литературной работой под псевдонимом «Кот Мурлыка». Издал сказки Кота Мурлыки, повести, сказки и рассказы Кота Мурлыки в 5-ти и в 7-ми томах, отдельные рассказы и роман «Темный путь» (1890). Опубликовал несколько статей по искусству (1871-1877).
Свои литературные произведения печатал
в различных журналах («Свет», «Северный Вестник», «Вестник Европы», «Русское обозрение» и
«Книжки недели»).

Николай Петрович ВАГНЕР,
русский писатель, зоолог (1829-1907)

190 лет со дня рождения
Родился в Верхотурском уезде Пермской губернии (ныне город Карпинск Свердловской
области) в дворянской семье, род которых происходил из крещеных евреев. Детство провел
на Урале, затем в Казани. Автор многих научных исследований. Помимо зоологии активно

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.
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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.
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 людь-

ми (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.
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~ 1 АВГУСТА ~
риканском китобойном судне). В книгах «Тайпи» (1846) и «Ому» (1847) рассказал о жизни
и нравах туземных племен. Создал философский роман-эпопею «Моби Дик, или Белый кит»
(1851), в котором поднял извечную тему борьбы воли и интеллекта с «мировым злом». Известность получили и его книги «Стихи о войне»
(1866), «Кларель» (1876), сборник стихов «Джон
Марр» (1888).

Григол Григорьевич АБАШИДЗЕ,
грузинский поэт, писатель, переводчик
(1914-1994)

105 лет со дня рождения
Первые стихотворения опубликовал в студенческие годы (1934). Его поэзия отмечена
мужественной лирикой, беспредельной любовью к родной стране. Интерес к истории Грузии проявился уже в годы Отечественной войны, когда он написал поэму «Георгий VI. Обращался к прозе. Главное прозаическое произведение – трилогия «Лашарела» (1957), «Долгая ночь» (1963), «Цотнэ, или Падение и возвышение грузин» (1975), масштабная хроника из
грузинской истории XIII века. Жанровая многогранность писателя проявилась и в его произведениях для детей. В течение многих лет писатель редактировал литературный журнал «Мнатоби». Был известен и как переводчик – он познакомил грузинского читателя с произведениями Мицкевича, Шандора Петефи и др. поэтов.
Герман МЕЛВИЛЛ, американский писатель
(1819-1891)

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. 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, охвативший 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

200 лет со дня рождения
Литературной деятельности посвятил себя
с 1844 года (до этого плавал матросом на аме-

Событие отмечается ежегодно 1 августа согласно указу президента от 9 августа 2001 года
«Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка». С 1 августа
2001 года в Республике повсеместно осуществлялся переход к азербайджанскому алфавиту
на основе латинской графики.
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~ 2 АВГУСТА ~
Угинде (Праздник урожая),
марийский народный 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. Событие отмечается в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского Ильина дня (2 ав-

густа) в благоприятный для проведения праздников день недели, чаще всего в пятницу. Православные марийцы приурочивают его к самому Ильину дню.
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.

~ 3 АВГУСТА ~
Клиффорд Дональд САЙМАК (СИМАК),
американский писатель-фантаст (1904-1988)

«Великий мастер» (1976), присужденного Ассоциацией американских писателей-фантастов.
Рассказу «Грот танцующего оленя» присуждены (1981) обе высшие премии для фантастов
(«Хьюго» и «Небьюла»), лауреатом которых он
затем становится неоднократно
Анатолий Георгиевич АЛЕКСИН (ГОБЕРМАН), писатель (1924-2017)

115 лет со дня рождения
Родился в штате Висконсия. Учился в университете в Мэдисоне, после жил в Миннеаполисе, работая в городской газете (1939-1976).
Дебют в жанре фантастики – рассказ «Мир
Красного Солнца» (1931). Сотрудничает с фантастическим журналом «Astounding Science
Fiction» (с 1938), где печатает роман «Космические инженеры» (1939). Слава приходит с публикацией двух новелл одного цикла (1944), которые, вместе с последующими, составят лучший роман писателя – «Город» (1952, Международная премия по фантастике) – о необычном
будущем земной цивилизации. Всего издал более тридцати книг. Является обладателем титула

95 лет со дня рождения
Родился в Москве в семье партийного работника. Публикация первых произведений относится к школьному периоду. Развивал традиции, заложенные А. Гайдаром, Л. Кассилем,
В. Кавериным. В послевоенные годы выступил как представитель нового поколения писателей, работающих в жанре детской и юно-
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шеской литературы. Первый сборник прозы
– «Тридцать один день» (1954). Автор сборников повестей и рассказов: «Говорит седьмой
этаж» (1959), «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле»
(1965), «А тем временем где-то...» (1967), «Мой
брат играет на кларнете» (1968), «Звоните
и приезжайте!» (1974), «Действующие лица и

исполнители» (1975) и др. Среди пьес – «В стране вечных каникул» (1970), «Десятиклассники»
(1974). По его произведениям сняты фильмы.
Пьесы ставятся во многих театрах страны и за
рубежом. Лауреат премий: Ленинского комсомола (1970), Государственных РСФСР (1974)
и СССР (1978).

~ 4 АВГУСТА ~
Франсуа Эделен д’ОБИНЬЯК,
французский писатель (1604-1676)

415 лет со дня рождения
Родился в Париже. Является критиком и автором трактата по теории драмы «Практика театра» (1657), который способствовал установлению канонов трагедии классицизма. В трактате
утверждается правило трех единств. Единство

действия – пьеса должна иметь один главный
сюжет. Единство места – действие не переносится в пространстве; площадка, ограниченная сценой, соответствует в пространстве пьесы одному и тому же месту. Единство времени
– действие пьесы должно занимать не более
24 часов. Такова интерпретация европейского (прежде всего французского) классицизма,
впервые четко выдвинутая д’Обиньяком. Написал четыре трагедии в прозе: «Циминда, или
Две жертвы» (1642), «Орлеанская девственница» (1642), «Зенобия» (1647), «Мученичество
Св. Катерины» (1650). Является автором романа «Макариза, или Королева счастливых островов» (1664) и трактата «Академические предположения по поводу «Илиады» (1715).

~ 6 АВГУСТА ~
Альфред ТЕННИСОН,
английский поэт (1809-1892)

210 лет со дня рождения
Родился в семье пастора. Первые произведения были опубликованы в сборнике «Сти-

хотворения двух братьев» (1827), где авторами выступили сам Алфред и его брат Чарлз.
Затем вышли его собственные книги лирической поэзии (1830, 1833). Поэма «Принцесса»
(1847) принесла успех – звание поэта-лауреата (1850), а в 1884 – титул барона. В 1859 году
появилась 1-я часть наиболее значительного
произведения поэта – «Королевские идиллии»
– цикла поэм, основанных на средневековых
сказаниях о короле Артуре и рыцарях Круглого
стола, воплощавших нравственные идеалы рыцарства. Опубликовал одну из своих самых известных поэм – «Энох Арден» (1864). Написал

170

2019
драмы «Королева Мария», «Бекет» (1875, 1876).
Сентиментальной поэзии Теннисона присущи
музыкальность и живописность. Его военнопатриотические стихи «Королева» (1851), «Ода

на смерть герцога Веллингтона» (1852), «Атака
легкой кавалерийской бригады» (1855) отличались поэтизацией буржуазной морали и нравов
правящего сословия.

~ 8 АВГУСТА ~
Нина Ивановна МЕНОВЩИКОВА,
балерина, педагог (1934)

Исполняется 85 лет
Родилась в Свердловске. Получила образование в Пермском хореографическом училище (1953). Была принята в труппу Пермского

театра оперы и балета. Солистка Свердловского театра оперы и балета (с 1956). Танцевала
в Самарском академическом театре оперы
и балета (1963). Занималась педагогической
деятельностью (с 1975), являлась педагогом-репетитором Свердловского театра оперы и балета, педагогом-консультантом Финского национального балета (1979-1982), где осуществила
постановку «Жизели». Работала педагогом-балетмейстером Муниципальной хореографической компании «Балет Плюс» в Екатеринбурге
(с 1989). Удостоена звания народной артистки РСФСР (1967), народной артисткой СССР
(1973).

~ 9 АВГУСТА ~
ния под псевдонимом. Публикация «Мэри Поппинс» была первым ее литературным успехом
(1934). Последовали продолжения книги, а также романы, сборники стихов и нехудожественные произведения. По книге студией Диснея
был выпущен фильм «Мэри Поппинс» (1964),
который был выдвинут на премию «Оскар» в 13
номинациях и удостоился пяти наград. В Советском Союзе также был снят фильм по ее произведению («Мэри Поппинс, до свидания!», 1983).
Кавалер ордена Британской империи (1977).

Памела Линдон ТРЭВЕРС
(Хелен Линдон ГОФФ),
английская писательница (1899-1998)

120 лет со дня рождения
Родилась в австралийском штате Квинсленд.
В детстве писала пьесы для школьных спектаклей и рассказы. Уехала в Англию (1923). Пробовала себя на сцене, играя исключительно
в пьесах Шекспира, но потом полностью посвятила себя литературе, публикуя свои произведе-
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Туве Марика ЯНССОН,
финская писательница и художница
(1914-2001)

День первой в российской истории
морской победы русского флота
под командованием Петра I над шведами
у мыса Гангут (1714 год)

105 лет со дня рождения
Родилась в Хельсинки в семье художников.
Получила художественное образование, работала иллюстратором. Создала большое количество книг для детей, писала на шведском языке. Герои её книг – муми-тролли и другие фантастические существа, живущие человеческой
жизнью. Своих героев Янссон наделила многими чертами, присущими детям: доверчивостью, изобретательностью, склонностью к приключениям, любовью к театру. Ко многим книгам Янссон создала собственные иллюстрации,
помогающие раскрыть ее творческий замысел. Так была сделана серия рисунков к сказке
«Муми-тролль» (1953-1965). Среди произведений, написанных в 1960-1970-е годы, наиболее популярны автобиографическая повесть
«Дочь скульптора» (1968) и сборник новелл «Слушательница» (1971). Удостоена многих международных и национальных наград.

Ежегодно 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 (резолюция A/RES/49/214). В этот день
в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам.

~ 10 АВГУСТА ~
Михаил Михайлович ЗОЩЕНКО,
писатель, драматург, переводчик (1894-1958)

125 лет со дня рождения
Родился в Санкт-Петербурге в дворянской
семье. Участник литературной студии при издательстве «Всемирная литература» (с 1919), член
литературной группы «Серапионовы братья»
(с 1921). Первое опубликованное произведение – «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» (1922). Главный герой Зощенко –
«маленький человек». Повести 1923-1930-х годов грустно-ироничны, рассказывают о людях,
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потерявших точку опоры на переломе эпох.
В 1930-1950-х годах творчество Зощенко отличалось многообразием жанров: фельетоны,

исторические повести, комедии, рассказы для
детей. При его жизни вышло около 130 книг.

~ 11 АВГУСТА ~
Нина Владимировна ГЕРНЕТ,
писательница, драматург (1904-1982)

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.

115 лет со дня рождения
Родилась в Одессе. Заведовала редакцией
журнала «Чиж» (1932-1937). Часто публиковалась как прозаик и поэт. С середины 1930-х
годов писала пьесы, многие из которых («Гусенок», «Волшебная лампа Аладдина», «Катя и крокодил», «Дети, в школу собирайтесь!», переработанный с польского оригинала «Тигрик Петрик»)
вошли в «золотой запас» мирового театра кукол.
Переводила с польского, румынского, чешского (1934-1975).

~ 12-14 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 12го месяца мусульманского лунного календаря
Зуль-хиджа и длится три-четыре дня.
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~ 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.

рел, издав поэму «Жанна д’Арк» (1796). Автор
поэм «Талаба» (1801), «Мэдок» (1805), «Проклятие Кехамы» (1810), «Родерик» (1814), баллад
«Бленгеймский бой» (1798), «Суд божий над епископом» (1799) и др. Позже обратился к прозе – историческим сочинениям и биографиям
(«Жизнь Нельсона», 1813 и др.).
Чеслава Теофиловна ПЕТРУШКО,
журналист, переводчик (1939)

Роберт САУТИ,
английский поэт (1774-1843)

245 лет со дня рождения
Родился в Бристоле. Учился в Оксфордском
университете (1792-1794). Известность об-

Исполняется 80 лет
Чеслава Петрушко – организатор и первый
президент Польского общества «Полярос» в Екатеринбурге. Была удостоена Кавалерским Крестом Республики Польша (1999), которым награждаются поляки, живущие за границами
Польши, внесшие большой вклад в развитие
сотрудничества между Республикой Польшей
и другими странами.

~ 13 АВГУСТА ~
Владимир Федорович ОДОЕВСКИЙ,
писатель, философ, критик (1804-1869)

215 лет со дня рождения

Окончил Благородный пансион при Московском университете (1816-1822). Тогда же начал
писать стихи и прозу. Писал в разных жанрах:
философские повести; фантастические рассказы; прозу для детей; повести из светской жизни; незавершенный роман-утопия «4338 год»;
публицистика. Его литературная деятельность
тесно переплеталась с интересами в сфере музыки. Написал множество работ об отечественных и зарубежных композиторах: о М. И. Глинке
и его опере «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»),
Л. Бетховене, И. С. Бахе, Г. Берлиозе, Р. Вагнере.
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~ 17 АВГУСТА ~
Елизавета Николаевна ВОДОВОЗОВА,
издательница, писательница (1844-1923)

175 лет со дня рождения
Окончила Смольный институт (1862), стала проявлять интерес к педагогике. Организацию домашнего воспитания и школьного обра-

зования изучала в Бельгии, Германии, Англии,
Швейцарии, Франции. Литературная деятельность началась с первой публикации в журнале
«Библиотека для чтения». В статье «Что мешает
женщине быть самостоятельной» доказывала
необходимость женской эмансипации. Известность в педагогических и литературных кругах
принес труд «Умственное и нравственное развитие детей от первого проявления сознания
до школьного возраста» (1871). Разрабатывала
принцип дошкольного воспитания, в его основу
предлагала положить народный опыт, использовать фольклор, обрядовые традиции.

~ 18 АВГУСТА ~
ния. Получил образование в Университете Торуни, где изучал физику, защитил докторскую
диссертацию. Одновременно получил образование на экономическом факультете. Защитил
докторскую диссертацию по химии в Лодзи. Получил степень доктора информатики, сейчас
занимается биоинформатикой. Живет в Германии, во Франкфурте-на-Майне. Знает немецкий, английский и русский языки. Его дебютный роман «Одиночество в Сети» (2001) в
одночасье сделал автора знаменитым. Книга
три года не выходила из списков бестселлеров
и переиздавалась несколько раз.

Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ,
польский писатель (1954)

Исполняется 65 лет
Родился в Торуни, столице Куявско-Поморского воеводства Польши. Окончил морское
училище с дипломом моряка дальнего плава-

~ 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. Ежегодно 19 августа отмечается Всемир-

ный день гуманитарной помощи. 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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~ 21 АВГУСТА ~
Геннадий Николаевич АЙГИ,
чувашский поэт, переводчик (1934-2006)

85 лет со дня рождения
Родился в Чувашии в семье учителя. Окончил Литературный институт (1959). Работал научным сотрудником в Музее В. В. Маяковско-

го в Москве (1961-1971). Стихи писал сначала
на чувашском языке, опубликовал 5 сборников
(1958-1980). Первая книга на русском в собственном переводе «Стихи 1954-1971» вышла
в Германии, затем на родине поэта (1980). Наиболее полный сборник – «Отмеченная зима»
(Париж, 1982). Произведения автора переводились на иностранные языки, что способствовало его известности за рубежом (с 1962). Переводил поэзию зарубежных авторов на чувашский язык. В Чебоксарах вышла в его переводе антология «Поэты Франции XV-XX вв.»
(1968). Автору удалось сохранить индивидуальность каждого из 77 поэтов. Получил в Италии
премию имени Ф. Петрарки (1993).

~ 22 АВГУСТА ~
Сергей Григорьевич КОЗЛОВ,
писатель, поэт (1939-2010)

80 лет со дня рождения
Родился в Москве. Окончил Литературный
институт им. А. М. Горького. В 1960-е годы начал писать сказки о приключениях Медвежонка, Зайца и Ёжика. Автор книг сказок, известных по мультфильмам: «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (1974), «В порту» (1975), «Ёжик
в тумане» (1975), «Трям! Здравствуйте!» (1980).
День Государственного флага
Российской Федерации
Российский триколор имеет историю, уходящую корнями вглубь веков, но настоящим
творцом российского флага считается импе-

ратор Петр Великий, впервые поднявший бело-сине-красный флаг, 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.
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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День Республики Коми
День Республики Коми отмечается ежегодно
22 августа. Дата установлена в честь образо-

вания субъекта. Именно 22 августа 1921 года
была образована автономная область Коми.

~ 23 АВГУСТА ~
День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год)

мориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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 Ме-

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.
День Государственного флага Украины
Государственный праздник Украины, посвящённый одному из её официальных символов
– флагу Украины. Отмечается ежегодно 23 августа с 2004 года. Государственный флаг Украины состоит из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цвета. Жёлтый
цвет символизирует спелые пшеничные нивы,
как символ достатка, а синий – ясное небо над
ними.

~ 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.
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~ 25 АВГУСТА ~
Павел Архипович ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ,
украинский писатель (1924-2009)

95 лет со дня рождения
Родился на Полтавщине. Профессиональной творческой работой занялся в пятидесятые годы, после окончания Днепропетровского государственного университета. Первая книга писателя – «Каховские рассказы» (1953).
В течение 60-80-х гг. создал основную часть
своих романов, которые принесли ему мировое признание: «День для грядущего» (1963),
«Диво» (1968), «С точки зрения вечности»
(1970), «Переходим к любви» (1971), «Первомост» (1972), «Смерть в Киеве» (1973),
«Евпраксия» (1975), «Разгон» (1976), «Роксолана» (1980), «Я, Богдан (исповедь во славе)»

(1983) и др. За романы «Первомост» и «Смерть
в Киеве» (1974) получил Государственную премию им. Т. Шевченко. Произведение «Разгон»
(1980) было отмечено Государственной премией СССР. В 80-90-х гг. выпустил произведения:
«Южный комфорт» (1984), сборник «Невероятные рассказы» (1987), «В-ван» (1988), фантастический роман «Бессмертный Лукас» (1989),
«Голая душа» (1992), приключенческую повесть
«Ангельская плоть» (1993), «Тысячелетний Миколай» (1994), «Юлия» (1997) и др. произведения.
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.

~ 26 АВГУСТА ~
в провинции Альберта в Канаде. Был женат на
индейской девушке. Автор 40 романов и повестей, непревзойденных по своей правдивости
и знанию индейской жизни: «Моя жизнь среди
индейцев», «Синопа – маленький индеец», «Глашатай бизонов», «Ошибка Одинокого Бизона»,
«Ловец орлов», «Сын племени навахов».

Джеймс Уиллард ШУЛЬЦ,
американский писатель (1859-1947)

160 лет со дня рождения
Родился в городке Бунвилл в штате НьюЙорк в семье торговцев. В 1878-1903 годах
жил вместе с индейцами в их резервации
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Хулио КОРТАСАР,
аргентинский писатель (1914-1984)

День признания Независимости
Абхазии и Южной Осетии

105 лет со дня рождения
Родился в семье дипломата. С девяти лет
писал стихи и рассказы. Признанный мастер
новеллы, автор рассказов (сборники «Конец
игры», 1956; «Секретное оружие», 1959 и др.)
и романов («Выигрыши», 1960; «Игра в классики», 1963 и др.) с элементами бытовой фантастики и магического реализма. Известность писателю принес сборник рассказов «Бестиарий»
(1951), раскрывающий тему соотношения человеческого и животного миров.

26 августа 2008 года Президент Российской
Федерации подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Позицию
России поддержали другие страны мирового
сообщества. В частности, 5 сентября 2009 года
независимость Абхазии и Южной Осетии признала Республика Никарагуа. 10 сентября того
же года к России и Никарагуа присоединилась
Боливарианская Республика Венесуэла. Через три месяца, 15 декабря, независимость
Абхазии признала Республика Науру. Наконец,
31 мая 2011 года аналогичный законодательный акт был подписан Республикой Вануату.

~ 27 АВГУСТА ~
День
российского кино
Впервые указ о появлении праздника «День
советского кино» вышел 1 октября 1980 года.
Указ о его переименовании в «День кино» –
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 Молдовы
Ежегодно 27 августа в Республике Молдова отмечается национальный праздник – День
независимости. В этот день в 1991 году Парламент Республики Молдова принял Декларацию
о независимости. После подписания Беловежских соглашений и распада СССР, новое государство – Республика Молдова – было признано несколькими десятками государств, в том
числе США, Турцией, Францией, Германией,
а затем Россией, Украиной и другими странами новообразованного Содружества независимых государств (СНГ).

179

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

~ 28 АВГУСТА ~
Иоганн Вольфганг ГЕТЕ,
немецкий поэт, политический деятель,
ученый, философ (1749-1832)

270 лет со дня рождения
Родился во Франкфурте-на-Майне в семье
императорского советника. Первый поэтический сборник – «Аннетте» (1767). Получил

диплом доктора права, окончив Лейпцигский
университет (1971). Первое большое произведение – «Гёц фон Берлихинген» (1773). Роман «Страдания юного Вертера» (1774) принес
Гете мировую славу и породил множество литературных подражаний. Написал грандиозный
труд о смысле жизни человека – «Фауст». Первая часть «Фауста» («Посвящение», «Театральное вступление», «Пролог на небе») вышла
в свет в 1808 году. Вторая часть была закончена в 1831 году. Взяв за основу легенду о средневековом маге, автор показал, что смысл человеческой жизни – в соединении познания
и неустанного действия ради прогресса.

~ 29 АВГУСТА ~
ние города» вышел в Свердловске (1950). Автор сборников «Долг и счастье» (1952), «Дороги»
(1955), «Сталь и песня» (1957), «Уральская рябинушка» (1961), «Избранная лирика» (1969). Песня «Уральская рябинушка», стала своеобразной
«песенной визиткой» Урала и Свердловской области.

Михаил Михайлович ПИЛИПЕНКО,
уральский поэт, журналист (1919-1957)

Международный день действий
против ядерных испытаний
100 лет со дня рождения
Родился в рабочей семье в городе Сумы
(Украина). Ушел добровольцем на фронт
с третьего курса Харьковского университета
(1941). После ранения приехал в Свердловск
(1942), несколько лет работал комсоргом ЦК
ВЛКСМ на Уралмашзаводе. Занимал должность
заместителя редактора, затем редактора областной газеты «На смену!» (1949-1957). Вел
большую общественную работу, руководил секцией поэзии Свердловского отделения Союза
писателей. Первые стихи были опубликованы
в 1944 году. Первый сборник стихов «Рожде-

2 декабря 2009 года 64 сессия Генеральной
Ассамблеи ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний (резолюция 64/35). Событие призывает к более активному просвещению и информированию людей о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других
ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели
построения мира, свободного от ядерного оружия. Международный день действий против
ядерных испытаний наряду с другими событи-
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ями и мероприятиями способствует формированию глобальной обстановки, открывающей

более оптимистичные перспективы продвижения к миру, свободному от ядерного оружия.

~ 30 АВГУСТА ~
Семен Андреевич ПЕРЕВОЩИКОВ,
удмуртский поэт, переводчик, журналист
(1929-2002)

День
Республики Татарстан
Ежегодно 30 августа жители республики Татарстан празднуют День Республики. Событие
приурочено к дате принятия декларации о государственном суверенитете Татарской ССР Верховным Советом республики (1990).
День Конституции
Республики Казахстан

90 лет со дня рождения
Родился в деревне Нязь-Ворцы (Шыкмет).
Школьные годы прошли в Якшур-Бодья (19381948). Учился на факультете языка и литературы Удмуртского государственного педагогического института (1949-1953). Занимался литературной, журналистской работой в редакциях газеты «Советская Удмуртия» (с 1955), журнала «Молот». Одновременно сотрудничал с Удмуртским радио. Член Союза писателей России
с 1998 года. Первые публикации относятся
к студенческой поре. Автор пяти стихотворных
сборников. Первый сборник – «Вуюись» («Радуга», 1962), последний – «Эшъесы – аръесы»
(«Друзья – годы», 2000). Поэт успешно выступал
в жанре сатиры и юмора, детской поэзии. Переводил на удмуртский язык стихи А. Пушкина,
Н. Некрасова, А. Фета, Ф. Тютчева, А. Блока,
А. В. Кольцова, С. Есенина, С. Щипачева и др.
Перевел на удмуртский язык стихи местных
русскоязычных поэтов: О. Поскребышева,
И. Токарева, В. Семакина, с русского языка (по
переводу В. Семакина) восстановил утерянную
часть поэмы М. Петрова «Италмас». Сделаны им
и переводы стихов многих поэтов братских народов: украинцев, коми, чувашей, татар, кабардинцев, балкарцев и др.

Событие отмечается ежегодно 30 августа
и приурочено к принятию Конституции Республики Казахстан на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. Первой статьей
Конституции Республика Казахстан утверждает
себя демократическим, светским, правовым
и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь,
права и свободы.
Международный день жертв
насильственных исчезновений
Ежегодно 30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 65/209 от 21 декабря 2010 года учредила данное событие и 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.
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~ 31 АВГУСТА ~
Совета Республики Кыргызстан приняла «Декларацию о государственной независимости
Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту, республика была объявлена
независимым, суверенным, демократическим
государством.

Александр Николаевич РАДИЩЕВ,
писатель, философ,
революционер (1749-1802)

Лимба Ноастрэ,
Национальный день языка в Молдове

270 лет со дня рождения
Родился в Москве в семье богатого помещика. Получил общее образование в Пажеском
корпусе (1762-1766). Для изучения юридических наук был отправлен в Лейпцигский университет (1767-1771), где занимался также естественными науками. Служил обер-аудитором
(юридическим советником) штаба Финляндской дивизии в Петербурге (с 1773). К этому
времени относится начало литературной деятельности. Автор оды «Вольность» (1783), повести «Житие Ф. В. Ушакова» (1789), философских
сочинений. В главном произведении – «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) дано
правдивое, исполненное сочувствия изображение жизни народа, звучит резкое обличение
самодержавия и крепостничества. Книга была
конфискована и до 1905 года распространялась в списках. В 1790 году автор сослан в Сибирь. В 1797 году Павел I вернул Радищева из
ссылки, а при Александре I он получил полную
свободу и был назначен в Комиссию по составлению законов. Радищев предлагал прогрессивные проекты, три из которых дошли до нас
(«О законоположении», «Проект гражданского
уложения», «Проект для разделения уложения
российского»).
День независимости Кыргызстана
Ежегодно 31 августа Кыргызстан отмечает
День независимости Республики. В этот день
в 1991 году внеочередная сессия Верховного

Ежегодно 31 августа в Республике Молдова
отмечается государственный праздник – Лимба ноастрэ (наш язык, родной язык) – Национальный день языка. Поводом к учреждению
праздника послужило принятие Закона о придании молдавскому языку статуса государственного. Исторически этот день знаменует годовщину замены кириллицы латинским алфавитом
в 1991 году. К празднику приурочены выставки, фестивали и другие мероприятия, которые
проводит в рамках праздника Департамент
межэтнических отношений. Дань благодарной
памяти воздается также классику национальной поэзии Алексею Матеевичу — автору стихотворения «Лимба ноастрэ», текст которого
с 1994 года стал гимном независимой Молдовы.
Дожинки, славянский праздник
Дожинки (Дажынкi) представляют собой
древний обряд восточных славян, 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. Современные «Дожинки» за эти годы
превратились в республиканский фестиваль-ярмарку тружеников села, своего рода — День ра-
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ботников сельского хозяйства. Каждую осень
страна благодарит своих хлеборобов за самоотверженный труд. На «Дожинках» традиционно награждают победителей всевозможных
сельскохозяйственных соревнований. Первые
возрожденные «Дожинки» прошли в 1996 году

в Столине (Брестская область), где еще с советских времен на границе Беларуси и Украины,
у Монумента дружбы осенью традиционно
устраивали праздник-ярмарку. Тогда этот праздник назывался Полесский кирмаш.
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~ 1 СЕНТЯБРЯ ~
День знаний
Ежегодно 1 сентября в России отмечается
День знаний. Свое название событие получило благодаря тому, что является первым днем
осени, когда начинается новый учебный год
в российских школах, средних и высших учебных заведениях. День знаний – это праздник
для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей.

динская автономная область, позднее вместе
с Балкарским автономным округом преобразованная в Кабардино-Балкарскую автономную область. Ее столицей стал город Нальчик.
Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

День народов Среднего Урала
День народов Среднего Урала учрежден в соответствии с Указом губернатора Свердловской
области от 23 сентября 2002 года. Событие отмечается в первое воскресенье 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 государственности
Кабардино-Балкарской Республики
1 сентября Кабардино-Балкария отмечает
День государственности, или День республики.
Этот праздник учрежден в 1997 году по случаю
принятия новой конституции Кабардино-Балкарской Республики. Его дата выбрана неслучайно: именно 1 сентября в 1921 году декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабар-

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.

~ 2 СЕНТЯБРЯ ~
Леонид Петрович ЕМЕЛЬЯНОВ,
удмуртский писатель, журналист (1929-2003)

90 лет со дня рождения
Родился в дер. Чурайгурт Можгинского района. Работал литературным сотрудником, заве-

дующим отделом, а затем редактором газеты
«Комсомолец Удмуртии» (1954-1960). С 1962
года – главный редактор Удмуртского радио,
затем заместитель председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по телевидению и радиовещанию. В 1990-е годы активно участвовал в ветеранском движении Удмуртии, избирался членом президиума Республиканского совета ветеранов войны и труда.
Под его редакцией было издано пять книг «Ветераны Удмуртии» (1990-2002). Автор нескольких повестей, сборников рассказов и очерков,
ряда радиоспектаклей и композиций. Подгото-
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вил книгу мемуарного жанра «Воспоминания
о Семене Самсонове». В серии «Память Удмуртии» им составлен сборник лучших произведений С. Самсонова «И это Родина моя». Член Союза писателей и Союза журналистов России.
День окончания
Второй мировой войны (1945)
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 да-

тах 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. Дата отмечается в знак
памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей
Родине и союзническому долгу перед государствами – членами антигитлеровской коалиции.

~ 3 СЕНТЯБРЯ ~
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 захвати-

ли 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.

~ 4 СЕНТЯБРЯ ~
реехал в Свердловск. Его статьи, очерки, рассказы публиковались в газете «Уральский рабочий», журнале «Штурм». В советских издательствах было напечатано 5 книг и брошюр
(1931-1937). Много путешествовал по стране,
изучал Сибирь и Урал. Автор книг: «1905 год»
(1936), незавершенного цикла повестей «Соседи» (1936). Работал над романом «Покорители тундры». Репрессирован; реабилитирован
посмертно.

Алексей Георгиевич МАЛЕНЬКИЙ (ПОПОВ),
писатель, журналист (1904-1947)

115 лет со дня рождения
Родился в Барнауле в семье мелкого торговца. Образование – 6 классов гимназии. Знал
латынь и французский язык. В 1928 году пе-
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~ 5 СЕНТЯБРЯ ~
Международный день
благотворительности
Генеральная Ассамблея ООН (резолюция
67/105) учредила 5 сентября Международным
днем благотворительности, подтверждая, что
благотворительность может способствовать по-

ощрению 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.

~ 6 СЕНТЯБРЯ ~
Иван Федорович НАЖИВИН,
писатель (1874-1940)

Феликс ЗАЛЬТЕН (Зигмунд ЗАЛЬЦМАН),
австрийский писатель, журналист, критик
(1869-1945)

145 лет со дня рождения
Родился в Москве. Дебютировал как бытописатель русской деревни. Среди его произведений: рассказы, повести «Во мгле грядущего»
(1921), «Искушение в пустыне»; романы: «Распутин» (1923-1924), «Мужики» (1937-1938),
«Глаголют стяги: Исторический роман из времен князя Владимира» (1929), «Кремль: Хроника XV-XVI вв.» (1931), «Софисты: Роман-хроника из жизни Греции V века до Рождества Христова» (1935), «Евангелие от Фомы» (1935),
10 романов об эмиграции.

150 лет со дня рождения
Родился в Будапеште (Венгрия). Эмигрировал в США (1938), оттуда – в Швейцарию.
Автор антимилитаристской драмы «Рядовой»
(1899), антимонархической сатиры «Книга королей» (1905), сборников эссе («Венское дворянство», 1905), новелл, романов, драм. Среди
его книг о животных выделяется повесть-сказка «Бемби» (1923, мультфильм студии У. Диснея, 1942), «зоологические» романы («Флорентийская собака», 1921).

~ 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
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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.
Лудовико АРИОСТО,
итальянский поэт (1474-1533)

545 лет со дня рождения
Родился на юге Италии. Юридические науки
и древние языки изучал в Ферраре, занимал
различные должности при феррарском дворе
(с 1498). Сочинял для феррарской знати пьесы, писал стихи. К раннему периоду творчества Ариосто относятся 5 итальянских комедий: «Чернокнижник» (1520), «Сводня» (1528)
и др. Наиболее значительное произведение поэта – героическая рыцарская поэма «Неистовый Роланд» в 40 песнях (1516) и 46 песнях
(1532). Ариосто продолжил поэму итальянского поэта М. Боярдо «Влюбленный Роланд» и объединил тематику французского героического
эпоса с куртуазным циклом «романов Круглого стола». Поэма Ариосто «Неистовый Роланд»
переведена на многие языки, получив высокое
признание в мировой литературе.

Борис Борисович РЫЖИЙ,
поэт (1974-2001)

45 лет со дня рождения
Родился в Челябинске. Вместе с семьёй переехал в Свердловск (1980). Начал писать стихи в 14 лет. Был чемпионом Свердловска по
боксу среди юношей. Окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской горной академии (1997), аспирантуру Института геофизики Уральского отделения РАН (2000). Проходил практику в геологических партиях на Северном Урале. Опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России. Работал младшим научным сотрудником
Института геофизики УрО РАН, литературным
сотрудником журнала «Урал». Вел рубрику «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим» в газете
«Книжный клуб» (Екатеринбург). Всего им было
написано более 1300 стихотворений, из которых издано около 350. Первая публикация стихов в «Российской газете» (1992). Первая журнальная публикация появилась «Уральском следопыте» (1993, № 9). Его стихи публиковались
в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион»,
альманахе «Urbi», переводились на английский,
голландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира»
(посмертно). Участвовал в международном фестивале поэтов в Нидерландах.
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~ 9 СЕНТЯБРЯ ~
День государственной
независимости Республики Таджикистан
Ежегодно 9 сентября в Таджикистане отмечают главный национальный праздник страны
– День независимости. В этот день в 1991 году

Верховный совет Таджикистана на внеочередной сессии провозгласил государственную независимость страны. Таджикскую ССР переименовали в Республику Таджикистан и страну
объявили самостоятельным субъектом международного права.

~ 10 СЕНТЯБРЯ ~
Иван Федорович КРАТТ,
писатель (1889-1950)
130 лет со дня рождения
Много путешествовал по стране. Главные
темы произведений автора – Север и Дальний Восток. Им посвящены сборники рассказов «Моя земля» (1938), «Улахан последний»
(1939), «Дом среди тундры» (1941), роман «Золото» (1939), историческая дилогия «Великий
океан» (1945-1950). В своих произведениях автор раскрывает увлекательные страницы прошлого, скупо освещенные в истории. Он рассказывает об освоении в конце XVIII и начале
XIX века русскими поселенцами тихоокеанского побережья Северной Америки. По впечатлениям военного времени написаны сборники рассказов «Закон жизни» (1942), «Труженики войны» (1944), повесть об обороне Ленинграда «Суровый берег» (1947).

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, который погиб в сражении в качестве борца за мусульманскую веру. Со дня Ашура мусульмане на протяжении десяти дней оплакивают участь внука Мухаммеда, считая его мучеником в борьбе за веру.

~ 11 СЕНТЯБРЯ ~
День победы русской эскадры
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
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 уч-

реждена 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 важней-
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ших 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 17871791 года закончилась безоговорочной победой России, во многом предопределенной морскими победами русского флота под командованием Федора Ушакова.
Александр Иванович ПОЛЕЖАЕВ,
поэт (1804-1838)

215 лет со дня рождения
Родился в селе Покрышкино. Сын помещика и крепостной. Стал вольнослушателем словесного отделения Московского университета
(1820), по окончании которого (1826) был отдан в солдаты по личному распоряжению Николая I за поэму «Сашка», содержавшую резкие
сатирические выпады против самодержавия.
В ряде лирических стихов («Песнь пленного ирокезца», «Песнь погибающего пловца», «Негодование» и др.) содержится протест против «притеснителей – властелинов на земле». Участвовал в военных действиях на Северном Кавказе (1829-1833). В поэмах «Эрпели» и «Чир-Юрт»,
в стихах («Опять нечто», опубликовано в 1925)
отразились военные события, бунтарские настроения солдат. Поэмы развивал в русле нравоописательного жанра. Мастер поэтического
перевода (стихи А. Ламартина и В. Гюго). Продолжая традиции декабристской лирики, явился одним из предшественников русской революционно-демократической поэзии.

Константин (Котэ) Григольевич
ПОЦХВЕРАШВИЛИ, грузинский композитор,
дирижер, музыковед (1889-1959)

130 лет со дня рождения
Родился в деревне Свири, в семье священника. Музыкальное образование получил в Петербургской консерватории. Организатор и руководитель грузинского хора (1901-1914), ансамбля чонгуристок (1921), Государственного
академического хора Грузии (1921-1935). Заместитель директора Тифлисского театра оперы
и балета (1918-1925). Участник фольклорных
экспедиций. Народный артист Грузинской ССР
(1933). Сочинения: оперы «Гибель идолов», «Армаз», «Манана»; участвовал в создании окончательной редакции либретто оперы «Дареджан
Коварная» М. Баланчивадзе; перевел на грузинский язык либретто оперы «Измена» Ипполитова-Иванова; для симфонического оркестра
– поэма Амирани, «Грузинская рапсодия», Танцевальная сюита, Походный марш; хоры: «Сюита»; обработка грузинских народных песен, в
т. ч. «Песня победы», «Нана», «Город солнца»; музыка к спектаклям и кинофильмам: «Христина»,
«Сурамская крепость» (1923), «Пастырь», «Арсен Джорджаишвили».
Григорий Александрович САННИКОВ,
поэт (1899-1969)

120 лет со дня рождения
Первый сборник стихов – «Лирика» (1921),
за ним последовали «Дни» (1922), «Под грузом»
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(1923), «Цветы труда» (1923). Важное место
в творчестве поэта заняли темы путешествий,
советского и зарубежного Востока: сборники «Молодое вино» (1927), «На память океану»
(1928), «Тропический рейс» (1931), роман в стихах «В гостях у египтян» (1933). Автор цикла стихов о космонавтике. Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Пьер де РОНСАР,
французский поэт (1524-1585)

вошли семь поэтов, надолго определивших развитие французского стихосложения. Ронсар
опубликовал четыре сборника од, внеся выдающийся вклад в разработку жанра. В «Одах»
(1550-1552) высказался о высоком назначении литературы, разработал учение о поэтическом вдохновении, использовал опыт античной
поэзии. Сборник сонетов и песен «Любовные
стихи» (1552-1553) написан под влиянием петраркизма. Философские увлечения отразились
в «Гимнах» (1555-1556), где поэт размышляет
о жизни и смерти, об изменчивости судьбы,
о нравственном долге. Вклад Ронсара в сокровищницу мирового поэтического искусства как
крупнейшего поэта французского Возрождения
исключительно велик.

495 лет со дня рождения
Родился в замке Ла-Поссоньер в Ван-домуа.
Глава французской поэтической школы «Плеяда», сформировавшейся в 1549 году, куда

~ 13 СЕНТЯБРЯ ~
Джон Бойнтон ПРИСТЛИ,
английский писатель (1894-1984)

125 лет со дня рождения
Родился в Брэдфорде, участвовал в Первой мировой войне, учился в Кембриджском
университете. Творческий путь начал в 1922
году как литературный критик (книжные обзоры, эссе, «Краткая история английского романа», 1927). Успех принесли роман «Добрые друзья» (1929) и детективная пьеса «Опасный поворот» (1932). В романах 1930-х годов – «Улица

Ангела» (1930), «Они бродят по городу» (1936)
и др. – вскрыл социальные противоречия английского общества. Роман «Затемнение
в Гретли» (1942) направлен против реакционных кругов, искавших пути для сговора с нацистами. Трудностям возвращения к мирной жизни посвящен роман «Трое в новых костюмах»
(1945). Многоплановую картину современной
жизни Англии воссоздают книги 1950-1960-х
гг. – «Фестиваль в Фарбридже» (1951), «Волшебники» (1954) и др. «Сэр Майкл и сэр Джордж»
(1964-1965) – о нравах английской бюрократии. Произведения писателя всегда остросюжетны и глубоко психологичны. В драматургии
ищет новые формы, допуская театральные
условности («Время и семья Конвей», 1937;
«Музыка ночью», 1938; «Инспектор пришел»,
1947). Руководя двумя лондонскими театрами, поставил целый ряд своих пьес, в том чис-
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ле «Ракитовую аллею» (1933), «Райский уголок» (1934), «Когда мы женаты» (1938). Издал
автобиографическую книгу «За высокой стеной» (1982). Автор фантастических произведений («Дженни Вильерс», 1947, и др.) В России известна и любима его сказочная повесть
«31 июня» (1961, экранизирована в 1978).
Юлиан ТУВИМ,
польский поэт (1894-1953)

Учился на юридическом и философском факультетах Варшавского университета (19161918). Первая книга поэта «Подстерегаю бога»
(1918) была проникнута ощущением радости
бытия. Утверждал «поэзию повседневности»
(сборники «Пляшущий Сократ», 1920; «Седьмая осень», 1922). Сочетал рефлективность
с едкой критикой мещанства (сборники «Слова в крови», 1926; «Чернолесье», 1929; «Цыганская библия», 1933; «Пылающая сущность»,
1936). Автор поэм: гротескной «Бал в опере»
(1936, издание 1946), незавершенной лироэпической «Цветы Польши»; цикла «Из новых стихов» (1953); переводов; стихов для детей.

125 лет со дня рождения
Родился и вырос в семье служащего городского банка. С детства видел трудную жизнь
рабочего люда, духовную нищету мещанства.

~ 14 СЕНТЯБРЯ ~
Михаил Сидорович ВОРОНЦОВ,
удмуртский прозаик и публицист (1914-1963)

105 лет со дня рождения
Родился в д. Малый Казес Шарканского района. Окончил Можгинский педагогический техникум (1932), затем – годичные курсы журналистов при ЦК ВЛКСМ. Работал заместителем
редактора республиканской газеты «Егит большевик», редактором книжного издательства.
Участник Великой Отечественной войны. Пер-

вые заметки, статьи, очерки и стихи Воронцова появились на страницах республиканской
печати (с 1932). Основные виды его литературной деятельности – очерки, рассказы и переводы на родной язык прозы русских писателей. Им переведены несколько рассказов
Л. Толстого, В. Короленко, М. Горького, повесть
Н. Носова «Витя Mалеев в школе и дома», роман Г. Николаевой «Жатва». Заметный след
в послевоенной литературе оставила повесть
«Горд кышет» («Красный платок») о восстановлении хозяйства в первые послевоенные десятилетия. Кроме темы колхозной жизни, писатель
обращается к теме героизма советских воинов на фронтах Отечественной войны. В очерках-портретах «Геройлэн сюресэз» («Путь героя»)
и «Вормисьес» («Победители») он рассказывает
о земляках.
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~ 15 СЕНТЯБРЯ ~
Владислав Леонидович ЗАНАДВОРОВ,
уральский писатель (1914-1942)

105 лет со дня рождения
Родился в Перми, в семье инженера-строителя. В Свердловске окончил среднюю школу;
два года учился в Свердловском геолого-разведочном техникуме. Работал в геологических
экспедициях (с 1930). Поступил на геологический факультет Свердловского университета
(1935), окончил с отличием (Пермь, 1940). Работал инженером-геологом Уральского геологического управления, в Верх-Нейвинске. Первые стихи опубликованы в 1932 году, первая
повесть «Медная гора» – в Свердловске (1936),
первый сборник стихов «Простор» – в Молотове
(1941). Творчество писателя ярко раскрылось
в годы Великой Отечественной войны, его
фронтовые стихи вошли во многие антологии.
Джеймс Фенимор КУПЕР,
американский писатель (1789-1851)

230 лет со дня рождения
Родился в Берлингтоне (штат Нью-Джерси, США). Учился в Йельском университете
(с 1803). Служил на флоте (1806-1811). Литературной деятельностью занялся в 30-летнем
возрасте. Первый роман – «Предосторожность»

(1820). Всемирной славой обязан пенталогии
о Натаниэле Бампо: «Пионеры» (1823), «Последний из могикан» (1826), «Прерия» (1827), «Следопыт, или Озеро-море» (1840), «Зверобой, или
Первая тропа войны» (1841), где отобразил войны пришельцев-европейцев между собой,
в которые вовлекались американские индейцы. Также автор ряда морских романов «Лоцман» (1823), «Красный корсар» (1827) и др. Путешествовал по Европе (с 1826). Интерес к ее
истории отразился в романах «Браво» (1831),
«Гейденмауэр» (1832), «Палач» (1831). Кроме
романов написал целые тома путевых заметок, памфлеты, «Историю американского флота» (1839). Изображая социальные и расовые
конфликты в США, ввел в произведения этнографические мотивы – показал быт и нравы
американских аборигенов, отразил антагонизм
природы и цивилизации.
День единства народов Дагестана
День единства народов Дагестана – дата, отмечаемая ежегодно 15 сентября. Праздник учреждён согласно Указу президента Республики
Дагестан (№ 104 от 6.07.2011) в целях единения и консолидации многонационального народа Дагестана. События, к которым приурочен
этот праздник, произошли в 1741 году. В середине 18 века иранский полководец Надир-шах
во главе хорошо вооруженной 100-тысячной
армии двинулся на Кавказ. Огромная армия
одерживала одну победу за другой, учиняя по
пути расправу над населением. В результате
войска шаха дошли до границ Андалала. Вторжение в город началось 12 сентября 1741 года.
Тем временем дагестанцы стали объединяться в Андалальской долине. Как повествует народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались добровольцы со всех концов Аварии.
Решающее сражение на территории Андалала
продолжалось пять дней. Андалальская победа
упрочила геополитическое значение Дагестана
как важного стратегического моста между За-

193

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

падом и Востоком, став убедительным свидетельством силы и мощи дагестанских народов.

Казахстана. Дата отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

День чеченской женщины

Праздник хороваца (праздник шашлыка),
армянский национальный праздник

День чеченской женщины был учрежден
в 2009 году. Событие ежегодно празднуется в
третье воскресенье сентября. Праздник введен
как дань уважения подвигу 46 чеченских девушек во время Кавказской войны 1817-1864 гг.
Праздник также напоминает о заслугах чеченских женщин в период сталинских репрессий
и двух военных кампаний.
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.
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

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, которое является традиционным
в армянской кухне. 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),
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.

~ 17 СЕНТЯБРЯ ~
Михаил Михайлович КОЦЮБИНСКИЙ,
украинский писатель, реформатор
украинской прозы (1864-1913)

Мастер лирико-психологической новеллы,
в которой романтическая поэтизация героев сочетается с раскрытием своеобразия народной жизни. Повесть «Fata morgana» (19041910) – о расслоении украинской деревни и
о назревании революционных настроений
в период 1905-1907 годов. По его произведениям созданы фильмы «Кровавый рассвет»
(1957), «Кони не виноваты» (1957), «Дорогой
ценой» (1958), «Тени забытых предков» (1965).

155 лет со дня рождения
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~ 18 СЕНТЯБРЯ ~
День национальной музыки,
азербайджанский праздник
День национальной музыки в Азербайджане – праздник, ежегодно справляемый 18 сен-

тября. Дата приурочена ко дню рождения Узеира Гаджибекова – основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана.

~ 19 СЕНТЯБРЯ ~
Виктор Федорович БОКОВ,
поэт, писатель, собиратель
фольклора (1914-2009)

105 лет со дня рождения
Родился в семье крестьянина. Учился в Загорском педагогическом техникуме, работал
токарем, зоотехником. Учился в Литературном
институте им. А. М. Горького в Москве (1934-

1938). Первое стихотворение опубликовал
в загорской газете «Вперед» (1930). Органично используя поэтические возможности русского фольклора, поэт творчески развил традицию, заданную А. Кольцовым, Н. Некрасовым,
Н. Клюевым, С. Есениным и др. Стал составителем антологии «Русская частушка» (1950). Созданные на стихи Бокова песни («Выходил на
поля молодой агроном», «Гляжу в поля просторные», «На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок», «На Мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя зоренькой» и др.)
широко исполнялись в советское время и зачастую воспринимаются как фольклорное отражение эпохи 1950-1960-х годов.

~ 20 СЕНТЯБРЯ ~
Нестор Васильевич КУКОЛЬНИК,
драматург, писатель (1809-1868)

210 лет со дня рождения
Родился в семье профессора Петербургского педагогического института, учился вместе

с Н. Гоголем в Нежинской гимназии высших
наук. После окончания гимназии работал учителем русского языка и словесности в Вильно,
здесь и вышел в свет его учебник «Практический курс русской гимназии» (1830). Опубликовал драматическую фантазию в стихах «Торквато Тассо» (1833), которая имела шумный успех.
Затем последовал ряд других романтических
драм в стихах и прозе о судьбе художника в обществе: «Джакобо Санназар», «Джулио Мости»,
«Иоанн Антон Лейзевиц», «Мейстер Минц», «Доменикино», «Импровизатор», «Ермил Иванович
Костров», «Давид Гаррик» и др. Другим направ-
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лением драматического творчества Кукольника было издание исторических трагедий в романтическом духе: «Рука Всевышнего отечество спасла», «Роксолана», «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», «Князь Даниил Дмитриевич Холмский», «Генерал-поручик Паткуль»
и др. Кукольник – автор либретто оперы «Жизнь
за царя» («Иван Сусанин»).
Более реалистичными были его повести
и рассказы из эпохи Петра I: «Сержант Иван
Иванович Иванов, или Все заодно», «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова», «Максим Созонтович Березовский» и другие (сборник «Сказка за сказкой»).
«ААН ДОЙДУ»,
свердловское областное национальнокультурное сообщество саха (якутов) (1999)
20 лет со дня создания
Национально-культурное сообщество саха
«Аан Дойду» (в переводе – «мир», «вселенная»)
ставит целью не только развитие национальных традиций и объединение якутов, живущих
на Урале, но и поддержание контактов с общественными, культурными и коммерческими структурами Республики Саха. В настоящее
время в это объединение входят представители многих социальных слоев – ученые и архитекторы, инженеры и кадровые военные, студенты и пенсионеры. При организации действует общество студентов-якутов «Тумсуу», которых в Екатеринбурге ежегодно учится более
300 человек. Точных данных о том, как и когда на Среднем Урале появились первые якуты, нет. Случилось это, скорее всего, уже в советские времена, когда молодежь начала приезжать сюда поступать в вузы и техникумы, направлялась по государственному распределению после учебы или по назначению для службы в армии или МВД. Те из них, кто обзавелся
здесь семьями и остался на жительство, их дети
и внуки, а также новые поколения студентов
и аспирантов и составляют якутскую диаспору Свердловской области. Большинство якутов живут, работают и учатся в Екатеринбурге. Якутская диаспора невелика, но среди этих людей немало замечательных специ-

алистов: горняков, старших офицеров Вооруженных сил России, МВД, ФСБ, ученых,
журналистов, инженеров, преподавателей.
Так, В. Л. Яковлев – академик Якутской академии наук, академик и членкор Российской академии наук, разрабатывает современные направления горной науки России;
Н. С. Отов был одним из тех, кто запустил в производство электронные комплексы для истребителей СУ-27, МИГ-31; Г. А. Чугаев, член Союза
журналистов России, ветеран уральской и сибирской журналистики. Назовем также заслуженного геолога Республики Саха О. И. Плотникова; заслуженного учителя PC Н. А. Плотникову; заслуженного деятеля культуры PC А. И. Лукину; ветерана ФГУП «НПО автоматики», члена
Консультативного совета партии «Единая Россия» по вопросам национальностей Д. П. Колмогорова; ветерана Вооруженных сил подполковника И. С. Захарова; ветерана МВД подполковника А. И. Третьякова; ветерана ФСБ, кавалера ордена «Знак Почета» подполковника
А. А. Емельянова. Созданное в Екатеринбурге
в 1999 году сообщество саха «Аан Дойду» объединяет не только якутов, но представителей
других национальностей – тех, кто жил и работал в Якутии, любит эту землю и ее народ. Свою
главную задачу «Аан Дойду» видит в укреплении межнациональных отношений, сохранении
и развитии национальной культуры, ее популяризации среди других народов Среднего Урала. И не без успеха. Например, двадцатый год
подряд они празднуют Ысыах – национальный якутский Новый год. Пусть он пока не так
грандиозен, как в Якутии, но суть не в масштабах. Организация принимает активное участие
во всех областных и международных круглых
столах, семинарах, конференциях и мероприятиях, связанных с вопросами национальных
правоотношений. Постоянный участник в сборных концертах Дня народов Среднего Урала
и Дня города Екатеринбурга. Второй год
в Свердловской области проводятся открытые
соревнования по мас-рестлингу, якутской национальной борьбе, в рамках Международных
соревнований по силовым видам спорта «Золотой тигр». «Аан Дойду» является одной из шести
организаций – инициаторов и организаторов
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создания Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области во главе
с Губернатором Свердловской области. Одна из
ярких страниц работы сообщества – организация во время наводнения в Ленске (Республика Саха) совместно с работавшим тогда в Екатеринбурге с Агентством Республики Саха (Якутия) по регионам Урала сбора и отправки гуманитарной помощи пострадавшим. Более 50 вагонов со стройматериалами и гуманитарной
помощью, собранными сообществом и его добровольными помощниками, было отправлено в город Ленск директором Агентства, членом исполкома сообщества В. Н. Саввиновым.

День независимости Южной Осетии
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области
принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики. В этом документе ЮгоОсетинская автономная область была провозглашена «Юго-Осетинской советской демократической республикой (ЮОСДР) в составе
СССР, государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти в границах ее территории,
правомочность ее законов, независимость
республики во внешних отношениях».

~ 21 СЕНТЯБРЯ ~
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.

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.
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. Через несколько дней, 23 сентября, Верховный Совет
республики провозгласил Армению независимым государством.
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~ 21 СЕНТЯБРЯ - 6 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 ~
налах «Жизнь национальностей», «Коммунистическое просвещение», «Просвещение национальностей», публиковал воспоминания в журнале «Каторга и ссылка», возглавлял бюро печати Совета национальных меньшинств, участвовал в создании мордовской государственности.
Являлся одним из организаторов Общества по
изучению мордовской культуры.

Григорий Карпович УЛЬЯНОВ
учитель, просветитель мордвы-эрзянского
народа, (1864-1943)

155 лет со дня рождения
Родился в мордовском селе Кулясово Кузнецкого уезда Саратовской губернии, в бедной
многодетной семье мордвинов-эрзя. Ульянов
сыграл важную роль в становлении и развитии системы просвещения мордовского народа, является основателем мордовских национальных школ, соавтором букваря «Тундонь чи»
(«весенний день»), участвовал в организации
1-го Всероссийского съезда по просвещению
мордвы (1924). В качестве инспектора Наркомпроса организовал всеобуч среди мордвы
(1924-1926). Одновременно печатался в жур-

День государственного
языка в Кыргызстане
Ежегодно в Кыргызстане 23 сентября отмечается День государственного языка. В этот
день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР был принят закон «О государственном языке Киргизской ССР». Благодаря этому
документу кыргызский язык был закреплен
в статусе государственного. В настоящее время
это событие широко отмечается по всей стране: проводятся различные культурно-массовые
мероприятия, в учебных заведениях школьники и студенты организовывают концерты и тесты на знание государственного языка.

198

2019

~ 24 СЕНТЯБРЯ ~
Константин Дмитриевич ВОРОБЬЕВ,
писатель (1919-1975)

100 лет со дня рождения
Родился в многодетной крестьянской семье. Окончил сельскую школу-семилетку, курсы киномехаников. Работал литературным консультантом районной газеты города Медвенка
(с 1935), где публиковал свои очерки и стихи.
Переехал в Москву (1937), окончил вечернюю
школу и стал сотрудником заводской газеты.
Сотрудничал в армейской газете (1938-1940),
затем в газете Военной академии имени
М. В. Фрунзе. Был направлен на учебу в Высшее пехотное училище. Вместе с другими кремлевскими курсантами защищал Москву (1941).
Под Клином попал в плен и оказался в фашистском концлагере в Литве. Бежал из лагеря
и организовал партизанскую группу (1943).

Находясь в фашистском тылу, написал свою
первую повесть «Дорога в отчий дом» (1943,
опубликована в 1986 под названием «Это мы,
Господи!»). Демобилизовавшись (1947), работал в торговых организациях Вильнюса (до
1956), писал прозу. В начале 1960-х годов вышли в свет повести, принесшие ему известность:
«Сказание о моем ровеснике» («Алексей, сын
Алексея», 1960), «Крик» (1962), «Убиты под Москвой» (1963). Автор повестей «Одним дыханием» (1948), «Почем в Ракитном радости»
(1964), «Друг мой Момич» (1965), «Вот пришел
великан...» (1971), «И всему роду твоему» (1974,
не завершена); сборника рассказов «Подснежник» (1956). Посмертно удостоен премии Александра Солженицына (2000).
День Государственного герба
и флага Республики Крым
День государственного герба и государственного флага Республики Крым отмечается ежегодно 24 сентября согласно закону
Республики Крым от 29 декабря 2014 года
№ 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах
в Республике Крым» с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2015 г.

~ 25 СЕНТЯБРЯ ~
Игорь Владимирович ЧИННОВ,
русский поэт (1909-1996)

110 лет со дня рождения
Родился в семье потомственных дворян
в имении бабушки под Ригой. Окончил юри-

дический факультет Латвийского университета (1939). Там же начал писать стихи. Первый
сборник лирики – «Монолог» (1950). Жил в Париже (1945-1953), посещал Сорбонну, читал
лекции для участников Русского студенческого
христианского движения, преподавал немецкий язык в русской гимназии. С 1953 года –
в Мюнхене, с начала 1960-х годов – в США,
где преподавал русскую литературу в американских университетах. Выйдя в отставку, поселился во Флориде. Выпустил несколько поэтических сборников: «Линии» (Париж, 1960), «Ме-
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тафоры» (Нью-Йорк, 1968), «Партитура» (НьюЙорк, 1970), «Композиция» (Париж, 1972),
«Пасторали» (Париж, 1976). Много путешествовал, что нашло отражение в сборниках «Пасторали», «Антитеза» (1979) и «Автограф» (1984).

Приезжал в Россию (1991-1992), здесь вышли
его книги «Эмпиреи. Девятый сборник стихов»
(1994), «Алхимия и ахинея: Гротескиада. Десятый сборник стихов» (1996), «Загадки бытия:
Избранные стихи» (1998).

~ 27 СЕНТЯБРЯ ~
Анастасия Ивановна ЦВЕТАЕВА,
писательница (1894-1993)

Зинаида Федоровна ИШУТИНА,
уральский хоровой дирижер
и педагог (1914-1994)

125 лет со дня рождения
Родилась в семье директора Румянцевского музея, основателя Музея изящных искусств
профессора И. В. Цветаева. Получила домашнее образование, училась в частных пансионах. Первая книга – «Размышления» (1915). Известность принесла вторая книга «Дым, дым,
дым» (1916). Книга «Голодная эпопея» (1927)
и роман «SOS, или Созвездие Скорпиона»
не были опубликованы. Религиозный характер произведений автора делал ее «неблагонадежной» в глазах властей. Была дважды арестована. Во время второго ареста (1937) были
изъяты все ее сочинения. Впоследствии ей
удалось восстановить по памяти книгу о Горьком и «Сказ о звонаре московском». Была сослана в лагерь, затем на поселение в Сибирь.
Из лагеря передала на волю роман «Атог». Находясь на поселении, написала книгу «Моя Сибирь» (опубликована в 1988), проникнутую любовью к людям и природе. После освобождения издала книгу прозы «Старость и молодость»
(1988) и «Воспоминания». Публикация мемуаров в 1971 году вернула имя Анастасии Цветаевой в литературу.

105 лет со дня рождения
Родилась в Петрограде, в многодетной семье. С семилетнего возраста пела в церковном хоре, участвуя в концертах хора церкви
св. Павла. После двух классов общеобразовательной школы была зачислена в первый класс
детской группы Ленинградской академической
капеллы. Поступила в Ленинградскую государственную консерваторию, после окончания
которой (1939) переехала в Свердловск. Творческий путь Ишутиной представлен двумя направлениями. Это работа в качестве руководителя хоров, в том числе хоровой капеллы Свердловской филармонии, и преподавание на кафедре хорового дирижирования УГК им. М. П. Мусоргского.
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,
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в том числе и в России. Каждый год дата посвящена определенной теме, которую провозглашает Всемирная туристская организация. Тра-

диционно в этот день проходят слеты туристов,
праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу.

~ 29 СЕНТЯБРЯ ~
1935 года он приступил к написанию политического романа о борьбе рабочих Западной
Украины против панской Польши, о грядущей
борьбе с фашизмом под названием «Рожденные бурей». За неделю до смерти Островский
его закончил. В 1966 году ЦК ВЛКСМ посмертно присудил Н. Островскому премию Ленинского комсомола.

Николай Алексеевич ОСТРОВСКИЙ,
писатель (1904-1936)

115 лет со дня рождения
Родился на Украине в семье рабочего. Окончил церковно-приходскую школу, с 12 лет работал по найму. Вступил в комсомол (1919)
и ушел добровольцем в Красную армию, сражался сначала в бригаде Г. Котовского, а затем
в Первой конной армии С. Буденного. Был тяжело ранен (1920), впоследствии болезнь приковала Островского к постели (1927), а через
два года его поразила слепота. После демобилизации занимался комсомольской работой, был
принят в ряды РКП(б) (1924). В 1932-1934 годах Островский работал над романом «Как закалялась сталь». Произведение было напечатано в журнале «Молодая гвардия» (1932-1934).
Роман получил огромную популярность. При
жизни Островского книга была издана 41 раз,
переводилась на десятки языков мира. Островский мечтал о продолжении романа: им были
задуманы третья часть — «Счастье Корчагина»
и повесть для детей — «Детство Павки». Летом

Артем ВЕСЕЛЫЙ
(Николай Иванович КОЧКУРОВ),
писатель (1899-1939)

120 лет со дня рождения
Родился в Самаре в семье грузчика. С 14
лет работал по найму. Входил в литературную
группу «Перевал». Автор пьес «Разрыв-трава»
(1919), «Мы» (1921), повестей «Реки огненные»
(1924), «Страна родная» (1926), рассказов «Дикое сердце» (1925). Основное произведение –
роман «Россия, кровью умытая» (1924, полностью опубликован в 1932) – посвящено России, разбуженной революцией и бурями Гражданской войны (1918-1920).
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~ 30 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 (342420), осуществившего перевод Библии на латинский язык.
День независимости Абхазии
(День освобождения Республики Абхазия)
Государственный праздник, отмечаемый
в республике ежегодно 30 сентября. Дата учреждена в честь окончания абхазско-грузинской
войны в 1993 году.
День святого Григория,
Просветителя Армении
Святой Григорий Просветитель (3-4 век) –
первый епископ (католикос) Армении. Многие поколения католикосов Армении происхо-

дили 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.
Рош Ха-Шана, еврейский Новый Год
Праздник Рош Ха-Шана один из самых значимых в еврейском календаре. Он символизирует начало нового года и новой судьбы для
каждого человека. Событие наступает в первый день месяца тишрей по лунному иудейскому календарю. Как правило, праздник приходится на середину сентября – начало октября.
По традиции, в этот день верующие обязательно молятся. Считается, что искреннее покаяние и восхваление Творца способны повлиять
на его решение относительно судьбы человека. В дни празднования Рош Ха-Шана в синагогах обязательно трубят в шофар – специальный инструмент из бараньего рога. Звуки шофара символизируют призыв к покаянию, добрым помыслам и переосмыслению всей своей жизни и поступков.
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~ 1 ОКТЯБРЯ ~
ПАВЕЛ I (Павел Петрович РОМАНОВ),
русский император (1754-1801)

265 лет со дня рождения
Сын Петра III и Екатерины II. Родился в Летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны. С 1783 жил в Гатчине, где имел свой двор и
небольшое войско. Вступил на престол в 1796.
Напуганный Великой французской революцией
(1789), он прибегает к жестким мерам: были
закрыты частные типографии (1797), запрещен ввоз иностранных книг (1800). В борьбе
против крестьянских выступлений использовал
карательные операции. Однако его указ о трехдневной барщине (1797) ограничивал эксплуатацию крестьянства. Провел реформы в армии по прусскому образцу, встреченные отрицательно в офицерской среде. Тем не менее,
во главе русской армии самодержец поставил
Александра Суворова, под командованием которого были совершены героические Итальянский и Швейцарский походы (1799).

лу окончил в Уфе. После учебы в Башкирском
государственном университете работал литературным сотрудником, заведующим отделом
редакции газеты «Ленинец», литературным сотрудником Комитета Башкирского гостелерадиовещания, консультантом Союза писателей
БАССР. Учился на Высших литературных курсах
в Москве (1981-1983). Широкую известность
приобрел после издания поэтических сборников «Рожденные в седле», «Поющий стебель»,
«Водораздел», «Песнь Шульган-таша» (19701980). Его драмы («Операция», «Старая квартира», «Здесь моя родина», «Хадия», «Пещера»,
«Аттила») с успехом были поставлены на сценах
республиканских театров (1980-1990). По его
сценариям были сняты документальные фильмы «Сокол» (о дважды Герое Советского Союза
М. Гарееве), «Хадия» (о писательнице Х. Давлетшиной), «Крылья души» (о Государственном
ансамбле народного танца имени Ф. Гаскарова). За книгу «И совесть, и жертвы эпохи» был
удостоен Государственной премии Республики
Башкортостан имени Салавата Юлаева (1992).
Перевел на русский язык башкирские народные эпосы («Урал-батыр», «Акбузат», «Идукай
и Мурадым»), пословицы и сказки.
Ипполит Михайлович КРАШЕНИННИКОВ,
советский ботаник, географ (1884-1947)

Газим Газизович ШАФИКОВ,
башкирский поэт, прозаик, переводчик,
фольклорист (1939-2009)

80 лет со дня рождения
Родился в Бишкеке Киргизской ССР. Шко-

135 лет со дня рождения
Родился в купеческой семье в Челябинске.
Поступил в Московский высший технический
институт (1905), однако окончил обучение на
естественном отделении физико-математического факультета Московского университе-
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та (1914). Работал в Петербургском ботаническом саду, затем ассистентом в Донском политехническом институте, преподавал в Новочеркасском педагогическом институте (19201921). Вернувшись в Москву, стал работником
Главного ботанического института. Исследовал
растительность Казахстана, Предкавказья, Западной Сибири, Забайкалья и Монголии. Был
участником и организатором многих научных
экспедиций на Урал (1928-1931, 1934-1936).
Получил степень доктора биологических наук
без защиты диссертации (1934), звание профессора (1939). Особое внимание уделял изучению формирования растительного покрова
лесостепной, степной и пустынной зон в связи
с историей ландшафтов.
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.

~ 2 ОКТЯБРЯ ~
Андрей Андреевич АНФИНОГЕНОВ,
уральский краевед, библиограф (1884-1948).

135 лет со дня рождения
Окончил городское четырехклассное училище, работал бухгалтером. Широкое общественное признание получил за ряд публикаций на
разнообразные краеведческие темы в газете «На смену!» и журнале «Знание и труд». Авторству Анфиногенова принадлежит значительная часть статей в путеводителях по Уралу, по
Чусовой, по Каме. Сподвижник, современник

и друг Павла Бажова, Владимира Бирюкова,
Онисима Клера. Работал над материалами
к первому тому Уральской советской энциклопедии и подготовил свыше 170 статей, из которых 44 помещены в увидевшем свет томе.
Член Совета областного краеведческого музея,
штатный библиограф и консультант областной
библиотеки им. В. Г. Белинского. Многолетний
труд краеведа – составление географического словаря Урала (19 тысяч карточек-наименований) – оказался не реализованным. После
смерти исследователя в областном краеведческом музее был создан его личный персональный фонд, но при передаче материала многие
карточки словаря оказались утерянными.
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Саидбей Арсанович АРСАНОВ,
чеченский писатель (1889-1968)

Юрий Борисович
(Юдка Беркович) ЛЕВИТАН,
диктор Всесоюзного радио,
народный артист СССР (1914-1983)

130 лет со дня рождения
Родился в семье крестьянина-батрака в селении Новые Атаги. Окончил четырёхклассное
училище во Владикавказе. Учился в Одесском
электротехническом училище, затем в Политехническом институте в Санкт-Петербурге. За
участие в студенческих волнениях был отчислен из института и выслан в Вятскую губернию,
откуда уехал в Германию. С началом Первой
мировой войны вернулся в Россию. Участвовал в боевых действиях против армии Колчака. Работал в Чечне, основал первую чеченскую газету «Серло» (1925). Стал создателем
Грозненской ассоциации пролетарских писателей (1930). Занимал различные посты, был
представителем Чеченской АО при Президиуме
ВЦИК СССР (1925-1933). Возглавлял Чеченский
НИИ (1936-1937). Был незаконно осуждён и сослан на Колыму (1937). После отбывания срока
поселился в Алма-Ате, где жила его депортированная семья (1945). Неоднократно избирался
депутатом Алма-Атинского городского и областного советов. Вернувшись на родину (1957),
возглавил Союз писателей Чечено-Ингушской
АССР. Его крупнейшим эпическим произведением стал исторический роман «Когда познается дружба» (1956), повествующий о революционной борьбе чеченского, ингушского и русского народов. Над романом автор работал более
30 лет, его первые главы стали публиковаться
ещё в довоенное время. Перу автора принадлежит ряд очерков и рассказов, которые опубликованы в сборниках «По Чечне», «Серебристая улыбка» и др.

105 лет со дня рождения
Родился во Владимире, в еврейской семье.
В детстве юношу прозвали «Трубой» – за зычный голос. В 17-летнем возрасте Левитан приехал в Москву для поступления в кинотехникум,
но не прошел отбор. Случайно увидел объявление о наборе радиодикторов и был зачислен
в группу стажёров Радиокомитета. Постепенно
его стали выпускать в ночной эфир, где Левитан читал свежие выпуски периодических газет.
Однажды его услышал Сталин, и судьба диктора была предопределена. Левитан стал голосом
целой эпохи в истории страны, пережив вместе
со всеми одно из самых тяжелых испытаний,
которое доводилось преодолевать советскому
народу – Великую Отечественную Войну. Фраза «Говорит Москва» стала фирменной карточкой диктора. Осенью 1941 Левитан был эвакуирован в Свердловск, где он находился до марта
1943. Уральская студия была размещена в подвальном помещении, сам диктор жил в бараке
поблизости, на условиях полной секретности.
Информация для радиовыпусков поступала по
телефону, сигнал ретранслировался десятками
радиостанций по всей стране, что не позволяло запеленговать головной радиоузел. Помимо
собственно работы в эфире диктор также озвучивал документальные фильмы, которые монтировались на этой же студии. После войны Левитан читал правительственные заявления, вёл
репортажи с Красной площади, из Кремлёвского Дворца съездов, участвовал в озвучивании
фильмов. Читал текст в телепередаче «Минута
молчания» (1965-1983). На Всесоюзном радио
вёл передачу «Говорят и пишут ветераны».
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Грэм ГРИН,
английский писатель (1904-1991)

Махатма ГАНДИ
(Мохандас Карамчанд ГАНДИ),
индийский общественный деятель, политик,
борец за независимость Индии (1869-1948)

115 лет со дня рождения
Родился в многодетной семье директора одной из самых привилегированных школ Англии.
Окончил колледж при Оксфордском университете. Работал журналистом в редакции журнала «Ноттингэм Джорнэл», позже – внештатным
корреспондентом «Таймс». Его первый роман
(«Человек внутри», 1929) имел успех, позже закрепленный остросюжетными произведениями («Стамбульский экспресс», 1962; «Наемный
убийца», 1936; «Доверенное лицо», 1939 и др.).
Подразделял свои произведения на «развлекательные» и «серьезные». Первым серьёзным
произведением стал роман «Меня создала Англия» (1935), отразившая процессы изменения
общества под влиянием прогресса. Побывал во
многих странах, впечатления от поездок в Либерию и Мексику отразил в книгах – путевых заметок «Дороги беззакония» (1939) и «Путешествие без карты» (1936). В годы Второй мировой войны сотрудничал с английской секретной
службой. После войны в качестве корреспондента бывал в «горячих точках» планеты – Мексике, Вьетнаме, Польше, Африке, на Гаите. Действие многих его произведений происходит на
фоне острых политических событий. В романах
«Тихий американец» (1955), «Наш человек в Гаване» (1958) разоблачает империалистическую
политику США. Среди других известных произведений Грина – «Власть и слава» (1940), «Суть
дела» (1948), «Ценой потери» (1961), исполненные сострадания к людям, осуждения насилия
и произвола.

150 лет со дня рождения
Родился в Порбандаре (Индия) в семье,
где строго соблюдались обычаи индуистской
религии. Получив юридическое образование
в Англии (1891), Ганди занимался адвокатской
практикой в Бомбее. Служил юрисконсультоём
торговой фирмы в Южной Африке (1893-1914).
Здесь Ганди выработал тактику так называемого ненасильственного сопротивления (сатьяграха). В этот период Ганди познакомился с трудами Льва Толстого, который оказал на него большое влияние – Ганди считал его своим учителем и духовным наставником. По возвращении на родину (1915) Ганди стал одним из ведущих лидеров национально-освободительного
движения Индии. Вовлечение народных масс
в национально-освободительное движение является основной заслугой Ганди и источником
его огромной популярности в народе.
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 ~
Сергей Сергеевич НАРОВЧАТОВ,
советский поэт, писатель, литературовед
и публицист (1919-1981)

Иван Саввич НИКИТИН,
русский поэт и беллетрист (1824-1861)

100 лет со дня рождения
Родился в городе Хвалынске Саратовской
области. Детство провел на Волге. В 1933 вместе с родителями уехал на Колыму, учился в магаданской средней школе. В 1937 приезжает
в Москву и поступает в Институт философии, литературы и истории (МИФЛИ), одновременно
учится в Литературном институте им. М. Горького. Окончил обучение в 1941. С началом Отечественной войны ушел добровольцем на фронт,
воевал в рядах Советской Армии, работал
в редакциях армейских газет. Военная тема составляет основу как первой книги автора («Костер», 1948), так и всей его поэзии. В послевоенные годы вышли его поэтические сборники: «Солдаты свободы» (1952), «Взыскательный
путник» (1963), «Четверть века» (1965), «Через
войну» (1968), «Знамя над высотой» (1974) и др.
В 1977 было издано собрание сочинений Наровчатова в трех томах. Выступал он и с литературно-критическими и литературоведческими статьями: «Необычное литературоведение»
(1970), «Атлантида рядом с тобой» (1972), «Живая река» (1974) и др. Ему принадлежит исследовательская работа «Лирика Лермонтова. Заметки поэта» (1964). Для поэзии Наровчатова
характерны высокая гражданственность, точность слова, простота и ясность стиля. В поздних произведениях автора появляется все более ощутимая тяга к философскому осмыслению жизни.

195 лет со дня рождения
Родился в Воронеже в зажиточной мещанской семье. Учился в духовной семинарии, где
у него пробудился интерес к литературе. Тяжелые семейные обстоятельства привели к тому,
что Никитин становится содержателем постоялого двора, более десяти лет находясь в общении с представителями разных сословий русского общества. В раннем творчестве отдает
дань религиозно-мистическим настроениям,
созерцательным описаниям природы. Большое значение для дальнейшего мировоззрения поэта имела революционно-демократическая критика. Ранние стихи автора относятся
к 1849-1854 годам. Первое появившееся
в печати стихотворение «Русь» было перепечатано многими газетами и принесло Никитину
известность. В 1856 появился сборник его стихотворений. На стихи Никитина создано свыше
60 романсов и песен русскими композиторами.
В 1860 было написано прозаическое произведение «Дневник семинариста», вошедший
в историю русской прозы. После успеха второго сборника (1859), Никитин приобрел книжную лавку, ставшую центром литературно-общественной жизни Воронежа.
День немецкого единства,
национальный праздник
Федеративной Республики Германии.
История праздника уходит корнями во времена окончания Второй мировой войны, когда Германия разделилась на две части. Главной
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преградой, разделявшей два государства, была
Берлинская стена – укрепление, проходившее
по государственной границе между ФРГ и ГДР.
Процесс объединения Германии начался 9 ноября 1989 года – в день падения Берлинской
стены. В этот день представитель от правительства ГДР заявил о том, что все граждане ГДР
могут немедленно получить визы для посещения ФРГ. Сразу же к стене рванули толпы людей, сначала пограничники пытались сдержать
натиск толпы, но вскоре сдались, и тысячи жителей восточного Берлина перешли границу.
Их с радушием принимали граждане западной
части страны. Официальное воссоединение
Западной и Восточной Германии состоялось
3 октября 1990 года. День немецкого единства
– основной праздник для всей Германии, но

в разных частях страны традиции его проведения отличаются. Наиболее грандиозно праздник проходит в столице объединенной Германии – Берлине. Центром мероприятий обычно
назначают Бранденбургские ворота, но в той
или иной мере жители города празднуют почти
на каждой улице. Несмотря на то, что именно
в Берлине происходили ключевые события, которые привели к воссоединению страны, официальным центром празднования каждый год
по очереди выбирается новый город одной из
немецких земель. В этом городе после обязательной службы в церкви выступает с поздравлениями федеральный канцлер. Города стараются подбирать так, чтобы торжества по очереди принимали земли бывшей Западной и Восточной Германии.

~ 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 Все-

мирной 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.

~ 4 ОКТЯБРЯ ~
Елизавета Константиновна
АММАН-ДАЛЬСКАЯ, актриса
Свердловского государственного
драматического театра (1899-1962)

120 лет со дня рождения
Родилась в Симбирской губернии в семье
железнодорожного машиниста со станции Алатырь. Окончила Мариинскую гимназию в Казани, работала в железнодорожной конторе. Поступила в студию драматического искусства железнодорожного театра «Народный дом» (1919),
работала актрисой (1919-1921), в Уральском
театральном объединении с 1922 года. Гастролировала в составе труппы молодых актеров
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(Шадринск, Ирбит, Челябинск, Троицк, Новая
Ляля, Тюмень, Сарапул, Ижевск, Елабуга, Чистополь и др.). Актриса Свердловского государственного драматического театра (1934-1962).
Создательница цельных женских характеров
(Анна Каренина, Лариса Огудалова и др.). Заслуженная артистка РСФСР (1942). Народная
артистка РСФСР (1956).
Антон Никитич ЯСИНСКИЙ,
советский историк (1864-1933)

155 лет со дня рождения
Родился в купеческой семье в Киевской
губернии. Окончил Киевскую Первую гимназию (1884) и историко-филологический факультет Университета Святого Владимира (1888).

Основные работы посвящены истории средневековой Чехии. Занимался также русским и западноевропейским Средневековьем, вопросами педагогики.
«Тарас Бульба», героическая опера
в четырех действиях (1924)
95 лет со дня премьеры
Создать оперу на сюжет повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» украинский композитор Николай Лысенко задумал в 1874 во время пребывания в Петербурге. Сочинение продвигалось медленно и в общей сложности заняло более 10 лет. В 1890 клавир был закончен и заслужил одобрения Петра Чайковского. Однако композитор не спешил с постановкой, при
его жизни опера так и не увидела света рампы. Премьера оперы состоялась на сцене Харьковского оперного театра 4 октября 1924 года.
Лучшие страницы творения Лысенко связаны
с изображением героической борьбы казачества. Музыка рисует сильные и самобытные
характеры, колоритные бытовые картины, поэтичные образы природы.

~ 5 ОКТЯБРЯ ~
Пауль ФЛЕМИНГ,
немецкий поэт-лирик (1609-1640)

Луи Жан ЛЮМЬЕР,
французский изобретатель (1864-1948)

410 лет со дня рождения
Родился в Саксонии в семье священнослужителя. Окончил медицинский факультет Лейпцигского университета. Совершил путешествие
с посольством Голштинии из Готторпа через
Россию в Персию и обратно (1633-1639). Вошел в литературу как певец любви и природы,
но в то же время истинный философ. Россию
воспел в сонетах о Нижнем Новгороде, Москве,
Волге и Каме.

155 лет со дня рождения
Родился в Безансоне (Франция) в семье художника, увлекавшегося фотографией. Изобрёл
киноаппарат для съёмки и проекции «движущихся фотографий» (1895). Аппарат был запатентован и получил название «кинематограф».
Вместе со своим братом (Огюстом Люмьер)
провели демонстрацию кинематографическо-
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го фильма на Парижской выставке и были признаны изобретателями кинематографа (1895).
После этого братья совершили мировое турне со своим изобретением, посетив Лондон,
Нью-Йорк, Бомбей и другие города. С 1898 Луи
Жан занимался только производством киноаппаратуры и фотопленки. Несколько лет спустя
он продал патенты, но продолжал свои опыты в области объёмного и цветного кино. Ему
принадлежит патент на способ получения цветной фотографии, получивший название «автохром» (1903). Член Французской академии
наук (1919). Во Франции существует ежегодная премия имени Луи Люмьера за лучший документальный фильм.
День образования Республики Адыгея
Дата официально утверждена законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года
«О праздничных днях и памятных датах». Отмечается ежегодно и является нерабочим днем.
Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Такое географическое положение региона создает благоприятные условия для его хозяйственного, туристического и рекреационного развития. Основное население Адыгеи – русские (более 50 %)
и адыгейцы. Всего на территории региона проживают более 100 национальностей, в том числе армяне, белорусы, украинцы, немцы и греки. Адыгейская автономная область образовалась 27 июля 1922 года. Согласно Постановлению Президиума ВЦИК, она была выделена из
Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области. В июне 1991 года
Адыгея получила статус Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Республиканской столицей стал город Майкоп. Главная
достопримечательность Адыгеи – уникальная
природа: многочисленные горы, плато, пещеры, реки и водопады.
Всемирный день учителя
Событие впервые появилось в 1994 году после подписания документа о рекомендациях,
которые касались статуса учителей. Инициа-

торами 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.
День государственного
языка в Таджикистане
Дата празднования установлена официально в 2009 году, согласно Закону «О государственном языке». Таджикский язык (забо́ни
тоҷикӣ́, также форси́и тоҷикӣ́ «таджикский фарси») является государственным языком Таджикистана. Принадлежит к иранской ветви индоиранских языков индоевропейской семьи. Рассматривается как северо-восточный вариант
персидского языка.
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.
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~ 6 ОКТЯБРЯ ~
Мария ДОМБРОВСКАЯ,
польская писательница, драматург,
литературный критик, публицист
и переводчик (1889-1965)

Тур ХЕЙЕРДАЛ, норвежский ученый,
путешественник, писатель (1914-2002)

130 лет со дня рождения
Родилась в небогатой дворянской семье.
Училась в Лозаннском и Брюссельском университетах (1907-1914). Литературную деятельность начала в 1910-е годы. Первые сборники рассказов («Дети родины», 1921; «Ветка черешни», 1922) носили воспитательный и патриотический характер. За ними последовали поэтичные новеллы книги «Улыбка детства» (1923),
изображающие детей. Детям посвящены сборники «Дружба» (1927), «Мартин Козера» (1927),
«Чистые сердца» (1938). Лучшие рассказы автора вошли в сборники «Люди оттуда» (1925)
и «Признаки жизни» (1938). Крупнейшее произведение писательницы – тетралогия «Ночи
и дни» (1932-1934), в которую входят романы
«Богумил и Барбара», «В вечной тревоге», «Любовь», «Ветер в лицо». Домбровская – автор
исторических драм: «Гений-сирота» (1939), «Станислав и Богумил» (1945). В ее переводах выходят произведения английской, датской, русской
(А. П. Чехова) литературы. В литературно-критических и публицистичных статьях Домбровская
рассматривала личность и творчество Болеслава Пруса, Станислава Пшибышевского, Льва
Толстого, Николая Гоголя и др.

105 лет со дня рождения
Родился в Ларвике (Норвегия). Образование получил на естественно-географическом
факультете Университета Осло (1933-1938). Во
время Второй мировой войны был участником
движения Сопротивления. В послевоенное время заинтересовался проблемой взаимовлияния культур вследствие трансокеанских миграций народов. Для доказательства гипотезы, согласно которой существовала возможность заселения островов Полинезии американскими
индейцами, он совершил свою первую экспедицию (1947) на плоту «Кон-Тики» от побережья
Перу до архипелага Туамоту. В дальнейшем ученый осуществил много путешествий, в ходе которых было сделано ряд открытий. Так, в ходе
раскопок близ Азовского моря, Хейердалу удалось обнаружить следы пребывания там викингов.
Праздник урожая в Германии
Наиболее распространенное название
праздника у немцев «Erntedankfest» – праздник благодарения. История праздника уходит
в далекое прошлое. Древние крестьяне веровали, что урожай охраняет дух, который дает
ему рост или смерть. Дух даст хороший урожай,
если он доволен и радуется, и уничтожит урожай, если крестьянин ему не угодил или обидел. В связи с этим праздник отмечали раньше,
как победу над духами. Сегодня это день завершения полевых работ и благодарения бога за
его дары. В этот день в церкви проходит особая служба. Храм украшают лучшими плода-
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ми нового урожая, венками из пшеницы. Эти
уборочные и жатвенные венки изготавливаются заранее из колосьев последнего снопа. Овощи, фрукты, злаки освящают и выкладывают

перед алтарем. Дата празднования утверждена в Германии католической церковью в 1972
году и отмечается в первое воскресенье октября.

~ 8 ОКТЯБРЯ ~
Виктор Леонтьевич ЯКОВЛЕВ, член исполкома Свердловского областного национально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан
Дойду», в течение многих лет – директор Института Горного дела Уральского отделения РАН,
член-корреспондент РАН, действительный член
Академии наук Республики Саха (Якутия), действительного члена Академии наук Республики
Саха (Якутия), действительный член Академии
Горных наук России, заслуженный деятель науки РС (Я), профессор, доктор технических наук,
занимающийся инженерной, научной и педагогической деятельностью (1934)

Исполняется 85 лет
Родился в с. Балакуль Лебяжьевского района
Курганской области. После окончания Свердловского горного института им. В. В. Вахрушева в 1956 г. он в течение 6 лет работал в проектном институте Уралгипрошахт (Свердловск),
где участвовал в проектировании ряда крупных
угольных и асбестовых карьеров Урала и Казахстана и приобрел неоценимый опыт проектирования. С 1962 по 1986 г. трудовая деятельность
В. Л. Яковлева связана с Институтом горного
дела Минчермета СССР, где он заведовал лабораторией, затем отделом карьерного транспорта. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию, в которой изложил принципиально новый
подход к решению задач горного дела на основе методов экономико-математического мо-

делирования с применением ЭВМ. В 1979 г.
В. Л. Яковлев защитил докторскую диссертацию
«Теоретические основы выбора транспорта рудных карьеров», в которой разработаны принципиально новые теоретические и методические основы стратегии формирования транспортных систем глубоких карьеров. В. Л. Яковлевым лично и под его научным руководством
выполнен цикл работ по развитию теоретических основ разработки стратегии освоения минеральных ресурсов, разработаны геотехнологические основы комплексного освоения недр;
на основе анализа теории и практики работы
горной промышленности последних лет разработана стратегия формирования карьерного
пространства в условиях рынка. Теоретические
исследования В. Л. Яковлева нашли широкое
внедрение на горных предприятиях бывшего
СССР и России (ОАО «Ураласбест», Качканарский, Высокогорский, Стойленский, Оленегорский, Северный ГОКи и др.). Результаты исследований также послужили основой ряда методик. В. Л. Яковлев является членом международного горного арктического комитета, членом секции «Геология и горное дело» Совета
по премиям Правительства РФ, членом Совета по научно-технической политике при полномочном представителе Президента УрФО, членом президиума и председателем Уставной комиссии УрО РАН, членом ряда научных советов и редколлегий. В качестве профессора ведет занятия со студентами Уральского горного университета. За большой вклад в развитие
отечественной науки, подготовку инженерных
и научных кадров, плодотворную научно-организаторскую работу, тесное сотрудничество с
министерствами, ведомствами и предприятиями В. Л. Яковлев награжден государственны-
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ми наградами: медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда»; орденами Дружбы, Почета, «Потомственным орденом Ярослава Мудрого». В. Л. Яковлев
– почетный работник топливно-энергетического комплекса, почетный работник угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтер-

ская слава»; заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), лауреат премии им. академика Н. В. Мельникова и Уральской горной
премии, имеет Почетные грамоты Минчермета СССР, Президиума РАН, Президента PC (Я),
Губернатора и Правительства Свердловской области и ряд других отличий.

~ 9 ОКТЯБРЯ ~
Николай Константинович РЁРИХ (РЕРИХ),
русский художник, философ, писатель,
общественный деятель (1874-1947)

145 лет со дня рождения
Родился в Петербурге в семье нотариуса.
Учился одновременно в Императорской Академии художеств и на юридическом факультете Петербургского университета (1893-1898).
В студенческие годы увлекается историей Древней Руси, участвует в археологических раскопках, становится членом Русского археологического общества (1895). С 1990-х на творчество Рериха влияет изучение им трудов восточных мыслителей. От своих ранних работ, иллюстрирующих жизнь славян («Сходятся старцы»,
1989; «Город строят», 1902), Рерих переходит к символическим полотнам («Дела человеческие», 1914; «Знамение», 1915), переосмысливая историю Руси в контексте космической эволюции человечества. В 1900-х пишет

об истории и глубинной взаимосвязи Востока
и Запада (в частности России и Индии), обращаясь к жанрам сказки, легенды, притчи, былины и философского эссе и др. Жил с семьей
в Финляндии, Англии, Америке. Организовал
2 экспедиции (1925-1928 и 1934-1935)
в Азию. Особенно ценной была первая, дважды
пересекшая Центральную Азию – из Индии в
Сибирь и из Монголии в Индию. После ее окончания Рерих с семьей обосновался в Индии,
создав там Институт «Урусвати». Художник разработал Пакт Рёриха – о защите памятников
культуры. В Индии были написаны серии: «Гималаи», «Шамбала», «Чингис-хан», «Тибет» и др.
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.
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~ 10 ОКТЯБРЯ ~
Бруно Артурович ФРЕЙНДЛИХ,
советский актер (1909-2002)

110 лет со дня рождения
Родился в семье российских немцев
в Санкт-Петербурге. Предки будущего артиста
были мастерами-стеклодувами, приглашёнными в Россию, в числе других немецких специалистов, указом Петра I. Учился в Ленинградском техникуме сценических искусств (19311934), в Ленинградском институте повышения
квалификации (1936-1938). Во время войны
ЛенТЮЗ имени А. А. Брянцева, где тогда работал Фрейндлих (1941-1946), был эвакуирован на Урал в город Березники (Пермская область). Два с половиной года труппа ЛенТЮЗа

выступала на сцене Березниковского драматического театра (1942-1944). В 1946 Фрейндлих перешел на службу в Большой драмтеатр
им. М. Горького, проработав там 2 года. После
стал актером Александринского театра (Ленинградский театр драмы им. А. Пушкина) и остался верен ему в течение 50 лет. Там он сыграл
свои лучшие роли, ставшие классикой советского драматического искусства. Среди наиболее известных театральных работ Фрейндлиха
– роли Гаева в «Вишневом саду» А. Чехова, Барона в пьесе «На дне» М. Горького, Хлестакова в гоголевском «Ревизоре», шекспировского
Гамлета, а также роль Ивана Тургенева в спектакле «Элегия». Первой его киноролью стал образ Сергея Кострова в картине «Возвращение
к жизни». Затем был герой Маркони в историко-биографической ленте «Александр Попов».
За нее Фрейндлих вручили Сталинскую премию. Затем были известные образы шута Фесте из «Двенадцатой ночи» (1955), Рощина из
«Разных судеб» и пр.

~ 11 ОКТЯБРЯ ~
День Республики Башкортостан
Башкортостан празднует День Республики
ежегодно 11 октября – в день принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики в 1990 году.
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 поло-

жения девочек во всем мире. Цель празднования этого дня – обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытываемые девочками во всём мире, связанные
непосредственно с отношением окружающего общества к женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия и принудительного замужества
в детском возрасте. Праздник отмечается ежегодно 11 октября.
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~ 12 ОКТЯБРЯ ~
День города Ереван
Ереван – столица Армении, один из древнейших городов мира, расположенный на левобережной (по реке Аракс) части Араратской
долины. Ереван (Эребуни) был основан в 782
году до нашей эры царем урартов Аргишти
Первым на юго-востоке Армянского нагорья.
Плита с клинописью, на которой высечена дата
основания города, до сих пор находится в музее-крепости Эребуни. В русской транскрипции
до 1936 года город известен как Эривань. Ереван был провозглашен столицей Первой Республики Армении 28 мая 1918 года. День города отмечается ежегодно во вторую субботу октября, начиная с 1968 года.

Таргманчац тон, праздник святых
переводчиков в Армении
Ежегодно во вторую субботу октября в Армении отмечается профессиональный праздник
переводчиков и день, посвященный армянскому алфавиту. Месроп Маштоц в начале V века
создал армянский алфавит и совместно с Сааком Партевом перевел Библию на армянский
язык. Армянская церковь почитает в этот день
учеников и продолжателей традиций Месропа
Маштоца и Саака Партева – таких мудрецов,
как Егише, Давид Анхахт, великих богословов
Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали. По всей
Армении проходят интеллектуальные конкурсы, поэтические соревнования, литературные
встречи и различные мероприятия.

~ 13 ОКТЯБРЯ ~
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.

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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~ 14 ОКТЯБРЯ ~
Арист Аристович КУНИК,
российский историк, филолог (1814-1899)

205 лет со дня рождения
Родился в Силезии (Пруссия). Окончил Берлинский университет (1838), приехал в Москву, где занялся изучением русской истории.
Впоследствии переехал в Петербург и получил
место хранителя нумизматического кабинета
Академии Наук (1844). Избранный адъюнктом
академии, затем академиком (1850), он занимал должности старшего хранителя Эрмитажа, члена археографической комиссии и главного ее редактора по изданию иностранных
актов. В своих позднейших исследованиях по
истории южных, восточных и северных отношений древней Руси ученый широко пользуется данными лингвистики и исторической этнографии. К истории просвещения в России относятся труды Куника, посвященные жизни и деятельности Василия Тредьяковского, Михаила
Ломоносова, Василия Татищева.
Михаил Михайлович КАЗАКОВ,
российский актер, режиссер (1934-2011)

85 лет со дня рождения
Родился в Ленинграде в интеллигентной семье, где работа родителей была самым тесным

образом связана с литературой: отец был писателем, мама – редактором издательства. Предки по материнской линии имели сербско-греческие корни, а по отцовской – еврейские. По
окончании школы и хореографического училища Козаков поступил в Школу-студию МХАТ. Его
кинематографическая биография стартовала
в студенческие годы, когда он снялся в фильме
«Убийство на улице Данте» (1956). Всесоюзная
известность к артисту пришла после выхода на
экраны фильма «Человек-амфибия» (1961). Одновременно со съёмками в кино артист работал в лучших театрах страны: «Маяковка» (театр
им. Вл. Маяковского), «Современник», МХАТ,
Театр на Малой Бронной. В 1970-е годы выходят картины с его участием, впоследствии
вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа («Вся королевская рать», 1971;
«Соломенная шляпка», 1974; «Здравствуйте,
я ваша тетя!», 1975). В эти же годы Козаков
пробует свои силы в качестве кинорежиссёра
(«Ночь ошибок», 1975; «Безымянная звезда»,
1978). Наиболее известная режиссерская работа мастера – фильм «Покровские ворота»
(1982). В 1992 году Козаков иммигрировал
в Израиль, где продолжал творческую деятельность, создав труппу из актёров-эмигрантов.
Вернувшись на родину в 1996-ом, он создал
и возглавил «Русскую антрепризу Михаила Козакова».
Угинде (праздник нового хлеба),
марийский народный праздник
Угинде – первый праздник осеннего календарного периода марийцев, с него начинается цикл обрядов и праздников, связанных
с осенними уборочными работами – жатвой,
обмолотом хлеба и его потреблением. Главная
идея праздника – поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью
и обеспечить в будущем свою семью хлебом.
Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление, его проведение прежде счи-
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талось обязательным. В день праздника принято было печь хлеб из новой муки, варить пиво.
Старший член семьи или приглашенный карт
на краю чаши с зерном зажигал свечу, и, обращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, просил благоприятной погоды для дальнейшей работы, здоровья всей семье, благословения на урожай будущего года. В обрядовых
действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. Первый кусок хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть Перке (изобилие, достаток), затем пробовали все остальные. В некоторых селениях
богу изобилия Перке Юмо делали жертвоприношения в священной роще. Горные марийцы посещали в день праздника церковь – молились
и освещали новое зерно, новый хлеб.
Суккот, еврейский праздник
Один из основных праздников в еврейском
календаре, который по закону Торы должны
отмечать широко. Суккот, начинается на 15-й
день нового года (15 тишрея). Праздник установлен в память о сорокалетнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из

Египта в Землю обетованную и длится семь
дней. Слово «сукка», давшее название празднику, переводится как «шатер», или «шалаш»,
или «кущи» и символизирует отказ от опасной,
в общем-то, иллюзии, что надежным дом делает крыша. В канун праздника устраиваются специальные базары, где продаются этроги, лулавы, пальмовые ветви для кровли, приспособления для постройки и украшения сукки.
По всей стране можно видеть шалаши – во дворах, в палисадниках, на балконах и верандах,
на автомобильных стоянках. Во время празднования Суккот принято не столько радоваться,
сколько благоговейно благодарить Бога за удачно выращенные и собранные овощи, фрукты,
ягоды, грибы и другие дары природы.
День украинского казачества
День украинского казачества официально
начали отмечать с 1999 года, после выхода соответствующего указа президента, в котором
отмечалось «историческое значение и заслуги
казачества в утверждении украинской государственности и его существенный вклад в современный процесс создания государства».

~ 15 ОКТЯБРЯ ~
Алексей Васильевич КОЛЬЦОВ,
русский поэт (1809-1842)

210 лет со дня рождения
Родился в Воронеже в семье торговца. Начальное образование получил дома, под руководством учителя-семинариста. В 16 лет юноша начал писать стихи. Его первая стихотворная публикация (1830) была анонимной.
В 1831 г. С помощью издателя и критика

Н. В. Станкевича Кольцов вошёл в литературный круг Москвы (1831). В том же году в «Литературной газете» было опубликовано стихотворение Кольцова «Перстень» (более позднее
название «Кольцо»). На собранные по подписке деньги Станкевич издал книгу «Стихотворения Алексея Кольцова» – единственный прижизненный сборник поэта (1835). Подлинная
народность образов, свежесть и яркость языка Кольцова впитали богатства народно-песенного творчества. Многие его стихи положены
на музыку.
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Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ,
поэт, писатель, драматург (1814-1841)

Коста (Константин) Леванович ХЕТАГУРОВ,
основоположник осетинской литературы,
поэт, просветитель, скульптор, художник
(1859-1906)

205 лет со дня рождения
Родился в Москве в семье помещика. Является потомком выходца из Шотландии Георга Лермонта. Воспитывался у бабушки по материнской линии, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, в имении Тарханы Пензенской губернии. Литературная деятельность с 1829 года.
Первое напечатанное произведение – поэма
«Хаджи Абрек» (1835). Лермонтов – автор около
400 стихотворений, 30 поэм («Демон», «Мцыри»
и др.), драмы «Маскарад», прозаических произведений («Герой нашего времени», «Княгиня
Лиговская» и др.). Стихотворение «На смерть
поэта», созданное после трагической гибели
А. С. Пушкина, вызвало неудовольствие властей. Лермонтова высылают из столицы на
Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
В Петербург он возвратился в 1838 году. На одном из балов поэт поссорился с сыном французского посланника де Барантом, в результате чего произошла дуэль, окончившаяся бескровно (1840). Лермонтов вновь был выслан
в Тенгинский пехотный полк на Кавказ. В Пятигорске он встретил своего знакомого по школе
прапорщиков Мартынова. Из-за пустой ссоры
у них состоялась дуэль, на которой Лермонтов
был убит. Творческое наследие писателя связано не только с литературой: Лермонтов был талантливым живописцем. Его наследие составляют акварели и рисунки с изображением пейзажей, жанровых сцен, портретов, карикатур.
Многие из них посвящены кавказской теме.

160 лет со дня рождения
Родился в горном ауле Нар в семье прапорщика русской армии. Учился в нарской школе, затем в прогимназии во Владикавказе,
в Ставропольской губернской гимназии (18711881). Проходил обучение в Петербургской
академии художеств. Не закончив, вернулся
обратно в Осетию (1885). Жил во Владикавказе, где была написана значительная часть его
стихотворений на осетинском языке. За вольнолюбивые стихи высылается за пределы Осетии (1891). Через два года переезжает в Ставрополь, становится сотрудником газеты «Северный Кавказ» (1893-1897). Это время характеризуется активной творческой деятельностью
осетинского автора – выходит сборник сочинений, написанных на русском языке (1895).
Жил и работал в Херсоне, затем в Очакове. Хетагуров был профессиональным живописцем.
В своих картинах с большим мастерством показывал жизнь обычного народа, писал пейзажи горного Кавказа, портреты лучших представителей своего времени.
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~ 16 ОКТЯБРЯ ~
Оскар УАЙЛЬД
(Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс УАЙЛД),
английский писатель, поэт, драматург
(1854-1900)

165 лет со дня рождения
Родился в Дублине в ирландской семье.
Окончил Оксфордский университет (1979).
Под влиянием лекций теоретика искусства

Дж. Рёскина увлекся идеей возрождения красоты в повседневной жизни. В первые годы литературного творчества Уайлд занимался только лишь поэзией, изредка создавая эссе посвященные проблемам эстетики. Его первый
поэтический сборник «Стихотворения» (1881)
выдержал пять переизданий в течение года.
Ранние стихи автора отмечены влиянием импрессионизма. Известность писателю принесли лирические сказки «Звездный мальчик»
и «Счастливый принц» (1888), остросюжетные
новеллы «Кентервильское привидение» и «Преступление лорда Артура Сэвила» (1887). Единственный роман писателя, который окончательно приносит сногсшибательный успех – «Портрет Дориана Грея» (1890).

~ 17 ОКТЯБРЯ ~
Николай Порфирьевич КАНДЕЛАКИ,
советский грузинский скульптор (1889-1970)

130 лет со дня рождения
Родился в селении Кулаши (Грузия). Окончил
Ленинградскую академию художеств (1926),

преподавал в Тбилисской академии художеств.
Автор скульптурных портретов художника Ладо
Гудиашвили, народного артиста СССР Акакия
Хоравы, академика Николая Мусхелишвили, памятника Филиппа Махарадзе. Народный художник Грузинской ССР (1957).
Флюра Нигаматьяновна АХМАРОВА,
активный деятель общественной организации
«Свердловский областной Башкирский Центр»
(1949). Исполняется 70 лет.
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Яков Федорович ГОЛОВАЦКИЙ,
украинский поэт, писатель, исследователь
фольклора и этнографии Карпат (1814-1888)

205 лет со дня рождения
Родился в семье священника в селе Чапели (ныне Бродовский район Львовской области, Украина). Учился в школе во Львове, затем в Доминиканской Гимназии, где пристрастился к чтению: читал книги на немецком,
польском, русском, латинском языках. Окончив гимназию, поступил на философский факультет Львовского университета (1832). В результате путешествия по Карпатам и изучения
древних памятников он написал очерк «Великая Хорватия или Галицко-Карпатская Русь»
(1847), который был опубликован в Вене и сделал Головацкого известным. В 1848 исследователь начинает преподавательскую деятельность
во Львовском университете, получив назначение на должность профессора украинского языка и словесности. В этом же году был напечатан его очерк «Росправа о языце южно-русском
и его наречиях». С течением времени напечатаны были также некоторые из его лекций: «Три
вступительные преподавания о русской словесности» (1848), «О деловом языке у нас на Руси»
(1849), «Хрестоматия церковно-славянская
и древнерусская» (1854), «Очерк старо-славянского баснословия» (1860), «О первом литературно-умственном движении в Галиции со времен австрийского владения» (1865). В 1858 Го-

ловацкий становится деканом философского
факультета, а в 1864 – ректором Львовского
университета. В 1867 он принимает участие
во Всероссийской этнографической выставке
в составе славянской делегации, на которой
произносит речь о русском национально-культурном единстве и славянском объединении.
Это стало началом гонений на Головацкого.
В результате преследований он уезжает в Россию, в Вильну (1868). Головацкий ревностно
проповедовал «единство русской народности от
Карпат до Камчатки». Он являлся почётным членом Московского общества и древностей российских, действительным членом Московского
археологического общества, членом Императорского русского географического общества,
Общества любителей российской словесности,
а также Общества естествознания антропологии и этнографии в Москве. Главным трудом
Головацкого является собрание и издание «Народных песен Галицкой и Угорской Руси».
Международный день борьбы
за ликвидацию нищеты
Ликвидации 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.

221

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

~ 18 ОКТЯБРЯ ~
Юрий Николаевич ТЫНЯНОВ,
русский советский прозаик, поэт,
драматург, сценарист, переводчик,
литературовед и критик (1894-1943)

Кир БУЛЫЧЕВ
(Игорь Всеволодович МОЖЕЙКО),
русский советский писатель-фантаст,
драматург, сценарист, литературовед,
историк, востоковед, фалерист (1934-2003)

125 лет со дня рождения
Родился в Витебской губернии в семье врача. Окончил Псковскую гимназию, поступает на
славяно-русское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета (1912). Занимался в пушкинском семинаре
у Венгерова, известного литературоведа, многому научившего своего студента и оставившего его при университете. Позже Тынянов читал
лекции о поэзии в Институте истории искусств.
Служил в Коминтерне сначала переводчиком
французского отдела, затем заведующим отделом (1918-1921). Первое исследование – «Гоголь и Достоевский» (1921). Помимо истории
литературы занимался и вопросами теории. Научные исследования и художественная проза
слились в его первом романе «Кюхля» (1925)
о Кюхельбекере. Второй исторический роман
писателя – «Смерть Вазир-Мухтара» (1927) основан на глубоком изучении жизни и творчества Грибоедова. Будучи тяжело больным, начинает книгу о Пушкине. Последняя часть романа «Пушкин» (1935-1943) осталась незаконченной. Писатель принимал активное участие
в подготовке книг из серии «Библиотека поэта», писал статьи по истории кино. Произведения автора переведены на многие языки мира.

85 лет со дня рождения
Родился в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков
имени Мориса Тореза (1957). Работал в Бирме переводчиком и корреспондентом АПН.
После возвращения в Москву (1959) поступил
в аспирантуру Института востоковедения АН
СССР. Писал историко-географические очерки
для журналов «Вокруг света» и «Азия и Африка сегодня». Работал в Институте востоковедения, специализируясь на истории Бирмы. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Паганское государство (XI-XIII века)» (1965), затем
докторскую диссертацию по теме «Буддийская
сангха и государство в Бирме» (1981). В научном сообществе известен трудами по истории
Юго-Восточной Азии. Первый рассказ – «Маунг
Джо будет жить» (1961). Первое фантастическое
произведение – рассказ «Долг гостеприимства»
(1965), был опубликован как перевод рассказа
бирманского писателя Маун Сейн Джи. Остальные издания публиковались под псевдонимом
«Кир Булычёв». Помимо написания своих книг,
занимался переводом на русский язык фантастических произведений американских писателей. Более двадцати работ Булычева было
экранизировано. Является лауреатом Государственной премии СССР за сценарии к художественному фильму «Через тернии к звёздам»
и полнометражному мультфильму «Тайна третьей планеты» (1982). Лауреат премии фан-
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тастики «Аэлита-97», шестой международной
премии в области фантастической литературы
имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия») в номинации «Критика и публицистика»,
за серию очерков «Падчерица эпохи» (2004,
посмертно).

День государственной
независимости Азербайджана
Ежегодно 18 октября в Республике Азербайджан отмечается государственный праздник – День государственной независимости,
установленный в честь принятия в этот день,
в 1991 году, Верховным Советом Республики
Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана.

~ 20 ОКТЯБРЯ ~
Мустай КАРИМ (Мустафа Сафич КАРИМОВ),
башкирский советский поэт,
писатель и драматург (1919-2005)

100 лет со дня рождения
Родился в крестьянской семье в деревне Кляшево Чишминского района Республики Башкортостан. Первые стихи начал писать
в шестом классе, первую поэтическую подборку опубликовал в 16 лет. Поступил на факультет
языка и литературы в Башкирский педагогический институт им. К. А. Тимирязева (1935). После окончания института (1941) был призван
в ряды Красной Армии и направлен в Муромское училище связи. Был тяжело ранен (1942).
После выздоровления вернулся на передовую
в качестве корреспондента фронтовых газет
«За честь Родины» Воронежского фронта и «Советский воин» 3-го Украинского фронта. После

окончания Великой Отечественной войны всецело отдался творческой и общественной деятельности: принимал активное участие в работе Союза писателей СССР и Союза писателей
Башкортостана. Являлся председателем правления Союза писателей БАССР (1951-1962), секретарем правления Союза писателей РСФСР
(1962-1984). Творческое наследие писателя
насчитывает более 100 прозаических и поэтических сборников и свыше десятка увлекательных драматических произведений. Наиболее известные произведения, которые были
выпущены, вошли в сборники стихов и поэм
«Возвращение» (1947), «Черные воды» (1961),
«Времена» (1982), «Европа-Азия» (1954); также к ним можно отнести пьесы «Салават. Семь
сновидений сквозь явь» (1971), «Похищение
девушки» (1958), «Страна Айгуль» (1967), «Не
бросай огонь, Прометей» (1975), «В ночь лунного затмения» (1963); повести «Таганок» (1966),
«Долгое-долгое детство» (1976), «Помилование»
(1986), «Радость нашего дома» (1951) и т. д.
Многие произведения писателя переведены на
разные языки России и мира. Повесть «Долгое
-долгое детство» была экранизирована в постановке режиссера Булата Юсупова (2004).
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Николай Николаевич БЛИНОВ,
российский этнограф, общественный
деятель, писатель, просветитель
удмуртского народа (1839-1917)

Флорентий Фёдорович ПАВЛЕНКОВ,
русский книгоиздатель
и просветитель (1839-1900)

180 лет со дня рождения
Родился в селе Зашижемье Орловского уезда Вятской губернии в семье причетника. Окончил духовную семинарию (1861), получив сан
священника. Начал свою духовную, общественную просветительскую и педагогическую деятельность в отдаленных местах губернии. Его
жизнь была посвящена просвещению крестьян, изучению народной жизни и быта местного населения. Период активной деятельности священника происходит в Карсовайском
приходе (1864-1869), где им изучается статистика движения народонаселения. Результаты
своих наблюдений исследователь публикует
в «Вятских губернских ведомостях» («Заметки
о пермяках Вятской Губернии», «Сельскохозяйственный быт пермяков и вотяков Карсовайского прихода», «Инородцы северо-восточной
части Глазовского уезда» и др.). За глубокие этнографические и статистические исследования
Блинов принимается в члены Русского географического общества (1866). В Карсовае началась и активная педагогическая деятельность
священника. Он принимается за составление
азбуки для удмуртских детей. Первая удмуртская азбука «Лыдньон», опробованная в национальной школе, вышла в свет с рекомендациями губернского статистического комитета
(1867). По инициативе священника в продаже
появляется «народная литература» (недорогие
брошюры с очерками, сценами и зарисовка о
народном быте), предназначенные для распространения среди крестьян. Издает ряд художественных произведений для детей, популярных
книжек, брошюр, статей о земской и сельской
службах, где выступает под псевдонимом «Аким
Простота» (1880-1890).

180 лет со дня рождения
Родился в Тамбовской губернии в дворянской семье. Воспитывался в Александровском
кадетском корпусе в Царском селе, затем окончил Первый кадетский корпус и Михайловскую
артиллерийскую академию. Служил в конной
артиллерии в Киевском и Брянском арсеналах.
Вышел в отставку в звании поручика (1866).
Переехал в Санкт-Петербург с намерением заняться издательской деятельностью. Его работа на книжном поприще была подчинена идее
распространения грамотности и просвещения
в широких слоях общества. Он систематически
подбирал для издания книги, которые могли бы
расширить умственный кругозор его читателей (прежде всего преподавателей народных
школ, гимназий, училищ, библиотечных работников). Павленков является основателем серии
«Жизнь замечательных людей». На завещанные
им средства было открыто две тысячи бесплатных сельских библиотек-читален по всей России (1901-1911).
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~ 21 ОКТЯБРЯ ~
го языка (1935-1937, 1940). Основатель Восточного факультета Тбилисского государственного университета. Основатель и первый директор Института востоковедения Академии
наук Грузии, академик ГАН, заслуженный деятель науки Грузинской ССР, доктор филологических наук, профессор. Действительный член
АН СССР.

Георгий Васильевич ЦЕРЕТЕЛИ,
советский учёный, основатель грузинской
научной школы востоковедения, арабист
(1904-1973)

115 лет со дня рождения
Родился в посёлке Тианети (Восточная Грузия) в семье известного грузинского врача,
журналиста и мецената дворянского происхождения. Обучался в Кутаисской грузинской
гимназии (1913-1922), затем в Тифлисском
университете (1923-1927), аспирантуре (19271932). Участвовал в экспедиции в Хевсурию
для изучения хевсурского диалекта грузинского
языка (1925). Ездил по местам поселения грузинских евреев, занимаясь исследованием их
языка и фольклора (1929-1930). Изучал ранее
неизвестные диалекты современного арабско-

Шмини-Ацерет и Симхат-Тора,
еврейский праздник
Шмини Ацерет и Симхат Тора – это один
и тот же праздник, но евреи празднуют его два
дня. Первый день – это Шмини Ацерет с молитвой о дожде и поминальной молитвой Изкор,
а второй день – собственно Симхат Тора (радость с Торой). Этот день – начала нового цикла чтения Торы – самый радостный и веселый
в еврейском году. В этот день достают из ковчега все имеющиеся в синагоге свитки Торы
и устраивают процессию с плясками и пением,
семь раз обходя вокруг возвышения со свитками в руках. Народ веселится и ликует в течение
всего дня – и вечером, и утром.

~ 22 ОКТЯБРЯ ~
Филипп Андреевич МАЛЯВИН,
русский художник, график (1869-1940)

150 лет со дня рождения
Родился в Самарской губернии, Бузулукского уезда (ныне – Оренбургская область) в кре-

стьянской многодетной семье. Начал осваивать азы живописи в афонском монастыре, откуда перекочевал в петербургскую Академию
художеств под личное наставничество Ильи Репина. Писал главным образом портреты в манере, сочетающей черты импрессионизма, экспрессионизма и модерна. Начиная с 90-х годов XIX века, обретает главное вдохновение
в живописании мощных образов людей из народа, усердно разрабатывает крестьянскую
тему практически до конца своей жизни.
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Георгий Эмильевич ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ, советский и российский кинорежиссер,
сценарист (1934-2015)

Сара (Генриетт Розин) БЕРНАР,
французская театральная актриса
(1844-1923)

85 лет со дня рождения
Родился в Ташкенте, в творческой семье
(мать – балерина, отец – популярный оперный
режиссер, один из основоположников узбекской оперы). В Средней Азии родители оказались, скрываясь от репрессий: родственники
по материнской линии происходили из русских
столбовых дворян, по отцовской – из польского дворянского рода. Георгий окончил Ташкентский архитектурный институт, затем Театрально-художественный институт им. Островского
(1963). После обучения работал художником
в театрах Ташкента. Творческую карьеру начал
на киностудиях «Таджикфильм» и «Узбекфильм»,
руководил мюзик-холлом в столице Узбекистана. Азы профессии режиссера освоил на курсах при «Мосфильме». Свой дебютный фильм
(«Формула радуги», 1966) выпустил на Одесской
киностудии. Стал известен благодаря фильму
«Опасные гастроли» (1969). Всесоюзное признание пришло с выходом на экраны фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978). Снял
более двадцати фильмов («Ах, водевиль, водевиль...», 1979; «Сезон чудес», 1985; «Выше радуги», 1986; «Узник замка Иф», 1988; «Мушкетеры двадцать лет спустя», 1992; «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», 1993; «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 и др.).
В постсоветский период сотрудничает с Юрием
Куклачевым в театре кошек. Он одновременно
выполняет обязанности режиссера, художника
и сценариста. Оформляет спектакли не только
в Москве, но и в Одессе, Париже и Ташкенте.
Пробует себя в качестве режиссера музыкальных клипов.

175 лет со дня рождения
Родилась в Париже в семье дочери голландского торговца еврейского происхождения.
Обучалась в драматической школе Парижской
консерватории (1857-1862). Театральный дебют состоялся на сцене театра «Комеди Франсез», где юная актриса предстала перед публикой в главной роли пьесы Жана Расина «Ифигения в Авлиде» (1962). Работала в труппе
«Одеона», где получала роли молодых героинь
из пьес классического репертуара – Федры, Андромахи, Заиры. После роли Корделии в «Короле Лире» публика впервые обратила внимание
на актрису (1966). Актриса много гастролировала. В первые большие гастроли отправилась
по Америке с собственной труппой (1880). Объездила всю Европу, побывала в России (1881,
1898, 1908), где посетила Санкт-Петербург, Москву, Киев, Одессу и Харьков. Организовала гастроли с Энрико Карузо в помощь русским солдатам, получившим увечья во время русскояпонской войны (1904). Снялась в одном из
первых немых фильмов («Дуэль Гамлета»,
1900), играла главные роли в других кинофильмах («Дама с камелиями», «Королева Елизавета», 1912), за что удостоилась звезды на голливудской «Аллее славы».
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Янни (Ян, Иван) Христофорович ВУТИРАС,
оперный певец, солист Свердловского
академического театра оперы и балета,
заведующий кафедрой сольного пения
Уральской государственной консерватории,
народный артист РСФСР (1914-1976)

Абдижамил Каримович НУРПЕИСОВ (1924),
казахский писатель и переводчик

105 лет со дня рождения
Родился в Турции (Трапезунде) в рабочей семье. Во время первой мировой войны семья
вынуждена была бежать в Россию (Батуми).
С детства увлекся пением. Окончил индустриальный техникум, вечернее отделение музыкального училища, Ленинградскую Государственную консерваторию (1941). Солист Свердловского театра оперы и балета (1941-1968),
преподаватель Уральской государственной
консерватории (1954-1976). Народный артист
РСФСР (1958). Обладал чистым лирическим баритоном с мягким выразительным тембром,
отличавшимся необыкновенной певучестью
и прекрасной четкой дикцией. Спел 50 партий в операх русских, зарубежных и советских
(в т. ч. уральских) композиторов, в основном
в диапазоне лирического баритона: Евгений
Онегин, Валентин («Фауст» Ш. Гуно) и др. Исполнял драматические партии Демона в опере
А. Рубинштейна, князя Игоря в опере А. Бородина, Амонасро («Аида» Д. Верди) и др. Пел
также в операх, где действовали конкретные
исторические лица (партии Багратиона в опере
С. Василенко «Суворов»; Пушкина – в опере
«Пушкин в изгнании» Б. Шехтера, Богдана – в
опере К. Данькевича «Богдан Хмельницкий»).
Участвовал в операх уральских композиторов
(партии Кудряша в опере В. Трамбицкого «Гроза», Белоуса в опере Г. Белоглазова «Охоня»).
Впервые исполнил на советской сцене заглавную партию в опере Д. Верди «Симон Бокканегра» (1957).

Исполняется 95 лет
Родился в Кызылординской области, в селе
Ушкон поселка Куланды Аральского района
(Казахстан). Участник Великой Отечественной войны. Воевал в калмыцких степях, в боях
в Прибалтике на Курляндском плацдарме. Печатается с 1949 года. Первая книга о фронтовой жизни – автобиографический роман «Курляндия» (1950), за ее публикацию получил республиканскую премию лауреата имени Жамбыла. Окончил литературный институт имени
М. Горького в Москве (1956). Главное произведение – масштабная историко-революционная
трилогия о рыбаках Арала «Кровь и пот» (19611970), отмеченная широтой социальных обобщений и яркостью самобытных национальных
характеров. В постсоветский период организовал международный казахский ПЕН клуб, был
назначен в его президентство.
Литературный праздник «Белые журавли»
Литературный праздник «Белые журавли» учрежден как день поэзии и духовности благодаря Расулу Гамзатовичу Гамзатову – народному поэту Дагестана, автору известного многим
стихотворения «Журавли». Журавли символизируют память обо всех погибших на полях сражений. Во многих культурах белый журавль является олицетворением духовности, мира, света и тепла. В Японии это олицетворение долголетия, в Китае – символ бессмертия, в христианстве – добропорядочности и терпения,
у африканских народов – посланник богов. На
Кавказе говорится, что души погибших в бою
воинов превращаются в белоснежных журавлей и вздымаются ввысь. Во многих культурах
журавль – посредник между мирами людей и
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богов. Он является светлым знаком освобождения и бессмертия, символизируя мир и процветание. Праздник способствует укреплению культурных и дружественных связей между всеми
народами многонациональной России и стран

СНГ. 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.

~ 24 ОКТЯБРЯ ~
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.

~ 24 - 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.
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~ 25 ОКТЯБРЯ ~
Токтогул САТЫЛГАНОВ,
киргизский акын, классик
киргизской литературы (1864-1933)

Яков Иванович (Исаак Якоб) ШМИДТ,
российский языковед (1779-1847)

155 лет со дня рождения
Родился в семье крестьянина-бедняка в Туркестанском крае. Был непревзойдённым акыном-импровизатором, комузистом-виртуозом и
выдающимся композитором. Исполнял не только свои песни, но и народные эпические поэмы, дастаны: «Кедейкан», «Джаныш-Байыш».
«Курманбек», «Саринджи Бокей», «Олджобай
и Кишимджан», «Ак-Меер». В его репертуаре
были также эпизоды из «Манаса» и «Семетея».
Имя акына почитаемо в народе, его именем
названы район в Ошской области и райцентр,
посёлок городского типа, крупнейшая ГЭС на
реке Нарын и водохранилище, улица в Бишкеке и Киргизская государственная филармония. Учреждена Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова за
выдающиеся произведения в области литературы, искусства и архитектуры (1965).

240 лет со дня рождения
Родился в Амстердаме. Прибыл в Россию
(1798), поступил на службу в коммерческую
контору, по делам которой ему пришлось жить
среди кочующих калмыков. Изучил их язык, литературу, веру, нравы и обычаи. Данные сведения послужили для его дальнейших научных исследований. Академик Петербургской
АН (1829). Основные труды посвящены исследованию монгольского и тибетского языков.
Автор первой грамматики монгольского языка
(1831), грамматики тибетского языка (1839),
ряда словарей. Шмидт первый ввел изучение
монгольского языка и литературы в европейскую науку. Он перевёл на русский язык монгольский эпос «Подвиги Богды Гессер хана»
(1836; нем. пер. 1839). Издал в немецком переводе «Монгольские летописи Санан-Сэцэна, 1662» (1829), тибетский памятник «Улигерун-Далай» (1843).
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~ 26 ОКТЯБРЯ ~
Иннокентий Иннокентьевич ШВЕРДИН,
член Свердловского областного
национально-культурного сообщества саха
(якутов) «Аан Дойду» (1949)

Исполняется 70 лет
Родился в селе Амга Амгинского района
ЯАССР. После окончания средней школы поступил в Якутский университет на физико-математический факультет. С 1974 года работал
спектроскопистом в «Якутгеологии». С 1978 по

1984 год работал по специальности в Алжире,
после чего стал работать в «Уралгеологии». Внес
значительный вклад в геологоразведку территорий Якутии, Урала и Алжирской Республики.
Жена – Ольга Петровна Швердина – выпускница того же факультета ЯГУ. Старшая дочь Мария работает технологом, внук Юрий – школьник. Вторая дочь Елизавета после окончания
Архитектурной академии работает в фирме
«Востокпроект». Третья дочь Альбина проживает и учится в институте в Праге. Четвертая дочь
Анна учится в пединституте. В якутском сообществе состоит с начала его организации, активно участвует во всех мероприятиях, организует выставки о геологии, географии и минералах Якутии, участвует в выставках уральских
и якутских камней и ювелирных изделий как
индивидуальный предприниматель.

~ 27 ОКТЯБРЯ ~
День независимости Туркменистана
День независимости – главный национальный праздник Туркменистана, отмечаемый
ежегодно 27 октября. В этот день в 1991 году
Верховный совет Туркменской Советской Социалистической республики принял закон
«О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». После распада СССР Туркменская Советская Социалистическая Республика стала одной из последних
ССР на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.
В День независимости Туркменистана по всей
республике проходят массовые народные гуляния, праздничные мероприятия и концерты. 27
и 28 октября в Туркменистане являются нерабочими днями.
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.
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~ 28 ОКТЯБРЯ ~
Дезидерий ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ
(Герхард ГЕРХАРДС), нидерландский философ, филолог, писатель (1469-1536)

550 лет со дня рождения
Родился в Роттердаме (Голландия). Рано
осиротев, поступил в Августинский монастырь
(1487), рукоположен в священники (1492). Добился разрешения выйти из монастыря и стал
независимым ученым (1494). Первое значительное сочинение философа – «Адагии» (1500),
сборник афоризмов и поучительных веселых
историй, составленный на основе книг древних
авторов. Книга принесла автору известность

во всей Европе. Следующий трактат «Оружие
христианского воина» (1501) содержит главные
принципы религиозной философии мыслителя.
Центральное произведение философа – «Похвала глупости» (1509). Книга представляет сатирический взгляд писателя на человечество с его
пороками, предрассудками, ошибками, повторяющимися из века в век и имеющими всеобщий характер и не утратившими актуальности и в наше время. Другие важные произведения автора («Наставление христианского государя», 1515; «Жалоба мира», 1516) выражали протест против войн, завоевательной политики европейских государств, вражды между
странами и народами и представляли собой горячий призыв к миру. Философ стал основателем гуманистической педагогики. Он выступал
против насилия, любых наказаний, применяемых в процессе обучения и воспитания, а также высказывал идею обязательного всеобщего народного образования.

~ 29 ОКТЯБРЯ ~
Максим Григорьевич ЛЕВИН,
советский антрополог, этнограф, археолог
(1904-1963)

115 лет со дня рождения
Родился в Белоруссии. Поступил в МГУ на
естественное отделение физико-математического факультета (1921), окончил университет
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на кафедре антропологии (1925). Учёный секретарь Института антропологии МГУ (1933).
Заместитель директора Института этнографии
АН СССР, редактор журнала «Советская этнография» (1943-1963). Полевые исследования
вёл в Туве (1926, 1952), Северном Прибайкалье (1927), на Алтае (1929), на побережье Охотского моря (1930-1931), на Амуре и Сахалине
(1947), на Чукотке (1957-1961). Автор множества научных работ. Основные труды по антропологии и этнографии народов Сибири, Средней Азии, Японии. Разрабатывал учение об
историко-этнографических областях и хозяйственно-культурных типах.
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~ 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 урбани-

зация 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.

~ КОНЕЦ ОКТЯБРЯ ~
Кер сари (Осеннее пиво),
чувашский народный праздник
Кĕр Сăри – обрядовый праздник чувашей,
который традиционно проводился после завершения осенних уборочных работ и посвящался
культу предков. Чуваши поочередно проводили обряды автан сгри (букв. «петушиное пиво»,
основными блюдами которого является мясо
петуха и пиво), поминовение усопших в т. н.
день свечи (зурта кунĕ) и осеннее пиво (кĕр
сгри) – основной обряд осеннего кормления
и благодарственное моление верховному богу
и усопшим продуктами из нового урожая. Пирушка кĕр сгри устраивалась в конце октября
или в начале ноября на новолуние. На празднике кĕр сгри бывает обход круга родственников с угощением и дегустацией пива из нового урожая. Обход начинался в главном доме –
доме основателя рода. Во всех домах починали бочку пива. Опуская в пивной сосуд горячую
кочергу, наговаривали: «О, боже, прими наше
жертвенное пиво. Тебя поминаем, молим мо-

лочком нового урожая (в этом качестве представлялось пенное пиво), преклоняемся пред
тобой. Молюсь, чтобы из одного зерна произрастало тысяча зерен. Дай силу народу, миру
покой. О, Боже, дай нам, вкусив горечь пива,
сладострастно говорить». Молились с наполненными кружками пива не только за умерших
членов семьи, за здравствующих хозяев дома,
поминали также славных предков, например
тех, кто прославился в военных походах, кто погиб на войне, а также за всех тех, кто совершал
хорошие дела. Молитву сопровождали стрельбой из ружья и лука. Обряд с молитвой всегда
совершался при открытии бочки пива, своего
бога посвящали в то, что для него приготовили
из нового хлеба пиво, при этом шерпет «сладость» (сыта) от пива адресуется Тург, а горечь
– самим. Вкушение нового пива связывалось
с плодородием, продолжением жизни. В молитвах просили Тург помочь заполнить все клети
хлебом, чтобы иметь достаток на питание, трапезу, возврат долга, подаяние нищим.
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~ 1 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.

~ 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.

День Республики Марий Эл
Государственный праздник Республики Марий Эл, установлен в честь образования Марийской автономной области (1921), проводится каждый год 4 ноября. День образования автономии является знаменательным событием
в жизни марийского народа. В результате образования МАО были созданы благоприятные
условия для единения народа, развития образования и просвещения, ликвидации культурной и экономической отсталости Марийского
края. Праздник провозглашает идеи сохранения единства марийского народа, бережного
отношения к своей самобытной культуре, языку, любви к родному краю, дружбы с другими
народами, проживающими в республике. Событие отмечается в торжественной обстановке: проводятся праздничные концерты, тематические вечера, чествования лучших тружеников сел и городов. К юбилейным датам приурочиваются смотры-конкурсы народного творчества, фестивали, выставки художников, традиционными становятся вечера дружбы «В семье
единой». В школах организовываются викторины, конкурсы на лучшее знание о Марийском крае.
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~ 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 дея-

тельность 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.

~ 7 НОЯБРЯ ~
День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
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.
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Абдуррахман Нураддин ибн Ахмад ДЖАМИ, персидский и таджикский писатель,
философ, музыковед, филолог (1414-1492)

605 лет со дня рождения
Родился в семье правоведов. Получил образование в Герате и Самарканде, где прожил большую часть своей жизни. После смерти признан святым. Характерная черта творчества Джами – многожанровость. Он пользовал-

ся всеми традиционными поэтическими формами – месневи, касыда, газель, рубаи, кит’а
и др. Написал около 100 сочинений, среди которых работы по теологии, мистике, поэтике,
риторике, эпистолографии и др. Его труды по
музыке (на фарси и арабском языках) подытоживают достижения других предшественников
более чем за 6 веков. В последние годы жизни
творческое наследие Джами пополнилось поэмой «Бахаристан» (1487), тремя лирическими
диванами (1479-1491) и «Трактатом о музыке». Гуманистическая направленность творчества Джами, провозглашение им высоких морально-этических идеалов во многом определили дальнейшее развитие литературы не только Персии, но и других исламских государств.

~ 9 НОЯБРЯ ~
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 ~
Георгий Владимирович ИВАНОВ,
русский поэт, прозаик, публицист,
переводчик, критик (1894-1958)

125 лет со дня рождения

Один из крупнейших поэтов русской эмиграции. Родился в Студенках Ковенской губернии
(ныне Литва) в дворянской семье. Его родные
по линии отца были военными. Мать происходила из древнего голландского рода. Юность
поэта прошла в Петербурге. Печататься стал
очень рано (1910), приобретя небольшую известность в петербургских литературных кругах. Публикуется в разных изданиях: «Нижегородец», «Петербургский глашатай», «Новый журнал
для всех», «Гиперборей», «Сатирикон» (1912). Постоянный сотрудник журнала «Аполлон» (1914),
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выпускает в нем обзорные статьи о военной
поэзии. Участвует в альманахах «Отзвуки войны», «Пряник осиротевшим детям», «Зеленый
цветок». В издательстве «Лукоморье» выходит
книга стихов о войне «Памятник славы» (1915).
Эмигрировал из России в Германию (1922), затем переехал во Францию. В Париже становится одним из самых известных представителей
первой волны эмиграции. Сотрудничал со многими журналами как поэт и критик, писал прозу, в числе которой был неоконченный роман
«Третий Рим» и поэма в прозе «Распад атома»
(1938). На родине произведения Иванова стали издаваться с 1989.
Фридрих ШИЛЛЕР
(Иоганн Кристоф Фридрих фон ШИЛЛЕР),
немецкий поэт, драматург, теоретик
искусства, историк (1759-1805)

260 лет со дня рождения
Родился в городе Марбах-на-Неккаре в семье военного врача. Окончил медицинское отделение военной академии (1780). Его первые
произведения были написаны во время обучения (драма «Космус фон Медичи», ода «Завоеватель»). После обучения Шиллер был назначен на пост полкового врача в Штутгарт, где
он заканчивает драму «Разбойники» (1781).
Впоследствии драма была поставлена на сцене Мангеймского театра (1782) и имела боль-

шой успех у публики. После этого о Шиллере заговорили как о талантливом драматурге. Все
творчество Шиллера было проникнуто жаждой
социальной справедливости. В драме «Коварство и любовь» (1784) он отразил противоречие между бесправным народом и аристократией. В поэме «Дон Карлос» (1783-1787) – конфликт между абсолютизмом и идеалом разума
и свободы. Поиск выхода для человечества побудил его к изучению истории и философии. Он
становится профессором Йенского университета (1789), издает «Историю Тридцатилетней войны» (1793), статьи по истории и эстетике. Совместно с И. Гёте выдвинул программу «воспитания красотой» («Письма об эстетическом воспитании человека», «О возвышенном», 1795).
Поздние вещи Шиллера раскрывают трагизм
человека в конфликте его личности с требованием общественного долга (трилогия о Валленштейне, 1800; «Мария Стюарт», 1801; «Орлеанская дева», 1801 и др.). Шиллер считается одним из крупнейших трагиков мировой литературы.
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.
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~ 11 НОЯБРЯ ~
День святого Мартина, немецкий праздник
Одним из самых ярких и интересных праздников современной Германии по праву считается день Святого Мартина. Это торжество сим-

волизирует окончание сезона сбора урожая и
предшествует началу рождественских праздников. Дата проведения праздника неизменна –
11 ноября.

~ 11 - 17 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.

~ 12 НОЯБРЯ ~
День Конституции
Азербайджанской Республики
Ежегодно 12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник – День Кон-

ституции Азербайджанской Республики. В этот
день в 1995 году путем всеобщего народного
референдума был принят основной закон независимого суверенного государства.

~ 16 НОЯБРЯ ~
Международный день, посвященный
терпимости (День толерантности)
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
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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 ~
товской Ахматовой». Лучший, на взгляд читателей, критиков и историков литературы, сборник
«Полынью зацвету», был отмечен литовской Государственной литературной премией. Написала поэмы-сказки для детей «Сиротка», «Эгле
– королева ужей» (1940).

Саломея НЕРИС (БАЧИНСКАЙТЕ-БУЧЕНЕ),
литовская поэтесса (1904-1945)

115 лет со дня рождения
Родилась в крестьянской семье в д. Киршай
(Литва). Окончила гимназию в Вилкавишкисе
(1924), Каунасский университет(1928). Преподавала литовский язык и литературу в гимназиях Лаздияй, Паневежиса и Каунаса. Начало
творческой деятельности с 1921 года. Первые
сборники стихов – «Ранним утром» (1927), «Следы на песке» (1931). Критики называли ее «ли-

День национального
возрождения Азербайджана
Ежегодно 17 ноября в Азербайджане отмечается важное событие – День национального возрождения. Для азербайджанцев праздник символизирует начало национально-освободительного движения, в результате которого
Азербайджан в 1991 году стал независимым
государством. Праздник отмечается на государственном уровне, но в настоящее время является рабочим днем.
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~ 20 НОЯБРЯ ~
Зинаида Николаевна ГИППИУС,
поэтесса, писательница, драматург,
литературный критик (1869-1945)

150 лет со дня рождения
Родилась в городе Белёве (Тульская губерния) в обрусевшей немецкой дворянской семье. Переезд семьи в Тифлис (1885). Замужество с Дмитрием Мережковским (1889).
Союз сыграл совершенно особую роль в развитии и становлении литературы «серебряного века». Дом Гиппиус и Мережковского в Петербурге стал одним из центров русской духовной жизни начала XX столетия. Литературный
дебют поэтессы – стихи «Посвящение» и «Песня» (1888). Автор поэтических сборников «Собрание стихов» (1904-1910), «Последние стихи»
(1914-1918) и др.; сборников рассказов «Новые люди» (1896), «Зеркала» (1898) и др.; пьесы «Зелёное кольцо» (1916); романов «Чёртова
кукла» (1911), «Роман-царевич» (1913), книги
мемуаров «Живые лица» (1925) и множества
литературно-критических статей. Эмиграция из
России во Францию (1920).

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 ~
Михаил Еремеевич КИЛЬЧИЧАКОВ,
хакасский поэт и драматург (1919-1990)

100 лет со дня рождения
Родился в улусе Верхняя Тея Аскизского района. С 1936 работал в Хакасском драмтеатре,
откуда его призвали в ряды советской армии,
потом на фронт. Был демобилизован из-за тяжелого ранения (1942). В послевоенные годы
стал главным режиссером областного комитета
по телевидению и радиовещанию, директором
Хакасского отделения Красноярского книжного издательства, заведующим литературной частью областного драмтеатра. Окончил Московский литературный институт им. А. М. Горького (1953). Член Союза писателей СССР (19531960). Возглавил писательскую организацию
Хакасской АО (1974). Создал целый ряд высокохудожественных произведений. Был яркой
личностью во всей национальной культуре, живым классиком хакасской литературы. Внес неоценимый вклад в создание массовой лирической песни, национальной драматургии. Литературный дебют – пьеса «Сомнение» (1947). Автор комедии «Медвежий лог» (1956) – о послевоенной жизни хакасского села; драм «Всходы»
(1952) – о коллективизации; нескольких сборников стихов на хакасском и русском языках
(«Живая кровь», 1962; «Следы, оставшиеся на
сердце», 1964).

ного 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.
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
философским наследием, привнести в обыденное мышление новые идеи и стимулировать
публичные дебаты интеллектуалов и гражданского общества по поводу вызовов, встающих
сегодня перед обществом.

Всемирный день телевидения
В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днём телевидения в ознаменование даты
проведения первого Всемирного телевизион-
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~ 23 НОЯБРЯ ~
Гиоргоба, грузинский праздник
День святого Георгия Победоносца, покровителя Грузии.
Отмечают праздник дважды в год: 6 мая
и 23 ноября. Первый раз – в память его кончи-

ны, второй раз – в память колесования святого. Праздник в память колесования великомученика Георгия отмечается только грузинской
церковью. Дата является официальным нерабочим днём в Грузии.

~ 25 НОЯБРЯ ~
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.

~ 25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ ~
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». Поскольку празд-

ник продолжается неделю, то эта неделя носит
название «Неделя поклонения Уастырджи».
В эту неделю не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные
из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы
Богу – СтырХуцау, Уастырджи и другим святым.
Эти продукты в неделю Джеоргуыба не принято употреблять в пищу.
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~ 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 резолю-

цию 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 ~
Константин Андреевич СОМОВ,
русский художник, книжный график
(1869-1939)

Михась (Михаил Тихонович) ЛЫНЬКОВ,
белорусский советский писатель,
общественно-политический деятель
(1899-1975)

150 лет со дня рождения
Родился в Петербурге в семье известного
музейного деятеля, хранителя Эрмитажа. Учился в петербургской Академии художеств (18881897) и Академии Коларосси в Париже (18971898). Способствовал формированию неоромантичного ретроспективного жанра – изображал мир прошлого, искусственный и поэтичный. Известен как мастер книжной графики, создавший иллюстрации к «Графу Нулину»
А. Пушкина (1899), повестям Н. Гоголя «Нос»
и «Невский проспект» (1901). Ему же принадлежат обложки поэтических сборников К. Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина», В. Иванова «CorArdens», титульный лист книги А. Блока
«Театр» и др. Наряду с пейзажной и портретной
живописью и графикой работал в области мелкой пластики: выполнил изысканные фарфоровые композиции «Граф Нулин» (1899), «Влюблённые» (1905) и др.

120 лет со дня рождения
Родился в семье железнодорожника. Окончил Рогачёвскую учительскую семинарию
(1917). Служил в Красной армии (1919-1922).
Работал сельским учителем, затем редактором
ежедневной бобруйской окружной газеты «Камуніст» (Коммунист), писал под несколькими
псевдонимами (Михась Василёк и др.). Провёл
большую работу по улучшению газеты, в которой в то время печатались материалы на нескольких языках: белорусском, русском, идише
и украинском. Переехал в Минск, где работал
в Государственном издательстве БССР (1930).
Опубликовал своё первое стихотворение в смоленской газете «Борьба» (1919). Первые рассказы – в газете «Камуніст» и в сборнике «Молодняка» «Уздым» (Подъём). В 1927 вышел первый сборник рассказов. Написал несколько
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рассказов и повестей для детей, включая повесть «Міколка-паравоз» (1936), которая была
экранизирована на студии «Беларусьфильм»
(1956). Первое собрание сочинений вышло
в 4 томах (1967-1968), в последующие годы –
в 8-ми томах (1981-1985).
Геннадий Александрович ЧУГАЕВ,
пресс-атташе Ассоциации национально-культурных организаций Свердловской
области, члена исполкома Свердловского
областного национально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан Дойду»

Исполняется 50 лет
журналистской деятельности (с 1969)
Родился в горах Джуг-Джура на золотом прииске Аллах-ЮньУсть-Майского района ЯАССР.
После окончания школы в поселке Нюрба (Якутия) работал слесарем на оборонном заводе
в Саратове, служил авиамехаником в истребительном авиаполку, где и был направлен на
обучение в школе военных корреспондентов.
По окончании службы направлен командованием УрВО на учебу на рабфак Уральского госуниверситета, закончил факультет журналистики УрГУ. В последующие годы работал корреспондентом, ответственным секретарем, ответственным редактором газет «Путевка», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», редактором информационного центра Свердловского олбсовпрофа, заместителем главного редактора газеты «Новости Югры» правительства
ХМАО, коммерческим директором Ханты-Мансийского городского медиахолдинга. Несколько лет параллельно с основной работой выпускал информационный бюллетень Кубка мира
по биатлону (Ханты-Мансийский этап). Член Союза журналистов СССР и РФ, ветеран труда РФ,
майор запаса. В 1999 году выступил иници-

атором и организатором создания Свердловского областного национально-культурного сообщества саха «Аан Дойду», избран членом исполкома сообщества. Активно освещает деятельность Ассоциации народов Урала и национальных сообществ в газетах Екатеринбурга и области. Соавтор и редактор нескольких
публицистических книг и альбомов. Всего за
творческую деятельность опубликовал свыше
15 тысяч работ в различных газетах и журналах
СССР, России и за рубежом. Лауреат ряда фотовыставок и конкурсов журналистского мастерства. Жена – Ольга Владимировна Романцева,
главный бухгалтер одной из организаций Екатеринбурга. Сын Глеб – журналист (Москва), дочь
Татьяна – предприниматель, дочь Екатерина –
бухгалтер. За трудовую деятельность награжден
почетными знаками «Отличник железнодорожного транспорта СССР», «За заслуги перед ВДВ»,
«За службу в органах военного управления», медалями «За заслуги» Союза ветеранов Афганистана, «80 лет ВДВ», «25 лет вывода советских
войск из Афганистана», «90 лет ВЛКСМ» и другими, Благодарственным письмом Председателя
Думы ХМАО-Югры, Почетными грамотами министра Внутренних дел СССР, ЦК профсоюза железнодорожного транспорта СССР, главы города Екатеринбурга и многими другими, Серебряной медалью и Дипломом оргкомитета Всемирной кругосветной экспедиции ЮНЕСКО «Великой Северной тропой», Почетной грамотой Ассамблеи народов России.
День памяти святых апостолов Фаддея
и Варфоломея — первых просветителей
Армении
Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются
первыми духовными просветителями Армении,
принесших христианство в страну. В Армению
они пришли в разное время и проповедовали
независимо друг от друга. Но существует предание, что однажды они встретились в армянском поселении, которое в память об этом событии народ назвал Отъяц Хач – Крест Пристанища. Святой Фаддей – один из 12 учеников
Иисуса Христа. Восприняв его учение, стал называться Леввеем, то есть «сердечным», и Фад-
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деем, 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 собо-

ре. 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.
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~ 1 ДЕКАБРЯ ~
День победы русской эскадры
под командованием П. С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 год)
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 обще-

стве, 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).
Мирра (Мария) Александровна
ЛОХВИЦКАЯ,
русская поэтесса (1869-1905)

150 лет со дня рождения
Родилась в Петербурге в семье известного
юриста, профессора права. Окончила московский Александровский институт (1888). Первую известность принесла публикация поэмы
«У моря» (1891), К концу столетия Лохвицкая
приобрела статус едва ли не самой заметной фигуры среди поэтов своего поколения.
Перу поэтессы принадлежат также драма «Бессмертная любовь» и поэма «На пути к Востоку»
(1897). Дважды была удостоена Пушкинской
премии (1896, 1905). Считается основоположницей русской «женской поэзии» XX века.
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~ 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 ис-

коренение 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.

~ 2 - 8 ДЕКАБРЯ ~
Сизьыл кисьтон (осенние поминки),
удмуртский праздник
Праздник почитания и поминовения предков, благодарение в честь собранного урожая
и утверждение дальнейшего благополучия.
Праздник завершал годовой цикл удмуртских
календарных обрядов. Проводился он в конце
ноября и в первую неделю декабря. С утра пек-

ли хлеб. Переодевшись во все белое, взрослые
члены семьи выходили в семейную куалу. Кусочки хлеба бросали в огонь, плескали также
в огонь немного пива и вина, чтобы хлеб уродился. Пока взрослые молились в куале, дети
ждали их за столом. После моления взрослые
приносили освященный хлеб, разрезали и давали каждому по ломтю.

~ 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 де-
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кабря 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.

~ 4 ДЕКАБРЯ ~
ДЭРДМЕНД (Закир Садыкович РАМИЕВ),
татарский поэт (1859-1921)

160 лет со дня рождения
Родился в селе Джирган Оренбургской губернии в купеческой семье. Учился в медресе при
Соборной мечети (Орск), где изучал Коран, читал книги по философии, освоил русский язык,
а также арабский и персидский. После окончания учебы жил в Турции (1880-1881), где на-

чалась его творческая деятельность. Вернувшись в Россию, он увлёкся писательским делом. Первое стихотворение, напечатанное под
псевдонимом «Дэрдменд» (Опечаленный) вышло в газете «Казанский вестник» (1906). Большинство следующих стихов поэта печатались
в татарских изданиях: в газете «Вакыт» (Время)
и журнале «Шуро» (Совет), которые были организованны на собственные средства в Оренбурге (1908-1918). Стихотворные произведения
поэта образны, афористичны и изящны, но немногочисленны: единственный сборник «Произведения Дэрдменда» выходит в Казани на
татарском языке после его смерти (1929). При
жизни Дэрдменда была издана книга «Небольшие рассказы для детей» (1910).

~ 5 ДЕКАБРЯ ~
День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
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-
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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.
Николай Павлович ЗАДОРНОВ,
русский советский писатель, сценарист,
заслуженный деятель культуры
Латвийской ССР (1909-1992)

110 лет со дня рождения
Родился в Пензе в семье врача-ветеринара.
Детство и большую часть школьных лет провел
в Чите. После окончания школы, с 1926 года,
работал актером и режиссером в театрах Сибири и Урала. Тогда же начал пробовать силы
в журналистике и опубликовал первую повесть
«Могусюмка и Гурьяныч» (1937). Работал заведующим литературной частью театра и сотрудничал в местной газете в Комсомольске-на-Амуре. Благодаря интересу писателя к истории
освоения Дальнего Востока на свет появились
книги «Амур-батюшка» (1940), «Далекий край»
(1949), положившие начало циклу романов
о подвигах русского народа на Дальнем Востоке: «К океану» (1949), «Капитан Невельской»
(1956-1958), «Война за океан» (1963). Роман
«Золотая лихорадка» (1968) продолжил тему,
поднятую в его первом романе. В 1970-е годы
автор написал трилогию «Цунами» (1972), «Симода» (1975), «Хэда» (1979) об адмирале Путятине. В последние годы жизни писателя в свет
вышел незавершенный цикл романов о Владивостоке – «Гонконг» (1982), «Владычица морей»
(1989) и «Ветер плодородия» (1992).

Палехские художественные мастерские
(1924)
85 лет со дня создания
Мастерские были основаны иконописцами
посёлка Палех Ивановской области, вынужденными искать новое направление деятельности
после Октябрьской революции. Их первым объединением стала Палехская художественная декоративная артель (1918), занимавшаяся росписью по дереву. К идее лаковой миниатюры художники пришли в 1921. Частично техника была перенята у живописцев подмосковного села Федоскино, создавших изделия из
папье-маше, расписанные маслом по чёрному лаковому фону. Взяв за основу папье-маше
и лак, художники Палеха применили для росписи технику темперной живописи с золотым и
серебряным декором. На своих изделиях (шкатулках, брошках, табакерках, письменных приборах, пасхальных яиц), палешане изображали
сюжеты из деревенской жизни, произведений
классиков, народных сказок. Семеро бывших
иконописцев, посвятивших себя новому искусству (И. И. Голиков, И. М. Баканов, И. В. Маркичев, И. И. Зубков, А. И. Зубков, А. В. Котухин,
В. В. Котухин) основали «Артель древней живописи». Вскоре Палех узнали как в России, так
и за рубежом. Изделия были с большим успехом
представлены на выставке в Венеции (1924),
на Всемирной выставке в Париже (1925).
Впоследствии при Артели открылась профессиональная школа древней живописи (1928).
Артель была преобразована в Товарищество
художников Палеха (1935), затем в «Палехские
художественно-производственные мастерские»
(1954).
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 доброволь-
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ной 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 ликвида-

торами 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.

~ 7 ДЕКАБРЯ ~
День памяти жертв землетрясения
1988 года в Армении
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.

~ 8 ДЕКАБРЯ ~
День Конституции Узбекистана
Национальный праздник Узбекистана –
День Конституции – отмечается в стране ежегодно 8 декабря. В этот день в 1992 году на

11-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан был единогласно принят Основной закон страны – Конституция Узбекистана как независимого суверенного государства.

~ 9 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 ор-

дена Святого Георгия и ордена Славы. Памятная дата способствует формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.
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
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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.
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 ~
День марийской письменности
(Марий тиште кече)
День марийской письменности как государственный праздник Республики Марий Эл
утвержден Указом Президента Республики Марий Эл от 18 ноября 1998 г. Отмечается ежегодно 10 декабря. Именно в этот день, 10 декабря 1775 г., в книжные магазины Санкт-Петербурга поступила в продажу первая марийская грамматика «Сочинения, принадлежащие
к грамматике черемисского языка».

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.

~ 11 ДЕКАБРЯ ~
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% поверхности суши, 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.
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~ 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 учрежде-

ниях российских городов – это уроки правоведения, круглые столы, тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т. д.
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.

~ 16 ДЕКАБРЯ ~ ~ 17 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 Белоруссии в 1994 году.

~ 18 ДЕКАБРЯ ~
Яков Петрович ПОЛОНСКИЙ,
русский поэт и прозаик (1819-1898)

200 лет со дня рождения
Родился в семье небогатого дворянина
в Рязани. Окончил Рязанскую гимназию (1838)

и юридический факультет Московского университета (1844). Первые публикации вышли
в журналах «Отечественные записки», «Моквитянин» и альманахе «Подземные ключи» (1940).
Первый сборник стихов – «Гаммы» (1844).
С 1846 года получил назначение в Тифлис, работал помощником редактора газеты. Опубликовал поэтический сборник «Сазандар» (1849),
в котором отразил дух и быт народов Кавказа. С 1851 года жил в Петербурге. Писал также
и прозу. Итог его творчества – Полное собрание сочинений в пяти томах, впервые опубликованное в 1898 году.
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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.
Международный день мигранта
Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря
1990 года приняла Международную конвен-

цию 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).
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 ~
Установление мемориальной доски
крупному советскому энергостроителю
Алиеву Такиулле Абдулханнановичу (1999)
20 лет со дня установления
Мемориальная доска была установлена в городе Екатеринбурге (постановление Главы города Екатеринбурга А. М. Чернецкого) на доме
по улице Московская 29, где жил и работал Алиев в годы Великой Отечественной войны. Инициатор и организатор проекта – ОО «Курултай
башкир Свердловской области» (пред. Исполкома Юсупова Фаима Фахритдиновна). Такиул-

ла Абдулханнанович Алиев – крупный энергетик. Он построил многие ЛЭП и электростанции
на территории СССР. Но больше всего построено их на Урале, в частности, в Свердловской
области. В 20-30 годы XX века Алиев возглавлял строительство трех первых по плану ГОЭРЛО электростанций на Урале. Это Березниковская ТЭЦ, Кизел ГРЭС и Егор ГРЭС. В 1943 году
по приказу комитета обороны Алиев возглавил строительство первой троллейбусной линии
в Свердловске.

~ 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 убежде-

ний и действий, взаимопомощь и поддержка
членов социальной группы, основывающиеся
на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность. Международный день со-
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лидарности 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.

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 «сурăхырри» – «овечий дух»). Он отмечался
в период зимнего солнцестояния, когда день
начинал прибывать, и длился целую неделю.

~ 21 ДЕКАБРЯ ~
Иван Гаврилович ЧИГРИНОВ, белорусский
писатель, публицист, драматург, сценарист
(1934-1996)

85 лет со дня рождения
Родился в деревне Великий Бор Могилёвской области (Белоруссия). Обучался на отделении журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина (1952-1957). Впервые начал писать и публиковать стихи в республиканской прессе ещё в школе. Как прозаик дебюти-

ровал в молодёжной газете «Чырвоная змена»
(1958). Первые сборники рассказов посвящены жизни и труду советских людей, героике
и последствиям прошедшей войны. Романная
трилогия «Плач перепёлки» (1972), «Оправдание крови» (1977) и «Свои и чужие» (1982) передаёт драматизм событий и человеческих судеб в начале Великой Отечественной войны.
По некоторым произведениям автора поставлены спектакли, снят фильм («Плач перепёлки»,
1990). Писателем были переведены на белорусский язык пьесы «На дне» М. Горького и «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского. Чигринов заявил о себе также и в области критики, публицистики, литературоведения. Его авторству принадлежит ряд книг и статей по данной тематике. Написал монографию об этнографе и фольклористе Н. Я. Никифоровском.

~ 23 - 30 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.
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~ 23 ДЕКАБРЯ ~
Карл Павлович БРЮЛЛОВ,
русский художник (1799-1852)

220 лет со дня рождения
Родился в Санкт-Петербурге в многодетной
семье французско-немецкого происхождения.
Рос в творческой атмосфере – отец юноши обладал безупречным художественным вкусом,

был академиком орнаментальной скульптуры.
Мальчик очень любил рисовать. В возрасте 10ти лет его принимают в Петербургскую академию художеств. Первой серьезной работой художника стала картина «Нарцисс, смотрящийся
в воду» (1819). Далее последовала картина «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821), ставшая дипломной работой мастера. Главным жанром в творчестве Брюллова
становятся камерный портрет и портрет-картина. Им созданы образы более 120 людей. Среди работ – знаменитая «Всадница» (1832). Вершиной творчества мастера стала картина «Последний день Помпеи» (1827-1833).

~ 24 ДЕКАБРЯ ~
День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием
А. В. Суворова (1790 год)
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.

~ 25 ДЕКАБРЯ ~
Рождество Христово у западных христиан
Рождество Христово – один из важнейших
христианских праздников и государственный
праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество отмечают по григорианскому

календарю и празднуют не только католики, лютеране и другие протестантские конфессии, но
и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта.
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~ 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».

~ 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, кото-

рый 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 Соли-

дарности 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 ~
10 лет
2009
• Борис Акунин «Странный человек», «Гром
победы, раздавайся!»
15 лет
2004
• Андрей Вознесенский «Возвратитесь в цветы»
• Дмитрий Емец «Таня Гроттер и ботинки кентавра», «Таня Гроттер и колодец Посейдона»
• Дэвид Митчелл «Облачный атлас»
• Людмила Петрушевская «Номер Один, или
В садах других возможностей»
• Марина Москвина «Небесные тихоходы»
• Сергей Лукьяненко «Сумеречный дозор»
• Умберто Эко «Таинственное пламя царицы
Лоаны»

•
•
•
•
•
•
•
•

20 лет
1999
Борис Акунин «Пиковый валет», «Декоратор»
Виктор Пелевин «Generation П»
Гюнтер Грасс «Моё столетие»
Дэн Симмонс «Колокол по Хэму»
Милорад Павич «Ящик для письменных принадлежностей»
Нил Гейман «Звёздная пыль»
Сергей Лукьяненко «Фальшивые зеркала»,
«Прозрачные витражи»
Юрий Бондарев «Бермудский треугольник»

25 лет
1994
Альбер Камю «Первый человек»
Герта Мюллер «Сердце-зверь»
Даниил Гранин «Бегство в Россию»
Джеймс Келман «До чего ж оно всё запоздало»
• Милорад Павич «Последняя любовь в Константинополе»
• Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»
•
•
•
•

30 лет
1989
• Григорий Остер «Сказка с подробностями»
• Иосиф Бродский «Мрамор»
• Юрий Поляков «Апофегей»

35 лет
1984
• Аркадий и Борис Стругацкие «Волны гасят
ветер»
• Джон Апдайк «Иствикские ведьмы»
• Марио Пьюзо «Сицилиец»
• Милорад Павич «Хазарский словарь»
• Уильям Гибсон «Нейромант»
40 лет
1979
Артур Кларк «Фонтаны рая»
Борис Заходер «Считалия»
Василий Аксёнов «Остров Крым»
Владислав Крапивин «Трое с площади Карронад», «Колыбельная для брата»
• Дуглас Адамс «Автостопом по галактике»
• Харуки Мураками «Слушай песню ветра»
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

258

45 лет
1974
Борис Васильев «В списках не значился»
Валентин Распутин «Живи и помни»
Василий Быков «Дожить до рассвета»
Владимир Набоков «Смотри на арлекинов!»
Урсула Ле Гуин «Обездоленный» («Обделённые»)
50 лет
1969
Борис Васильев «А зори здесь тихие…»
Василий Аксёнов «Мой дедушка – памятник»
Василий Шукшин «Вольные казаки», «Мститесь, братья!»
Виталий Закруткин «Матерь человеческая»
Владимир Войнович «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина»
Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»
Марио Пьюзо «Крёстный отец»
Михаил Шолохов «Они сражались за Родину»
Юкио Мисима «Весенний снег», «Несущие
кони»
Юлиан Семёнов «Семнадцать мгновений
весны»
Юрий Бондарев «Горячий снег»

2019
55 лет
1964
• Агата Кристи «Карибская тайна»
• Андрей Вознесенский «Антимиры»
• Белла Ахмадулина «Моя родословная», «Приключение в антикварном магазине», «Дачный роман»
• Василь Быков «Альпийская баллада»
• Виктор Драгунский «Сегодня и ежедневно»
• Владимир Солоухин «Мать-мачеха»
• Жорж Амаду «Пастыри ночи»
• Иван Шамякин «Сердце на ладони»
• Кен Кизи «Порою блажь великая»
• Кобо Абэ «Чужое лицо»
• Константин Симонов «Солдатами не рождаются»
• Лев Кассиль «Будьте готовы, ваше высочество!»
• Михаил Алексеев «Хлеб – имя существительное»
• Михаил Стельмах «Гуси-лебеди летят»
• Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика»
• Шел Сильверстайн «Щедрое дерево»
• Эрнест Хемингуэй «Праздник, который всегда с тобой»
• Юрий Дружков «Приключения Карандаша
и Самоделкина»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 лет
1959
Александр Солженицын «Матрёнин двор»
Аркадий и Борис Стругацкие «Страна багровых туч»
Булат Окуджава «Острова»
Валентина Осеева «Динка»
Василий Гроссман «Жизнь и судьба»
Виктор Драгунский «Денискины рассказы»
Гюнтер Грасс «Жестяной барабан»
Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов»
Константин Симонов «Живые и мёртвые»
Леонид Дьяконов «Олень – золотые рога»
Михаил Стельмах «Хлеб и соль»
Овсей Дриз «Веселый пекарь»
Ольга Берггольц «Дневные звезды»
Сергей Смирнов «Брестская крепость»
Уильям Фолкнер «Особняк»
Юрий Домбровский «Обезьяна приходит за
своим черепом»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

65 лет
1954
Айрис Мёрдок «Под сетью»
Арнольд Цвейг «Затишье»
Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!»
Даниил Гранин «Искатели»
Джеймс Олдридж «Герои пустынных горизонтов»
Джон Толкиен «Властелин колец»
Илья Эренбург «Оттепель»
Лев Успенский «Слово о словах»
Николай Носов «Приключения Незнайки
и его друзей»
Николай Чуковский «Балтийское небо»
Пабло Неруда «Оды простым вещам»
Ричард Мэтисон «Я – легенда»
Станислав Лем «Сказки роботов»
Томас Манн «Признания авантюриста
Феликса Круля»
Туве Янссон «Опасное лето»
Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Эрих Мария Ремарк «Время жить и время
умирать»
Яков Аким «Всегда готовы!»

70 лет
1949
Анна Зегерс «Мёртвые остаются молодыми»
Артур Миллер «Смерть коммивояжёра»
Даниил Гранин «Вариант второй»
Джеймс Олдридж «Дипломат»
Лев Кассиль, Макс Поляновский «Улица младшего сына»
• Сергей Ожегов «Словарь русского языка»
• Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо»
• Эрих Кёстнер «Конференция зверей»
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

75 лет
1944
Александр Бек «Волоколамское шоссе»
Александр Фадеев «Ленинград в дни блокады»
Вениамин Каверин «Два капитана»
Евгений Шварц «Дракон»
Константин Симонов «Война», «Дни и ночи»
Леонид Пантелеев «В осажденном городе»
Муса Джалиль «Моабитская тетрадь»

80 лет
1939
• Агата Кристи «Десять негритят»
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• Агния Барто «Снегирь»
• Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»
• Алексей Арбузов «Таня»
• Алексей Толстой «Пётр Первый»
• Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей»
• Аркадий Гайдар «Чук и Гек», «Судьба барабанщика»
• Василий Ян «Чингисхан»
• Константин Паустовский «Мещёрская сторона»
• Павел Бажов «Малахитовая шкатулка»
• Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или
повесть о первой любви»
• Сергей Григорьев «Александр Суворов»
• Уильям Сароян «В горах мое сердце», «Время вашей жизни»

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

85 лет
1934
Агния Барто «Мальчик наоборот»
Константин Паустовский «Колхида»
Николай Островский «Как закалялась сталь»
Памела Трэверс «Мэри Поппинс»
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Ночь нежна»
90 лет
1929
Борис Пильняк «Красное дерево»
Корней Чуковский «Айболит»
Михаил Булгаков «Белая гвардия»
Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте
без перемен»
Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие!»
95 лет
1924
Александр Серафимович «Железный поток»
Виталий Бианки «Лесные домишки», «Чей
нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?»
Евгений Замятин «Мы»
Константин Федин «Города и годы»
Корней Чуковский «Мухина свадьба» («Муха-Цокотуха»)
Юрий Олеша «Три толстяка»

100 лет
1919
• Джон Рид «10 дней, которые потрясли мир»
• Корней Чуковский «Крокодил»
• Сомерсет Моэм «Луна и грош»

•
•
•
•

105 лет
1914
Анна Ахматова «Чётки»
Борис Пастернак «Близнец в тучах»
Ромен Роллан «Кола Брюньон»
Теодор Драйзер «Титан»

110 лет
1909
• Джек Лондон «Мартин Иден»

•
•
•
•
•
•
•

115 лет
1904
Александр Блок «Стихи о Прекрасной даме»
Антон Чехов «Вишневый сад»
Джек Лондон «Морской волк»
Лев Толстой «Хаджи-Мурат»
Максим Горький «Дачники»
О'Генри «Короли и капуста»
Жюль Верн «Властелин мира»

120 лет
1899
• Антон Чехов «Дама с собачкой»
• Лев Толстой «Воскресение»
• Максим Горький «Песня о Соколе», «Фома
Гордеев»
125 лет
1894
• Редьярд Киплинг «Книга джунглей» («Маугли»)
• Шолом-Алейхем «Тевье-Молочник»
130 лет
1889
Антон Чехов «Иванов»
Болеслав Прус «Кукла»
Генри Хаггард «Клеопатра»
Джером Джером «Трое в лодке, не считая
собаки»
• Марк Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
• Михаил Салтыков-Щедрин «Пошехонская
старина»
•
•
•
•

135 лет
1884
• Генрик Сенкевич «Огнём и мечом»
• Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
• «Сочинения Козьмы Пруткова»
140 лет
1879
• Фёдор Достоевский «Братья Карамазовы»
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145 лет
1874
• «Давид Сасунский» (Сасунци Давид), первая публикация армянского эпоса (Гарегин
Срвандзтян)
• Жюль Верн «Таинственный остров»
• Рафаэлло Джованьоли «Спартак»
150 лет
1869
• Виктор Гюго «Человек, который смеётся»
• Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой»
• Лев Толстой «Война и мир»
155 лет
1864
• Жюль Верн «Путешествие к центру Земли»
• Николай Некрасов «Железная дорога»

•
•
•
•

160 лет
1859
Александр Островский «Гроза»
Иван Гончаров «Обломов»
Иван Тургенев «Дворянское гнездо»
Чарльз Дарвин «Происхождение видов путём
естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь»

165 лет
1854
• Иван Тургенев «Муму»
• Лев Толстой «Отрочество»
170 лет
1849
• Василий Жуковский, перевод «Одиссеи»
Гомера
• «Калевала», карело-финский эпос (обработка фольклорного материала Элиас Лённрот)
• Чарльз Диккенс «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»

185 лет
1834
• Александр Пушкин «Сказка о золотом петушке»
• Владимир Одоевский «Городок в табакерке»
• Петр Ершов «Конёк-Горбунок»
190 лет
1829
• Антоний Погорельский «Чёрная курица, или
Подземные жители»
• Николай Карамзин «История государства
Российского» (12 том)
195 лет
1824
• Александр Грибоедов «Горе от ума»
• Александр Пушкин «Цыганы»
• Джордж Байрон «Дон Жуан»
200 лет
1819
• Вальтер Скотт «Айвенго»
• Эрнст Гофман «Крошка Цахес по прозванию
Циннобер»
205 лет
1814
• Александр Пушкин «Воспоминания в Царском Селе»
210 лет
1809
• Иван Крылов «Басни»
215 лет
1804
• Уильям Блэйк «Иерусалим»
• Фридрих Шиллер «Вильгельм Телль»
230 лет
1789
• Жан-Жак Руссо «Исповеди»

175 лет
1844
• Александр Дюма «Три мушкетера»
• Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева»
• Жорж Санд «Графиня Рудольштадт»
• Эжен Сю «Вечный жид»

235 лет
1784
• Пьер Бомарше «Женитьба Фигаро»

180 лет
1839
• Михаил Лермонтов «Мцыри»
• Чарльз Диккенс «Приключения Оливера
Твиста»

250 лет
1769
• Денис Фонвизин «Бригадир»

245 лет
1774
• Иоганн Вольфганг Гёте «Страдания юного
Вертера»

260 лет
1759
• Вольтер «Кандид, или Оптимизм»
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300 лет
1719
• Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»

530 лет
1489
• Афанасий Никитин «Хождение за три моря»

350 лет
1669
• Жан-Батист Мольер «Тартюф»

540 лет
1479
• Абдуррахман Нураддин ибн Ахмад Джами
«Первая глава юности»

410 лет
1609
• Уильям Шекспир «Сонеты»
455 лет
1564
• «Апостол», первая печатная книга на Руси
485 лет
1534
• Баллады о Робин Гуде, первая публикация
525 лет
1494
• Себастьян Брандт «Корабль дураков»

680 лет
1339
• Франческо Петрарка «Африка»
1025 лет 994
• Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей»)
1080 лет 939
• «Сасунци Давид», героический эпос армянского народа
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~ УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ ~
Абашидзе Григол Григорьевич – 1 августа
Аббас Ходжа Ахмад – 7 июня
Абуладзе Тенгиз Евгеньевич – 30 января
Агапов Борис Николаевич – 19 февраля
Азнавур Шарль – 22 мая
Азнавурян Шахнур Вахинак см. Азнавур Шарль
Айги Геннадий Николаевич – 19 августа
Айманов Шакен Кенжетаевич – 15 февраля
Аймаутов Жусипбек см. Аймауытов Жусипбек
Аймауытов Жусипбек – 8 марта
Алексин Анатолий Георгиевич – 3 августа
Алиев Такиулла Абдулханнанович – 14 июля,
19 декабря
Амиранашвили Шалва Ясонович – 7 апреля
Амман-Дальская Елизавета Константиновна –
4 октября
Андерсен-Нексё Мартин – 26 июня
Антонов Андрей Геннадьевич – 15 марта
Анфиногенов Андрей Андреевич – 2 октября
Аппаев Хасан Алиевич – 22 июля
Аргунов Иван Петрович – январь-декабрь
Ариосто Лудовико – 8 сентября
Арсанов Саидбей Арсанович – 2 октября
Асатиани Георгий Ираклиевич – 10 июня
Асеев Николай Николаевич – 9 июля
Астафьев Виктор Петрович – 1 мая
Ахмарова Флюра Нигаматьяновна – 17 октября
Ахматова Анна Андреевна – 23 июня
Бабаевский Семен Петрович – 6 июня
Бабель Исаак Эммануилович – 13 июля
Бабочкин Борис Андреевич – 18 января
Бажов Павел Петрович – 27 января
Балтер Борис Исаакович – 6 июля
Бальзак Оноре де – 20 мая
Барнгард Олег Эргардович – 7 июня
Бартель Курт см. Куба
Басоальто Нефтали Рикардо Рейес см. Неруда
Пабло
Бачинскайте-Бучене Саломея см. Нерис Саломея
Беляев Александр Романович – 16 марта
Бердяев Николай Александрович – 18 марта

Бернар Сара (Генриетт Розин) – 22 октября
Бёрнс Роберт – 25 января
Бершадский Юлий (Йойл-Ривн) Рафаилович –
21 января
Бетев Сергей Михайлович – 17 марта
Бианки Виталий Валентинович – 11 февраля
Биккул Шариф – 28 мая
Биккулов Шариф Сагадатуллович см. Биккул
Шариф
Блинов Николай Николаевич – 20 октября
Богомолов Владимир Осипович – 3 июля
Боков Виктор Федорович – 19 сентября
Бондарев Юрий Васильевич – 15 марта
Брешко-Брешковский Николай Николаевич –
20 февраля
Брюллов Карл Павлович – 23 декабря
Булгарин Фаддей Венедиктович – 5 июля
Булычев Кир – 18 октября
Буляков Динис Мударисович – 18 мая
Бухов Аркадий Сергеевич – 7 февраля
Бушуев Владимир Яковлевич – 14 мая
Быков Василь Владимирович – 19 июня
Ваврик Василий Романович – 2 апреля
Вагнер Николай Петрович – 30 июля
Валиуллин Хуснулла Валиуллович – 28 февраля
Васильев Борис Львович – 21 мая
Васильев Флор Иванович – 19 февраля
Васин Ким Кириллович – 14 марта
Вахитова Римма Фахретдиновна – 12 января
Веселый Артем – 29 сентября
Визбор Юрий Иосифович – 20 июня
Витали Иван Петрович – январь-декабрь
Вишневский Януш Леон – 18 августа
Власов Анатолий Александрович – 17 июня
Водовозова Елизавета Николаевна – 17 августа
Войнич Этель Лилиан – 11 мая
Войтинский Владимир Осипович см. Богомолов
Владимир Осипович
Волков Федор Григорьевич – 20 февраля
Володин Александр Моисеевич – 10 февраля
Воробьев Константин Дмитриевич – 24 сентября

263

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Воронцов Михаил Сидорович – 14 сентября
Вутирас Янни (Ян, Иван) Христофорович –
22 октября
Вышеславский Леонид Николаевич – 18 марта
Гагарин Юрий Алексеевич – 9 марта
Гайдар Аркадий Петрович – 22 января
Галаев Борис Александрович – 10 марта
Галати Аслан Гирей см. Галаев Борис Александрович
Ганди Махатма (Мохандас Карамчанд) –
2 октября
Гари Ромен – 8 мая
Гернет Нина Владимировна – 11 августа
Герхардс Герхард см. Эразм Роттердамский Дезидерий
Гете Иоганн Вольфганг – 28 августа
Гиппиус Зинаида Николаевна – 20 ноября
Гнедич Николай Иванович – 13 февраля
Гоберман Анатолий Георгиевич см. Алексин
Анатолий Георгиевич
Гоголь Николай Васильевич – 1 апреля
Голден Николай Франкович – 5 мая
Голиков Аркадий Петрович см. Гайдар Аркадий
Петрович
Головацкий Яков Федорович – 17 октября
Голубов Сергей Николаевич – 20 июня
Гомберг см. Лидин Владимир Германович
Горенко Анна Андреевна см. Ахматова Анна
Андреевна
Городецкий Сергей Митрофанович – 17 января
Горячих Владимир Иванович – 14 апреля
Готорн Натаниэль – 4 июля
Гофф Хелен Линдон см. Трэверс Памела Линдон
Гошкевич Иосиф (Осип) Антонович – 4 апреля
Гранин Даниил Александрович – 1 января
Грин Грэм – 2 октября
Гришашвили Иосиф Григорьевич – 23 апреля
Гулиа Дмитрий Иосифович – 21 февраля
Гутенберг Иоганн – январь-декабрь
Давыдов Денис Васильевич – 27 июля
Данилевский Григорий Петрович – 26 апреля
Демут-Малиновский Василий Иванович –
13 марта
Джами Абдуррахман Нураддин ибн Ахмад –
7 ноября
Джером Джером Клапка – 2 мая
Дойл Артур Конан – 22 мая

Домбровская Мария – 6 октября
Донелайтис Кристионас – 1 января
Дунин-Горкавич Александр Александрович –
22 апреля
Духов Николай Леонидович – 26 октября
Дыбчо Сергей Афанасьевич – 17 июня
Дэрдменд – 4 декабря
Дюдеван см. Санд Жорж
Дюма Александр (сын) – 28 июля
Дюпен Амандина Аврора Люсиль см. Санд
Жорж
Евсевьев Макар Евсевьевич – 30 января
Екатерина II Великая, 2 мая
Емельянов Леонид Петрович – 2 сентября
Ермолин Степан Иванович – 23 апреля
Загоскин Михаил Николаевич – 25 июля
Загребельный Павел Архипович – 25 августа
Задорнов Николай Павлович – 5 декабря
Зальтен Феликс – 6 сентября
Зальцман Зигмунд см. Зальтен Феликс
Замятин Евгений Иванович – 1 февраля
Занадворов Владислав Леонидович – 15 сентября
Захаров Иван Софронович – 2 мая
Знаменский Владимир Васильевич – 27 июля
Зорич А. – январь-декабрь
Зощенко Михаил Михайлович – 10 августа
Ибрагимбеков Рустам – 5 февраля
Иванов Георгий Владимирович – 10 ноября
Ивашкевич Ярослав – 20 февраля
Искандер Фазиль Абдулович – 6 марта
Ишутина Зинаида Федоровна – 27 сентября
Кавабата Ясунари – 11 июня
Казаков Михаил Михайлович – 14 октября
Казанцев Николай Владимирович – 15 мая
Канделаки Николай Порфирьевич – 17 октября
Капутикян Сильва (Сирвард) Барунаковна –
5 января
Карим Мустай – 20 октября
Каримов Мустафа Сафич см. Карим Мустай
Касимов Евгений Петрович – 21 апреля
Кацев Роман Лейбович см Гари Ромен
Кацнельсон Абрам Исаакович – 1 января
Кекелидзе Корнелий Самсонович – 30 апреля
Кестнер Эрих – 23 февраля
Кешоков Алим Пшемахович – 22 июля
Кильчичаков Михаил Еремеевич – 21 ноября
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Ким Анатолий Андреевич – 15 июня
Кинг Мартин Лютер – 15 января
Кипиани Дмитрий Иванович – 14 июня
Клычков Сергей Антонович – 6 июля
Кобуладзе Сергей Соломонович – 7 февраля
Козлов Сергей Григорьевич – 22 августа
Кокто Жан Морис Эжен Клеман – 5 июля
Коллинз Уильям Уилки – 8 января
Колмогоров Дмитрий Прокопьевич – 1 января
Колмогорова Лидия Владимировна – 2 июля
Кольцов Алексей Васильевич – 15 октября
Конецкий Виктор Викторович – 6 июня
Конончук Фаима Шарифулловна – 7 июля
Коровин Ювеналий Дмитриевич – 7 января
Кортасар Хулио – 26 августа
Коцюбинский Михаил Михайлович – 17 сентября
Кочкуров Николай Иванович см. Веселый Артем
Кратт Иван Федорович – 10 сентября
Крашенинников Ипполит Михайлович –
1 октября
Криденер Василий Григорьевич см. Перов Василий Григорьевич
Крылов Иван Андреевич – 13 февраля
Куба – 8 июня
Кукольник Нестор Васильевич – 20 сентября
Кулешов Аркадий Александрович – 6 февраля
Куник Арист Аристович – 14 октября
Купер Джеймс Фенимор – 15 сентября
Куратов Иван Алексеевич – 18 июля
Лановой Василий Семенович – 16 января
Левин Максим Григорьевич – 29 октября
Левитан Юрий Борисович (Юдка Беркович) –
2 октября
Лейдерман Наум Лазаревич – 23 января
Лермонтов Михаил Юрьевич – 15 октября
Лессинг Готхольд Эфраим – 22 января
Лец Станислав Ежи – 6 марта
Лешенков Сергей Антонович см. Клычков Сергей Антонович
Лидин Владимир Германович – 15 февраля
Липскеров Константин Абрамович – 6 февраля
Лифшиц Александр Моисеевич см. Володин
Александр Моисеевич
Локоть Василий Тимофеевич см. Зорич А.
Лохвицкая Мирра (Мария) Александровна –
1 декабря

Лыньков Михась (Михаил Тихонович) – 30 ноября
Люмьер Луи Жан – 5 октября
Магницкий Василий Константинович – 15 марта
Майергольд Карл Казимир Теодор см. Мейерхольд Всеволод Эмильевич
Максимова Екатерина Сергеевна – 1 февраля
Маленький Алексей Георгиевич – 4 сентября
Малявин Филипп Андреевич – 22 октября
Мамулаишвили Иосиф Григорьевич см. Гришашвили Иосиф Григорьевич
Маргулян Арнольд Эвадьевич – 13 апреля
Марков Борис Семёнович – 7 марта
Мартинсон Сергей Александрович – 6 февраля
Мартос Иван Петрович – январь-декабрь
Марьев Борис Михайлович – 11 мая
Медынский Григорий Александрович – 11 февраля
Мейерхольд Всеволод Эмильевич – 9 февраля
Мелвилл Герман – 1 августа
Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс –
3 февраля
Меновщикова Нина Ивановна – 8 августа
Мердок Айрис – 15 июля
Михайлов Михаил Илларионович (Ларионович)
– 16 января
Миямото Юрико – 13 февраля
Можейко Игорь Всеволодович см. Булычев Кир
Мокроусов Борис Андреевич – 26 февраля
Монтескье Шарль Луи де – 18 января
Монти Винченцо – 19 февраля
Моэм Уильям Сомерсет – 25 января
Мурадова Барият Солтан Меджидовна – 16 января
Мураками Харуки – 12 января
Мурзиди Константин Гаврилович – 3 июня
Мусоргский Модест Петрович – 21 марта
Мясоедов Григорий Григорьевич – 19 апреля
Набоков Владимир Владимирович – 22 апреля
Наживин Иван Федорович – 6 сентября
Намсараев Хоца Намсараевич – 9 мая
Наровчатов Сергей Сергеевич – 3 октября
Насир Хосров Абу Муин аль-Кубадияни аль-Марвази – январь-декабрь
Нерис Саломея – 17 ноября
Неруда Пабло – 12 июля
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Нигмати Рашит – 9 февраля
Нигматуллин Рашит Нигматуллинович см. Нигмати Рашит
Нижинский Вацлав Фомич – 12 марта
Никитин Иван Саввич – 3 октября
Никольская Любовь Борисовна – 17 мая
Ницше Фридрих – 15 октября
Новгородов Семен – 13 февраля
Нурпеисов Абдижамил Каримович – 22 октября
Обиньяк Франсуа Эделен д’ – 4 августа
Овечкин Валентин Владимирович – 22 июня
Одоевский Владимир Федорович – 13 августа
Окуджава Булат Шалвович – 9 мая
Олеша Юрий Карлович – 3 марта
Островский Аркадий (Аврааам) Ильич –
25 февраля
Островский Николай Алексеевич – 29 сентября
Павел I – 1 октября
Павленков Флорентий Фёдорович – 20 октября
Пагирев Глеб Валентинович – 19 апреля
Панов Иван Степанович – 3 июля
Параджанов Сергей Иосифович – 9 января
Пачев Бекмурза Машевич – 18 января
Перевощиков Семен Андреевич – 30 августа
Перов Василий Григорьевич – 2 января
Петрарка Франческо – 20 июля
Петрушко Чеслава Теофиловна – 12 августа
Пиккель см. Цельтис Конрад Протуциус
Пилипенко Михаил Михайлович – 29 августа
Пименов Степан Степанович – январь-декабрь
По Эдгар Аллан – 19 января
Покровский см. Медынский Григорий Александрович
Полежаев Александр Иванович – 11 сентября
Полонский Яков Петрович – 18 декабря
Попов Александр Степанович – 16 марта
Попов Алексей Георгиевич см. Маленький Алексей Георгиевич
Потапов Вячеслав Вилоркович – 16 марта
Поцхверашвили Константин (Котэ) Григольевич
– 11 сентября
Пристли Джон Бойнтон – 13 сентября
Пушкин Александр Сергеевич – 6 июня
Пятницкий Митрофан Ефимович – 3 июля
Рабинович Соломон Наумович см. Шолом
Алейхем
Рабле Франсуа – январь-декабрь

Радищев Александр Николаевич – 31 августа
Райс Карел Вацлав – 4 января
Рамиев Закир Садыкович см. Дэрдменд
Рерих (Рёрих) Николай Константинович – 9 октября
Римский-Корсаков Николай Андреевич –
18 марта
Романов Алексей Михайлович см. Тишайший
Алексей Михайлович
Романов Павел Петрович см. Павел I
Романова Екатерина Алексеевна см. Екатерина II Великая
Ронсар Пьер де – 11 сентября
Рочев Яков Митрофанович, 23 января
Рыжий Борис Борисович – 8 сентября
Рыленков Николай Иванович – 15 февраля
Сажин Петр Алексеевич – 19 июня
Саитхужин Фарих Фасихович – 9 апреля
Саймак Клиффорд Дональд – 3 августа
Салтыков Прокопий Ермолаевич – 25 июня
Самийленко Владимир Иванович – 3 февраля
Санд Жорж – 1 июля
Санников Григорий Александрович – 11 сентября
Сатылганов Токтогул – 25 октября
Саути Роберт – 12 августа
Свентоховский Александр – 18 января
Сейфуллина Лидия Николаевна – 3 апреля
Сержпутовский Александр Казимирович –
21 июня
Симак Клиффорд Дональд – 3 августа
Симонов Рубен Николаевич – 1 апреля
Симонянц Рубен Николаевич см. Симонов
Рубен Николаевич
Солоухин Владимир Алексеевич – 14 июня
Сомов Константин Андреевич – 30 ноября
Сорокин Питирим Александрович – 4 февраля
Сотник Юрий Вячеславович – 11 июня
Стальский Сулейман – 18 мая
Стриндберг Юхан Август – 22 января
Сэлинджер Джером Дэвид – 1 января
Тажибаев Абдильда – 4 февраля
Талвир Алексей Филиппович – 21 марта
Теннисон Альфред – 6 августа
Тимофеев Алексей Васильевич – 4 февраля
Тишайший Алексей Михайлович – 29 марта
Токарева Мария Александровна – 6 апреля
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Трэверс Памела Линдон – 9 августа
Тувим Юлиан – 13 сентября
Туманян Ованес Тадевосович – 19 февраля
Туш-Летц де Станислав см. Лец Станислав Ежи
Тынянов Юрий Николаевич – 18 октября
Тюдзё см. Миямото Юрико
Уайльд Оскар – 16 октября
Ульянов Григорий Карпович – 23 сентября
Усманов Миркасым Абдулахатович – 31 мая
Ушинский Константин Дмитриевич – 2 марта
Фатьянов Алексей Иванович – 5 марта
Фахретдин Риза см. Фахретдинов Ризаэтдин
Фахретдинов Ризаэтдин – 4 января
Фейхтвангер Лион – 7 июля
Фиельструп Федор (Теодор) Артурович – 19 января
Физули Мухаммед Сулейман оглы – январь-декабрь
Флеминг Пауль – 5 октября
Фонвизин Денис Иванович – 14 апреля
Фрейндлих Бруно Артурович – 10 октября
Хаксли Олдос – 26 июля
Халиков Альфред Хасанович – 30 мая
Хатанзеев Петр Ефимович – 28 января
Хаханашвили Александр Соломонович –
3 января
Хаханов Александр Соломонович см. Хаханашвили Александр Соломонович
Хейердал Тур – 6 октября
ХемингуэйЭрнест Миллер – 21 июля
Хетагуров Коста (Константин) Леванович –
15 октября
Хоторн Натаниэль см. Готорн Натаниэль
Цветаева Анастасия Ивановна – 27 сентября
Цельтис Конрад Протуциус – 1 февраля
Церетели Георгий Васильевич – 21 октября
Церетели Зураб Константинович – 4 января
Цомык Герц Давидович – 1 июня
Цулукидзе Зураб Константинович см. Церетели
Зураб Константинович
Черепанов Ефим Алексеевич – 11 июля
Чиаурели Михаил Эдишерович – 6 февраля
Чигринов Иван Гаврилович – 21 декабря
Чиннов Игорь Владимирович – 25 сентября
Чубинский Павел Платонович – 27 января
Чугаев Геннадий Александрович – 30 ноября
Чуковский Николай Корнеевич – 2 июня

Чулков Георгий Иванович – 1 февраля
Чулков Михаил Дмитриевич – январь-декабрь
Чупин Наркиз Константинович – 16 февраля
Шафиков Газим Газизович – 1 октября
Швердин Иннокентий Иннокентьевич –
26 октября
Шевченко Тарас Григорьевич – 9 марта
Шекспир Уильям – 23 апреля
Шиллер Фридрих – 10 ноября
Шкловский Исаак Владимирович (Вульфович)
– 20 апреля
Шмидт Яков Иванович (Исаак Якоб) –
25 октября
Шолом Алейхем – 2 марта
Шпильгаген Фридрих – 24 февраля
Штальбаум Николай Николаевич см. Асеев Николай Николаевич
Шукшин Василий Макарович – 25 июля
Шульц Джеймс Уиллард – 26 августа
Щипачев Степан Петрович – 7 января
Эльгер Семён Васильевич – 1 мая
Эразм Роттердамский Дезидерий – 28 октября
Эсамбаев Махмуд Алисултанович – 15 июля
Эфендиев Ильяс Магомед оглы – 26 мая
Юлаев Салават – 16 июня
Юнгвальд-Хилькевич Георгий Эмильевич –
22 октября
Юсупов Ибрагим – 5 мая
Якимович Алесь (Александр) Иванович –
17 января
Яковлев Виктор Леонтьевич – 8 октября
Ямалов Марс Талгатович – 16 марта
Янаби Тухват – 14 февраля
Янссон Туве Марика – 9 августа
Яруллин Фарид Загидуллович – 1 января
Ясинский Антон Никитич – 4 октября
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~ УКАЗАТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДАТ ~
1 января
Всемирный день мира, или День всемирных
молитв о мире
27 января
Международный день памяти жертв Холокоста
1-7 февраля
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
20 февраля
Всемирный день социальной справедливости

24 марта
Международный день права на установление
истины в отношении грубых нарушений прав
человека и достоинства жертв
25 марта
Всемирный день театра
Международный день памяти жертв рабства
и трансатлантической работорговли
2 апреля
Международный день детской книги
8 апреля
Международный день цыган

21 февраля
Международный день родного языка
3 марта
Всемирный день писателя

12 апреля
Международный день полета человека в космос

8 марта
Международный женский день

15 апреля
Международный день культуры

14 марта
Всемирный День Земли

18 апреля
Международный день памятников и исторических мест

20 марта
День французского языка
21 марта
Всемирный день поэзии
Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
Международный день Навруз
21-27 марта
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации

20 апреля
День китайского языка
23 апреля
Всемирный день книг и авторского права
День английского языка в ООН
День испанского языка в ООН
26 апреля
Международный день памяти о чернобыльской
катастрофе
28 апреля
Всемирный день породненных городов
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29 апреля
Международный день танца

16 июня
Международный день семейных денежных
переводов

30 апреля
День Весак
Международный день джаза

18 июня
День устойчивой гастрономии

3 мая
Всемирный день свободы печати
8-9 мая
Дни памяти и примирения, посвященные
погибшим во Второй мировой войне

19 июня
Международный день борьбы с сексуальным
насилием в условиях конфликта
20 июня
Всемирный день беженцев

15 мая
Международный день семей

21 июня
Международный день йоги

21 мая
Всемирный день культурного разнообразия
во имя диалога и развития

23 июня
День государственной службы ООН
Международный день вдов

22 мая
Международный день биологического разнообразия

26 июня
Международный день в поддержку жертв пыток

25-31 мая
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
1 июня
Всемирный день родителей
Международный день защиты детей

29 июня
Международный день тропиков
11 июля
Всемирный день народонаселения
15 июля
Всемирный день навыков молодежи

4 июня
Международный день невинных детей – жертв
агрессии
6 июня
Всемирный день окружающей среды
День русского языка

18 июля
Международный день Нельсона Манделы
30 июля
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Международный день дружбы
9 августа
Международный день коренных народов мира

12 июня
Всемирный день борьбы с детским трудом
15 июня
Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых
людей

12 августа
Международный день молодежи
19 августа
Всемирный день гуманитарной помощи
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23 августа
Международный день памяти о работорговле
и ее ликвидации

17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию
нищеты

29 августа
Международный день действий против ядерных испытаний

24 октября
Всемирный день информации о развитии
День Организации Объединенных Наций

30 августа
Международный день жертв насильственных
исчезновений

24-30 октября
Неделя разоружения

5 сентября
Международный день благотворительности

27 октября
Всемирный день аудиовизуального наследия
31 октября
Всемирный день городов

21 сентября
Международный день мира

2 ноября
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

27 сентября
Всемирный день туризма
30 сентября
Международный день перевода

6 ноября
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны
и вооруженных конфликтов

1 октября
Международный день музыки
Международный день пожилых людей

10 ноября
Всемирный день науки за мир и развитие

2 октября
Международный день ненасилия

11-17 ноября
Международная неделя науки и мира

4-10 октября
Всемирная неделя космоса

16 ноября
Международный день, посвященный терпимости (День толерантности)

5 октября
Всемирный день учителя

20 ноября
Всемирный день ребенка
День индустриализации Африки

9 октября
Всемирный день почты
11 октября
Международный день девочек
13 октября
Международный день по уменьшению опасности бедствий

21 ноября
Всемирный день телевидения
Всемирный день философии
25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин
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29 ноября
Международный день солидарности с палестинским народом
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря
Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря
Международный день инвалидов
5 декабря
Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития

10 декабря
День прав человека
11 декабря
Международный день гор
18 декабря
День арабского языка
Международный день мигранта
20 декабря
Международный день солидарности людей
28 декабря
Международный день кино

9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией
Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и
предупреждения этого преступления

~ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ДНИ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
(УКАЗАТЕЛЬ ДАТ)2 ~
25 января
День российского студенчества

ко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год)

27 января
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

2 февраля
День разгрома советскими войсками немец-

23 февраля
День защитника Отечества

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».
2

271

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

12 апреля
День космонавтики
18 апреля
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
26 апреля
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
27 апреля
День российского парламентаризма
9 мая
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год)
22 июня
День памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
29 июня
День партизан и подпольщиков
7 июля
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)
10 июля
День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении (1709 год)
28 июля
День Крещения Руси
1 августа
День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914 - 1918 годов
9 августа
День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра
Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)

23 августа
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943
год)
2 сентября
День окончания Второй мировой войны (1945
год)
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом
8 сентября
День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)
11 сентября
День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 год)
21 сентября
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год)
4 ноября
День народного единства
7 ноября
День Октябрьской революции 1917 года
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции
(1941 год)
1 декабря
День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год)
3 декабря
День Неизвестного Солдата
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5 декабря
День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)
9 декабря
День Героев Отечества

12 декабря
День Конституции Российской Федерации
24 декабря
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год)
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