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По решению Президента РФ В. В. Путина

• 2018-2027 годы объявлены Десятилетием
детства в Российской Федерации. (Указ
Президента Российской Федерации от 29 мая
2017 года № 240 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия
детства").



Книги-юбиляры 2023:
• 950 лет - «Изборник 1073 года» — одна из 

древнейших русских рукописей (1073)

• 205 лет - Николай Карамзин первые восемь 
томов «Истории государства Российского» (1818)

• 155 лет - Фёдор Достоевский «Идиот» (1868)

• 105 лет - Александр  Блок «Двенадцать» (1918)

• 95 лет - Виталий Бианки «Лесная газета на 
каждый год» (1928)



Краеведческие 
памятные даты

• 350 лет лишения Дона права убежища 
(«С Дона выдачи нет») (1673). 

• После подавления восстания под
предводительством Степана Разина
царь Алексей Михайлович подписал
указ, начались требования Москвы о
выдаче беглых, и до первой четверти
ХIХ века можно насчитать более сотни
указов, … воспрещающих принимать
беглых в казаки и вообще укрывать их
на Дону.



Краеведческие 
памятные даты

• 210 лет (1813-1814) зарубежным походам
донских казаков в составе русской армии
в Отечественной войне 1812 года.

• В 1812 году войско Донское выставило 90
полков (около 50 000 человек) на войну
против Наполеона. Походным атаманом
казаков был Матвей Иванович Платов.
Изгнав неприятеля с территории России,
донские казаки двинулись вглубь Европы. В
1813 году они участвовали в «битве
народов» под Лейпцигом, а 18 марта 1814
года они вступили в Париж и разбили
лагерь на Елисейских Полях.



2023 год – 90 лет со дня первого выпуска серии
«Жизнь замечательных людей»  (январь, 1933)

«Жизнь замечательных людей» — серия биографических и
художественно-биографических книг, выпускавшихся в 1890—1907
годах издательством Ф. Ф. Павленкова, возобновлённая в 1933 году по
инициативе Максима Горького «Журнально-газетным объединением».

В 1938 году серия перешла в ведение издательства «Молодая
гвардия», где продолжается по сей день. В годы Великой
Отечественной войны выходила под названием «Великие люди
русского народа».

Всего в серии вышло более 1300 книг общим тиражом более
100 миллионов экземпляров.

В настоящее время производится выпуск книг также в
аудиоформате.



1 января — День Ильи Муромца

В этот день на Руси чтили память Ильи
Муромца — былинного богатыря, которого считали
избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья
Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алёшей
Поповичем — стражи Руси, символы могущества
Земли русской.

Считается, что прототипом былинного
богатыря был преподобный Илия Печерский,
живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной
земле и вспомнить славные подвиги народных
героев — защитников Отечества. В настоящее
время Илья Муромец считается покровителем
Российских ракетных войск стратегического
назначения и Пограничных войск России.



1 января – 80 лет назад началось контрнаступление 
советских войск в битве за Кавказ (1943 г.) 

• Контрнаступление советских войск в битве за Кавказ во
время Великой Отечественной войны – второй этап
сражения, длившийся с 1 января по 9 октября 1943
года, между немецко-румыно-итальянскими силами и
советскими войсками. Бои шли за важнейший регион,
обеспечивавший Советский Союз зерновыми, нефтью и
природным газом.

• К началу контрнаступления советских войск
расстановка сил была следующая. С советской стороны
выступал Закавказский фронт (командующий – И. В.
Тюленев). К 1 января 1943 года в него входили 8 армий
и 2 кавалерийских корпуса. К началу февраля почти все
они были преобразованы в Северо-Кавказский фронт
под командованием И. И. Масленникова, а с мая 1943
года – И. Е. Петрова. В контрнаступлении также
участвовали Южный фронт (командующий – А. И.
Ерёменко) и Черноморский флот (командующий – Ф. С.
Октябрьский), в который входила Азовская военная
флотилия.



2 января — День научной фантастики

• Многие критики и писатели называют идеи фантастов
пророческим видением сокрытого завесой
неизвестности будущего... Среди любителей различных
литературных жанров немало поклонников научной
фантастики, которых объединила любовь к этому
направлению в литературе, кино и других видах
искусства.

• Он появился благодаря именам таких выдающихся
писателей, как: Ж.Верн, Г.Уэллс, А.Азимов, С.Лем,
Р.Брэдбери, Р.Хайнлайн, А.Кларк, А.Беляев, И.Ефремов,
К.Булычёв, братья Стругацкие, Дж.Оруэлл, Ф.К. Дик и
многих других. Перечисление произведений этих и
других авторов, творивших и продолжающих творить в
жанре научной фантастики, заняло бы не одну страницу.
Однако к заслугам писателей-фантастов смело можно
отнести то, что многие идеи, изложенные в их
произведениях, рано или поздно становились
реальностью.



4 января – День Ньютона
⚫ 4 января - 380 лет со дня рождения английского физика, математика, астронома

Исаака Ньютона (1643-1727)

⚫ Сэр Исаак Ньютон (1643-1727) был английским физиком и математиком. Отец
Ньютона был бедным фермером и поэтому отправил сына в Тринити-колледж в
Кембриджский университет для обучения в качестве проповедника. Обучаясь в
Кембридже, Ньютон преследовал свои личные интересы и изучал философию и
математику. Он получил степень бакалавра в 1665 году и позже был вынужден
покинуть Кембридж, поскольку его закрыли из-за чумы. Он вернулся в 1667 году.
Исаак Ньютон получил степень магистра в 1668 году.

⚫ Ньютон считается одним из величайших учёных в истории. Его открытия и теории
заложили фундамент для дальнейшего прогресса в науке с тех времён.



4 января – 70 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Игоря Юльевича Олейникова (р. 1953)

Игорь Олейников работает на студии «Союзмультфильм, сотрудничает
со многими детскими журналами: «Колобок и два жирафа», «Миша»,
«Трамвай» и другими.

Иллюстрации художника радуют читателей издательств: «Махаона»,
«Росмэна», «Азбуки», «Акварели» и многих других.

В 2018 году художник получил Золотую медаль им. Х. К. Андерсена за
выдающиеся заслуги и вклад в мировую литературу для детей и
юношества.



*6 января – день рождения Шерлока Холмса

*На создание образа Шерлока Холмса Конан Дойля вдохновил его сослуживец -

доктор Джозеф Белл, который работал в королевском госпитале Эдинбурга. Среди

прочего, Белл отличался способностью делать тонкие умозаключения из мельчайших

наблюдений.

*"Холмсиана" не ограничивается одними рассказами и повестями Конан Дойля.

Авторами книг о похождениях гениального сыщика были сын писателя Эдриэн, Айзек

Азимов, Нил Гейман, Марк Твен и Стивен Кинг.

*В рассказах о Шерлоке Холмсе Конан Дойль описал многие методы криминалистики,

которые в то время были неизвестны полиции. После выхода произведений Конан

Дойля дедуктивный метод стал использоваться криминалистами по всему миру. В

начале XX века криминальная полиция Египта ввела произведения писателя в

обязательную программу экзамена для следователей.

*Фраза "Элементарно, Ватсон!", которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком

Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных книгах Конан Дойля. Её придумали

в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда фраза

стремительно перекочевала в фильмы.

*Во времена написания рассказов о Шерлоке Холмсе дома с адресом Бейкер-стрит,

221b не существовало. По сути, он не существует и сейчас — номера домов с 215 по

229 относятся к зданию Abbey National.

*Писатель считал свои рассказы несерьёзными и однажды принял решение "убить"

своего героя. После публикации рассказа "Последнее дело Холмса" на него посыпался

ворох гневных писем и сыщика пришлось "воскресить".

*Пять советских фильмов о Холмсе, главные роли в которых исполнили Василий

Ливанов и Виталий Соломин, были признаны англичанами одними из лучших

постановок. В музее на Бейкер-стрит даже играет музыка Владимира Дашкевича,

написанная для этих фильмов. 23 февраля 2006 года Ливанов был награждён

Орденом Британской Империи.



9 января – 145 лет назад русские войска одержали 

победу в битве под Шипкой (1878)

В ходе русско-турецкой войны (1877-1878), в

августе 1877 года русские войска на балканском

перевале Шипка отразили упорные атаки турецких

войск Сулейман-паши и удерживали эту

стратегическую высоту до перехода русской армии в

наступление.

В конце ноября 1877 года Плевна пала, и в ходе

войны наступил перелом. Русские войска,

насчитывавшие 314 тысяч человек против 183 тысяч

человек у противника, перешли в наступление и вскоре

овладели столицей Болгарии Софией.

Боевой путь освободителей Болгарии отмечен

множеством памятников. Шипка сама стала

памятником – как место, где русская кровь особенно

обильно пролилась ради братского православного

народа.



Писатель родился в Саратовской области.
Первая мировая война и Октябрьская революция заставили

Толстого обратиться к теме великой личности в истории. «Четыре
эпохи влекут меня: эпоха Ивана Грозного, Петра Первого,
Гражданской войны 1918—1920 гг. и наша сегодняшняя», — писал он
в дневнике. Все эти замыслы ему удалось осуществить.

В мае и июле 1930 А.Н. Толстой приезжал на Дон, где собирал
материал для произведений «Восемнадцатый год» и «Хлеб».

Для детей написал сказку «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» (1936 г.). Прототипом Буратино здесь стал Пиноккио из
одноимённой сказки Карло Коллоди, однако отличия сюжета и
характеров героев достаточно существенны, и о “Буратино” вполне
можно говорить как о самостоятельном произведении.

В годы Великой Отечественной войны Толстой в своих статьях
рассказывал о подвигах на фронте и в тылу. Силой духа русских людей
писатель восхищался в «Рассказах Ивана Сударева» (1942—1944 гг.).

10 января – 140 лет со дня рождения русского 
писателя Алексея Николаевича Толстого  (1883-1945)



*12 января - 395 лет со дня рождения французского 

сказочника, поэта Шарля Перро (1628-1703)

* Шарль Перро родился в семье судьи Парижского

парламента Пьера Перро и был младшим из его шести

детей.

* Шарль в 17 лет поступил в университет и в 23 года получил

диплом юриста. Пять лет юноша работал адвокатом и

защищал бедных людей. Он мог это себе позволить, так как

никогда не был стеснён в средствах, и занимался только

интересными с точки зрения адвокатуры делами. Но вскоре

ему стало просто скучно, и он ушёл работать в

министерство финансов Франции. Это принесло Шарлю

Перро признание при дворе Людовика IV.

* «Сказки Матушки Гусыни» стали первой в мире книгой,

написанной для детей. До этого книг для детей никто

специально не писал. Зато потом детские книги пошли

лавиной. Из шедевра Перро родился сам феномен детской

литературы!

* За сочинительство сказок учёные и коллеги (а Шарль к

этому времени уже был профессором) сживали его со

свету, а дворянство закрыло перед ним двери своих домов.



13 января – 165 лет назад поступила в обращение 

первая российская почтовая марка (1858)

Первая российская почтовая марка была

маленькая – всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не

примечательная, коричневого цвета с синим овальным

центром, без зубцов.

Внутри синего овала помещался герб Российской

империи белого цвета. Мелкие надписи,

опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка

имеет ценность 10 копеек за лот (лот – это старинная

русская мера веса равная примерно 12,8 грамма).

Такая же надпись только более крупными буквами

была у нижнего края марки.

На письмо приходилось клеить по несколько

марок. Поэтому буквально через 10 дней в обращение

поступили 20– и 30–копеечные марки.

В дальнейшем марки несли на себе гораздо

больше информации и стали любимым предметом

коллекционеров.



13 января – День российской печати

320 лет назад начала издаваться первая 

российская печатная газета (1703)

13 января в России отмечается

профессиональный праздник работников

периодической печати, средств массовой информации,

журналистов — День российской печати.

Он связан с исторической датой — началом

издания первой российской печатной газеты. (2) 13

января 1703 года по указу Петра I вышел в свет

первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

Первый номер газеты носил название «Ведомости

о военных и иных делах, достойных знания и памяти,

случившихся в Московском Государстве и во иных

окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в

Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея

постоянного названия — «Ведомости», «Российские

ведомости», «Ведомости Московские».



15 января – День рождения Википедии (2001)

«Википедия» — общедоступная многоязычная
универсальная интернет-энциклопедия со свободным
контентом.

Владелец сайта — американская некоммерческая
организация «Фонд Викимедиа», имеющая 39 региональных
представительств. Название энциклопедии образовано от
английских слов wiki («вики»; в свою очередь заимствовано из
гавайского языка, в котором оно имеет значение «быстро») и
encyclopedia («энциклопедия»).

Запущенная в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри
Сэнгером, Википедия сейчас является самым крупным и
наиболее популярным справочником в Интернете. По объёму
сведений и тематическому охвату Википедия считается самой
полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю
историю человечества. Интернет-сайт Википедии является
пятым по посещаемости сайтом в мире.



17 января - День детских изобретений
Этот день выбран в честь дня рождения американского
государственного деятеля, дипломата, учёного, изобретателя и
журналиста Бенджамина Франклина. Своё первое изобретение
он сделал в возрасте 12 лет.
Изобретения – основа прогресса. Они тесно связаны с умением
находить решения.
Ежегодно более 500 тысяч детей создают новые устройства и
технологии.
Ряд изобретений создали дети. В их числе – шрифт Брайля,
батут, водные лыжи, калькулятор, снегоход.
Исследователи творчества утверждают, что барьером на пути к
созданию новшеств является неспособность выходить за
пределы заурядного мышления.
Детское творчество оказывает значительное воздействие на
формирование личности ребёнка. Специалисты данного
направления уделяют главное внимание самому процессу, а не
результату.
Пластилин был случайно изобретён девочкой, которая играла с
чистящим средством.



18 января – день рождения графини Томской

 Старая графиня Анна Федотовна Томская является
одним из главных персонажей повести "Пиковая
дама" Пушкина.

 Графине 87 лет, а в молодости она была фрейлиной
при императорском дворе.

 Томская живёт в центре Петербурга в старинном
доме, по-прежнему посещает светские вечера и
даёт балы.

 Согласно легенде, графиня знает тайну, благодаря
которой можно выиграть в карты.

 Графиня никому не открывает свою тайну за
исключением одного раза, когда она якобы
помогает одному молодому человеку.



Краеведческие памятные 
даты

• 19 января - 160 лет со дня рождения писателя,
уроженца Области войска Донского (Ростовская
область) Александра Серафимовича Серафимовича
(н. ф. Попов) (1863-1949)



• Родилась 19 января 1875 года в Царском селе. Семь 
лет (1886—1893) провела в Павловском женском 
институте в Петербурге; впечатления институтской 
жизни стали материалом для её будущих книг.

• К литературной деятельности писательницу 
подтолкнуло стеснение в средствах — Чарская одна 
растила сына Юрия. В 1901 году в журнале 
«Задушевное слово» была напечатана первая 
повесть «Записки институтки», принесшая 
писательнице необычайный успех. С тех пор 
повести Чарской появлялись в этом журнале 
ежегодно. Всего за 20 лет творчества из под пера 
писательницы вышли 80 повестей, 20 сказок, 200 
стихотворений .

• В отчёте одной популярной детской библиотеки в 
1911 году сообщалось, что юные читатели 
требовали 790 раз книги Чарской и лишь 232 раза 
сочинения Жюля Верна.

19 января – 150 лет со дня рождения русской 
писательницы Лидии Алексеевны Чарской (1873-1937)



Наталья Петровна Кончаловская (1903—1988) — русская советская
детская писательница, поэтесса и переводчица. Отцом Кончаловской
был русский художник Пётр Петрович Кончаловский, братом —
художник Михаил Петрович Кончаловский, дедом по линии матери —
художник Василий Иванович Суриков.

В поэзии Наталья Кончаловская особенно ярко заявила о себе в
стихах для детей. Она начала с переводов английской детской поэзии.
Её собственные стихи собраны в книжках "Огород наоборот",
"Близнецы", "Что случилось?", "Сосчитай-ка!", "Нотная азбука". Кроме
того, были изданы её книжки-ширмы, книжки-игрушки. Особое
признание пришло к ней, когда вышла в свет книга "Наша древняя
столица", над которой писательница трудилась 15 лет.

В фонде Ростовской областной детской библиотеки имени В.М.
Величкиной есть книга с автографом автора.

19 января – 120 лет со дня рождения русской писательницы 
Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988)

«Библиотеке им. Величкиной книга о моем 
славном дедушке Сурикове»

Наталья Кончаловская



20 января – день рождения 
Эраста Фандорина

 Эраст Петрович Фандорин — герой серии
исторических детективов российского
писателя Бориса Акунина «Приключения
Эраста Фандорина».

 Персонаж Фандорина воплотил в себе идеал
аристократа XIX века: благородство,
образованность, преданность,
неподкупность, верность принципам.



*

*Ежегодно 20 января отмечается День Республики
Крым, который был установлен в 2009 году и
подтверждён Законом Республики в 2014 году.

*Традиционно в этот день всех крымчан с
праздником поздравляет руководство региона, а по
всему Крыму проходят различные праздничные
мероприятия и акции, направленные на воспитание
у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и
гордости за свою малую Родину.

*Республика Крым расположена на большей части
полуострова Крым, который находится в северной
части Чёрного моря. У Республики есть собственная
символика — герб и флаг.

*Столица Республики Крым — город Симферополь.



Верзилин Николай Михайлович ―
писатель-натуралист, педагог, член-
корреспондент Академии педагогических наук.

Как автор книг для детей впервые
выступил в 1942 году с книжкой «Лечебница в
лесу», рассказав в ней о полезных для человека
растениях. Большой популярностью
пользовалась его неоднократно
переиздававшаяся книга «По следам
Робинзона» (1946).

В своих книгах рассказывал о значении
растений в жизни человека, сообщал
интересные факты из истории, географии,
археологии, наглядно раскрывающие основную
тему книг, давал советы по уходу за
растениями.

21 января – 120 лет со дня рождения русского писателя, 
автора научно-популярных книг, ученого-биолога Николая 

Михайловича Верзилина  (1903-1984)



*22 января – 235 лет со дня рождения английского 

поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона   (1788-1824)

*Ещё будучи студентом

Кембриджского университета

поэт опубликовал сборник

«Часы досуга» (1807 г.), а

славу ему принесла поэма

«Паломничество Чайльд-

Гарольда», печатавшаяся

отдельными выпусками с 1812

по 1818 год

*«Тот, кто не любит свою страну,
ничего любить не может.»

*Дж. Байрон



24 января - 175 лет со дня рождения 
русского художника 

Василия Ивановича Сурикова (1848-1916)

 Суриков родился в Красноярске зимой 1848 года в семье,
которая происходила из казачьего рода, осваивающего
Сибирь.

 В восемь лет мальчик начал учиться в приходском училище.
Его способности к рисованию были замечены
преподавателем, который начал с ним заниматься отдельно. И
ребёнок поверил, что сможет стать художником.

 В Академию художеств сразу поступить не удалось, так как не
хватило умения, но, проучившись недолго на курсах по
рисованию, Суриков всё-таки поступил (1869 – 1875). Но когда
закончилось обучение, большой золотой медали за свою
работу молодой художник не получил. Зато ему представилась
возможность переехать в Москву и начать работу по росписи
на библейские темы для храма Христа Спасителя, который
тогда строился. Так биография Сурикова сделала новый
поворот.

 Работая над картиной «Покорение Сибири Ермаком» Василий
Иванович летом 1893 года делал зарисовки на Дону.



Дни воинской славы России
27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы
полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного
стратегического и политического центра сомкнулось. 18 января 1943 года блокада
была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января
1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую
блокаду города.



27 января – День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)



28 января – Международный день ЛЕГО

 Торговая марка «LEGO» была зарегистрирована в Дании
в 1954 году. Центральным офисом компании стал город
Биллунд в Дании. Он располагается здесь и в настоящее
время вместе с самым большим в мире Леголендом –
парком отдыха и развлечений, городом, построенным
целиком из элементов конструктора ЛЕГО и открытым в
1968 году.

 Популярность конструктора такова, что несколько
наборов из его ассортимента в 2011 году побывали даже
в космосе.

 Среди достижений энтузиастов-поклонников ЛЕГО стоит
упомянуть огромную модель самолёта в масштабе 1:1,
созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров,
железную дорогу протяжённостью порядка 4
километров. Конструктор лёг в основу ряда
мультипликационных проектов на основе существующих
фильмов, где обстановка и действующие персонажи –
элементы и анимированные фигурки ЛЕГО.



*30 января – 75 лет назад  открылись V зимние 

Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария) (1948)  

*Как известно, первая зимняя Олимпиада
состоялась в 1924 году во Франции, а
затем Олимпийские игры стали
проводиться через каждые четыре года.
Но Вторая мировая война нарушила эту
традицию — в 1940 и 1944 году Игры не
проводились. А после установления мира
МОК решил возобновить их проведение.
Поэтому между IV зимней Олимпиадой
(1936 год) и следующей прошло 12 лет.

*Зимние Игры 1948 года даже получили
особое название — «Игры возрождения».

*Советские спортсмены участия в этой
Олимпиаде не принимали, но СССР
прислал в Санкт-Мориц своих
наблюдателей, которые должны были
оценить общую обстановку на Играх.



30 января – Международный день
без Интернета

 Как известно, в череде праздничных дат есть такой
праздник, как День интернета, но не стоит обходить
вниманием и ещё один, хоть и весьма необычный
праздник, – Международный день БЕЗ Интернета. Он
отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в
последнее воскресенье января.

 Главная цель данного праздника – полностью отвлечь
людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на
один день, чтобы прожить этот день исключительно в
«реальном» мире, общаться с другими людьми
исключительно «вживую» или посвятить его своему
любимому хобби (конечно же, не связанному с
Интернетом).



• Рената Григорьевна – замечательный поэт,
знаток и талантливый преподаватель
английского языка (её методики
преподавания были востребованы в Англии
и Америке), мастер устного рассказа и очень
мужественный человек, не теряющий в
самых печальных ситуациях чувство юмора.

• Книги стихов раскрывают лишь одну грань
её творчества, а по словам Ренаты
Григорьевны их четыре - преподаватель,
переводчик, рассказчик, поэт.

31 января - 90 лет со дня рождения детской поэтессы 
Ренаты Григорьевны Мухи (1933-2009)



2 февраля 2023 года – 80 лет со дня победы в Сталинградской битве

В 1942 году в ходе войны против Советского Союза Гитлер решил
основной удар нанести по Сталинграду, отрезав центр страны и Москву
от хлебных запасов юга и каспийской нефти.

Началось наступление 6-й армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом
и группы армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна.

Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей с июля 1942 года
по 2 февраля 1943 года.

Сталинград явился крупнейшим поражением немецкой армии и
поворотной точкой не только Великой Отечественной, но и всей второй
мировой войны. Исход битвы положительно повлиял на укрепление
антигитлеровской коалиции, усилил пораженческие настроения в
странах фашистского блока.

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)



2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)



*2 февраля – Всемирная ночь Гарри Поттера

*После выхода книги, а тем более
экранизации первой повести о Гарри
Поттере, Хогвартс стал самым популярным
вымышленным учебным заведением, куда
хотели бы попасть все не вымышленные
дети (а может и не только дети).

*5 февраля 2015 года английское
издательство Блумсбери (Bloomsbury)
провело первую Всемирную ночь Гарри
Поттера. В ней приняли участие более
миллиона поклонников поттерианы. Ночь
собрала 10 500 вечеринок и торжеств,
фотографии с которых были размещены во
многих соцсетях под общим хэштегом
#HarryPotterBookNigh.

* Теперь ежегодно Всемирная ночь Гарри
Поттера проходит в первый четверг
февраля.



4 февраля — День неандертальца

 В 1856 году в долине Неандерталь в Германии
обнаружили останки существа, жившего около 150
тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в
Бонне на заседании Нижнерейнского общества
естествоиспытателей и врачей состоялось
представление найденного ископаемого черепа
древнего человека, названного по месту обнаружения
«неандертальцем».

 Долгое время считалось, что неандертальцы
предшествовали появлению человека современного
типа. Но в 2006 году учёным удалось расшифровать
гены неандертальцев, в результате чего выяснилось,
что генетическое расхождение между современными
людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет.
Было установлено, что неандертальцы некоторое
время жили одновременно с другим типом «человека
разумного» – кроманьонцем, останки которого
впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во
Франции.



• Первый рассказ Пришвина «Сашок» появился в 1906 г. Через
год вышла в свет книга «В краю непуганых птиц»,
объединившая путевые очерки о природе, быте и речи
северян.

• Все произведения писателя, в числе которых «За волшебным
колобком» (1908 г.), «Чёрный араб» (1910 г.), «Башмаки»
(1923 г.), проникнуты страстной любовью к родной природе,
простым людям, пониманием своеобразной поэтики их
сосуществования.

• В более поздних работах автор вплетает в повествование
сказочные и фольклорные мотивы: «Родники Берендея»
(1925 г.), «Женьшень» («Корень жизни», 1933 г.),
«Корабельная чаща» (1954 г.), «Осударева дорога» (1957 г.).
Широкую известность получили детские рассказы и повести
Пришвина, изданные в сборниках «Зверь-бурундук»,
«Лисичкин хлеб» (оба 1939 г.), «Кладовая солнца» (1945 г.).

4 февраля – 150 лет со дня рождения русского писателя  
Михаила Михайловича Пришвина  (1873-1954)



*6 февраля – 55 лет назад  открылись X зимние 

Олимпийские игры в Гренобле (Франция) (1968)

*Среди особенностей данной Олимпиады
стоит отметить, что здесь впервые был
введен допинг-контроль, было разрешено
пользоваться лыжами с рекламными
надписями, а телезрители впервые
увидели трансляции соревнований в цвете.

*В общекомандном неофициальном зачете
сборная СССР стала второй – 13 медалей (5
золотых).

*Героями стали советские фигуристы Л.
Белоусова и О. Протопопов, Т. Жук и А.
Горелик. Золотую медаль заработал и
советский прыгун с трамплина В.Белоусов.
Сильнейшими стали и команды советских
биатлонистов (среди которых А. Тихонов)
и хоккеистов (А. Фирсов, А. Рагулин, Б.
Майоров, В. Старшинов, В. Александров…).



8 февраля – День российской науки

В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в
России Академии наук.

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов,
Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович
Циолковский, Пётр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау,
Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич Александров, Сергей
Павлович Королёв — вот только малая часть имён российских
учёных, внесших вклад в мировую науку.

Россия стала первой страной, где было разработано учение о
биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник
Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.

Немало российских и советских учёных были отмечены
Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал
академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения,
далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету,
известный советский физик Пётр Капица — в 1978 году за открытие
явления сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским
лауреатом стал физик К.С. Новосёлов, в 2010 году получивший
Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по
исследованию двумерного материала графена.



8 февраля – День юного героя антифашиста

8 февраля в Российской Федерации и ряде зарубежных стран
отмечают День юного героя-антифашиста. Этот день отмечается
ежегодно с 1964 года. Почему?
Пятнадцатилетнего Даниэля Фери убили 8 февраля 1962 г. во время
антифашистской демонстрации трудящихся в г. Париже
А Фадыл Джамаль погиб ровно через год от пыток в иракской тюрьме.

9 февраля 1943 года в Краснодоне были расстреляны фашистами
молодогвардейцы: Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий
Огурцов,
Виктор Субботин. Семён Остапенко.

8 февраля 1943 год, во Франции, в Бефоне, были расстреляны пять
лицеистов, боровшихся против фашизма на территории Франции....
Видите, казалось бы, совпадения, и может быть, случайные, но они
существуют, дополняя этот день исторической ответственностью.

День 8 февраля стал Днём памяти юных героев-антифашистов. 



*8 февраля – 195 лет со дня рождения 

французского писателя Жюля Верна (1828-1905)   

* Родился 8 февраля 1828 г. в Нанте. Сын адвоката
и сам по образованию юрист.

* Славу Верну принёс первый роман «Пять недель
на воздушном шаре», который вышел в конце 1862
г. (хотя датирован 1863 г.).

* Верн оказался необыкновенно плодовитым
писателем — он создал 65 романов научно-
фантастического и приключенческо-
географического характера. По-настоящему
известным его сделали «Путешествие к центру
Земли», «Дети капитана Гранта», «20 000 лье под
водой», «Вокруг света за 80 дней», «Таинственный
остров», «Пятнадцатилетний капитан». Эти
романы были переведены на многие языки и с
интересом читались во всем мире.

* В Российской империи почти все романы Жюля
Верна появлялись сразу вслед за французскими
изданиями и выдерживали по нескольку
переизданий. Жюль Верн был пятым (после Х. К.
Андерсена, Джека Лондона, братьев Гримм и
Шарля Перро) по издаваемости в СССР
зарубежным писателем. В современной России
книги писателя доступны в разных форматах и
переводах.



• Первые стихотворения Жуковского были написаны во время
учёбы в пансионе при университете г. Москвы. Творчество
Жуковского тех времён наполнено сентиментализмом,
романтизмом (баллады «Людмила»(1808),
«Кассандра»(1809), «Светлана»(1808-1812)).

• После начала войны 1812 года Жуковский принял сторону
оппозиции. Военные события отражены в его произведениях
«Императору Александру», «Певец во стане русских воинов».
Последнее принесло писателю известность.

• Жуковский был хорошо знаком со многими известными
личностями, среди них можно выделить императоров
Николая I, Александра II, писателей - Александра Пушкина,
Николая Гоголя.

9 февраля – 240 лет со дня рождения русского поэта 
Василия Андреевича Жуковского  (1783-1852)



• Ю. Коваль — один из любимейших детских писателей СССР и России, его книги
издавались и переиздаются. За свои произведения он был удостоен множества
наград - премии Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для детей
(1971), премии Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987), премии
"Странник" Международного конгресса писателей-фантастов (1996, посмертно).

• Книги Юрия Коваля переведены на несколько европейских языков, на китайский
и японский. Многие его произведения экранизированы.

• В 1986 году писатель получил Почётный диплом писателю IBBY —
Международного совета по книгам для молодёжи за повесть «Самая лёгкая
лодка в мире».

9 февраля - 85 лет со дня рождения русского писателя, 
художника, переводчика Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995)



• Дату 10 февраля (29 января по старому стилю) нельзя считать праздничной.
Наоборот, эта памятная дата трагична, ведь в этот день в 1837 году скончался А. С.
Пушкин – величайший российский поэт, имя и творчество которого широко
известно во всём мире. Было ему всего 37 лет, и скончался Пушкин от
смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом.

• В Петербурге, во дворе дома на Мойке, 12 каждый год 10 февраля традиционно
проходит торжественное памятное собрание, которое посвящается каждой
годовщине гибели А.С. Пушкина.

10  февраля - День памяти А. С. Пушкина.
(186-я годовщина со дня смерти поэта)



11 февраля — Международный день женщин 
и девочек в науке

 11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по
решению ООН отмечается Международный день
женщин и девочек в науке.

 Исследования специалистов, проведённые в 14
странах, выявили определённый дисбаланс в
участии в научной сфере между мужчинами и
женщинами, то есть дисбаланс по половому или
гендерному признаку. Так, возможность получения
степени бакалавра, магистра и доктора для женщин
в сфере науки составляет 18%, 8% и 2%
соответственно, в то время как для мужчин эти
показатели составляют 37%, 18% и 6%.

 Ежегодное празднование этого дня призвано
привлекать дополнительное внимание к проблеме
участия женщин в научной сфере, особо отмечать
достижения в области науки, техники и инноваций,
совершённые женщинами и девочками.



*7 февраля – 25 лет назад  открылись XVIII зимние 

Олимпийские игры в Нагано (Япония) (1998)

*Талисманом XVIII зимней Олимпиады
стали сноулеты — четыре совы —
«Сукки, Нокки, Лекки и Цукки»,
имеющие репутацию мудрых птиц.

*В неофициальном командном зачете
российская сборная стала третьей.

*Героями XV зимних Игр стали -
российские лыжницы Л. Лазутина, О.
Данилова, Ю.Чепалова, Е. Вяльбе и Н.
Гаврылюк, биатлонистка Г. Куклева,
фигуристы О. Казакова и А. Дмитриев,
О. Грищук и Е. Платов, И. Кулик.



*13 февраля – 35 лет назад  открылись XV зимние 

Олимпийские игры в Калгари (Канада) (1988)

*Талисманом XV зимней Олимпиады стали

полярные медвежата «Хайди и Хоуди» –

первый парный талисман. По легенде – это

брат с сестрой, а их имена выражают чувство

братства и канадского гостеприимства.

*В неофициальном командном зачете на

первое место вышла сборная СССР.

*Героями XV зимних Игр стали - советские

лыжницы Т. Тихонова и А. Резцова, экипаж

бобслеистов – Я.Кипурс и В.Козлов,

фигуристы Е.Гордеева и С.Гриньков, Е.Валова

и О.Васильев, Н.Бестемьянова и А.Букин и

другие.



Краеведческие памятные даты

• 14 февраля – 80 лет со дня освобождения
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков (1943)



14 февраля – 105 лет со дня введения нового 
календаря в России (1918)

В 1830 г. Петербургская академия наук выступила с предложением о введении в России
нового стиля. Бывший в то время министром народного просвещения князь К. А. Ливен
отрицательно отнёсся к этому и в своём докладе царю Николаю I представил реформу календаря
как дело «несвоевременное, недолжное, могущее произвести нежелательные волнения и
смущения умов». Он указывал, что «выгоды от перемены календаря весьма маловажны, почти
ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и велики». После получения такого «доклада»
царь написал на нём: «Замечания князя Ливена совершенно справедливы».

В 1899 г. при Русском астрономическом обществе была создана комиссия из
представителей многих научных учреждений, ведомств и министерств. Она предложила ввести в
России не григорианский календарь, а более точный, основанный на проекте И. Г. Медлера.
Несмотря на исключительно активную роль в этой комиссии великого русского ученого Д. И.
Менделеева, реформа вновь не состоялась из-за противодействия царского правительства и
церкви.

Окончательно вопрос о календарной реформе в России был решён только после Великой
Октябрьской социалистической революции. Уже 16 ноября 1917 г. этот вопрос был поставлен на
обсуждение советского правительства, а 24 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял
«Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря». Этот декрет был
подписан В. И. Лениным и опубликован 25 января 1918 г.. Так как к этому времени разница
между старым и новым стилями составляла 13 дней, то декрет предписывал после 31 января
1918 г. считать не 1 февраля, а 14 февраля. Этим же декретом предписывалось до 1 июля 1918 г.
после числа каждого дня по новому стилю в скобках писать число по старому стилю: 14 (1)
февраля, 15 (2) февраля и т. д.



14 февраля – Международный 
день книгодарения

• 14 февраля отмечается
Международный день
книгодарения. Главная идея
праздника — вдохновлять
людей по всему миру дарить
детям хорошие книги и
показать, что бумажная книга
остается актуальным подарком
и не теряет своей ценности
даже в век технологий.

• Дарите книги с любовью!



15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

• 15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Эта памятная
дата установлена в честь воинов -
интернационалистов, которые
выполняли свой боевой долг за
пределами границ своей родной
страны. 15 февраля 1989 года в 10 часов
30 минут командующий 40-й армией
генерал-лейтенант Борис Громов
последним из воинов Ограниченного
контингента советских войск перешёл
мост через Аму-Дарью, разделявшую
СССР и Афганистан.



*15 февраля - 95 лет со дня рождения 

эстонского писателя Эно Мартиновича Рауда 

(1928-1996) 

*Популярный эстонский детский писатель Эно
Рауд родился 15 февраля 1928 года в семье 
известного поэта Марта Рауда. Свои первые 
произведения Эно опубликовал ещё в конце 
30-х годов в детском журнале под 
псевдонимом Эно «Моховая Борода». 

*Популярность принёс Рауду цикл сказок для 
дошкольников о Сипсике, ожившей кукле.

*Но наиболее известные произведения автора 
— это повести-сказки из цикла «Муфта, 
Полботинка и Моховая Борода», в оригинале 
«Накситралли».

*За первую книгу цикла в 1974 году имя Эно
Рауда было занесено в международный 
Почётный список Г.-Х. Андерсена.



16 февраля – день рождения Андрея Болконского

 Андрей Николаевич Болконский — герой романа
Льва Толстого «Война и мир». Сын князя Николая
Андреевича Болконского.

 Первый раз, читатель встречает этого героя в
Петербурге в гостиной Анны Павловны Шерер с
беременной женой Лизой. После званого обеда он
едет к отцу в деревню. Оставляет свою жену там на
попечении отца и младшей сестры Марьи.
Отправляется на войну 1805 года против Наполеона в
качестве адъютанта Кутузова. Участвует в
Аустерлицком сражении, в котором был ранен в
голову. Попадает в госпиталь французов, но
возвращается на родину.

 Болконский участвовал в войне 1812 года против
Наполеона. Во время Бородинского сражения
получает осколочное ранение в живот.



18 февраля – день рождения Лариосика

 Ларион Ларионович Суржанский – персонаж романа Михаила
Булгакова «Белая гвардия», молодой человек, кузен Турбиных.,
который в начале пьесы неожиданно приезжает к ним из Житомира.

 Первый роман Михаила Булгакова. Описываются события
Гражданской войны на Украине в конце 1918 года. Роман повествует о
семье русских интеллигентов и их друзьях, которые переживают
социальный катаклизм гражданской войны. Роман во многом
автобиографичен, почти у всех персонажей есть прототипы -
родственники, друзья и знакомые семьи Булгаковых. Декорациями
романа стали улицы Киева и дом, в котором жила семья Булгаковых в
1918 году. Хотя рукописи романа не сохранились, булгаковеды
проследили судьбу многих прототипов персонажей и доказали почти
документальную точность и реальность описываемых автором
событий и персонажей.

 «Дни Турбиных» — трёхсерийный художественный телевизионный
фильм по одноимённой пьесе Михаила Булгакова (авторское
изложение для сцены романа «Белая гвардия»). Снят по заказу
Гостелерадио СССР в 1976 году. Ряд натурных съёмок фильма сняты в
Киеве (Андреевский спуск, Владимирская горка, Мариинский дворец,
Софийская площадь).



19 февраля – День защиты морских млекопитающих

• В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и
имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько
десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из
которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

• Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до
появления людей. Находки палеонтологов подтверждают существование
китов и тюленей 26 млн. лет назад.



21 февраля – Международный день родного языка

• Международный день родного языка был провозглашён

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и

отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия

языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

• Эта 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.

• Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и

развития нашего культурного наследия в его материальных и

нематериальных формах. Любая деятельность по содействию

распространению родного языка поможет не только

лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более

полному пониманию языковых и культурных традиций во

всём мире, а также солидарности на основе понимания,

терпимости и диалога.



Краеведческие 
памятные даты

• 21 февраля - 410 лет со дня,
когда донские казаки на Красной
площади «выкрикнули» новым
царем Руси Михаила Фёдоровича
Романова (1613). Днями ранее, на
Земском Соборе, они подавали
«писание» о нём же. Таким
образом, донцы сыграли
решающую роль в утверждении
на престоле династии Романовых.



21 февраля – 175 лет назад Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
опубликовали «Манифест коммунистической партии» (1848)

• «Манифест Коммунистической партии» – первый
программный документ научного коммунизма, в
котором изложены основные идеи марксизма, и
который стал первой программой международной
коммунистической организации.

• Он был написан по поручению 2-го конгресса (1847)
Союза коммунистов, в качестве программы этого
союза, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В
этой работе авторы декларируют и обосновывают
цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся
коммунистических организаций и партий.

• Переиздавался он многократно, в том числе и при
жизни авторов, однако изменения не вносились. В
предисловии к немецкому изданию 1872 года Ф.
Энгельс отмечал: «…Манифест является
историческим документом, изменять который мы
уже не считаем себя в праве».



• Людмила Улицкая - одна из самых известных современных
писательниц, автор повести "Сонечка", романов "Казус
Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Искренне Ваш,
Шурик" и других; обладательница наград и премий; автор
сценариев к фильмам "Сестрички Либерти" (режиссер Владимир
Грамматиков), "Женщина для всех" (режиссер Анатолий
Матешко).

• Наиболее известны для широкой читательской аудитории
произведения Людмилы Улицкой для взрослых, но есть и книги
для детей, которые скорее можно назвать книгами,
предназначенными для семейного чтения.

21 февраля - 80 лет со дня рождения русской 
писательницы Людмилы Евгеньевны Улицкой (р. 1943)



23 февраля – День защитника Отечества

23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы
под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали «днём рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной Армии.
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День
Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата
была переименована в День защитника Отечества.

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство
граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии,
сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого
слова.

Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских
республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам,
проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во
многих городах.



23 февраля – День защитника Отечества



26 февраля – 145 лет назад  в науке введен термин 

«микроб» (1878)

Микроорганизмы (микробы) – название

собирательной группы живых организмов, которые

слишком малы для того, чтобы быть видимыми

невооруженным глазом. Их обычный размер менее 0,1

мм. Изучением этих организмов занимается наука

микробиология.

Крупный вклад в науку о микробах внес известный

французский ученый Луи Пастер. Одним из

основоположников мировой и российской

микробиологии был Илья Ильич Мечников.

Само же слово «микроб» было придумано

филологом и философом Эмилем Литтре, автором

фундаментального «Словаря французского языка».



27 февраля — Международный день полярного медведя

 Основной целью проведения Дня является
распространение информации о полярном медведе
и привлечение внимания общества к
необходимости охраны самого крупного наземного
хищника планеты. Традиционно к этой дате
природоохранными и экологическими
организациями готовятся различные публичные
акции и просветительские мероприятия.

 В первую очередь Международный день полярного
медведя знаменателен для пяти стран, на
территории которых обитают популяции белого
медведя, — России, Норвегии, Канады, Гренландии
и Соединенных Штатов Америки (Аляска). Белый
медведь занесен в Международную Красную книгу
и в Красную Книгу России. Медленное размножение
и большая смертность молодняка делают этого
зверя легко уязвимым.



*28 февраля – день рождения Беатриче

* Беатриче — «муза» и тайная

возлюбленная итальянского поэта Данте

Алигьери.

*Была его первой и платонической

любовью, вышла замуж за другого и рано

скончалась. Воспета в главных

произведениях Данте и оказала огромное

влияние на развитие темы платонической

любви поэта к недоступной даме в

европейской поэзии последующих веков.

О реальной жизни Беатриче имеется

крайне мало сведений.



*1 марта – день рождения Рона Уизли

*Рональд Билиус «Рон» Уизли — один из

главных персонажей Поттерианы, друг и

одноклассник Гарри Поттера и Гермионы

Грейнджер.

*Обладатель специальной награды

Хогвартса «За заслуги перед школой»,

полученной в 1993 году за спасение

школы от чудовища Тайной комнаты —

василиска.

*В книгах Рон описан как худой и

долговязый мальчик с рыжими волосами

и голубыми глазами, лицо его усыпано

веснушками.



3 марта  – Всемирный день дикой природы

• Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3
марта Всемирным днём дикой природы, с целью
повысить уровень осведомлённости широкой
общественности в вопросах дикой фауны и флоры.



3 марта – 105 лет назад подписан Брест-Литовский 
мирный договор, ознаменовавший выход России из 

Первой мировой войны (1918)
3 марта 1918 года Советская Россия подписала мирный

договор, по которому фактически признала поражение и
вышла из Первой мировой войны в одностороннем порядке,
несмотря на участие в Антанте и на свои обязательства перед
союзниками. Этот сепаратный мир вошёл в историю под
названием Брест-Литовский мирный договор, или Брестский
мир, так как заключение его проходило в городе Брест-
Литовске (Белоруссия).

К 1917 году, в связи с революционными событиями в
России, её внутреннее положение и, как следствие, положение
на фронтах стало очень тяжёлым. Февральская революция
1917 года поставила крест не только на монархии в стране, но
и на армии и флоте. Был уничтожен принцип единоначалия,
а солдатам, уже уставшим от войны, было всё равно, кто
остановит её и даст им возможность вернуться к семьям и
работать на земле.

Воевать и с Германией, и с внутренним врагом Советская
власть не могла. Немецкая армия была угрозой не только для
территориальной целостности страны, но и для большевиков,
которые опасались, что немцы пойдут дальше, в том числе и
на Петроград. Поэтому Советская власть подписала мирный
договор на «кабальных» условиях.



4 марта – 205 лет со времени открытия памятника 
Минину и Пожарскому (1818)

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурная группа из
бронзы, созданная Иваном Мартосом; расположена перед Собором
Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

Посвящён нижегородскому земскому старосте Кузьме Минину и
князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, возглавившим в начале
XVII века освободительную борьбу русского народа против польско-
литовских и шведских интервентов, завершившуюся изгнанием
захватчиков из Кремля в 1612 году.

С предложением начать сбор средств на постройку памятника
выступили в 1803 году члены Вольного общества любителей
словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе
композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму
Минина. Памятник предполагалось установить в Нижнем Новгороде
— городе, где было собрано ополчение.

К 1811 собранная сумма оказалась достаточной для начала
работы. К этому же времени было решено установить памятник
Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади, а в Нижнем
Новгороде поставить обелиск.

4 ноября 2005 в Нижнем Новгороде открыт памятник Минину и
Пожарскому работы Зураба Церетели — уменьшенная (на 5 см) копия
московского памятника. Он установлен под стенами Нижегородского
кремля, около церкви Рождества Иоанна Предтечи. По заключению
историков и экспертов, в 1611 году Кузьма Минин именно с паперти
этой церкви призывал нижегородцев собрать и экипировать народное
ополчение на защиту Москвы от поляков. На нижегородском
памятнике надпись сохранена, но без указания года.



Международный женский день ежегодно отмечается ООН.

Исторически появился как день солидарности женщин в

борьбе за эмансипацию.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный

женский день стал не только праздником, но и нерабочим

днём. Постепенно праздник потерял свою феминистскую

окраску, став днём мужских признаний в любви и верности.



9 марта – Всемирный день чтения вслух

 Всемирный день чтения вслух, инициированный американской
некоммерческой организацией «LitWorld» в рамках движения за
грамотность. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с
окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций
другому человеку вместе со звучащим словом.



12 марта – 105 лет назад Москва вновь 
стала столицей России (1918)

12 марта 1918 года столицей советского государства вновь становится город
Москва. Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило:
«В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный
момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд
постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской
Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в
Москву».



• В 1940 году Сахарнов поступил в Ленинграде в Высшее 
военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. В 1941 году 
курсантом первого курса училища участвовал в боях на 
Ленинградском фронте. Осенью 1941 года был эвакуирован. 
Закончил военно-морское училище в Баку в 1944 году. После 
окончания училища воевал на Чёрном море на минном 
тральщике под Новороссийском. Был награждён орденом 
«Боевого Красного Знамени».

• После окончания войны Сахарнов продолжил службу на 
Дальнем Востоке на торпедных катерах в качестве штурмана 
и начальника штаба соединения.

• С. В. Сахарнов был направлен на учёбу в Морской институт в 
Ленинграде, где защитил диссертацию и получил учёную 
степень кандидата военно-морских наук.

• Именно во время учёбы в Ленинграде Сахарнов начал 
писать свои первые рассказы и сказки. Большую роль в 
становлении Сахарнова как писателя сыграл детский 
писатель Виталий Бианки, учеником которого стал Сахарнов.

• Печататься Сахарнов начал с 1954 года. Первая его книжка 
называлась «Морские сказки».

12 марта - 100 лет со дня рождения русского 
писателя Святослава Владимировича Сахарнова

(1923 -2010)



• Михалков был потомком старинного
дворянского рода, но происхождение своё при
советской власти скрывал. В анкетах писал: "Из
служащих". По воспоминаниям сына, Андрея
Кончаловского, Сергею Михалкову рано
пришлось зарабатывать на жизнь. Работал
сначала разнорабочим на ткацкой фабрике,
потом – в геолого-разведочной экспедиции. От
прежних владений, домов в Москве и имений у
семьи ничего не осталось.

• Произведения Михалкова изданы на разных
языках в России и за рубежом тиражом почти
300 миллионов экземпляров. По данным
Книжной палаты России, ежегодно печатается
около миллиона экземпляров его
произведений.

13 марта - 110 лет со дня рождения русского 
писателя, поэта Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009)



14 марта - Международный день действий в защиту рек, 
воды и жизни

Большинство свободных от инженерных сооружений
рек сегодня находятся в Азии, Южной и Северной
Америке. В Австралии и Океании всего три реки
свободны от дамб и плотин. В Европе, включая
территорию западнее Урала, только одна большая
река - Печора в России - остаётся свободно текущей от
истоков до моря. Согласно неутешительным прогнозам
Всемирного водного форума, каждая четвёртая
большая река мира будет зарегулирована
(оборудована плотинами и дамбами) в течение
ближайших пятнадцати лет.
Сегодня тревогу экологов вызывают уникальные
речные бассейны Нила, Дуная, Рио-Гранде, Ла-Платы,
Янцзы, Меконга и Ганга. По прогнозам Фонда защиты
дикой природы, к 2025 году уровень воды в Ниле
будет настолько низким, что станет невозможным
забор питьевой воды.



14 марта — День православной книги

 Приобщение к духовным основам и укрепление
нравственности ставились во главу угла, при
рассмотрении вопроса о развитии влияния
христианской проповеди через книгу на заседании
Священного Синода Русской Православной
Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В
результате, было решено учредить День
православной книги.

 В этот день, беря в руки книгу, люди обращаются к
истории своего государства, к истории и роли
церкви в его становлении и развитии, к осознанию
роли веры как стержневой духовной основы
отдельного человека и всего народа. А задача ещё
более глубокая – повернуться лицом к своей душе,
к душам родных и близких людей, к душам
предков и к душе своего народа, почувствовать
сопричастность и понять истинный и чистый смысл
слова «Любовь».



14 марта — Международный день числа «π»

 Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-
популярном музее Эксплораториум в Сан-
Франциско (San Francisco Exploratorium), а придумал
этот неофициальный праздник годом ранее физик
из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил,
что в американской системе записи дат (месяц /
число) день 14 марта — 3/14 — совпадает с
первыми разрядами числа π = 3,14...

 С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в
школе, когда начинаем изучать круг и окружность.
Число π — математическая константа, выражающая
отношение длины окружности к длине её диаметра.
В цифровом выражении π начинается как 3,141592...
и имеет бесконечную математическую
продолжительность.



• Борис Николаевич Кампов родился в Москве 17
марта 1908 года. Полевой — это творческий
псевдоним писателя, который литературному
деятелю предложил взять коллега, дословно
переведя его фамилию с латинского на русский язык.

• В 1941 году писатель был направлен на фронт в
качестве полевого корреспондента газеты «Правда».

• После окончания военных действий в 1946 году
Полевым было написано самое известное его
произведение — «Повесть о настоящем человеке»,
за которое автор получил Сталинскую премию.

• В последующие годы свет увидели такие книги, как
«Мы — советские люди» (1948), и «Золото» (1950), а
также военные мемуары под названием «Эти четыре
года».

17 марта - 115 лет со дня рождения русского писателя 
Бориса Николаевича Полевого (н. ф. Кампов) (1908-1981)



18 марта – день воссоединения Крыма с Россией

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День
воссоединения Крыма с Россией.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова
Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом
Севастополем, которые до этого входили в состав Украины)
официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а
вернее – возвращение, этих территорий в состав России было
зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского
дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причём, согласно
данному документу Республика Крым и город Севастополь были не
просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.

Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и
последующее его присоединение к России – это одно из последствий
политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов.



18 марта – день воссоединения Крыма с Россией



21 марта  – Всемирный день леса

• Эта дата празднуется в день весеннего равноденствия в
Северном полушарии. 21 марта, по традиции, считается
первым днём весны и является символом новой жизни и
новых начинаний.



22 марта - День Балтийского моря

На 17-ом заседании Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) в 1986
году было принято решение о праздновании Дня Балтийского
моря. Основная цель празднования — проинформировать
население, привлечь внимание учёных, политиков,
общественности к вопросам охраны окружающей среды
Балтийского региона. Дата проведения Дня Балтийского моря
совпадает с датой подписания Хельсинкской конвенции 1974
года и Всемирным днём водных ресурсов.
Начиная с 2000 года празднование Дня Балтийского моря
проходит в Санкт-Петербурге. Основной организатор и
инициатор проведения праздника именно в северной столице
— Санкт-Петербургская общественная организация «Экология и
бизнес» при активной поддержке со стороны Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также правительств и финансовых учреждений Балтийских
стран.



• Награды и премии Елены Ленковской:

• 2011 лауреат российской национальной литературной премии
«Рукопись года», книга «Повелители времени. Спасти Кремль»

• 2011 специальный диплом Международной литературной
премии им. В. П. Крапивина, книга «Повелители времени. Спасти
Кремль»

• 2013 первое место в Всероссийском конкурсе литературных
произведений для детей и юношества «Книгуру»,
познавательная книга «Сокровища Рифейских гор»

• 2016 лауреат Всероссийской литературной премии им. П. П.
Бажова в номинации «Мастер. Проза», книга «Сокровища
Рифейских гор»

• 2016 дипломант Международной литературной премии им. В. П.
Крапивина, повесть «По ту сторону покойника»

• 2016 шорт-лист V Международного конкурса имени С. В.
Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков, повесть «Реставратор птичьих гнёзд»

• 2018 шорт-лист VI Международного конкурса имени С. В.
Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков, роман «Мангупский мальчик»

17 марта - 55 лет со дня рождения российской 
писательницы Елены Эдуардовны Ленковской (р. 1968).



25 марта – День работника культуры России

День работника культуры — профессиональный
праздник работников культуры РФ. Отмечается
ежегодно 25 марта. В более широком смысле под
работниками культуры подразумеваются люди
творческих профессий, деятели искусства, а также
хранители и популяризаторы культурного наследия.

Культура России складывалась на протяжении
многих веков. Объединив в себе уникальные традиции
и достижения многих народов, сегодня она является
богатейшим общенациональным достоянием. И
благодаря работникам культуры, миллионы людей
имеют возможность любоваться уникальными
произведениями живописи, скульптуры и
кинематографии, слушать хорошую музыку,
восхищаться драматическим и танцевальным
искусством, читать замечательные книги...



27 марта-2 апреля –
80 лет Неделе детской книги

 70 лет Неделе детской книги. Неделя детской и юношеской книги.
Проводится ежегодно с 1944 г. Первые "Книжкины именины" прошли
по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.



Краеведческие 
памятные даты

• 27 марта – 115 лет со дня 
рождения донского писателя 
Виталия Александровича 
Закруткина (1908-1984). 

• Жил и работал в станице 
Кочетовской Семикаракорского 
района Ростовской области. 
Произведения: «Матерь 
человеческая», «Плавучая 
станица», «Сотворение мира», 
«Подсолнух» и другие.



27 марта — Всемирный день театра

 Всемирный день театра установлен в 1961 году IX
конгрессом Международного института театра.
Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как
средство взаимопонимания и укрепления мира между
народами».

 Упоминание о первой театральной постановке датируется
2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра
состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской
мифологии — истории бога Осириса. В древней Греции театр
стал формироваться как искусство, устанавливались чёткие
определения трагедии и комедии.

 Международный день театра — это не просто
интернациональный профессиональный праздник мастеров
сцены и всех работников театра, это наш праздник —
праздник миллионов неравнодушных зрителей.

 Театральное искусство Ростовской области представляют 3
государственных областных театра, 6 муниципальных
театров и 1 частный театр.



28 марта – 315 лет введения гражданского 
шрифта (1708)

 315 лет назад в книгах гражданской печати в результате проведённой
Петром I реформы русской графики взамен прежнего церковно-
славянского шрифта начали применять гражданский шрифт. Первой
книгой, набранной гражданским шрифтом, была «Геометриа
славенски землемерие» (учебник геометрии), напечатанная с 17
февраля по 17 марта 1708 г. (ст. ст.) тиражом 200 экземпляров.
Реформа графики и появление нового графического стандарта
существенно упростили обучение грамоте широких масс населения.



• Будущий литератор родился в Нижнем Новгороде. В достаточно раннем
возрасте Максим остался без родителей: его отец умер от холеры, а
мать – от туберкулёза. Своим воспитанием подрастающий Горький был
обязан бабушке с дедушкой, которые учили его всему тому, что знали
сами.

• В Ростове-на-Дону Горький был трижды. Впервые он пришёл сюда
летом 1891 г. (именно пришёл). Выйдя ранней весной из Нижнего
Новгорода, Алексей Пешков прошёл пешком по берегам Волги и Дона и
дошёл до Ростова. По этому поводу он писал ростовчанину Павлу
Максимову, конторщику на железной дороге, с которым переписывался
четверть века: «Хождение моё было вызвано не стремлением ко
бродяжничеству, а желанием видеть, где я живу, что за народ вокруг
меня».

• 1891 г. выдался неурожайным и очень холодным. И в поисках средств к
существованию Алексей устроился грузчиком в Ростовский порт. Было
ему тогда всего 23 года.

• Грузили пшеницу, ячмень, рожь. Работать приходилось по 12-14 часов в
сутки. Как рассказывали портовые грузчики, с грузом на плечах
приходилось идти к баржам по тонкому дощатому мосту. Под ногами
доски сильно прогибались и трещали, с каждым шагом всё более
усиливалось ощущение, что вот-вот упадёшь.

28 марта - 155 лет со дня рождения 
русского писателя  Максима Горького  

(н. и. Алексей Максимович Пешков)  (1868-1936)



30 марта – 410 лет назад совершил свой подвиг 
Иван Сусанин (1613)

30 марта 1613 года считается днём, когда костромской
крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый
историками, поэтами и ставший центральной фигурой одного из
известнейших музыкальных произведений периода становления
русской классической музыки – оперы М.И. Глинки «Жизнь за
царя».
Согласно сложившейся трактовке, в конце зимы – начале весны
1613 года наречённый царём юный Михаил Фёдорович Романов
со своей матерью инокиней Марфой Романовой находился в
вотчинном селе Домнино Костромского уезда. Сюда в марте 1613
года подошёл военный польско-литовский отряд с целью
разыскать молодого царя (чтобы пленить его, либо убить).
Сусанин соглашается показать полякам дорогу к месту
проживания Михаила Романова, увлекая их в противоположную
сторону, одновременно отправив своего зятя Богдана Сабинина
предупредить о грозящей опасности молодого царя и его мать.
Благодаря этому решению, Михаил Фёдорович с матерью
успевают бежать в Кострому и укрыться за стенами Ипатьевского
монастыря.
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