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Сентябрь
1 сентября
Всероссийский праздник «День знаний»
80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945)
90 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Калиновского (1929 г.р.), русского
художника-иллюстратора. Первая детская книга с иллюстрациями Г.В.Калиновского
появилась в 1953 г. Настоящую известность Калиновскому принесли иллюстрации к
«Приключениям Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла в пересказе Бориса Заходера..
120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (1899-1951), русского писателя.
«Зачем вообще нам труд как повторенье однообразных процессов;
нужно заменить его беспрерывным творчеством изобретений!»
(повесть «Ювенильное море»)
3 сентября
175 лет со дня рождения Софьи Андреевны Толстой (1844-1919), мемуаристки, жены и
биографа Л.Н. Толстого.
4 сентября
90 лет со дня рождения Нины Николаевны Ургант (1929 г.р.), народной артистки России. С
1954 г. – актриса Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. С 1962 г. –
Александринского театра
6 сентября
150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (1869-1945), австрийского писателя.
7 сентября
Всемирный День уничтожения военной игрушки. Эта детская антимилитаристская акция
проводится 7 сентября в ряде европейских стран Всемирной ассоциацией помощи сиротам и
детям, лишенным родительской опеки, с 1988 года. В этот день принято менять военные
игрушки на сладости и мягкие игрушки.
8 сентября
Международный день грамотности (International Literacy Day) — один из международных
дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.
«Обучать народ – значит делать его лучше; просвещать народ – значит повышать его
нравственность; делать его грамотным – значит цивилизовать его»
Виктор Гюго
Международный день солидарности журналистов
День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. День начала
блокады (1941)
Городу-герою
Я прохожу по улицам твоим,
Где каждый камень — памятник героям.
Вот на фасаде надпись: «Отстоим!»
А сверху «р» добавлено: «Отстроим!»
С.Маршак
9 сентября
Всемирный день красоты
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12 сентября
День памяти Александра Невского. В этот день 285 лет назад мощи святого благоверного
князя были перенесены в Александро-Невский монастырь.
140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), русского писателясказочника, художника. Родился в Архангельске в семье ремесленника — ювелира и гравера.
Окончил городское училище в Архангельске, затем учился в художественном училище барона
Штиглица в Петербурге. Как художник, продолжил свое образование в Париже и в частной
мастерской в Петербурге, И. Е. Репин приглашал его работать в своей мастерской. В 1899
Писахов участвовал в художественной выставке в Петербурге, в 1907 его картины были
выставлены в Риме, в 1910 — в Архангельске, в 1912 он был удостоен серебряной медали на
художественной выставке в Петербурге.
13 сентября
День программиста.
125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894-1984), английского писателя,
драматурга.
125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), польского поэта.
Осень, осень – это моѐ время.
Серым утром так приятно взгляду.
Я в кофейне милой между всеми
Не спеша, как в облаке, усядусь.
15 сентября
230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), американского писателя.
21 сентября
275 лет со дня рождения Джакомо Кваренги (1744-1817), итальянского архитектора
представителя классицизма.
165 лет со дня рождения Иосифа Николаевича Кнебеля (1854-1926), русского издателя,
книгопродавца. За годы издательской деятельности Иосиф Николаевич Кнебель выпустил
более семисот книг, брошюр, наглядных пособий. Для иллюстрирования детских книг
привлекались лучшие художники, наглядные пособия для школ и гимназий были предметом
особой заботы.
85 лет со дня рождения Юза Алешковского (р. 1929), русского писателя и поэта.
«Иногда в мою голову приходят плохие мысли, но я в этом не
виноват. Они приходят без спросу».
(«Кыш и я в Крыму»)
23 сентября
185 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Суворина (1834-1912), русского издателя. С
декабря 1862 жил в Петербурге. В 1863-1875 — сотрудник ―Санкт-Петербургских ведомостей‖,
в 1875-1876 — ―Биржевых ведомостей‖. Изданный в 1866 роман Суворина ―Всякие‖, был
уничтожен по приговору суда, а Суворин подвергнут аресту. В 1876 Суворин стал владельцем
газеты ―Новое время‖, которой вскоре придал русское патриотическое направление. Газета
получила широкое распространение. В 1911 Суворин учредил издательство ―Новое время‖.
Создал ―Контрагентство печати‖ — монополистическую организацию, занимавшуюся сбором
информации и распространением периодических и других печатных изданий по всей России.
Издавал многочисленные справочники ―Весь Петербург‖ (с 1894), ―Вся Москва‖ (с 1895), ―Вся
Россия‖ (с 1895), ―Русский календарь‖ (с 1872), с 1880 — ―Исторический вестник‖, труды по
истории России (А.Г. Брикнера, Н.К. Шильдера и др.). Основал театр в Петербурге.
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110 лет со дня рождения Наума Иосифовича Цейтлина (1909-1997), русского художникаиллюстратора. Лучше всего Науму Иосифовичу удавались книги для малышей. Когда этими
малышами были сегодняшние родители, они, безусловно, разглядывали во все глаза «Сказки»
братьев Гримм, «Что бывало» Бориса Житкова, «А что у вас?» Михалкова и «Конь-огонь»
Маяковского, разглядывали.
26 сентября
85 лет со дня рождения Олега Валериановича Басилашвили (1934 г.р.), Почѐтного
гражданина Санкт-Петербурга (2012), актѐра театра, кино и телевидения, Народного артиста
СССР (1984).
«Прочтите внимательно «Обрыв» Гончарова. Оторвите свои взоры от
мобильников, телевизоров, компьютеров и возьмите этот роман. В нем
есть глава, где описывается сон бабушки, вещий сон, в котором ей
грезится, что станет с Россией, если ею завладеют такие люди, как Марк
Волохов. Прочтите и сравните с сегодняшней нашей деревней».
(«Неужели это я?! Господи…», 2012)
27 сентября
Всемирный день туризма
29 сентября
115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), русского писателя.
30 Сентября
Всемирный день Интернета
Октябрь
1 октября
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
265 лет со дня рождения Павла I (1754-1801), российского императора
2 октября
115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя.
105 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана (1914-1983), диктора
3 октября
45 лет со дня образования (1974) Всесоюзного добровольного общества любителей книги
(ныне — Международный союз общественных объединений книголюбов).
190 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского поэта.
И сладко песнь в честь родины поется,
И кровь кипит, и сердце гордо бьется,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! здесь край моих отцов!»
(стихотворение «Юг и Север»)
4 октября
Всемирный день защиты животных. Именно в этот день в 1226 году умер святой Франциск
Ассизский, основатель монашеского ордена, заступник и покровитель «братьев наших
меньших» - зверей и птиц. Трепетное отношение к любому проявлению жизни, ко всем
живущим существам, способность сострадать и чувствовать их боль острее своей собственной
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сделали его святым, почитаемым во всем мире. Премия имени святого Франциска
присуждается за выдающиеся заслуги в области защиты природы. Решение о праздновании
Всемирного Дня защиты животных было принято в 1931 году во Флоренции на
Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. В нашей стране широко
этот день отмечается с 2000 года. Однако известно, что Россия стала одной из первых
европейских стран, в которой обратили внимание на проблему защиты животных. Уже в 1865
году в нашей стране появилось «Российское общество покровительства животным», которое
курировали супруги российских императоров.
160 лет со дня рождения Сергея Васильевича Малютина (1859-1937), русского художника.
5 октября
День учителя
«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем».
Конфуций
«Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться
самому».
М. Монтень
«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а
тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не
может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть
доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию».
Л. Толстой
6 октября
Всемирный день архитектуры
105 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2002), норвежского путешественника,
этнографа, археолога.
7 октября
85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой (р. 1934), русской поэтессы,
автора песен.
Набрела на правильную строчку
(Как бывало иногда)
Но дала ей — в записи — отсрочку
И — опять забыла! Не беда:
Может статься, в странах неоткрытых
Всѐ равно найдется место ей
Где-то там — среди людей забытых,
Дел забытых и забытых дней.
9 октября
Всемирный день почты
315 лет назад Петербург впервые был назван столицей (1704). Пѐтр I сообщил в письме А.
Д. Меншикову, что скоро намерен «быть в столицу Петербурх».
145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (Рѐриха; 1874-1947), русского
художника, философа, общественного деятеля, писателя.
«Жестокость – одичание – тупость. Дети, наученные
первому, неминуемо впадут и в последующее»
(«Шамбала»)
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10 октября
180 лет со дня рождения Василия Петровича Авенариуса (1839-1923), русского писателя для
детей и юношества.
«Жить не значит – писать историю, писать стихи или комедию, а как
можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро и
возвышаться к нему душою; все другое – шелуха…»
(«Юношеские годы Пушкина»)
«Прилежание – шаг к гению, а леность сто шагов к глупости».
(«Гоголь-гимназист»)
15 октября
210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), русского поэта.
«Поэт-самоучка» Алексей Кольцов вошѐл в литературу как поэт из народа, и его музой была
раздольная русская песня.
Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней.
14 декабря 1829
205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), русского поэта,
прозаика, драматурга.
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть,
Как я любил, за что страдал.
Тому судья лишь Бог да совесть.
1837
16 октября
165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (наст. имя — Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс;
1854-1900), англо-ирландского писателя.
«В наше время люди всему знают цену,
но понятия не имеют о подлинной ценности».
17 октября
85 лет со дня рождения Алана Гарнера (1934 г.р.), английского писателя.
Характерной чертой произведений Алана Гарнера является использование мифов, легенд и
фольклора, хотя события развиваются в современной Англии. Оригинальная трактовка мифов и
захватывающий сюжет делают книги Гарнера запоминающимися и необычными.
18 октября
125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943), русского писателя и
литературоведа.
«Звание литератора русского было скорее проклятием, чем званием.
Такого сословия не существовало вовсе».
(«Кюхля»)
«У человеческих слов всегда странный смысл –
про тысячную толпу можно сказать: никого нет».
(«Смерть Вазир-Мухтара»)
85 лет со дня рождения Кира Булычева (1934-2003), русского писателя, учѐного.
«Где появляется человек, природа превращается в окружающую среду».
(«Закон для дракона»)
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19 октября
190 лет со дня рождения Иоанна Кронштадтского (Ивана Ильича Сергиева) (1829-1908),
священника, проповедника и благотворителя, святой Русской Православной церкви.
«Простота — величайшее благо и достоинство человека».
«Беда наша часто в том, что мы своѐ зло приписываем другому!»
20 октября
305 лет назад Пѐтр I издал указ, запрещающий строительство каменных домов по всей России,
кроме Санкт-Петербурга. «Понеже здесь каменное строение зело медленно строится от того,
что каменщиков и прочих художников того дела трудно и за довольную цену, того ради
запрещается во всем Государстве на несколько лет (пока здесь удовольствуются строением)
всякое каменное строение» (1714). Указ действовал до 1741 года — больше четверти века.
100 лет со дня рождения Мустая Карима (1919-2005), башкирского поэта. В 1978 году за
книгу «Жду вестей» Мустай Карим получил Почѐтный диплом Международного совета по
детской книге (IBBY).
Долгая жизнь и короткая старость...
Думалось, этого хватит вполне.
…Ведать не ведаю, сколько осталось –
Дольше, чем нужно, не надобно мне.
Мера важна. И бессмыслен избыток,
Коль через край наливаешь вино:
В землю уйдѐт он, желанный напиток,
В землю уйдѐт, пропадѐт всѐ равно...
180 лет со дня рождения Флорентия Фѐдоровича Павленкова (1839-1900), русского
книгоиздателя. В 1865 переехал в Санкт-Петербург, в 1866 начал издательскую деятельность, в
1867 открыл "Книжный магазин для иногородних" (Невский просп., 36). За издание собр. соч.
Д. И. Писарева привлечен к суду, но выиграл процесс. В 1868, после гибели критика, принял на
себя труд по организации его похорон, на к-рых выступил с речью. Вскоре был арестован, 10
мес провел в Петропавловской крепости и был выслан под надзор полиции в Вятку. Вернулся в
Санкт-Петербург в 1877; в 1880 вновь арестован и выслан в Сибирь, откуда вернулся в 1881.
Издательская деятельность Павленкова. носила просветительский. характер: большим успехом
пользовались книги для самообразования серии "Научно-популярная б-ка для народа", дешевые
однотомники писателей-классиков. Славу Павленкову принесла биографическая серия "Жизнь
замечательных людей", включавшая 200 биографий выдающихся деятелей науки, культуры,
литературы, искусства и политики.
165 лет со дня рождения Артюра Рембо (1854-1891), французского поэта.
«Действительность была слишком тернистой для моей гордыни»
22 октября
80 лет со дня рождения Михаила Соломоновича Майофиса (1939 г.р.), русского художникаиллюстратора.
24 октября
День Организации Объединенных Нацией.
Всемирный день информации о развитии.
25 октября
Международный день школьных библиотек.

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru

7

Библиотека Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

27 октября
Всемирный день туризма
75 лет со дня рождения Николая Петровича Караченцова (1944-2018), народного артиста
России.
«…Мужчина не имеет права соединять слова «я» и «устал».
Он может один раз в жизни сказать: «Нет больше сил!» - и умереть».
28 октября
95 лет со дня рождения Овидия Александровича Горчакова (1924-2000), русского писателя.
Известность Овидию Горчакову принесли рассказы о разведчиках. По мотивам его
документальной повести «Вызываем огонь на себя» (в соавторстве с Я. Пшимановским) о
разведчице Ане Морозовой поставлен одноимѐнный многосерийный телефильм, завоевавший
широкую зрительскую популярность.
260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), архитектора.
Главными творениями мастера явились петербургские Казанский собор и Горный институт.
Член петербургской Академии художеств с 1797, Воронихин преподавал там с 1800, а с 1811
вел архитектурный класс.
30 октября
День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь
4 ноября
День народного единства
305 лет назад Пѐтр I издал указ «О привозе на речных судах и сухим путем на возах
приезжающим к Санкт-Петербургу по определенному числу диких камней» (1714). С
каждого воза взималось по 3 камня весом не менее 5 фунтов, с каждого судна — по 10-30
камней весом не менее 10 фунтов, в зависимости от величины корабля. С тех, кто не выполнял
указ, брали штраф: по гривне за каждый недоставленный булыжник. Указ действовал более 60
лет, и был отменен только в 1776 году.
5 ноября
85 лет со дня рождения Киры (Ксении) Георгиевны Муратовой (1934-2018), кинорежиссера.
Женщина–режиссер вообще большая редкость в советском кинематографе, а тем более
режиссер опальный, непризнанный. Ее ставили в один ряд с Тарковским, Параджановым и
Германом. А она говорит, что никогда не чувствовала себя диссидентом и ненавидит
Тарковского за то, что он поджег корову на съемках «Андрея Рублева».
6 ноября
225 лет со дня рождения Константина Андреевича Тона (1794-1881), представителя
романтического историзма в русской архитектуре. Родился в Петербурге. В 1803-1815 учился в
Академии художеств у А.Н. Воронихина. Направленный в качестве «пенсионера» Академии
в Италию, жил в 1819-1828 в Риме, изучая античные памятники и составляя проекты
их восстановления. По возращении в Петербург вошел в состав Комитета строений
и гидравлических работ. По проектам мастерской Тона в России было выстроено немало
больших и малых церквей
7 ноября
День согласия и примирения
120 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Покрасса (1899-1978), композиторапесенника. В 1914—1917 обучался в Петроградской консерватории по классу фортепиано.
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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Студентом сочинял романсы и песни для артистов варьете. За музыку к фильмам "Мы из
Кронштадта" (1936) и "Если завтра война" (1938) - Государственная премия СССР (1941).
Золотая медаль им. А. В. Александрова (1973). Награжден 4 орденами, а также медалями.
8 ноября
Международный день КВН
День журналиста
130 лет со дня рождения Сергея Павловича Боброва (1889-1971), русского писателя,
переводчика, автора научно-популярных книг.
90 лет со дня рождения Олега (Альберта) Ивановича Борисова (1929-1994), народного
артиста СССР. В 1964 году Борисов перешел в труппу Ленинградского Большого
драматического театра имени Горького, где под руководством известного театрального
режиссера Г.А.Товстоногова актер создал яркие запоминающиеся образы - например, принц
Гарри в "Короле Генрихе IV" В.Шекспира, Григорий Мелехов в "Тихом Доне" по
М.А.Шолохову, Сиплый в "Оптимистической трагедии" Вс.Вишневского.
9 ноября
90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929 г.р.), композитора.
10 ноября
Всемирный день молодежи
День милиции
100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова (1919-2013.), оружейного
конструктора, доктора технических наук. Заслуженный работник промышленности СССР,
Заслуженный деятель науки и техники Республики Удмуртии. Он - почетный член (академик)
РАН, Академии ракетно-артиллерийских наук, Российской инженерной академии,
действительный член Петровской академии художеств и искусства, Международной академии
наук, индустрии, образования и искусства США Международной академии информатизации,
Союза дизайнеров России и ряда других крупных научных учреждений; Почетный гражданин
Удмуртской Республики, города Ижевска, села Курья Алтайского края.
260 лет со дня рождения Иоганна Шиллера (1759-1805), немецкого писателя.
«Мерилом справедливости не может быть большинство голосов».
«Голос следовало бы взвешивать, а не считать».
12 ноября
90 лет со дня рождения Ролана Антоновича Быкова (1929-1998), русского актѐра и
режиссѐра. «Детский кинематограф» Ролана Быкова может составить отдельную творческую
биографию. Очень редко удаѐтся в кино сохранить дух книги, душевную мелодию, ради
которой и писались слова. Ролан Быков одержал две прекрасные победы в двух совершенно
разных киножанрах. Он создал «детскую драму» по повести Владимира Железникова «Чучело»
и ослепительную комедию по мотивам стихов и прозы Корнея Чуковского «Айболит-66».
«Сегодня мы говорим об экологии, как о воздухе, земле, траве и животных.
Но если признать, что мы не только биологические системы, физиологические
и социальные, мы ещѐ и духовные системы. Где-то есть ниша экологическая —
наша духовность. И вот эта экологическая ниша в человечестве, духовность, —
это ребѐнок. Это та чистая вода, которую потом будет пить человечество.
Это та грязная вода, которую потом будет пить человечество».
(Из телешоу «Час Пик» 18.08.1994)

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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16 ноября
Международный день толерантности
145 лет со дня рождения Александра Васильевича Колчака (1874-1929), исследователяполярника, военачальника, политического деятеля. Родился в селе Александровское
Петербургского уезда Петербургской губернии.
«Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе, как в те
часы, когда я сознавал, что за мной нет нужной реальной силы, кроме совершенно
условного личного влияния на отдельных людей и массы; а последние, охваченные
революционным экстазом, находились в состоянии какой-то истерии с инстинктивным
стремлением к разрушению, заложенным в основание духовной сущности каждого
человека. Лишний раз я убедился, как легко овладеть истеричной толпой, как дешевы еѐ
восторги, как жалки лавры еѐ руководителей, и я не изменил себе и не пошел за ними. Я
не создан быть демагогом — хотя легко бы мог им сделаться, — я солдат, привыкший
получать и отдавать приказания без тени политики, а это возможно лишь в
отношении массы организованной и приведенной в механическое состояние».
(Из письма А.В. Колчака к А.В. Тимиревой, 11 марта 1917)
110 лет со дня рождения Мичио Мадо (1909-2014), японского поэта, лауреата
Международной Золотой Медали им. Х.К.Андерсена.
Дождь прошел,
Дождь идет,
прошел,
идет,
прошел,идет,Небо улыбается!
Небо умывается.
19 ноября
95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова (1924-2003), русского писателя.
Коршунов, вернувшись с фронта, поступил в Литературный институт им. А.М. Горького.
Детским писателем он стал сразу и навсегда: рассказы в «Мурзилке» и «Пионере» в конце
сороковых, первая книжка «Дом в Черѐмушках» в 1954-м, а потом — целая библиотека для
подрастающего поколения.
215 лет со дня рождения Ефима Васильевича Путятина (1804-1883), мореплавателя,
дипломата. Тринадцати лет от роду Ефим был принят в прославленный своими питомцами
Морской кадетский корпус. На выпускных экзаменах гардемарин Путятин блестяще ответил на
все вопросы комиссии и после подведения итогов оказался первым по выпуску. 1 марта 1822
года молодой моряк получил чин мичмана и вскоре был назначен на 32-пушечный фрегат
"Крейсер", отправлявшийся в кругосветное плавание под командой капитана 2-го ранга М. П.
Лазарева.
20 ноября
Всемирный день ребенка
150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиуппиус (1869-1945), поэтессы,
писательницы. Еѐ первые стихи были опубликованы в 1888 г. В 1889 вышла замуж за Д. С.
Мережковского и переехала в Санкт-Петербург. Их квартиры - в Мурузи доме (Литейный
просп., 24/27), с 1912 - на Сергиевской (ныне Чайковского) ул., 83, - стали одним из наиболее
известных культурных центров 1890-1910-х гг.
День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки — не повторится.
(«Закат», 1928)
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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21 ноября
325 лет со дня рождения Вольтера (1694-1778), французского писателя, философа.
«Чудеса прекрасны, а утешить брата, помочь другу подняться из глубины
страданий, простить врагу его заблуждения - это величайшие на свете чудеса».
«Осмельтесь мыслить самостоятельно».
«Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы».
85 лет со дня рождения Бориса Аркадьевича Диодорова (1934 г.р.), русского художника,
книжного графика. В 1998 году «Снежная королева» с иллюстрациями Диодорова получает
диплом имени В. А. Фаворского на Всероссийском конкурсе «Искусство книги». Награжден
Золотой медалью на Биеннале иллюстраций в Братиславе в 2000 году за иллюстрации к
«Русалочке». В 2001 году в Оденсе из рук датской принцессы Александры художник получает
Гран-при. За почти полувековую работу в книге Диодоров был номинирован на Золотую
медаль Андерсена YBBY (2000). Награжден Почетным дипломом Андерсена в 50-летний
юбилей YBBY в Базеле (2002). В 2003 году стал президентом фонда Андерсена в России. В
2005 году в Дании ему присвоен почетный титул «Посол Андерсена в России».
24 ноября
170 лет со дня рождения Фрэнсис (Элизы) Ходжсон Бѐрнетт (1849-1924), американской
писательницы.
290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1729-1800), полководца.
«Мы русские и потому победим».
«Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного».
«Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей
лучшими есть приведение в совершенство воспитания».
26 ноября
Всемирный день информации
250 лет со дня учреждения Ордена Святого Георгия (1769)
125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), полярного
исследователя.
27 ноября
120 лет со дня рождения Эммы Иосифовны Выгодской (1899-1949), русской писательницы.
28 ноября
190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), композитора,
пианиста, педагога.
29 ноября
День матери
«Будущее нации – в руках матерей»
Оноре де Бальзак
«Мать — это самое трогательное из всего, что есть на земле. Мать — это
значит: прощать и приносить себя в жертву».
Эрих Мария Ремарк

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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Декабрь
2 декабря
95 лет со дня открытия Первого Всероссийского библиографического съезда (1924)
3 декабря
95 лет со дня рождения Ирины Гавриловны Гуровой (1924-2010), русской переводчицы.
В детстве еѐ спрашивали: «Ирочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» И она всегда
отвечала: «Читателем. Только такой профессии нет». Корифей отечественной школы перевода.
Ее перу принадлежит огромное количество переводов произведений англо-американской
литературы: Т.Вулф и Дж. Кервуд, П.Г. Вудхауз и О'Генри, А. Конан Дойл и А.Кристи,
Р.Стивенсон и Г.Уэллс, Дж.Лондон и Ш. Бронте, М.Твен и С.Моэм, Р. Шекли и Г. Каттнер,
Ч.Диккенс и Р. Желязны, А.Азимов и С.Кинг и многие-многие другие.
8 декабря
100 лет со дня рождения Моисея (Мечислава) Самуиловича Вайнберга (1919-1996),
русского композитора. Написал музыку к нестареющим мультфильмам о Винни-Пухе,
«Двенадцать месяцев», «Каникулы Бонифация». Его творческий диапазон необычайно широк:
автор не одного десятка сложнейших симфоний и концертов, заслуживших восторженные
отзывы Дмитрия Шостаковича.
85 лет со дня рождения Алисы Бруновны Фрейндлих (1934 г.р.), Почѐтного гражданина
Санкт-Петербурга (2001), актрисы театра и кино, Народной артистки СССР (1981).
«Я родилась в доме на Исакиевской площади. Из окон нашей квартиры был
хорошо виден собор, а в пяти минутах ходьбы от дома стоял знаменитый
Медный всадник и открывался захватывающий душу своей какой-то
сверхкрасотой вид на Неву. Очарование моего города с детства вошло в
душу и околдовало на всю дальнейшую жизнь...».
«Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше
сохраняется данное ему от природы дарование».
«Талант - это то, что ты должен приумножать и направлять в нужное русло».
90 лет со дня рождения Клары Михайловны Румяновой (1929-2004), актрисы театра, кино и
радио, певицы, обладавшей узнаваемым характерным высоким голосом, известной в первую
очередь работой по озвучиванию персонажей более трѐхсот советских мультфильмов.
155 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова (1864-1916), циркового артиста,
основателя цирковой династии Дуровых.
10 декабря
День прав человека
320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699)
11 декабря
Всемирный день детского телевидения и радио.
12 декабря
День Конституции Российской Федерации
195 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905), шотландского писателя,
священника, одного из основоположников жанра фэнтези.
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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14 декабря
День Наума-Грамотника
В этот день (первого декабря по старому стилю) в российских деревнях принято было отдавать
подрастающих детей в обучение местным грамотеям.
17 декабря — 60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004), русского
писателя. Он ушѐл совсем молодым, оставив по себе добрую память. Память эта — его славные
книги, озарѐнные внутренним светом, за одну из которых — «Солнце на потолке» — в 1998
году ему была присуждена Международная литературная премия им. Я.Корчака с
формулировкой «за удачное изображение взаимоотношений между детьми и взрослыми и за
искрящийся юмор».
18 декабря
200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского поэта и
прозаика, литературного критика, журналиста. Самое известное стихотворение Якова
Полонского — «Песня цыганки» («Мой костѐр в тумане светит…»). Став поистине народной
песней, она до сих пор исполняется и с эстрады, и в тесном домашнем кругу — под оркестр или
простую гитару.
О, в ответ природе
Улыбнись, от века
Обреченный скорби
Гений человека!
Улыбнись природе!
Верь знаменованью!
Нет конца стремленью Есть конец страданью!
20 декабря
110 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лѐвшина (1904-1984), русского писателя,
автора познавательных книг о математике.
23 декабря
220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), художника. Родился в
Петербурге в семье академика орнаментальной скульптуры Павла Ивановича Брюллова. В
1809 году он становится воспитанником Петербургской Академии художеств, в которой в
это время уже учились его старшие братья.
29 декабря
310 лет со дня рождения Елизаветы Петровны Романовой (1709-1762), российской
императрицы/
30 декабря
115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), русского
композитора, педагога.

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
525 лет со дня рождения Франсуа Рабле (1494-1553), французского писателя, автора
бессмертного романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», вошедшего в круг детского чтения в
пересказе Николая Заболоцкого;
315 лет со времени создания Летнего сада, памятника садово-паркового искусства первой
трети XVIII века в центре Санкт-Петербурга.
265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754-1826), графа, русского
государственного деятеля, дипломата, собравшего замечательную коллекцию книг и рукописей,
на основе которой был создан московский Румянцевский музей (ныне — Российская
государственная библиотека);
205 лет со дня рождения Пьера Жюля Сталя (наст. фамилия — Э т ц е л ь; 1814-1886),
французского писателя, автора «Нового швейцарского Робинзона»;
180 лет со дня рождения Луиджи Капуны (1839-1915), итальянского критика и писателя
(«Сказки Италии — для детей»);
145 лет со дня рождения Эльсе Бесков (1874-1953), шведской писательницы и художницы
(«Домовой на витрине»)
145 лет со дня рождения Пьера Сувестра (1874-1914), французского писателя, автора
популярных сочинений о Фантомасе;
55 лет со дня основания Международного Биеннале художников детской книги в Братиславе
(Словакия, 1964).
2020 ГОД
Январь
1 января
День былинного богатыря Ильи Муромца
100 лет со дня рождения Альберта Вениаминовича Цессарского (1920-2010), русского
писателя, публициста, партизанского врача.
2 января
100 лет со дня рождения Айзека АЗИМОВА (1920-1992), американского писателя-фантаста,
популяризатора науки.
«Вглядитесь пристальнее в себя и поймете любого другого».
«Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем,
так же как ничто не могло заменить ее в прошлом».
4 января
235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863), немецкого филолога, сказочника.
145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (1875-1954), русского писателя, автора
исторических романов и повестей.

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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5 января
100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920-1996), русского писателянатуралиста.
«Дни — как ступеньки лестницы. По-разному можно пройти по ним,
важно только, чтобы ежедневно подниматься на новую ступеньку, не
стоять на месте или, того хуже, не спускаться вниз».
215 лет со дня рождения Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой (1805-1881),
русской писательницы, переводчицы, издателя. Пушкину надо верить. Если он сказал про
Ишимову: «Вот как надобно писать!» — значит так тому и быть.
7 января
Рождество Христово
95 лет со дня рождения Джеральда Малькольма Дарелла (1925-1995), английского зоолога,
писателя. Любить зверей становится со временем значительно легче, чем любить людей.
Поэтому у зверолюба Даррелла всегда были, есть и будут верные почитатели.
«Выросший в семье, где книги почитались столько же необходимыми для жизни,
как пища, воздух и вода, я всегда поражался, как мало читает средний человк.
Недоверие, с каким известные диктаторы относились к книгам, казалось
мне странным, ведь книга не только учитель, но и прекрасный друг».
8 января
День детского кино
110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), балерины.
9 января
130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1939), чешского писателя.
«Если человек что-нибудь работает, так он должен делать это либо для
собственного удовольствия, либо оттого, что умеет делать именно это дело,
либо, наконец, ради куска хлеба; но шить сапоги из принципа, работать из
принципа и из моральных соображений, значит попросту портить материал».
11 января
День заповедников и национальных парков
145 лет со дня рождения Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875-1956), композитора,
дирижера, педагога.
12 января
105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915-2002), поэта, прозаика. Родился
в 1915 году в Петрограде, в семье пехотного офицера. Рано лишившись отца, был
беспризорным. Учился при химическом комбинате в Ленинграде, в 1937 году окончил рабочий
факультет при Ленинградском университете. Работал на ленинградских заводах
"Пролетарий", "Электроаппарат" и других кочегаром, теплотехником, чертежником. Как
подающий надежды стихотворец, он в 1938 году был принят в объединение молодых поэтов
при Союзе писателей.
Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Повторять их не смею на каждом шагу,Как знамена в чехле, их в душе берегу
(«Слова»)
110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дурова (1910-1971), циркового артиста.
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13 января
День российской печати
В День российской печати, начиная с 1997 года, проходит вручение премии Президента России
в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.
15 января
225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), русского
писателя.
Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет.
(«Горе от ума»)
95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), писателя.
19 января
155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911), русского
художника.
«Я, внимательно вглядевшись в человека, каждый раз увлекаюсь, пожалуй, даже
вдохновляюсь, но не самим лицом индивидуума, которое часто бывает пошлым, а
той характеристикой, которую из него можно сделать на холсте».
145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875-1937), писательницы. Сама
Чарская утверждала, что появилась на свет «в городе бывшем Петрограде, теперь
Ленинграде, в 1879 году». Лида рано лишилась матери, отца своего любила горячо, почти
фанатично, и долго не могла примириться с его вторым браком и приходом ненавистной
мачехи. Несколько раз она даже убегала из дома. Кончилось тем, что Лиду отвезли в
Петербург и определили в Павловский институт. После неудачного замужества училась на
Драматических курсах при Императорском театральном училище. А по его окончании она безо
всякой протекции поступила в Александринский театр, где и прослужила более четверти века
— с 1898-го по 1924-й год. Первые повести Л. Чарской были опубликованы в журнале
«Задушевное слово».
Когда веселой чередою
Мелькает в мыслях предо мною
Счастливых лет веселый рой,
Я точно снова оживаю,
Невзгоды жизни забываю
И вновь мирюсь с своей судьбой…
(Эпиграф к повести "Записки институтки")
20 января
110 лет с дня рождения Джой Адамсон (1910-1980), австрийской писательницы, художницы,
учѐного-натуралиста.
«Животные гораздо лучше, чем мы, люди, чувствуют, как относятся к
ним другие существа, и никогда не ошибаются; только людям можно
заморочить голову словами».
125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Василенко (1895-1966), русского писателя.
Иван Василенко стал писать после сорока лет, когда жесточайший туберкулѐз уложил его в
постель. Удалось всѐ — и выздороветь, и стать известным автором детских книг.
«Я – неисправимый провинциал. Я влюблен в свой Таганрог, в его
неповторимый говор, в его море, в его сполохи над мартенами. Читая
меня, вы сразу увидите, откуда я родом...»
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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22 января
580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440-1505), великого князя всея Руси,
объединителя русских земель
85 лет со дня рождения Александра Владимировича Меня (1935-1990), русского
священнослужителя, общественного деятеля, проповедника веры, писателя.
«Каждый человек - даже если он не знает о Боге или отрицает Его - в глубине
души тянется к чему-то прекрасному, совершенному, что дает смысл жизни,
перед чем можно преклониться. Как свойственно людям дышать, мыслить,
чувствовать, так свойственно им и веришь в идеал. Убеждение в том, что есть
высшее, дает нам силы существовать».
24 января
120 лет со дня рождения Рене Гийо (1900-1969), французского писателя.
обладатель Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсена, автор более
полусотни книг для ребят разного возраста, а у нас — автор одной-единственной маленькой
книжечки, переведѐнной в начале 1980-х. Повесть «Белая грива» очень трогательная и
очаровательно-старомодная.
"К детской литературе, если она честная, здоровая, динамичная, вдохновляющая,
нельзя относиться как к сироте, к бедному родственнику большой литературы. Она
заслуживает места в первом ряду мировой литературы".
(Из речи Рене Гийо при вручении премии Г.Х.Андерсена)
25 января
Татьянин день
День российского студенчества
200 лет со дня рождения Энн (Анны) Бронте (1820-1849), английской писательницы.
Оказывается, в XIX веке в Англии появился особый литературный термин: «governess novel» —
«роман о гувернантках». Именно с такого произведения и начала свой путь в литературу самая
младшая из знаменитых сестѐр Бронте. Энн Бронте очень надеялась, что читатель сумеет
«извлечь пользу, постигнув чужое сердце».
29 января
160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904), русского писателя.
«Берегите в себе человека».
«Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически».
30 января
120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), русского советского
композитора.
Февраль
1 февраля
225 лет со дня рождения Александра Филипповича Смирдина (1795-1857), издателя,
библиографа, книготорговца. Главная заслуга Смирдина заключается в удешевлении книг, в
достойной оценке литературных произведений, как капитала, и в укреплении прочной связи
между литературой и книготорговлей. Его деятельность сыграла значительную роль в
истории русского просвещения.
4 февраля
75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран антигитлеровской
коалиции (1945)
120 лет со дня рождения Жака Превера (1900-1977), французского поэта, кинодраматурга.
Широкой популярностью пользуются песни на его стихи, в том числе один из самых
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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проникновенных шлягеров всех времѐн «Опавшие листья» композитора Жозефа Косма.
Сочинял Превер и детские книжки.
8 февраля
День памяти юного героя-антифашиста
День российской науки
120 лет со дня рождения Ивана Петровича Иванова-Вано (1900-1987), российского
кинорежиссѐра, художника, сценариста. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»,
«Снегурочка», «Храбрый заяц», «Двенадцать месяцев», «Приключения Буратино», «Сказка о
царе Салтане», «Конек-Горбунок» - все эти мультфильмы созданы великим мультипликатором
Ивановым-Вано.
120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900-1978), русского писателя,
лингвиста, переводчика. Имя Льва Успенского известно благодаря книгам по занимательному
языкознанию. Многие из них были написаны очень давно, однако по сей день не утратили
своего значения.
9 февраля
95 лет со дня рождения Лидии Николаевны Князевой (1925-1987), русской актрисы.
В театре она играла и девочек, и мальчиков: Королеву из «Двенадцати месяцев» (критики
писали, что в исполнении Князевой она казалась даже более юной, чем это требовалось по
роли), Красную Шапочку из одноимѐнной пьесы Е.Л. Шварца, Козетту из «Отверженных»,
Олю из «Королевства кривых зеркал», Тома Кенти из «Принца и нищего», принца Д’Элихьяра
Сурамбука из инсценированной повести Л.А. Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество!»…
Кинематограф запечатлел лишь одну из еѐ театральных работ — понимая, что никто другой
просто не справится с подобной задачей, Ролан Быков пригласил уже сорокалетнюю Князеву на
роль обезьянки Чичи в свой фильм «Айболит-66» .
110 лет со дня рождения Клары Моисеевны Моисеевой (1910-2001), русской писательницы.
Без произведений Клары Моисеевой, иные из которых появились на свет десятки лет назад,
невозможно представить ни один современный библиографический список по истории или
археологии. Среди наиболее известных сочинений Клары Моисеевой: «В древнем царстве
Урарту», «Дочь Эхнатона», «Люди ищут забытое царство», «Меч Зарины» и мн.другие.
10 февраля
130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), русского поэта,
Как добродушные соседи,
С детьми беседуют медведи,
И плиты гулкие глушат
Босые пятки медвежат.
Бегом по изразцовым сходням
Спускаются в одном исподнем
Медведи белые втроем
В один семейный водоем.
Они ревут, плещась и моясь.
Штанов в воде не держит пояс,
Но в стирке никакой отвар
Неймет косматых шаровар.
(«Зверинец»)
12 февраля
День рождения Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных (1937)
100 лет со дня рождения Анатолия Семѐновича Варшавского (1920-1990), русского
писателя, историка, автора научно-популярных книг.
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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14 февраля
85 лет со дня рождения Григория (Григоре) Павловича Виеру (1935 г.р.), молдавского
поэта. Образ матери — один из ключевых в творчестве Григоре Виеру. В детских стихах он
говорит о мамах с особой нежностью.
Вот подснежник на поляне,
Я его нашѐл.
Отнесу подснежник маме,
Хоть и не расцвѐл.
И меня с цветком так нежно
Мама обняла,
Что раскрылся мой подснежник
От еѐ тепла.
(«Мамин день», пер. с молд. Я.Акима)
165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), русского писателя.
«Часто один мощный художественный образ влагает в нашу душу более,
чем добыто многими годами жизни...»
15 февраля
100 лет со дня рождения Анны-Катрины Вестли (1920-2008), норвежской писательницы.
В книжках Анны Катрины есть папа, есть мама, есть бабушка, есть восемь детей, есть собакатакса по кличке Самоварная Труба и, наконец, есть грузовик, который умеет «думать,
испытывать радости и огорчения и по-своему выражать их» (Ю.Вронский). Главный создатель
уюта, автор этих книг, так сильно всех любит, что от этой любви делается тепло на душе и
детям холодной Норвегии, и российским детям.
120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977), русского писателя.
«Впрочем, в этом удивительном мире можно встретить еще более странных существ.
И это не чудовища из сказок Андерсена и братьев Гримм. Все они живут рядом с нами,
в самой замечательной сказке, которая называется «жизнь».
(«Необыкновенные приключения Карика и Вали»)
18 февраля
85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935 г.р.), российского композитора.
Совершенно по-особому складываются у Геннадия Гладкова отношения с детской аудиторией.
Помимо принесших ему широкую популярность песен из мультипликационных фильмов
«Бременские музыканты», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «Зарядка
для хвоста» и многих других, дети сразу подхватывали его «Поэму о пионерке» на стихи Э.
Багрицкого, «Спор о спорте» на стихи Ю. Энтина, песни из цикла «Белый Север» на стихи М.
Пляцковского и многое другое, написанное с трогательной любовью и самоотдачей. С 1992 по
2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки.
240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), художника.
«Искусство рисования и самая живопись суть не что иное, как орудия,
содействующие литературе и, следовательно, просвещению народа»,
21 февраля
Международный день родного языка.
Этот праздник отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО в целях сохранения
культурных традиций всех народов.
115 лет со дня рождения Льва Константиновича Атаманова (1905-1981), российского
кинорежиссѐра. Лев Атаманов — стоял у истоков отечественной анимации. Вместе с В.Г.
Сутеевым снял первый в Советском Союзе звуковой мультфильм «Улица поперѐк». В Ереване,
где жил несколько лет, сделал первый армянский мультик «Пѐс и Кот» (по сказке О. Туманяна).
А вернувшись в Москву, поставил самые красивые российские мультипликационные фильмы:
«Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева»
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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23 февраля
День защитника Отечества
180 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895), писателя,
создателя русского детектива.
«...прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и
истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию».
«Взгляды, знаете ли, бывают различны, и мнения разноречивы, —
это даже и в английском парламенте случается».
24 февраля
125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963), русского писателя.
«Жизнь как слово – слаще и горче всего»
«Мне рано захотелось быть самостоятельным и взрослым.
В великом унынии томился я за партой. Буйный, безмерно
отважный мир мерещился мне, тревожил меня».
120 лет со дня рождения Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900-1994), российского
языковеда, методиста.
«Точность и ясность речи взаимосвязаны: точность речи придает ей
ясность, ясность речи вытекает из ее точности».
«Неправильность употребления слов ведѐт за собой ошибки
в области мысли и потом в практике жизни».
29 февраля
100 лет со дня рождения Фѐдора Александровича Абрамова (1920-1983), русского писателя.
Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы — важнейшей
ветви русской литературы 1960-1980-х годов.
«Если у вас нет сил переделать жизнь,
то надо хотя бы иметь мужество передумать еѐ».
(«Из колена Аввакумова»)
Март
1 марта
210 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского композитора, пианиста.
«Музыка не имеет отечества; отечество ее - вся вселенная».
2 марта
220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), русского поэта.
«Искусство … лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить
чувство — значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные
поэты могут сохранять бодрость духа».
Дало две доли провиденье
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волненье,
Иль безнадежность и покой.
3 марта
Всемирный день писателя.
«Писать просто и ясно так же трудно, как быть искренним и добрым».
С. Моэм
«…писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо,
либо о том, что не знает никто».
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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А. и Б. Стругацкие.
6 марта
200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), русского поэта. Родился в
Сибири. Учился в Петербургском университете. Окончив университет, вернулся на родину.
Много лет работал учителем гимназии города Тобольска. Печатал свои стихотворения в
«Библиотеке для чтения» Сенковского и в «Современнике» Плетнѐва. Известность Ершову
принесла его сказка «Конѐк-Горбунок», написанная им ещѐ на студенческой скамье.
100 лет со дня рождения Бориса Васильевича Изюмского (1915-1984), русского советского
писателя, автора исторических романов и повестей.
«Жизнь есть борение, а знание — оружие.
Надо неустанно оттачивать сие оружие».
(«Тимофей с холопьей улицы»)
545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), итальянского скульптора,
живописца.
«Я еще ничего не могу, зато я умею учиться».
«Живопись ревнива и не терпит соперниц; она заменяет мне жену и доставляет
совершенно достаточно домашних хлопот. Моими детьми будут мои произведения».
7 марта
145 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875-1937), французского композитора.
«Великая музыка, я убеждѐн в этом, всегда идѐт от сердца. Музыка, созданная только
путѐм приложения техники, не стоит бумаги, на которой она написана».
8 марта
Международный женский день
9 марта
135 лет со дня рождения Тамары Платоновны Карсавиной (1885-1978), балерины, педагога.
Родилась в Петербурге. Ведущая балерина петербургского Императорского балета,
выступала с труппой Дягилева с первых спектаклей и часто была партнершей Вацлава
Нижинского. Первая исполнительница в балетах Фокина Шопениана (1908), Жар-птица
(музыка Стравинского, 1910), Призрак розы (на музыку К.М.фон Вебера, 1911), Синий бог
(музыка Рейнальдо Ана, 1912) и в балете Нижинского Игры (на музыку К.Дебюсси, 1913).
95 лет со дня рождения Бориса Анисимовича Маркевича (1925-2002), русского художника,
иллюстратора детских книг.
10 марта
175 лет со дня рождения Александра III (1845-1894), российского императора.
«Чистая, правдивая, хрустальная душа. В нас, остальных, есть что-то
неправильное, лисье. Александр же один правдив и правилен душой».
Николай Александрович Романов о своѐм брате,
Великом князе Александре Александровиче
«Наука отведет Императору Александру III подобающее место не только в истории
России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что Он одержал победу в
области, где всего труднее добиться победы, победил предрассудок народов и этим
содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды,
увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял
русскую историческую мысль, русское национальное сознание, и сделал все это так
тихо и молчаливо, что только теперь, когда Его уже нет, Европа поняла, чем Он был
для нее».
В.О. Ключевский
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), русского художника,
иллюстратора детских книг.
90 лет со дня рождения Ники Георгиевны Гольц (1925-2012), русского художника,
иллюстратора детских книг.
12 марта
80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), драматурга, сценариста.
«Можно убивать непониманием. Ежесекундно, планомерно, не нарушая закона»
(«Дом, который построил Свифт»)
«Мы живем в беспокойное время. Люди стали много кушать и мало читать».
(«Забыть Герострата»)
13 марта
110 лет со дня рождения Ирины Николаевны Бугримовой (1910-2001), русской артистки
цирка, укротительницы львов.
15 марта
85 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Енгибарова (1935-1972), русского артиста
цирка, философа пантомимы.
НЕ ОБИЖАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА
Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он
Моцарт? К тому же ещѐ не успевший ничего написать, даже «Турецкий марш». Вы его
обидите — и он вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет
меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших
людей…
Леонид Енгибаров
90 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алфѐрова (1930-2019), физика.
«Способности ребенка от кармана родителей не зависят, и нужно каждому давать
возможность развиваться. При этом могут быть и платные образовательные услуги,
но вся наша молодежь, пройдя конкурс, экзамены, должна иметь возможность
получить образование. Социалистические принципы мне ближе всего».
16 марта
105 лет со дня рождения Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915-1965), русской
писательницы.
«Бывает так: постучится далекое воспоминание, прозвучит строчка стихов,
увидишь высокое небо или дерево в молодой листве — и забудешь об усталости, и
радуешься, и веришь вдруг: жить стоит, несмотря ни на что».
«Полное доверие, совершенное доверие – это первое чувство,
которое должен внушить к себе учитель».
85 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Юрского (1935-2019), русского актѐра, режиссѐра,
чтеца, писателя.
«Школа не должна учить новшествам, новшества человек открывает и
постигает сам. Школа должна учить традиции».
(«Кто держит паузу»)
20 марта
115 лет со дня рождения Веры Фѐдоровны Пановой (1905-1973), русской писательницы.
«До чего хорошо, что есть на свете музыка, стихи, рояли, залы, человеческое
тяготение друг к другу, человеческое бескорыстное взаимопонимание».
(«Сентиментальный роман»)
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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21 марта
Всемирный день поэзии.
«Поэзия – музыка души»
Вольтер
«Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его
первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные»
нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как
словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!»
К.Г. Паустовский
«...Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на
это небо — отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия».
И.С. Тургенев
Всемирный день Земли
«Земля - водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни.
Хорошая вода - хорошая жизнь. Плохая вода – плохая жизнь. Нет воды - нет жизни».
Питер Блэйк
«Когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили Землю,
какое оправдание они найдут для нас?»
Айзек Азимов
Международный день кукольника (International Day of Puppetry) Идея праздника пришла
известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII
Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (Union Internationale de la Marionnette,
UNIMA) в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение. Но несмотря на то, что
дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос
так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета
UNIMA, дата празднования была определена.
330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685- 1750), немецкого композитора,
органиста.
«Мне пришлось много трудиться. Тот, кто будет так же
трудолюбив, добьется такого же успеха».
22 марта
Всемирный день водных ресурсов
День Балтийского моря
«Хорошо у моря в первый раз! Да и в тысячный – тоже».
Всеволод Иванов, «Вулкан»
«Море имеет свое дыхание — простое и спокойное, ты подходишь к морю и
видишь другой мир, твои мысли начинают казаться тебе суетливыми».
Всеволод Иванов и Виктор Шкловский, «Иприт»
115 лет со дня рождения Григория Козинцева (1905-1973), режиссера.
"Все трудно - когда дело касается искусства. Нет ни "более важного", ни "самого
главного", ни "основной задачи". Есть: автор и то, что у него за душой".

105 лет со дня рождения Георгия Степановича Жжѐнова (1915-2005), актера.
«Несмотря на все, я оптимист, верю, что наши люди постепенно распрямятся,
станут свободными и гордыми, а с ними такой станет и страна».
(Интервью в «Аргументы и факты», 2004, № 9)

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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25 марта
День работника культуры
«Культурный человек... Это тот, кто в состоянии сострадать.
Это горький, мучительный талант».
В.М. Шукшин
«Люди культуры — истинные апостолы равенства».
Мэтью Арнольд
«История мировой культуры - это история страданий
тех людей, кто ее создавал».
Эрих Мария Ремарк
26 марта
90 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Цыферова (1930-1972), русского писателя.
Добрые сказки Геннадия Цыферова учат детей нежно и осторожно относиться к прекрасному.
А прекрасными могут быть самые обыкновенные вещи, если взглянуть на них по-новому.
Многие сказки послужили сюжетом известных мультфильмов....
«Если видишь красивое, если видишь хорошее – остановись».
(«Паровозик из Ромашково», сборник)
«Всякий раз после сказки Андерсена вы словно слышите звон, долгий и робкий. Потом
можно даже забыть, о чем она, но робкий звон навсегда останется в сердце».
(«Мой Андерсен»)
27 марта
Международный день театра
«Мы никогда не должны забывать, что театральные
подмостки служат всенародной школой».
Карло Гоцци
«Театр — не отображающее зеркало, а увеличительное стекло».
В.В. Маяковский.
«Сценичность я понимаю совсем не в нагромождении эффектов, а в том, чтобы
происходящее на сцене трогало и вызывало сердечное участие зрителей».
П.И .Чайковский
105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), поэтессы.

Как счастье внезапное - оттепель эта.
Весны дуновеньем земля обогрета.
Еще не начало весны, а предвестье,
и даже еще не предвестье - намек,
что будет,
что рядом,
что срок недалек.
175 лет со дня рождения Вильгельма Конрада Рентгена (1845-1923), немецкого физика.

28 марта
95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925-1994), актѐра.
«Вы назвали меня гениальным актѐром. Но почему же тогда мне всѐ так трудно?!»
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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30 марта
75 лет со дня рождения Андрея Юрьевича Толубеева (1945-2008), петербуржца, актѐра
театра и кино, Народного артиста РСФСР (1991).
«Образование позволило мне расширить кругозор».
Апрель
1 апреля
День смеха
Денек веселый! с давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти — первое апреля.
Апухтин А.Н. «Первое апреля»
«Смех — это сила, которой вынуждены покоряться великие мира сего»
Эмиль Золя
2 апреля
Международный день детской книги
215 лет со дня рождения Г.Х. Андерсена (1805-1875), датского писателя.
«Вот почему его сказки нельзя разделить на грустные и весѐлые — они все
просто прекрасны. Так прекрасны цветы, прекрасны деревья, прекрасна наша
далѐкая детская жизнь».
Г. Цыферов, («Мой Андерсен»)
«Он довел до виртуозности умение сочетать два плана – волшебный и житейский»
«Тема животворной силы истинного искусства, противостоящего мертвенной
бесцельности подделок, волновала многих писателей, но никто не разрешил ее
так блистательно, как Ганс Христиан Андерсен, а главное, такими скупыми
средствами: на пространстве нескольких страничек»
Ю. Нагибин, (Ганс Христиан Андерсен»)
180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя.
«Ничто не действует так вредно на неокрепший ум,
как обрывки знаний без прочной основы».
(«Карьера Ругонов»)
«Если хочешь понять — испытай на себе...»
(«Нана»)
«По-моему, дружба - первое дело, потому что дружба это дружба, и выше ничего не может быть».
(«Западня»)
3 апреля
100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994), писателя.
«Чтобы по-настоящему оценить природу, надо беспрерывно находиться в ней,
тогда ты не просто гость и наблюдатель, ты от нее зависишь».
(«Рассказ синего лягушонка»)
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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«Надо в ком-то отражаться, лишь тогда что-то увидишь в себе».
(«Встань и иди»)
«Когда человека не только не воспитывают в труде, а всеми способами освобождают
от него, избавляют от всяческих усилий – и душевных и физических – растѐт нахлебник.
Того, кому желаешь добра, надо прежде всего сделать человеком…»
(Из интервью Татьяны Окуловой, газета «Собеседник» №24 за 1984 год)
110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа, писателя (1910-1967). В 1936—1948 гг.
жил на наб. р. Мойки, д. 25, в 1948—1967 гг. — на Марсовом поле, д. 7 .Скончался Юрий
Павлович Герман в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
«Людям надо говорить правду, они от этого становятся лучше».
(«Подполковник медицинской службы»)
«Это очень важно для себя - знать от других, что ты не чепуховый человек».
(«Дело, которому ты служишь»)
5 апреля
95 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991), канадского прозаика британского
происхождения, создавшего бестселлеры в жанре «производственного романа».
«Ничто никогда не бывает зря».
«Не все в жизни так, как кажется на первый взгляд».
(«Детектив»)
«Когда мы трудимся, нам есть чем гордиться»
(«Отель»)
«Меньше суетиться, больше думать и читать».
(«Колеса»)
7 апреля
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в
1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За
время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.
8 апреля
225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского (1795-1872), поэта и
публициста, декабриста, участника Отечественной войны 1812 года.
Здесь берег мой, предел надежд, желаний,
Гигантских дум и суетных страстей;
Здесь новый свет, здесь нет на мне цепей —
И тихий мир взамену бед, страданий,
Светлеет вновь, как день в душе моей.
(«Не с болию, но с радостью душевной»)
150 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870-1942),
географа. В 1893 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета
Петербургского университета. В 1919-1937 гг. профессор Ленинградского университета и
других высших учебных заведений, одновременно директор Центрального географического
музея в Ленинграде (существовал с 1932 до 1938).

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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10 апреля
125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского (1895-1977), поэта.
Все возвратится: Островов прохлада,
Колонны, львы,
Знамена шествий, майский шелк парада
И синь Невы.
И мы пройдем в такой же вечер кроткий
Вдоль тех оград
Взглянуть на шпиль, на кружево решетки,
На Летний сад.
(«Белая ночь»)
12 апреля
День космонавтики
«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать еѐ!»
Юрий Гагарин
15 апреля
Всемирный день культуры
«Высочайшая возможная стадия нравственной культуры - когда мы понимаем,
что способны контролировать свои мысли».
Чарлз Дарвин
16 апреля
75 лет со дня начала Берлинской операции (1945)
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Ю. Друнина
18 апреля
Международный день памятников и исторических мест
Санкт-Петербург - гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!
Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!
Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя - в граните и в стихах!
И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней - несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!
Николай Агнивцев, «Старинный город»
21 апреля
285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), изобретателя.
«Все свои мысли на изобретение казне и обществу полезных машин».
Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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23 апреля
Всемирный день книги и авторского права Генеральная конференция ЮНЕСКО в 1995 году
решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно
молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал
социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день
книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и
юношеской литературе. Решение было принято с целью просвещения, развития осознания
культурных традиций, а также с учѐтом того, что книги являются наибольшим средством
распространения знания, самым надѐжным способом его сохранения.
24 апреля
Международный день солидарности молодежи
29 апреля
Международный день танца
«Работайте так, словно деньги не имеют для Вас никакого значения.
Любите так, словно Вам не угрожает риск быть отвергнутым. Танцуйте
так, словно на Вас никто не смотрит».
Марк Твен
«Танго — это баланс на грани мечты и обыденности!
Танго — это на самом деле то, чего нет! Миф!!!».
И. Охлобыстин «Мытарь»
125 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Проппа, филолога, фольклориста (18951970) Родился в Санкт-Петербурге. В 1914–1918 изучал русскую и германскую филологию в
Петроградском университете, впоследствии преподавал немецкий язык в вузах Ленинграда. С
1932 – преподаватель, с 1938 профессор ЛГУ, последовательно на кафедрах романогерманской филологии, фольклора и, вплоть до 1969, русской литературы. Основные труды
посвящены структуре и происхождению волшебной сказки, истории героического эпоса..
Книги Проппа переведены на иностранные языки. Умер Владимир Яковлевич в Ленинграде 22
августа 1970. Похоронен на Северном кладбище.
Май
1 мая
День весны и труда
3 мая
Международный день свободы прессы
День солнца
150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), художника
Родился в Санкт-Петербурге 21 апреля (3 мая) 1870 в семье известного зодчего Н.Л.Бенуа.
Учился в петербургской Академии художеств (1887), но основные навыки живописи получил
от брата Альберта, акварелиста и архитектора. Блестящий эрудит и общественник, был
главным инициатором создания журнала "Мир искусства" (с 1898), а затем и одноименного
кружка художников.

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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7 мая
День радио
180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1883), композитора.
Окончил Училище правоведения (1850-1859) в Петербурге, с 1859 года по 1861 год чиновник
Министерства юстиции. В годы пребывания в училище пел в хоре, брал уроки фортепьяно у Р.
Кюндигера. В 1861 году начал заниматься теорией музыки у Н. Зарембы. Дальнейшее
музыкальное образование получил в открывшейся в 1862 году Петербургской консерватории
(окончил в 1865 году); ученик Антона Рубинштейна.
8 мая
250 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1770-1830). Василий Львович -дядя
А. С. Пушкина, поэт, переводчик, член литературного общества «Арзамас». Летом 1811 года
привез Пушкина в Лицей. Впоследствии восторженно относился к нему, восхищался его
стихами, гордился им. Пушкин назвал дядю-поэта писателем «нежным, тонким, острым».
9 мая (1945)
ДЕНЬ ПОБЕДЫ русского народа в Великой Отечественной войне
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Юлия Друнина «Запас прочности»
160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри (1860-1937), английского писателя. Автор
романтической сказочной повести «Питер Пэн», еѐ читают во всем мире и дети, и взрослые.
15 мая
Международный день семьи
«В первое время важнее всего материнское воспитание, ибо
нравственность должна быть насажена в ребенке, как чувство»
Ф. Гегель
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на
все школы, институты и пансионы»
Н. Карамзин
755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта.
«Следуй своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно».
«Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших
нравственных переломов сохранял нейтралитет».

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
E-mail: bibliotekaanichkov@yandex.ru
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16 мая
110 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц (1910-1975), поэтессы.
Как два ствола, поднявшиеся рядом,
сплетают корни в душной глубине
и слили кроны в чистой вышине,
даря прохожим мощную прохладу,так скорбь и счастие живут во мне
единым корнем - в муке Ленинграда,
единой кроною - в грядущем дне.
И все неукротимей год от года,
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего,
единственная на земле свобода.
(«Стихи о себе», 1946)
17 мая
200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (1820-1879), историка.
«Пушкин отразил в себе, как в зеркале, всю Россию, все эпохи ее истории, все ее
сословия. Он дал на своей лире отзвуки и грустной песне ямщика, и мечтам
уездной барышни Александровской эпохи "с французской книжкою в руках", и
молитвам старца Пимена, и грому пушек величественного Петербурга... Пушкин
- это Россия, с ее язычеством и монашеством, с ее деревнями и двором Николая
I... Гоголь - это не Россия. Бич его неистовой сатиры хлестал по России и
обличал ее позор и падение... Заветным словом его была не Россия, а Русь древняя Россия, "вера православная"... Поклонимся теперь тени великого
Пушкина, для которого не было слова святее, чем "Россия", и тени великого
Гоголя, для которого не было слова святее, чем "вера православная"».
Соловьев С. М. «Богословские и критические очерки:
собрание статей и публичных лекций»
18 мая
Международный день музеев
20 мая
190 лет со дня рождения Гектора Мало (1830-1907), французского писателя.
Среди романов Мало особенно известны написанные для подростков и переведѐнные на многие
языки романы: «Ромен Кальбри» (1869, русский перевод 1870, 1959), «Без семьи» (1878,
русский перевод 1886, 1954) и «В семье» (1893, русский перевод 1898). Два последних
премированы Французской академией.
90 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), авиаконструктора.
24 мая
День славянской письменности и культуры
80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940-1996), поэта.
«Есть преступления более тяжкие, чем сжигать книги.
Одно из них - не читать их».
«…книга является средством перемещения в пространстве опыта со
скоростью переворачиваемой страницы».
«Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно».

Составитель: Фѐдорова О.И., библиограф.
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115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), писателя.
«... Любите книгу всей душой! Она не только ваш лучший друг, но и до
конца верный спутник».
«Необозримо
многообразие
человеческих
отношений,
которые
запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах».
27 мая
День города (1703)
«Петербург не только северная земля и гений итальянских и русских
архитекторов, – это люди, которые умели жить в нем и вместить в себя
достоинство, трагичность и величие этого города».
С.Ю. Юрский, («Кого люблю, того здесь нет»)
Общероссийский день библиотек.
«Иметь дело только с книгами и с самим собой!
Сидеть в библиотеках - какое счастье!
Г.М. Козинцев, («Время трагедий»)
«Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку».
И. Бродский
«Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов,
научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не заливаются водой,
имеют помещения, оснащены современной техникой, возглавляются неслучайными
людьми, а профессионалами — культура в стране не погибнет».
Д.С. Лихачѐв, (Почему у нас такая культура? Выступление на I съезде народных
депутатов СССР // Лихачев, Д. С. Я вспоминаю. М., 1991. С. 207, 208).
115 лет со дня Цусимского сражения (1905).
«Пусть разбито тело русского флота, но осталась непобедимой душа его».
М.О. Меньшиков («Мученики за Россию» // Письма к русской нации 1908 г.)
28 мая
День пограничника
280 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина (1740-1805), скульптора.
Родился в семье крестьянина-помора Ивана Шубина, занимавшегося резьбой по кости. В 1759
Шубин переехал в Петербург. В 1761 был принят в Академию художеств. В 1766 за рельеф
―Убиение Аскольда и Дира‖ Шубину была присуждена большая золотая медаль, дававшая
право на заграничную поездку. В 1767-70 Шубин работал в Париже в мастерской
прославленного скульптора Ж.-Б. Пигаля. В 1770-72 Шубин совершил поездку в Италию, где
изучал памятники античности и Возрождения; был избран членом Болонской Академии
художеств. 4 сентября 1774 года Академия художеств, нарушив устав, согласно которому
звание академика полагается только за произведения исторического или мифологического
жанра, присуждает его Шубину за портретный бюст императрицы
31 мая
Всемирный день без табака
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Июнь
1 июня
Международный день защиты детей
100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920-1990), поэта
4 июня
Международный день детей – жертв агрессии
5 июня
Всемирный день окружающей среды
215 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта (1805-1867), скульптора
6 июня
Пушкинский день России
8 июня
210 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810-1856), немецкого композитора
100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991), трижды Героя
Советского союза, летчика.
12 июня
День России
13 июня
65 лет со дня утверждения Олимпийского гимна (1955)
14 июня
200 лет со дня рождения Павла Петровича Вяземского (1820-1888), литератора
185 лет со дня рождения Николая Григорьевича Рубинштейна (1835-1881), композитора
18 июня
205 лет со дня начала битвы при Ватерлоо (1815)
21 июня
110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971), поэта
85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской писательницы
22 июня
День памяти и скорби
23 июня
Международный Олимпийский день
24 июня
70 лет со дня проведения Парада Победы над фашистской Германией (1945)
26 июня
Международный день борьбы с наркоманией
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27 июня
День молодѐжи
29 июня
120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Эксзюпери (1900-1944), французского писателя.

В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
60 лет со дня открытия Всероссийского детского центра «Орленок» (12 июля 1960 г.)
225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки (Основана по указу
Екатерины Второй как Императорская публичная библиотека в 1795 г.)
115 лет со дня создания Пушкинского дома (Института русской литературы с 1930 года)
(декабрь 1905 г.)
110 лет журналу «Библиотека» (В 1910 г. вышел в свет первый номер журнала
«Библиотекарь» в Санкт-Петербурге. С 1992 г. журнал выходит под названием «Библиотека»)

При составлении календаря использованы источники:
 Календарь знаменательных дат на 2019 - 2020 г.г. / Выборку осуществила О.Н.
Кондратьева // Школьная библиотека. М., 2019.
 Интернет-ресурсы:
http://www.encspb.ru/
http://www.stihi-rus.ru/
http://aforizm-book.ru/
http://dic.academic.ru/
http://panevin.ru/calendar.html
http://www.calend.ru/
https://www.livelib.ru
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