Библиотека ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Календарь знаменательных и памятных дат
на 2021/2022 учебный год
«Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального,
духовного, человеческого…»
Д.С. Лихачѐв (28 ноября 1906 года, Санкт-Петербург, Российская
империя — 30 сентября 1999 года, Санкт-Петербург, Российская
Федерация)
СЕНТЯБРЬ
1 - Всероссийский праздник «День знаний»
«Учитесь любить учиться!».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром»)
«Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию».
М. Монтень
2 - 115 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906-2002), инженераизобретателя и писателя-фантаста. Участник Великой Отечественной войны. Прошел путь от
рядового до полковника, в конце войны был уполномоченным Государственного комитета
обороны — демонтировал в Австрии заводы, работавшие на нацистов, и направлял их в СССР.
Изобрел танкетку, управляемую по проводам, использовавшуюся при прорыве блокады Ленинграда.
На Поклонной горе, в музее Великой Отечественной войны, представлен еѐ экземпляр.
Ода фантастике
Размах от сказки до предвиденья,
От ящеров до дальних звезд.
Уносит нас земель за тридевять
Фантастика ума и грез.
В страну идей — "Изобретению",
Мечта где - первый цвет весны,
Фонтанами где бьют дерзания,
Становятся где явью сны.
Сверканье Разума — фантазия,
Искателей - звезда и друг,
И тонко, мудро, верно сказано:
Нет без фантазии наук!
О быте повесть - "микроскоп",
Фантастика же - "телескоп".
95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова, артиста (1926-1994)
«Для кого-то Бог на небе, а для кого-то в собственном сердце. И этот Бог в сердце не
даѐт опуститься ниже определенного человеческого уровня... Он не позволит ударить
ногой собаку, обидеть старика, плохо относиться к родителям».
«Профессиональные навыки, которые дает нам школа, конечно, помогают, но
они ничего не определяют; если художник мало развит, личность его бедна, то
и творчество его будет в большинстве случаев однобоким, ограниченным».
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3 - День города Колпино (1722) Празднуется в первую субботу сентября.
75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), писателя.
«Я не знаю, кто я такой. Пишу рассказы… Я – этнический писатель, живущий за 4000
километров от своей аудитории».
«Знаешь, что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла минута, и конец.
Другой не будет…»
5 - 155 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Кардовского (1866-1943), художника-графика,
мастера книжной иллюстрации, театрального художника, автора картин, акварелей, рисунков,
посвященных эпохе Петра I..
7 - Международный день уничтожения военной игрушки
295 лет со дня рождения Франсуа Андре Филидора (1726-1795), композитора и шахматиста.
8 - Международный день распространения грамотности
Без букв и грамматики не учатся и математике
Кто грамоте горазд, тому не пропасть
С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь
«Грамотность и усиленное распространение еѐ – первый шаг всякого образования».
Ф.М. Достоевский, («Книжность и грамотность»)
«Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или
устная, характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В
языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его
уважение к другим, его «опрятность» в широком смысле этого слова».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
Международный день солидарности журналистов
День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. День начала блокады
(1941)
Но в то, что умер город наш, - не верьте!
Нас не согнут отчаянье и страх.
Мы знаем от людей, сражѐнных смертью,
Что означает: «Смертью смерть поправ».
Мы знаем: клятвы говорить непросто.
И если в Ленинград ворвѐтся враг,
Мы разорвѐм последнюю из простынь
Лишь на бинты, но не на белый флаг!
Юрий Воронов, «Из писем на Большую Землю»
180 лет со дня рождения Антонина Дворжака (1841-1904), чешского композитора.
9 - Всемирный день красоты
«Созерцание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви к людям»
Кавабата Ясунари
«Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря уже в
человеке, сквозь все заслоны мелочей – это значит расширить сферу жизни,
сферу того жизненного простора, в которой живет человек».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
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12 - День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724)
300 дет со дня подписания Ништадтского мирного договора (1721))
100 лет со дня рождения Станислава Лемма (1921-2006), писателя-фантаста.
«Чтобы что-то узнать, надо что-то знать»
13 - День программиста
«Я уверен, что с помощью новых технологий человечество
гораздо больше созидает, нежели разрушает».
Е.В. Касперский
«Программирование из искусства становится ремеслом, и я счастлив, что всю жизнь
занимался программированием, пока это было так же интересно и почетно, как
пилотировать самолеты во времена А. Экзюпери».
М.В. Донской, («Жизненный цикл программиста»)
14 - 85 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера (1936), поэта.
Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.
И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользающую нить.
Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.
Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.
20 - День основания города Сестрорецка (1714)
21 - Международный день мира
«Мир невозможно удержать силой. Его можно лишь достичь пониманием»
Альберт Энштейн
220 лет со дня рождения Бориса Семеновича Якоби (1801-1874), физика, изобретателя. Изобрел
электродвигатель (1834) и применил его для движения судна-"электрохода" по Неве (1838). Одним
из первых в мире построил кабельные телеграфные линии в Петербурге.
22 - 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), физика-экспериментатора и химика.
23 - 155 лет со дня рождения Алексея Николаевича Северцова, биолога (1866-1936)
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24 - Всемирный день моря
«Берег реки или моря, край света, пути и дороги — были всегда местами,
к которым стремился народ».
Д.С. Лихачѐв, («О национальном характере русских»)
125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940), писателя.
220 лет со дня рождения Михаила Васильевича Остроградского (1801-1862), математика.
25 - 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), композитора.
27 - Всемирный день туризма
«Одна из самых больших ценностей жизни – поездки по своей стране и по чужим странам.
При этом остерегайтесь делить поездки на интересные и неинтересные, а места, которые
посетили, на значительные и незначительные. Даже степени значительности посещенных
вами мест старайтесь не устанавливать. Делите поездки на те, к которым вы
подготовились, и те, к которым не подготовились или подготовились плохо. Любой город,
любая страна, любое место, к поездке в которые вы не подготовились, – неинтересны и
скучны. И наоборот, если вы знаете историю места, оно становится в десять раз
интереснее. <…> Надо уметь погружаться в атмосферу того места, куда вас забросила
судьба, и всюду уметь находить свое, собственное, характерное. Умение это, конечно,
дается не одним абстрактным желанием, но и знаниями. И особенно важны знания,
приобретенные еще до поездки».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
29 - 115 лет со дня рождения Энрико Ферми (1901-1954), физика.
30 - 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), ученого, полярного
исследователя, математика и государственного деятеля.
ОКТЯБРЬ
1 - Международный день пожилых людей
« Общаться со стариками нелегко. Это ясно. Но общаться нужно, и нужно делать это
общение легким и простым.<…> Люди, общаясь, создают друг друга».
Д.С. Лихачѐв, («Заветное»)
Международный день музыки
«Есть музыка времени и есть шум времени. Шум часто заглушает музыку. Ибо шум может
быть безмерно велик, а музыка звучит в заданных ей композитором нормах, Зло знает это и
поэтому всегда очень шумливо».
Д.С. Лихачѐв, («Русская культура»)
2 - День юных мастеров
4 - День военно-космических сил.
День начала космической эры человечества В сентябре 1967 г. Международная федерация
астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества. Именно в этот
день в 1957 г. на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли.
«Дом наш! Но ведь Земля – дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас! Это
беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев,
тесное скопище произведений сотен тысяч гениев (ах, если бы примерно сосчитать, сколько
было на земле только одних всеми признанных гениев!). И не только произведений гениев!
Сколько обычаев, милых традиций. Сколько всего накоплено, сохранено. Сколько
возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще
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ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности.
<…> Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве!»
Д.С. Лихачѐв, «Письма о добром и прекрасном»
105 лет со дня рождения Виталия Лазаревича Гинзбурга (1916-2009), физика.
5 - Международный день учителя
«Я не случайно пишу слово Учительство с большой буквы. Подлинное
Учительство свято. Что может быть важнее в социальной жизни, чем передача опыта –
эстафета поколений, эстафета памяти, эстафета культуры и трудовых традиций»
Д.С. Лихачѐв, «Прошлое – будущему: статьи и очерки».
«Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель
вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом».
Ф.М. Достоевский, (Дневник писателя, 1873)
9 - 100 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актѐр театра и
кино.
19 - 210 лет со дня открытия Царскосельского лицея (1811 г.)
21 - 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), писателя и драматурга.
«В каждом человеке есть что-то живое. Надо его за живое задеть — и все тут».
(«Тень»)
«Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего!»
(«Снежная королева»)
«Вы думаете, это так просто — любить людей? Ведь собаки
великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят».
(«Дракон»)
«Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, но
бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны».
(«Обыкновенное чудо»)
24 - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)
О библиотекарях: «Вы — главные лица в государстве, потому что от вас зависит образование
страны, еѐ культура. Без общей культуры не может быть подъема нравственности. Без
нравственности не действуют никакие экономические законы, вообще всѐ идѐт напропалую. Чтобы
стране не пропасть, ей нужны прежде всего вы — библиотекари».
Д.С. Лихачѐв
28 - День «Охи» - «нет» фашизму
«Национализм же — это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло,
оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей
стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части
своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов».
Д.С. Лихачѐв, («Раздумья»)
«А, между тем, фашизм — это просто. Более того, фашизм — это очень просто!
Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист — это человек,
исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими…»
Б. Стругацкий, («Фашизм – это очень просто»)
29 - 125 лет со дня премьеры спектакля по пьесе А.П. Чехова «Чайка» в Александринском
театре (1896)
365 лет со дня рождения Эдмунда Галлея (1656-1742), астронома, геофизика, математика,
метеоролога, физика и демографа.
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30 - 75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941-1942)
150 лет со дня рождения Поля Валери (1871-1945), поэта, эссеиста и философа.
31 - 175 лет со дня рождения Эдмондо Де Амичиса (1846-1908), писателя, поэта и журналиста. В
1918 году повесть «Учительница рабочих» была экранизирована по сценарию В.В. Маяковского под
названием «Барышня и хулиган».
НОЯБРЬ
3 - 75 лет со дня премьеры оперы С.С. Прокофьева «Дуэнья (Обручение в монастыре») в
Кировском (ныне Мариинском) театре (1946).
4 - День народного единства
75 лет со дня учреждения ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры) (1946г.)
10 - Всемирный день молодежи
11 - 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, писателя (1821-1881)
«Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из
детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь».
(Дневник писателя 1877)
16 - Международный день толерантности
17 - 125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896-1934), психолога, основателя
культурно-исторической школы в психологии.
19 - 100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), драматурга и
сценариста.
310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1785), поэта, ученогоэнциклопедиста.
20 - Всемирный день ребенка
«Душа исцеляется рядом с детьми!»
«Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном
деле может дать чрезвычайно важный совет».
«Без детей нельзя было бы так любить человечество».
Ф.М. Достоевский
26 - День матери России
28 - 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачѐва (1906-1999), ученого, философа,
общественного деятеля
«В России слишком много непрофессионалов берется не за свое дело. Это касается не
только науки, но также искусства и политики, в которой также должен быть свой
профессионализм. Я очень ценю профессионалов и профессионализм».
«Перестанешь учиться – не сможешь и учить».

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

Библиотека ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
ДЕКАБРЬ
1 - 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника,
общественного деятеля.
3 - 425 лет со дня рождения Николо Амати (1596-1684), создателя смычковых инструментов.
4 - День информатики 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по
внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение
И. С. Брука и Б. И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину. Этот день с
полным правом назван днем рождения российской информатики.
9 - День Героев Отечества
10 - Всемирный день прав человека
200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), поэта, прозаика и
публициста.
12 - День Конституции Российской Федерации
День основания города Павловска (1777)
200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), писателя.
14 - День Наума-Грамотника
16 - 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского, художника (1866-1944)
18 - День принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о правах человека в
отношении лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам (1992 г.)
Международный день мигрантов и беженцев
100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и кино.
21 - 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968),
военачальника.
27 - День спасателя
450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), астронома.

2022 год
ЯНВАРЬ
1 - Новогодний праздник
Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 8 декабря 1967 года римский папа Павел
VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется День всемирных
молитв о мире. В течении нескольких лет его отмечали в первый день каждого нового года. 17
декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным.
Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и ты обретешь мир».
День былинного богатыря Ильи Муромца
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3 - 130 лет со дня рождения Джона Роналда Рейела Толкина (1892-1973), писателя.
7 - Рождество Христово
8 - День детского кино
«...Для меня ребенок - это окно, через которое можно выйти на роль. Я относился и отношусь к
своей работе с детьми с благоговением, а к педагогике - очень серьезно, не случайно я столько сил
отдал работе в качестве шеф-президента Российской академии образования. В детстве человек
открыт вечным вопросам - таким, как любовь, дружба, смысл жизни, тайна смерти,
нравственные идеалы. Детство содержит в себе, может быть, главную тайну жизни...»
Из дневника Р. Быкова
11 - День заповедников и национальных парков
«Родная земля - самое великолепное что нам дано для жизни. Еѐ мы должны
возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа».
К. Паустовский
«Природа - это самая лучшая из книг, написанная на
особом языке. Этот язык надо изучить».
Н.Г. Гарин-Михайловский
«Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин»
Федор Достоевский
13 - День российской печати
16 - 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945), писателя,
переводчика, литературоведа.
18 - День прорыва блокады Ленинграда
19 - Святое Богоявление. Крещение Господне
85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Ножкина, актера, поэта (1937)
Я в берѐзовые ситцы
Нарядил бы белый свет,
Мне всю жизнь тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет!
(«Россия»)
27 - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
ФЕВРАЛЬ
8 - День памяти юного героя-антифашиста был утвержден очередной Ассамблеей ООН. Он
отмечается ежегодно с 8 февраля с 1964 года.
День российской науки
«Где высоко стоит наука, стоит высоко человек».
Александр Полежаев
125 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского (1897-1964), биофизика, одного
из основателей космического естествознания, основоположника космической биологии и
гелиобиологии.
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10 - День памяти Александра Сергеевича Пушкина
«И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет».
«Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы».
11 - 175 лет со дня рождения Томаса Эдисона (1847-1931), американского изобретателя,
запатентовавшего более 1000 изобретений, в том числе лампу накаливания и фонограф.
12 - 85 лет назад Аничков дворец был отдан детям, начало деятельности Дворца пионеров,
ныне ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (1937)
«Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по
природе своей — радость и счастье».
Виктор Гюго
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
В. Сухомлинский
«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только
не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было
что делать».
Ян Коменский
21 - Международный день родного языка
«Нравственность человека видна в его отношении к слову».
Л.Н. Толстой
23 - День защитников Отечества
Пусть вороны гибель вещали,
И кони топтали жнивье,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копье.
Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины, мужчины, мужчины
Пути заступали врагу.
В. Солоухин, («Мужчины»)
МАРТ
1 - Всемирный день кошек
«Даже самое маленькое из кошачьих — совершенство».
Леонардо да Винчи
«Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку».
Бернард Шоу
«У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества».
Даниель Дефо
«Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой».
Пэм Браун
3 - Всемирный день писателя
«Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как
пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и
чувств, наполняющих его самого».
К.Г. Паустовский
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8 - Международный женский день
Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.
Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать...
Фѐдор Тютчев
21 - Всемирный день поэзии
А ты средь обычного шума
большой суеты мировой
к стихам присмотрись и подумай,
реши: «Это стоит того!»
Николай Асеев, «Зерно слов»
Всемирный день Земли
«Ударами можно добиться от земли только пыли, но не жатвы».
Р. Тагор
«Владение землей, как собственностью, есть одно из самых противоестественных преступлений.
Отвратительность этого преступления незаметна нам только потому, что в нашем
мире оно признается правом».
Л.Н. Толстой
22 - Всемирный день водных ресурсов
Гонит капля дождевая
Ручеѐк за ручейком,
Те бегут не унывая
В реки быстрые. Потом…
А потом и синь морская!
А за нею – океан!
Воду зря не выпуская,
Закрывай покрепче кран!
Тамара Маршалова
«Полная красота всякой местности состоит именно в
соединении воды с лесом».
С. Т. Аксаков, «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»
23 - Всемирный метеорологический день 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция
Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization), в которой было
провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в
информационную эру».
25 - 155 лет со дня рождения Михаила Михайловича Богословского (1867-1929), историка.
Автор подробной, научно выверенной биографии Петра I ("Петр Первый. Материалы для
биографии", т. 1—5, 1940—48). А также работ "Быт и нравы русского дворянства в 1-й половине
XVIII в." (1906; 2 изд., 1918), "Петр Великий и его реформа" (1920) и др.
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27 - Международный день театра
«У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое».
Карел Чапек
28 - 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского (1592-1670), педагога.
«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и
применение на деле».
«Изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и великодушными».
АПРЕЛЬ
1 - День Смеха
Международный день птиц
2 - Международный день детской книги
День геолога
5 - 780 лет со дня сражения – Ледовое побоище (1242)
7 - Всемирный день здоровья
12 - Всемирный день авиации и космонавтики
110 лет со дня рождения Ефима Захаровича Копеляна (1912-1975), актера БДТ им. Г.А.
Товстоногова.
15 – Международный День культуры
«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, «Я вспоминаю» (Почему у нас такая культура?
Выступление на I съезде народных депутатов СССР)
«Библиография — удивительная область деятельности: она воспитывает абсолютную точность,
эрудицию и основательность во всех смыслах. Без нее не могут развиваться не только
литературоведение, искусствоведение, языковедение, история, но и любая другая наука. Это почва,
на которой вырастает современная культура».
Д.С. Лихачѐв, («Поэзия труда библиографа»)
«Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к
добру, беспамятных к прошлому. А для этого нужны знания, нужна
интеллигентность, дающаяся культурой».
Д.С. Лихачѐв, Д.С. Лихачѐв, «Письма о добром и прекрасном»)
18 - Международный день памятников и исторических мест
«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное; это – и любовь к своему городу, к своей
местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей».
«Историческую атмосферу наших городов нельзя зафиксировать никакими фотографиями,
репродукциями и макетами. Эту атмосферу можно выявить, подчеркнуть реконструкциями, но
можно и легко уничтожить – уничтожить бесследно. Она невосстановима. Надо хранить наше
прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство
ответственности перед Родиной».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
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23 - Всемирный день книги и авторского права
«Классическое произведение – то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не
потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего
дня. Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую
модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить
самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, – свое время».
Д.С. Лихачѐв, «Письма о добром и прекрасном»
29 - Международный день танца
МАЙ
1 - День весны и труда
100 лет со дня рождения Федора Савельевича Хитрука (1917-2012), кинорежиссера-аниматора.
3 - День Солнца
Международный день свободы прессы
9 - День Победы (1945)
15 - Международный день семьи
18 - Международный день музеев
«Обращали ли вы внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно
среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это
любовью. Вещи, памятники дарят своим хранителям любовь к себе, привязанность,
благородную преданность культуре, а затем вкус и понимание искусства, понимание
прошлого, проникновенное влечение к людям, их создавшим. Настоящая любовь к людям, к
памятникам ли никогда не остается без ответа. Потому-то люди находят друг друга, а
ухоженная людьми земля находит любящих ее людей и сама отвечает им тем же».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
День основания города Кронштадта (1704)
21 - День основания города Ломоносова (Ораниенбаум) (1711)
160 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Луховицкой) (1872-1952),
писательницы, поэтессы.
24 - День славянской письменности и культуры
27 - День основания Санкт-Петербурга
«Вообще же следует сказать, что ленинградские дома второй половины XIX века, которые
принято бранить за безвкусие, обладают той особенностью, что не так уж резко
конкурируют с домами великих архитекторов. Архитектура второй половины XIX века при
всех ее недостатках социальна. Взгляните на Невский проспект: дома второй половины XIX
века не портят его, хотя их и очень много на участке от Фонтанки до Московского вокзала.
Но попробуйте заменить их новыми домами в современном стиле, и весь Невский проспект,
на всем его протяжении, будет безнадежно испорчен».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
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Общероссийский день библиотек
«Моя родина там, где моя библиотека».
Эразм Роттердамский
«Библиотекарь - первый вестник Красоты и Знания».
Н.Рерих
31 - Всемирный день культуры
«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования
как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры
самостоятельное существование их лишается смысла».
Д. С. Лихачѐв, («Декларация прав культуры»)
Всемирный день без табака
ИЮНЬ
1 - Международный день защиты детей
«За заботу о себе дети платят заботой о стариках-родителях, когда
они уже ничем не могут отплатить за заботу детей».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
4 - Международный день детей – жертв агрессии
5 - День прорыва морской минной блокады Ленинграда
Всемирный день окружающей среды
6 - Пушкинский день России
Международный день русского языка
«А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык веще большей мере, чем
одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому
себе. <…> По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды
говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его
слово и так весомо».
Д.С. Лихачѐв, «Письма о добром и прекрасном»
9 - 350 лет со дня рождения Петра Первого, императора (1672-1725)
12 - День России
«Россия будет жива до тех пор, пока смысл ее существования в настоящем,
прошлом или будущем будет оставаться загадкой, и люди будут ломать себе
голову: зачем Бог создал Россию?»
Д.С. Лихачѐв, «Русская культура»
21 - 225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера, поэта, драматурга (17971846)
125 лет со дня рождения Юрия Васильевича Кондратюка (1897-1942), инженера, теоретика
космических полетов.
22 - День памяти и скорби
24 - День основания Царского Села (город Пушкин) (1710)
26 - 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева, детского писателя (1922-1996)
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27 - День молодежи России
«Молодость – вся жизнь».
«Подлинные друзья приобретаются в молодости».
Д.С. Лихачѐв, («Письма о добром и прекрасном»)
Юбиляры 2022 года, точные даты рождения и смерти которых не установлены.
 525 лет со дня рождения Ганса Гольбейна, немецкого художника (1497-1543)
 200 лет со дня рождения Петра Петровича Булахова, композитора (1822-1885)
 150 лет со дня рождения Вари Паниной (Варвары Васильевны Паниной-Васильевой),
эстрадной певицы (1872-1911)
 470 лет со дня рождения Бориса Федоровича Годунова, царя (ок.1552-1605)
Произведения–юбиляры 2022 года
50 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972)
150 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872)
150 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
125 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897)
195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827)
100 лет Грин А. «Алые паруса» (1922)
125 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алѐнушкины сказки» (1897)
95 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927)
325 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697)
325 лет Перро Ш «Кот в сапогах» (1697)
325 лет Перро Ш «Мальчик-с-пальчик» (1697)
325 лет Перро Ш «Синяя борода» (1697)
325 лет Перро Ш «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с
поучениями» (1697)
475 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
100 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)
150 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872)
150 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872)
175 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)
165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1852)
155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862)
125 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
75 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)
100 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922)
100 лет Чуковский К. И «Тараканище» (1922)
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