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По решению ООН:
2010-2020 годы Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и

борьбе с опустыниванием.

2011-2020 годы Десятилетие действий по обеспечению

безопасности дорожного движения.

2011-2020 годы Третье Международное десятилетие за

искоренение колониализма

2011-2020 годы Десятилетие биологического разнообразия.

2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

2019 год Международный год языков коренных

народов.

2019 год Международный год Периодической таблицы

химических элементов



По решению ЮНЕСКО: 

 В 2019 году Всемирной столицей книги стал город
Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты).
 Согласно традиции, город, удостоившийся носить
звание столицы Книги, обязан внести свой вклад в
развитие, популяризацию и пропаганду чтения книг.
Не менее важным и ярким должно стать открытие
всемирного события, посвящённого дню книги.



По решению президента РФ В. В. Путина

• 2019 год объявлен годом писателя Даниила 
Гранина.

• 2019 год объявлен Годом театра в России

• 2020 год народного творчества в России. Совпадает 
с мероприятием международного масштаба -
Всемирной фольклориадой, которая пройдет в 
Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года.

• 2020 г. - Год памяти и славы в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 



Книги-юбиляры 2019:
• 300 лет - Даниэль Дефо  «Робинзон Крузо» (1719 г.)

• 200 лет - Гофман Э.-Т. «Крошка Цахес по прозванию 
Циннобер» (1819 г.)

• 175 лет - Лермонтов М. Ю. «Тамань», «Мцыри» 
(1839)

• 115 лет - Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904)

• 100 лет - Чуковский К. И. «Крокодил» (1919)

• 75 лет - Каверин В. А. «Два капитана» (1944 г.)



Август

• 1749 г. – 270 лет: Александр Николаевич 
Радищев



Краеведческие юбиляры

• 60 лет назад в 1960 году создан Оренбургский областной 
музей изобразительных искусств. 

• 120 лет назад в 1900 году основан Бугурусланский театр драмы 
им. Н. В. Гоголя. 8 октября 1920 г. получил статус городского 
театра.



1 сентября – 120 лет со дня рождения русского писателя 
Андрея Платоновича Платонова (1899-1951)

Андрей Платонов - русский
советский писатель, поэт и публицист,
драматург, киносценарист, журналист,
военный корреспондент.

Платонова отличает трагически
напряжённое восприятие «прекрасного
и яростного мира», стремление
проникнуть в «сокровенную» суть
человека и глубинных социальных
процессов. Его проза, поражающая
музыкальностью, непривычная в своём
гибком «косноязычии», оказала
большое влияние на мировую
литературу

В память о писателе, на его родине,
в Воронеже его именем названы улица,
библиотека, гимназия, литературная
премия, а также в его честь установлен
памятник в центре города.



1 сентября – 80 лет со дня начала Второй мировой 
войны

Вторая мировая война(1 сентября 1939 — 2
сентября 1945) — война двух мировых военно-
политических коалиций, ставшая крупнейшим
вооружённым конфликтом в истории
человечества.

В ней участвовали 62 государства из 73
существовавших на тот момент (80 %
населения Земного шара).

Боевые действия велись на территории
Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов.
Это единственный конфликт, в котором было
применено ядерное оружие.



1 сентября – день рождения почтальона 
Печкина

 Почтальон Игорь Иванович Печкин —
персонаж произведений детского писателя 
Эдуарда Успенского и, на их основе, серии 
советских мультфильмов «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Простоквашино».



3 сентября – 15 лет назад произошёл теракт  в 
средней школе №1 в городе Беслане 

• 1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате
террористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В
этот день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова
численностью более 30 человек захватил здание средней
общеобразовательной школы №1. Во время праздничной линейки
во дворе школы вооруженные люди, открыв стрельбу поверх голов
собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание.

• В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более
тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более
50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы
отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых
медикаментов.

• В результате террористической акции погибло более 350 человек –
дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ.



8 сентября – Международный день 
памяти жертв фашизма

День памяти жертв фашизма — это
день памяти десятков миллионов людей,
погибших в результате гигантского,
нечеловеческого эксперимента. Это
миллионы солдат, которых фашистские
лидеры столкнули друг с другом, но ещё
больше — мирных жителей, которые
погибали под бомбами, в концлагерях, от
болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение
считать каждое второе воскресенье
сентября Международным днём памяти
жертв фашизма, основной целью
которого является борьба с идеологией
возрождения фашизма.



Дни воинской славы России
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)

Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между 
русской и французской армиями. Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года 
у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы.

Сражение закончилось неопредёленным для обеих сторон результатом. Французские 
войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над 
русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для 
победы во всей кампании. 

Последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано 
стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона.

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По 
самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 8500 
человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% 
состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора 
миллиона ружейных выстрелов. Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино 
самым великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для 
привыкшего к победам великого полководца.



Дни воинской славы России
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).

• Потери эскадры Ушакова, насчитывавшей 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1
бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов, оснащённых в сумме 830
пушками, составили 21 человек убитым и 25 ранеными. Эскадра Хусейн-паши,
состоявшая из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судов,
имевших в общей сложности 1400 пушек, потеряла 2 линейных и 3
вспомогательных корабля утопленными, а также более 2000 моряков убитыми.
Кроме того, русские захватили один линейный и несколько вспомогательных
кораблей. Ещё несколько турецких судов, сумевших сбежать от эскадры Ушакова,
получили серьёзные повреждения.

• Победа эскадры Фёдора Ушакова в сражении при Тендре лишила турецкую армию
помощи флота, что развязало руки Днепровской флотилии, сыгравшей важную
роль при взятии Измаила в декабре 1790 года русскими войсками под
командованием Александра Суворова.

• Русско-турецкая война 1787–1791 года закончилась безоговорочной победой
России, во многом предопределённой морскими победами русского флота под
командованием Фёдора Ушакова.



*15 сентября – 230 лет со дня рождения 

американского писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851)

Наиболее удачными и полюбившимися

широкому читателю по праву стали романы

Купера о Натаниеле Бампо («Пионеры», 1823

г.; «Последний из могикан», 1826 г.;

«Прерия», 1827 г.; «Следопыт», 1840 г.;

«Зверобой», 1841 г.).

Они сделали автора классиком не только

американской, но и мировой литературы.

Купер стал первым американским писателем,

которого признала культурная среда Старого

Света. Высокую оценку его творчеству дали

такие прозаики и поэты, как О. Бальзак, У.

Теккерей, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов;

Купера нередко именовали американским

Вальтером Скоттом.



День воинской славы России
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)

«Сказание о Мамаевом побоище» сообщает, что русские войска шли в битву под чёрмным,
то есть, тёмно-красным или багровым, знаменем с изображением золотого образа Иисуса
Христа. Миниатюры XVII века изображают в качестве знамени красный стяг с православным
крестом.

Легенды утверждают, что казаки с иконой прибыли в стан московского князя Дмитрия
накануне битвы, чтобы оказать ему помощь в сражении с татарами. На протяжении всей
битвы икона находилась в стане русских войск и её заступничеству была приписана
одержанная победа.

После сражения казаки подарили икону князю Дмитрию, и тот увёз её в Москву. Сегодня
она известна как Донская икона Божией Матери. Пока существовала Российская империя
эта икона являлась особо чтимой святыней, к которой, как к главной заступнице,
обращались при возникновении опасности вражеского нашествия. С 1919 года икона
хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Марка России, 1995



25 сентября – 165 лет со дня начала 
Севастопольской обороны (25 сентября 1854 – 8 

сентября 1855)

Героическая первая оборона Севастополя от войск
коалиции в составе Османской империи, Англии, Франции и
Сардинского королевства продолжалась 349 дней и стала
ключевым событием Крымской войны 1853-1856 годов.

Ключевой фигурой обороны города был П. С. Нахимов.
Моряки и солдаты называли его “отцом” и “душой нашей”. Это
может показаться невероятным, но почти всех солдат и
матросов гарнизона Нахимов знал в лицо. Нельзя не отметить
участие в боевых действиях детей и женщин. Дети в
промежутках между обстрелами Севастополя приносили еду и
патроны на бастионы. Появились и первые русские сёстры
милосердия, одной из них была Дарья Лаврентьевна
Михайлова, прозванная Дарьей Севастопольской. Под огнём
артиллерии она подбирала раненых на поле боя, причём не
только русских, но и солдат неприятеля. Одним из самых
знаменитых героев Севастополя был матрос Пётр Кошка.



29 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя 
Николая Александровича Островского (1904-1936)

Николай Алексеевич Островский
(1904-1936) — прозаик и драматург
украинского происхождения, автор
романа «Как закалялась сталь».

С 1924 года был членом КПСС. Во
время Гражданской войны писатель
получил травму, он почти ослеп. Несмотря
на трудную судьбу, он продолжал творить
и помогать людям. Николай боролся с
многочисленными болезнями, постоянно
совершенствовал свое мастерство и
терпел боль ежедневно. Этот человек
умер слишком рано, но его творческое
наследие продолжает жить. Его сильный
характер является примером для многих
современников.



30 сентября -
День Интернета в России

• По данным исследований последних лет, число

россиян, пользующихся Интернетом ежедневно,

составляет 80,5 миллионов (55% населения

России), и это количество с каждым годом

увеличивается.

• В среднем каждый пользователь проводит в сети

148 минут в день.

• Лидером по проникновению интернета является

Москва, где сетью пользуются более 70%

жителей. На втором месте - Санкт-Петербург и

республика Карелия, где доля

интернет-пользователей среди населения

составляет около 60%.



*30 сентября – день рождения Робинзона Крузо

* Робинзон Крузо – главный герой одноимённого романа
английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731), впервые
опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о
нравственном возрождении человека в общении с природой и
обессмертивший имя автора. Написан как автобиография
морского путешественника и плантатора Робинзона Крузо,
желавшего ещё более разбогатеть скорым и нелегальным
путём, но в результате кораблекрушения попавшего на
необитаемый остров и проведшего там 28 лет. Сам Дефо
называл свой роман аллегорией.

* Материалом для романа Дефо послужило описание
пребывания шотландского боцмана Селькирка на
необитаемом острове в 1704—1709 годы. Дефо избрал для
своего Робинзона те же места и ту же природу, среди
которых жил Селькирк; но если последний одичал на
острове, то Робинзон нравственно возродился.

* Полное название романа — «Жизнь, необыкновенные и
удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из
Йо ́рка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на
необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки
Орино́ко, куда он был выброшен кораблекрушением, во
время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с
изложением его неожиданного освобождения пиратами;
написанные им самим».



5 октября – Международный день 
учителя

День учителя впервые был учреждён указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в 
первое воскресенье октября. С 1994 года Россия справляет 
праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года № 1961.

Учитель – творческая профессия. Она требует способности 
находить уникальные подходы к каждому ученику, вне 
зависимости от его особенностей, добиваться понимания 
материала, логического мышления.



*14 октября – день рождения Винни-Пуха

* Первая история про Винни Пуха была написана Аланом
Милном в декабре 1925 года, а уже в октябре 1926 года
вышла первая книга "Винни Пух".

* Образом для создания Винни-Пуха и всех его друзей
послужили мягкие игрушки, принадлежавшие сыну Милна
Кристоферу Робину. В настоящее время они находятся в Нью-
Йоркской публичной библиотеке.

* Пух был приобретен в универмаге в Лондоне и подарен
Кристоферу в свой первый день рождения. Купленного
медвежонка изначально звали Эдвард.

* Имя "Винни-Пух" было образовано от слияния имен
канадского медведя, которого сын Милна видел в
Лондонском зоопарке (Винни) и лебедя, который жил
неподалёку от дома Милнов (Пух).

* С мягкими игрушками, послужившими прототипами для
создания образов главных героев книги, любил играть не
только Кристофер Робин, но и домашняя собака Милнов.
Вероятно, поэтому те игрушки, что сохранились до нашего
времени, имеют такой поношенный вид.

* Книги и фильмы про Винни-Пуха были переведены на 29
языков мира.



15 октября – 205 лет со дня рождения русского 
поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841)
Михаил ЛЕРМОHТОВ - поэт, прозаик, драматург. По

его произведениям поставлены спектакли, сняты
фильмы (≪Герой нашего времени≫, ≪Маскарад≫),
написаны оперы, симфонии (≪Демон≫ А. Г.
Рубинштейна, ≪Утёс≫ С. В. Рахманинова, ≪Три
пальмы≫ А. А. Спендиарова), песни (≪Выхожу один я
на дорогу…≫), романсы А. С. Даргомыжского, М. А.
Балакирева и другие. По дороге на Кавказ
неоднократно проезжал почтовым трактом через
Область войска Донского; останавливался в
Hовочеpкасске в доме М. Г. Хомутова, впоследствии
атамана Войска Донского. Именем Лермонтова названы
библиотеки в Батайске, Белой Калитве, Новочеркасске,
Ростове-на-Дону. В Ростове в сквере на пересечении
улицы Лермонтовской с Ворошиловским проспектом
установлен бюст великого русского поэта.



19 октября -
День Царскосельского лицея. 
Всероссийский день лицеиста

• Этот праздник обязан своим
появлением учебному заведению –
19 октября 1811 года открылся
Императорский Царскосельский
лицей, в котором воспитывались
Александр Пушкин и многие другие
люди, прославившие Россию. Лицей
был основан по Указу императора
Александра I для обучения
дворянских детей. По
первоначальному замыслу здесь же
должны были воспитываться
младшие братья императора –
Николай и Михаил, – однако эти
планы не осуществились.



22 октября - Праздник белых 
журавлей

 Праздник белых журавлей — праздник поэзии и
памяти павших на полях сражений во всех войнах.
Отмечается ежегодно 22 октября по инициативе
дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора текста
знаменитой песни:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

 Расул Гамзатович Гамзатов (8 сентября 1923 — 3
ноября 2003) — советский и российский поэт,
публицист и политический деятель. Народный поэт
Дагестанской АССР (1959). Герой Социалистического
Труда (1974). Лауреат Ленинской (1963) и
Сталинской премий третьей степени (1952).
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22 октября – Международный 
день школьных библиотек

Международный день школьных библиотек отмечается во 
всём мире по инициативе ЮНЕСКО каждый четвёртый 
понедельник октября с 1999 года.
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