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2020 год – 415 лет со времени рождения Семёна Ивановича 
Дежнёва (1605-1673)

• Семён Дежнёв - русский путешественник,
землепроходец, исследователь Северной,
Восточной Сибири и Северной Америки, который
служил на «государевой службе» в Якутске.

• В 1648 году Дежнёв и другие путешественники
открыли мыс в Беринговом проливе - крайнюю
северо-восточную точку Азии. Есть
предположение, что в этом походе Семён
Иванович добрался и до Аляски, что было вполне
по силам бравому моряку.

• В начале 1673 года исследователь скончался в
Москве – об этом сказано в «окладной книге»
жалованья служилых Якутска. На момент смерти
Дежнёву было около 70 лет, из которых 50 он
провёл в плаваниях и походах.



По решению ЮНЕСКО: 

 Город Куала-Лумпур (Малайзия) был объявлен Всемирной столицей книги 2020
года.
 Город был выбран в связи с особым акцентом на инклюзивное образование,
развитие общества, основанного на знаниях, и доступное чтение для всех групп
населения города.
 Под лозунгом «Куала Лумпур читает – чтение как социальная проблема»
программа посвящена четырем темам: чтению во всех его видах, развитию
инфраструктуры книгоиздательства, инклюзивности и цифровой доступности, а
также расширению прав и возможностей детей посредством чтения. Программа
также предусматривает повышение качества цифровых услуг и доступности
Национальной библиотеки Малайзии для инвалидов, а также предоставление новых
цифровых услуг в 12 библиотеках бедных жилых районов города Куала-Лумпур.
 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

• 2020 год объявлен перекрестным годом 
культуры России и Египта.

• 2020 год объявлен перекрестным годом 
культуры России и Южной Кореи.

• 2020 год объявлен перекрестным годом 
культуры России и Республики Молдова.



Книги-юбиляры 2020:
230 лет Радищев А.Н.  «Путешествие из Петербурга в 
Москву» (1790)
220 лет «Слово о полку Игореве» - памятник 
древнерусской литературы XII в. (Впервые 
опубликован в 1800 г.)
200 лет Пушкин А.С.   «Руслан и Людмила» (1820)
195 лет Пушкин А.С.   «Борис Годунов» (1825)
190 лет Пушкин А.С.   «Маленькие трагедии» (1830)
«Моцарт и Сальери» (1830)
«Сказка о попе и работнике его Балде» (1830)



*4 января – 235 лет со дня рождения немецкого 

писателя-сказочника Якоба Гримма (1875-1863)

Братья Гримм Якоб и Вильгельм

считаются отцами-основателями

германской филологии и германистики,

лингвистами, составителями первого

этимологического словаря немецкого

языка.

Гримм приобрели всемирную славу

благодаря сборнику «Детские и семейные

сказки», которые были изданы в 1812

году.

В окончательный сборник сказок

Братьев Гримм вошло 210 сказок и легенд.

«Сказки Братьев Гримм» переведены

на 160 языков.

Братья Гримм были

профессиональными библиотекарями.

Этой профессии они отдали несколько

десятилетий своей жизни.



5 января – 100 лет со дня рождения русского писателя 
Николай Ивановича Сладкова (1920-1996)

• Счастливая встреча у лесного костра привела 
Николая Сладкова в кружок юных натуралистов 
при Зоологическом институте Академии наук. 

• И здесь случилась встреча с писателем Виталием 
Бианки. Именно Николая Сладкова Бианки позже 
назвал своим наследником в литературе и одним 
из переводчиков с бессловесного на «язык всего 
человечества – язык любви к полной красоты и 
чудес нашей вселенной»

• Первая книга Николая Сладкова «Серебряный 
хвост» вышла в 1953 году.

• «Откройте глаза  - и красота земли хлынет в 
вас водопадами красок… Все живое пропитано 
поэзией и красотой»

• Н. Сладков



15 января – 225 лет со дня рождения русского 
драматурга, поэта и дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795-1829)

• «По пути на Кавказ я, в очередной раз 
переправляясь через Дон у Аксайской, 
вспомнил, как два года назад меня 
конвоировали казаки в закрытой карете 
в Петербург. В тот раз Дон увидеть мне 
не довелось», - говорил он потом 
своему собеседнику. 

• Не увидел в тот раз Александр 
Сергеевич и окраинный переулок 
Ростова на границе с Нахичеванью, 
который впоследствии назовут его 
именем...



27 января – 75 лет назад советские войска освободили 
узников Освенцима (1945г.) 

• В ходе наступления советских войск, 27 января 1945
года войсками 1-го Украинского фронта был
освобождён крупнейший фашистский лагерь
массового уничтожения – Освенцим (немецкое
название — Аушвиц), находящийся на территории
Польши.

• В результате были освобождены несколько тысяч
заключённых, которых нацисты не успели убить.
Благодаря быстрым действиям Советской армии,
гитлеровцы не смогли уничтожить не только узников,
но и следы своих преступлений.

• В 1947 году в Освенциме был открыт
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
(Освенцим-Бжезинка), который включён в список
объектов мирового значения, находящихся под
охраной ЮНЕСКО. Мы должны помнить про
преступления нацистов, чтобы это не повторилось.



А.П. Чехов

• 29 января - 160 лет со дня рождения русского писателя 

Антона Павловича Чехова (1860-1904).



*2 февраля – Всемирная ночь Гарри Поттера

*После выхода книги, а тем более
экранизации первой повести о Гарри
Поттере, Хогвартс стал самым популярным
вымышленным учебным заведением, куда
хотели бы попасть все не вымышленные
дети (а может и не только дети). О
Хогвартсе не слышал, наверное, только
глухой, все остальные точно слышали, и
неважно, любят они «поттериану» или нет.
Хогвартс это мечта любого подростка.

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



8 февраля – День российской 
науки

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

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

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

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



8 февраля –

День юного героя антифашиста
8 февраля в Российской Федерации и ряде зарубежных стран отмечают

День юного героя-антифашиста. Этот день отмечается ежегодно с 1964

года. Почему?

Пятнадцатилетнего Даниэля Фери убили 8 февраля 1962 г. во время

антифашистской демонстрации трудящихся в г. Париже

А Фадыл Джамаль погиб ровно через год от пыток в иракской тюрьме.

9 февраля 1943 года в Краснодоне были расстреляны фашистами

молодогвардейцы: Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов,

Виктор Субботин. Семен Остапенко.

8 февраля 1943 год, во Франции, в Бефоне, были расстреляны пять

лицеистов, боровшихся против фашизма на территории Франции....

Видите, казалось бы, совпадения, и может быть, случайные, но они

существуют, дополняя этот день исторической ответственностью.

День 8 февраля стал Днем памяти юных героев-антифашистов. 



• В обширном литературном наследии 
одного из крупнейших русских поэтов 
ХХ века Бориса Пастернака (1890 - 1960) 
есть и два стихотворения для детей -
"Зверинец" и "Карусель", написанные 
им в 1924 году. Вскоре они были 
изданы отдельными книжками, 
ставшими в настоящее время 
библиографическими редкостями, а 
потом перепечатывались лишь во 
"взрослых" собраниях сочинений поэта.

• Книга впервые после длительного 
перерыва возвращает эти 
замечательные стихотворения детям.

10 февраля – 130 лет со дня рождения русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1958), поэта и переводчика 

Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960)



• Гаршины — старинный дворянский род 
обрусевших татар, происходящий, по 
преданию, от мурзы Горши (или Гарши), 
выходца из Золотой Орды при Иване III.

• Своё обучение писатель проходил сначала в 
гимназии, где он уже начал писать, а позже и в 
Горном институте. Через некоторое время 
Гаршин начинает посещать филологический 
факультет знаменитого Петербургского 
университета. В это время он пишет несколько 
своих произведений: «Художники», а также 
«Встреча».

• Позже прозаик принимает непосредственное 
участие в русско-турецкой войне, которая дает 
ему повод написать такие свои произведения, 
как «Очень коротенький роман», а также 
«Четыре дня». 

14 февраля – 165 лет со дня рождения русского писателя 

Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888)



День защитника Отечества 



6 марта - 205 лет со дня рождения русского писателя и 
поэта Петра Павловича Ершова (1815-1869)

• Уроженец Сибири. Образование получил в

Петербургском университете; был директором

Тобольской гимназии. Известность принесла Ершову

сказка "Конёк-Горбунок", написанная им ещё на

студенческой скамье и впервые напечатанная отрывком в

3-м томе "Библиотеки для Чтения" в 1834 г. с

похвальным отзывом Сенковского.

• Вслед за тем она вышла отдельной книжкой и при жизни

Ершова выдержала семь изданий.

• "Конёк-Горбунок" – произведение народное, почти

слово в слово, по сообщению самого автора, взятое из

уст рассказчиков, от которых он его слышал; Ершов

только привёл его в более стройный вид и местами

дополнил. Простой, звучный и сильный стих, чисто

народный юмор, обилие удачных и художественных

картин (конный рынок, земский суд у рыб, городничий)

обеспечили этой сказке широкое распространение; она

вызвала несколько подражаний.



Международный женский день ежегодно отмечается ООН.

Исторически появился как день солидарности женщин в

борьбе за эмансипацию.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный

женский день стал не только праздником, но и нерабочим

днём. Постепенно праздник потерял свою феминистскую

окраску, став днём мужских признаний в любви и верности.



9 марта – Всемирный день чтения вслух

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





18 марта – день воссоединения Крыма с Россией

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с 
Россией. 
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с 
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до 
этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 
Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было 
зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 
года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 
Республики Крым. Причём, согласно данному документу Республика Крым и город 
Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами. 
Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его 
присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на Украине 
конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была 
образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в 
Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР 
(кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского 
подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был 
проведён референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была 
принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав 
Украины на договорных отношениях. 



18 марта – день воссоединения Крыма с Россией



Краеведческие памятные даты
• 85 лет тому назад в Оренбурге открыт стадион «Динамо».

• 70 лет со дня рождения Петра Николаевича Краснова (1950), оренбургского

писателя, прозаика, автора книг «Сашкино поле», «265 лет со дня тревоги», «По

причине души», «Высокие жаворонки», «На грани», «Поденки ночи». Член

Союза писателей с 1979 г.

• 195 лет тому назад состоялось торжественное открытие Неплюевского военного

училища (1825). Положение о Неплюевском училище в Оренбурге было

высочайше утверждено в 1824 г..

• 110 лет со дня рождения Джаудата Харисовича Файзи (1910 –1973), татарского

композитора и фольклориста.

• 90 лет со дня рождения Олега Филипповича Балыкова (1930), действительного

члена Российского географического общества, члена Союза журналистов России,

автора 36 научных публикаций, краеведа. Почетный гражданин города

Оренбурга.

• 135 лет со дня рождения Ваана Теряна (Ваан Сукиасович Тер-Григорян) (1885–

1920), армянского поэта и политического деятеля. 13 декабря 1919 года прибыл

на военно–санитарном поезде в Оренбург, где и умер 7 января 1920 года. В школе

№ 24 создан и работает музей поэта.



Краеведческие памятные даты

• 130 лет со дня рождения Николая Ефимовича Прянишникова (1890–1963),

литературоведа,краеведа, театрального критика, педагога, автора книги

«Писатели-классики в Оренбургском крае». Кандидат филологических наук

(1946), член Союза писателей (1939).

• 225 лет со дня рождения Василия Алексеевича Перовского (1795–1857),

государственного деятеля, мемуариста, оренбургского губернатора.

• 25 лет тому назад в г. Оренбурге открыт мемориал «Оренбург–фронту» (1995) .

Авторский коллектив: А. Б. Емаев, А. М. Прытков, Н. П. Орешкевич, А. Г.

Шлеюк.

• 180 лет назад Оренбург посетил Цесаревич Александр Николаевич (будущий

император Александр II).

• 245 лет со дня окончания Пугачевского восстания (1773 – 1775).



21 марта  – Всемирный день леса

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



25-31 марта – Неделя детской и юношеской 

книги

 Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно

с 1944 г. Первые "Книжкины именины" прошли по

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.



25 марта – День работника культуры России

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

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



26 марта - 90 лет со дня рождения русского писателя 
Геннадия Михайловича Цыферова (1930-1972)

Милые и добрые истории Цыферова
знакомы каждому из нас. Герои, которые
живут в книгах этого замечательного детского
писателя, всегда придут на помощь друг другу.

Медвежонок и цыплёнок, слонёнок и
ослик – все они заботятся друг о друге, своим
примером воспитывая детей самого разного
возраста. Кто из нас не знаком с таким
мультфильмом, как, например, «Лягушонок
ищет папу», а также «Паровозик из
Ромашково» или «Лошарик»?

Из поколения в поколение целые семьи с
удовольствием всматриваются вновь и вновь в
любимых героев: самоотверженных,
заботливых и добрых.


