
Иллюстрированный календарь

на 2019– 2020 учебный год 

IV четверть



1 апреля – день рождения Ивана Петровича 
Белкина

 Белкин Иван Петрович — вымышленный
персонаж-повествователь, помещик села
Горюхина.

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»
— цикл повестей Александра Сергеевича
Пушкина, состоящий из 5 повестей и
выпущенный им без указания имени настоящего
автора, то есть самого Пушкина.

 Книга состоит из предисловия издателя и пяти
повестей:

 «Выстрел»

 «Метель»

 «Гробовщик»

 «Станционный смотритель»

 «Барышня-крестьянка»



2 апреля - 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника 
Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875).

Международный день детской книги

• В историю мировой литературы
Андерсен вошёл и утвердился как
гениальный сказочник, удивительно
сочетающий романтику и реализм,
фантазию и юмор, иногда иронию и
сатиру, блестящим образцом которой
является, например, сказка "Новое
платье короля", высоко оцененная Л.
Н. Толстым.

• К лучшим сказкам Андерсена
относятся "Стойкий оловянный
солдатик" (1838), "Соловей" (1843),
"Гадкий утёнок" (1843), "Снежная
королева" (1844), "Девочка со
спичками" (1845).



2 апреля - Международный день 
детской книги

 Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения великого 
датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-1875). 
Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта инициатива принадлежала 
Международному совету по детской книге (IBBY). Таким образом учредители 
праздника решили подчеркнуть важную роль детской книги в воспитании и 
интеллектуальном развитии юных читателей.

 Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины XVII в. дети 
читали примерно то же, что и родители. Например, в XVII в. детей привлекали 
басни Эзопа. Но в основном круг детского чтения сводился к Библии.

 В XVIII в. дети зачитывались «взрослыми» романами «Робинзон Крузо» Д. Дефо 
и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. Были популярны сборники восточных 
сказок, например «Занимательные арабские ночи», которые включали 
«Аладдина», «Али-Бабу и сорок разбойников» и «Семь путешествий Синдбада-
морехода». В XIX в. детям полюбились сказки братьев Гримм



3 апреля - 275 лет со дня рождения русского литератора, 
создателя русской бытовой комедии 

Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792).

• Говоря о творчестве Фонвизина, известный
литературный критик Белинский писал: «Вообще
для меня Кантемир и Фонвизин, особенно
последний, самые интересные писатели первых
периодов нашей литературы: они говорят мне не о
заоблачных первостепенностях по случаю
плошечных иллюминаций, а о живой
действительности, исторически существовавшей, о
правах общества».

• Фонвизин — один из основоположников русской
прозы, замечательный политический писатель,
воистину великий русский просветитель,
бесстрашно, в течение четверти века, воевавший с
тиранией. Эта сторона творческой деятельности
Фонвизина изучена недостаточно, и потому прежде
всего, что до сих пор не собраны и не изданы все
оригинальные и переводные сочинения Фонвизина.



3 апреля – день рождения Акакия 
Аккакиевича Башмачкина

 Акакий Акакиевич Башмачкин – главный герой повести
Николая Гоголя «Шинель» — бедный титулярный
советник из Петербурга. Он ревностно выполнял свои
обязанности, очень любил ручное переписывание бумаг,
но в общем роль его в департаменте была крайне
незначительна, из-за чего над ним нередко подшучивали
молодые чиновники.

 «Шинель» — одна из петербургских повестей Николая
Гоголя. Увидела свет в 3-м томе собрания сочинений
Гоголя, отпечатанного на исходе 1842 года и
поступившего в продажу в последней декаде января
1843 года. Вошла в историю русской литературы как
«манифест социального равенства и неотъемлемых прав
личности в любом её состоянии и звании».



• Книги, проиллюстрированные Ю. А. Васнецовым, узнаваемы с первого 
взгляда, на них выросли миллионы советских детей. Изображения в 
этих книжках имеют первостепенное значение, они неизбежно 
привлекают к себе внимание маленького читателя.

• Творчество Васнецова навеяно поэтикой русского фольклора.
Наибольшую известность получили иллюстрации к русским сказкам,
песенкам, загадкам («Три медведя» Л. Н. Толстого, 1930; сб.
«Чудодейное колечко», 1947; «Небылицы в лицах», 1948; «Ладушки»,
1964; «Радуга-дуга», 1969, Гос. пр. СССР, 1971). Создавал отдельные
цветные литографии («Теремок», 1943; «Зайкина избушка», 1948).

4 апреля – 120 лет со дня рождения русского художника, 
иллюстратора детских книг Юрия Алексеевича Васнецова 

(1900-1973)



6 апреля – Всемирный день 
мультфильмов

 Мультфильмы  любят все, и взрослые и дети. Несколько лет тому назад 
мультипликаторы и кинокритики из разных стран назвали «Ёжик в тумане» Юрия 
Норштейна самым лучшим анимационным фильмом всех времён и народов. В список 
150 лучших также вошли «Чебурашка» Романа Качанова, «Каникулы Бонифация» 
Федора Хитрука,  «Старик и море» Александра Петрова, ярославского режиссера 
который за свой мультфильм получил "Оскар" в 2000 году. 

 А кто не знает  песенку Леопольда из мультфильма «Кот Леопольд и золотая рыбка» 
режиссёра Анатолия Резникова?  Её  запела вся советская детвора. 

 До сих пор у детей и взрослых пользуется популярностью любимый всеми сериал «Ну, 
погоди!» - один из любимых мультипликационных фильмов. 

 «Бременские музыканты» - мультфильм, предназначенный для детей, стал любимым 
мультиком для взрослых.  Всех замечательных мультиков и не  перечислить.



7 апреля  – Всемирный день здоровья

• Всемирный день здоровья был учреждён в 1948 году, решением
Всемирной Организации Здравоохранения.

• Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа. Именно
от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и
возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечного нехватки
времени, стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к своему
питанию человек бездумно растрачивает свой потенциал. Добавляет в
этот список негативных ноток экологическая обстановка, экономическая
нестабильность и проблемы здравоохранения.



12 апреля –
Международный день 

космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий 

Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал 

с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом пространстве продлился 

108 минут.



15 апреля  – День экологических знаний

• В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе
общественных природоохранных организаций. Основная цель этого
дня – продвижение экологических знаний и формирование
экологической культуры населения, информирование общественности
о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии
окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина,
умеющего мыслить экологически.



15 апреля – Международный день 
культуры

 Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года
международного договора «Об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников», который стал известен в
международно-правовой практике как Пакт Рериха.

 в российских городах устраиваются торжественные концерты, выставки
национальных культур, конференции и лекции на различные
культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и
театрализованные представления и многое другое. Также в этот день
поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их
профессиональным праздником.



16 апреля – 75 лет назад началась Берлинская 
операция

Заключительным сражением в Великой Отечественной
войне стала битва за Берлин, или Берлинская
стратегическая наступательная операция, которая
проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.

16 апреля в 3 часа по местному времени началась
авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-ого
Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После её
окончания были включены 143 прожектора, чтобы
ослепить противника, и в атаку пошла пехота,
поддержанная танками. Не встречая сильного
сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра.
Однако чем дальше продвигались наши войска, тем
сильнее нарастало сопротивление противника.

Ликвидация Берлинской группировки противника
непосредственно в городе продолжалась до 2 мая.
Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 29
апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было
возложено на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-
го Белорусского фронта.



Дни воинской славы России
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в
1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия.
Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлечённого тогда на борьбу с монголами,
Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть
гарнизона.

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея
Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая
конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери,
однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов, 90 немцев попали к русским в плен.
Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного
въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на
Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела
большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьезных врагов с
запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских
усобиц и последствий татарского завоевания.



25 апреля – 75 лет назад состоялась встреча на 
Эльбе

Приближаясь к Эльбе, наши бойцы и офицеры знали, что здесь, в
Саксонии, произойдет первая встреча с войсками наших англо-
американских союзников. На штабной карте можно было проследить,
как всё ближе и ближе подходят друг к другу две линии фронта.
Между ними лежала Эльба, и расстояние, отделявшее нас от
союзников, сокращалось с каждым часом.

Первыми вступили в соприкосновение с частями 1-й
американской армии наши радисты. Разговор между нашими и
американскими радистами происходил в момент, когда передовые
части 1-го Украинского фронта находились уже менее чем в тридцати
километрах от американцев. Немецкие станции пытались заглушить
разговор, но неудачно.

Около четырнадцати часов 25 апреля генерал Русаков доложил,
что в тринадцать часов тридцать минут в районе Штрельт (четыре
километра северо-западнее Ризы) гвардейцы 6-й роты 175-го
гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим
лейтенантом Г. Голобородько встретили группу военнослужащих,
следовавшую с запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й
пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант
Котцебу.



*26 апреля – 360 лет со дня рождения английского 

писателя 

*Даниэля Дефо (1660-1731)

Даниэль Дефо родился в Лондоне. В юном

возрасте он стал свидетелем двух наиболее

драматических событий своего времени –

Великой Чумы и Большого Лондонского

пожара.

Писатель и журналист был еще известен и

тем, что служил в британской разведке.

Его самая знаменитая книга «Робинзон Крузо»

впервые напечатана в Англии в апреле 1719

года.

Первый, но далеко не полный перевод

«Робинзона Крузо» с английского подлинника

был выполнен П. А. Корсаковым (1842). В 30-

40-х годах XIX века продолжали появляться

многочисленные переработки и пересказы

«Робинзона».



28 апреля – Всемирный  день 
породненных городов 

 В 1962 году по инициативе Всемирной федерации породнённых городов было 
принято решение отмечать каждый год, начиная с 1963-го, в последнее 
воскресенье апреля, Всемирный день породнённых городов. 

 К 2000 году федерация объединяла свыше 3500 городов более чем 160 
государств.

 Города-побратимы Ростова-на-Дону:

 Плевен, Болгария 
 Чхончжу, Республика Корея
 Гера, Германия 
 Каяни, Финляндия 
 Волос, Греция 
 Глазго, Великобритания 
 Дортмунд, Германия 
 Мобил, штат Алабама, США
 Анталья, Турция 

 Ле-Ман, Франция 
 Одесса, Украина 
 Ереван, Армения
 Яньтай, КНР 
 Торонто, Канада
 Хуаньшань, КНР
 Севилья, Испания
 Медан, Индонезия

Города-побратимы— города, между которыми установлены постоянные 
дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. 



28 апреля – Всемирный  день 
породненных городов 

 Города - партнеры - это города, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве (по конкретным проектам или группе проектов) или подписано 
соглашение о намерениях.

Города-партнёры Ростова-на-Дону
 Сухум, Республика Абхазия 
 Донецк, Украина
 Гомель, Республика Беларусь
 Луганск, Украина
 Краснодон, Украина
 Полис Хрисохус, Республика Кипр
 Сочи, Российская Федерация
 Волгоград, Российская Федерация
 Челябинск, Российская Федерация
 Уральск, Казахстан



*4 мая – день рождения Алисы

*Алиса — главная героиня книг Льюиса Кэрролла
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

*Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Доджсон) —
одна из самых известных и в то же время
загадочных личностей Викторианской Англии.
Благодаря сказкам «Алиса в Стране чудес» и
«Алиса в Зазеркалье», переведённым на десятки
языков, его знают дети и взрослые во всём мире.

*Но личность Кэрролла — не единственный ребус,
который он завещал нам. Адаптация его сказок на
разные языки стала настоящим испытанием для
переводчиков. Настолько серьёзным испытанием,
что о том, как переводить Алису, даже написаны
отдельные книги.

*Над ребусами Кэрролла ломают голову не только
биографы и переводчики, но и читатели сказок —
рассказы о приключениях Алисы полны загадками.

*Книга Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»
запрещена в Китае из-за наличия в ней говорящих
животных.



9 мая– День победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год)

Сегодня 9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России,
бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных,
трогательных и славных праздников.

В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной
войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и
самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным
данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в
Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.

В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях танки не
могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для
противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям: за две
недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков
и самоходных артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также
было потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции
советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных
дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с
экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской
Германии..



9 мая– День победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год)



15 мая - Международный день семьи

Международный день семьи — отмечается ежегодно 15 мая начиная с
1994 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о
Международном годе семьи. Установление этого дня ставит целью
обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы
семьи.
Каждый год для Международного дня семьи выбирается тема:
 2017 год — «Семья, образование и благосостояние».
 2016 год — «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее».
 2015 год — «Мужчины ответственны? Гендерное равноправие и
права детей в современных семьях».



16 мая – день рождения Мурзилки

 Кто такой Мурзилка?  В далёком 1924 году собрались писатели и художники и решили 
выпускать журнал для детей. Сказано – сделано: написаны рассказы, стихи, нарисованы 
картинки. Но названия у журнала пока нет. Думали, спорили, гадали.

 Мурзилка! – это имя стало находкой и утвердилось и за героем, и за новым журналом. И 
в 1924 году вышел в свет самый первый номер журнала «Мурзилка».

 А потом редакция журнала попросила знаменитого художника Аминадава Каневского
создать образ Мурзилки. Было это в 1937 году.

 И с тех пор в журнале поселился пушистый волшебный герой, жёлтенький, как 
одуванчик, в красном берете и шарфике, с фотоаппаратом через плечо, такой, каким все 
знают его сейчас. 

Официальный сайт журнала
www.murzilka.org



17 мая - Международный 
день детского телефона 

доверия
 Ежегодно 17 мая в Российской Федерации отмечается Международный день детского телефона
доверия.
 8-800-2000-122 — Единый телефон доверия для детей и подростков
 Единый телефон доверия оказывает психологическую помощь детям с целью профилактики
семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защиты
законных прав детей.
 Сотрудники службы телефона доверия окажут эмоциональную поддержку и помощь детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям, пережившим травмирующее событие.
 Телефон доверия работает на всей территории Российской Федерации, днём и ночью, 24 часа в
сутки. Звонок может быть осуществлён с любого телефона и является бесплатным. При этом звонящий
имеет право не называть свое имя, а содержание беседы останется абсолютно конфиденциально.
 У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в которых трудно разобраться самому. Если
ТЫ попал в трудную ситуацию, если у ТЕБЯ проблемы во взаимоотношениях с родителями или
одноклассниками, если у ТЕБЯ есть секреты, о которых ты боишься рассказать взрослым, если ТЕБЯ не
понимают окружающие или ТЕБЕ не с кем поделиться своими проблемами, можешь позвонить на
Единый телефон доверия –
 Все, что ты скажешь, услышит только психолог!
 Очень важно не отвлекать психологов Единого телефона доверия шуточными звонками и
звонками-розыгрышами. Возможно, когда ты баловством занимаешь телефонную линию, кто-то очень
нуждающийся в помощи и поддержке не получит её, и случится беда!



24 мая - День славянской письменности и 
культуры. Отмечается с 1986 г. в честь 
славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия.
 Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День
славянской письменности и культуры и торжественно
прославляют создателей славянской письменности святых
Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно,
святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий
происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в
греческом городе Солуни.
 24 мая Церковь совершает память святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были
православными монахами и славянскую азбуку создали в
греческом монастыре.
 Ученые считают, что славянская письменность была
создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил
название «кириллица» по имени одного из братьев,
Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А
помогал ему в богоугодном деле образования славянских
народов старший брат Мефодий.

Поклонный крест в честь

святых Кирилла и Мефодия.

г. Ростов-на-Дону

Фото с сайта www.rodb-v.ru



24 мая

• 24 мая - 115 лет со дня рождения донского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1965) Михаила Александровича 
Шолохова (1905-1984).



27 мая – Общероссийский день  библиотек

 Общероссийский день библиотек — профессиональный
праздник работников российских библиотек. Отмечается
ежегодно, 27 мая.
 Праздник официально, на государственном уровне,
установлен 27 мая 1995 года Указом президента Российской
Федерации Бориса Николаевича Ельцина.
 В Указе № 539 «Об установлении общероссийского Дня
библиотек» объясняется, почему выбор даты для
общероссийского Дня библиотек был остановлен именно на 27
мая: «...отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню
основания в 1795 году первой государственной общедоступной
библиотеки России — Императорской публичной библиотеки,
ныне Российской национальной библиотеки».



29 мая - 95 лет со дня рождения русского художника, 
иллюстратора детских книг

Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925-2008)

Среди основных работ М. Митурича иллюстрации к книгам: К. Чуковского "Тараканище"
(1970), "Муха-Цокотуха" (1986), С. Маршака "Стихи для детей" (1971), С. Михалкова "Лиса, бобер
и др." (1975), Р. Киплинга "Маугли" (1976), С. Аксакова "Аленький цветочек" (1985), С. Маршака
"Азбука" (1984), "Двенадцать месяцев. Умные вещи" (1987), В. Бианки "Красная горка" (1986), Р.
Киплинга "Кошка, которая гуляла сама по себе" (1989).

Художник награждён:
Серебряной медалью и дипломом Международной выставки искусства книги в Лейпциге в

1965 г. за иллюстрации к книге С. Маршака "Стихи для детей".
Серебряной медалью и дипломом Международного биеннале иллюстраций детской книги

в Братиславе в 1967 г. за иллюстрации к книге К. И. Чуковского «Украденное солнце».
Почётный диплом IBBY художнику-иллюстратору 1978 г. за иллюстрации к книге Р. Киплинга

«Маугли».
Орденом Восходящего солнца (Япония) 2005 г.



30 мая 

• 30 мая - 835 лет назад состоялась битва

дружинников новгород-северского

князя Игоря со степными кочевниками

в районе левобережья Северского

Донца (1185), нашедшая отражение в

памятнике древнерусской литературы

«Слове о полку Игореве».

• В 1185 году произошла историческая

битва новгород-северского князя Игоря

с половцами.



31 мая – Всемирный день без табака

• Всемирный день без
табака был внедрён
Всемирной
Организацией
здравоохранения в 1987
году и отмечается
ежегодно.

• Акция направлена на
привлечение внимания
мировой
общественности к
проблеме табачной
эпидемии.



*31 мая – день рождения Тиля Уленшпигеля

*Тиль Уленшпигель - герой романа-поэмы
Шарля де Костера «Легенда об
Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их
доблестных, забавных и достославных
деяниях во Фландрии и других краях»
(1867).

*В 1977 году появилась русская киноверсия
романа с Лембитом Ульфсаком и
Евгением Леоновым в главных ролях.
Большой популярностью пользовалась
инсценировка, осуществленная Марком
Захаровым (театр Ленком, 1974), с
Николаем Караченцовым в роли Тиля
Уленшпигеля.



Спасибо за внимание!

Творческих удач!

2019 г.


