Дата
01.01.

Событие
Новый год

01.01.

День былинного
богатыря
Ильи Муромца

03.01.

07.01.

08.01.

115 лет со дня рождения
Александра
Бека,
писателя
(1903-1972)
Рождество
Христово

105 лет со дня рождения
Ярослава Васильевича
Смелякова,
поэта
(1913-1972)

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ЯНВАРЬ – 2018
Информация
Накануне 1700 года Пѐтр І издал указ праздновать Новый год по европейскому
обычаю — 1 января. Пѐтр повелел всем москвичам украсить свои дома и
большие проезжие улицы сосновыми, еловыми, можжевеловыми ветвями. Все
должны были поздравить родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи
Пѐтр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую
ракету. С тех пор Новый год на протяжении уже более трѐх столетий
остаѐтся одним из самых любимых праздников в нашей стране.
Мы знаем об Илье Муромце лишь то, что запомнилось с детства из былин и сказок. Илья
Муромец - один из главных героев былин Киевской Руси, богатырь, воплощающий народный
идеал героя-воина, народного заступника. Фигурирует в киевском цикле былин: «Илья
Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи
Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с Жидовином». Есть версии, что
«Муромец» - это прозвище. По одной из них "муромец" происходит от слова "мур" "стена", что во времена оные означало: "человек-богатырь, которого победить
невозможно".
Александр Альфредович Бек — русский советский писатель, прозаик. Член редколлегии
альманаха «Литературная Москва».
Автор произведений: «Курако», «Волоколамское шоссе», «Талант (Жизнь Бережкова)»,
"Новый профиль", "Молодые люди" и др.

В старину Рождества ожидали весь год, и тщательно к нему готовились. В доме
обязательно делали генеральную уборку, наряжали ѐлку, готовили угощение к
праздничному столу. В день перед Рождеством — сочельник, трапеза была только одна —
ужин. Люди воздерживались от еды до самого вечера — до первой звезды. В последние
годы православное Рождество в России отмечается достаточно широко, и смысл этого
праздника понимает всѐ больше людей. В этот день люди радуются, вспоминая рождение
Христа — снисхождение и единение Бога с человеком, как говорит нам церковь.
Ярослав Васильевич Смеляков -русский советский поэт и переводчик, литературный критик. К
его наиболее известным произведениям могут быть отнесены такие стихотворения, как «Если я
заболею…», «Хорошая девочка Лида» (отрывок из этого стихотворения читают главные
персонажи Александра Демьяненко и Натальи Селезнѐвой в фильме «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»), «Кладбище паровозов», «Любка», «Милые красавицы России». Песню на
стихи «Если я заболею» исполняли Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Аркадий Северный, Юрий
Шевчук и другие (фрагмент этой песни исполняют также главные персонажи Иннокентия
Смоктуновского и Олега Ефремова в фильме «Берегись автомобиля»).

08.01.

День
детского
кино

10.01.

135 лет со дня рождения
Алексея Николаевича
Толстого,
писателя
(1883-1945)

11.01.

День
Заповедников
и
национальных
парков

11.01.

12.01.

Всемирный
день
«Спасибо»

390 лет со дня рождения
Шарля Перро,
французского
писателя,
сказочника
(1628-1703)

День детского кино утвержден 8 января 1998года Правительством Москвы по инициативе
Московского детского фонда, в связи со столетием первого показа кино для детей в Москве.8
января 1898 года в Москве в «Электрическом театре», прошел первый в России показ
программы для детей, после чего началась регулярная демонстрация фильмов для самой
благодарной категории зрителей. Более 10 лет отделяют этот момент от выхода на
экраны первых детских фильмов, снятых в России. Одними из первых отечественных
детских фильмов были сказки – «Дедушка Мороз» (1910г.) и «Царевна-лягушка» (1911г.)
Алексей Толстой – русский и советский писатель из знаменитого графского рода
Толстых – автор романов «Петр Первый», «Хождение по мукам», «Хлеб». Также
его перу принадлежат научно-фантастические повести и рассказы «Аэлита» и
«Гиперболоид инженера Гарина». Для детей он написал сказку «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (1936 г.). Прототипом Буратино здесь стал Пиноккио из
одноимѐнной сказки Карло Коллоди.
Впервые начал отмечаться в России в 1997 году по инициативе Центра дикой природы
и
всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого события выбрано не случайно – этот
день в 19917 году (29 декабря 1816 г. по старому стилю) в России был образован первый
государственный заповедник – Баргузинский.
В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус
биосферного, он включен в международную сеть биосферных резервов.
В России насчитываются 100 заповедников общей площадью 33 мил. гектаров (это1,58
% от общей территории страны) и 35 национальных парков общей площадью около 7 миллиона гектаров (0,41 %
от общей территории страны). Заповедники сохраняют 80% растительного и животного мира.
Отмечается в этот день по решению ЮНЕСКО и ООН. Слово «спасибо» — устоявшееся
сокращение от фразы «Спаси бог» — этой фразой на Руси выражали благодарность. Мы каждый
день говорим друг другу «спасибо», поэтому очень важно помнить, что истинная благодарность
лишь та, которая идѐт только от чистого сердца! 11 января каждому надо произнести «спасибо»
100 или больше раз! А самое лучшее, говорить людям, природе, всем объектам, что вас окружают,
как можно чаще слово на русском из семи букв — «спасибо». И тогда все у вас будет хорошо!
Шарль Перро — французский поэт и критик эпохи классицизма,
известный в основном как автор «Сказок матушки Гусыни», а
также волшебных сказок «Спящая красавица», «Красная
Шапочка», «Синяя Борода», «Кот в сапогах» и «Золушка».
Считается, что именно Ш. Перро ввел жанр народной сказки в
«высокую» литературу. По сюжетам его сказок впоследствии
были созданы оперы и балеты.

13.01.

16.01.

День
российской
печати

110 лет со дня рождения
Павла Филипповича
Нилина,
писателя
(1908-1981)

19.01

115 лет со дня рождения
Натальи Петровны
Кончаловской,
писательницы,
поэтессы
(1903-1988)

19.01.

Крещение
Господне

13 января в России отмечается «День российской печати». Именно в этот день в 1703 году в
России по указу Петра I вышел в свет номер первой российской газеты «Ведомости».
Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета
издавалась то в Москве, то в Санкт-Петербурге, при этом она фактически не имела
постоянного названия – «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».
С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта
прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания – как русские, так и иностранные». В России это
было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше
трех тысяч периодических изданий. После 1917 года этот праздник был перенесен на 5 мая – день, когда вышла главная
советская газета «Правда», и переименован в «День советской печати». Только лишь в 1992 году Указом Президента
РФ празднование «Дня российской печати» было вновь возвращено к исторически верной дате – 13 января.
Павел Филиппович Нилин (настоящая фамилия Данилин) - русский советский писатель и драматург,
сценарист. Автор книг и рассказов "Человек идет в гору. Очерки обыкновенной жизни", посвященная
шахтерам Донбасса; "Любимая девушка", "Матвей Кузьмич", "Знаменитый Павлюк", "Последняя
кража", "О любви", "Жучка", "Знакомство с Тишковым". Наиболее известные его повести
"Испытательный срок" и "Жестокость" (1956).
Наталья Петровна Кончаловская - советская детская писательница, поэтесса и переводчица.
Литературная деятельность Натальи Петровны Кончаловской началась с переводов
произведений Браунинга, Стельмаха, Рубинштейна и других. Самой известной работой
Кончаловской в этой сфере стал перевод поэмы «Мирей», а затем книги о жизни француженки
Эдит Пиаф. Она написала несколько книг о своѐм деде В. И. Сурикове: «Сын земли сибирской»
(1960), «Дар бесценный» (1964), «Суриково детство» (1977). А в 1938 г. появились еѐ переводы
детской иллюстрации к поэме английской поэзии. Так началась работа в «Наша древняя
литературе для детей. 3атем были изданы книги «Я сам» (1940), «Сказка про Муравья Великана»
(1941), «Про пугало огородное» (1943), «Сосчитай-ка!» (1944), «Нотная азбука» (1945),
«Картинки для детей» (1959), «Деревянные сказки» (1982).
Одним из самых важных событий новогоднего рождественского цикла в 2017 году является праздник Крещение Господне. В христианском мире отмечается в ночь с 18 на 19 января.
Считается, что в это время вода в колодцах, водоемах и даже текущая из-под крана становится
святой, сохраняющей свои исцеляющие свойства годами.
История этого дня уходит корнями в далекое библейное прошлое, в те дни, когда жил и ходил по
земле Сын Божий Иисус Христос. В народе праздник Крещения называют еще и праздником
Иордана, так как именно на реке Иордан Иоан Предтеча крестил Иисуса Христа.
Зайдя в реку Иордан (поэтому прорубь иногда называют иорданью), Иисус принял Крещение. Тогда, свыше, прозвучали
слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», и к Иисусу спустился белый голубь,
олицетворявший собой Дух Святой, подтвердивший своим появлением слова Отца. Момент, когда Бог Отец, Бог Сын и
Святой Дух явились единовременно, прозвали Богоявлением

21.01.

110 лет со дня рождения
Константина Федоровича
Седых,
писателя
(1908-1979)

21.01.

115 лет со дня рождения
Николая Михайловича
Верзилина,
писателя,
педагога
(1903-1984)
90 лет со дня рождения
Петра Лукича
Проскурина,
писателя
(1928-2001)
230 лет со дня рождения
Джорджа Гордона
Байрона,
английского поэта
(1788-1824)

22.01.

22.01.

23.01.

27.01.

235 лет со дня рождения
Анри-Мари Бейля
Стендаля,
французского писателя
(1783-1842)
Международный
День
жертв Холокоста

Константин Фѐдорович Седых -русский советский писатель и поэт. Основные произведения посвящены
жизни сибирского казачества: это романы «Даурия» (1948) и «Отчий край» (1957.) Роман «Даурия»
выдержал свыше 100 изданий. Он был переведѐн на английский, китайский, французский, украинский,
белорусский и другие языки, выходил за рубежом — в Англии, Канаде, США, Франции, Югославии, в
социалистических странах. По мотивам романа в Читинском драматическом театре был поставлен
спектакль «Даурия». Продолжением «Даурии» стал роман «Отчий край», а завершением трилогии
должен был стать роман «Утреннее солнце», но это произведение не было завершено.
Верзилин Николай Михайлович - писатель-натуралист, педагог, член-корреспондент
Академии педагогических наук. Книги Н. Верзилина издавались как в России, так и в
Болгарии, Бразилии, Грузии, Китае, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, Румынии,
Украине, Чехии, Эстонии, Югославии, Японии. Он автор книг «По садам и паркам мира»
выходили дважды; «Путешествие с домашними растениями», «Райский сад на
подоконнике», «По следам Робинзона» и др.
Пѐтр Лукич Проскурин - советский русский писатель. Автор трилогии «Судьба», «Имя твоѐ» и
«Отречение». Роман «Судьба», раскрывающий в судьбах своих героев судьбы народные, динамику
исторических событий эпохи строительства социализма и Великой Отечественной войны 1941—1945,
стал одним из заметных произведений 1970-х гг. Экранизирован («Любовь земная» и «Судьба»).
Последним романом писателя стала книга «Число зверя».
Джордж Гордон Ноэл Байрон или лорд Байрон – выдающийся английский поэт-романтик, яркий
представитель романтизма. Он оказал огромное влияние как на английскую, так и на русскую
литературу. Его имя дало название целому поэтическому движению. Творчество Байрона было
своеобразным даже для своего времени. Некоторые критики называли его ―мрачным эгоистом‖. Автор
поэм: «Корсар», «Лара», «Абидосская невеста», «Еврейские мелодии», «Дон Жуана», рассказа «Гяур»,
сатиры «Вальс» и многих других успешных произведений.
Мари-Анри - французский писатель. В печати выступал под различными псевдонимами,
наиболее важные произведения опубликовал под именем Стендаль. Создатель жанра
реалистично-психологического романа – Фредерик Стендаль, использовал в своих романах тему
противопоставления молодых и старых героев, где молодость и энергия выступают против
тупости и деспотичности. Главные, любимые герои его романов вступают в конфликт с
обществом господствующей буржуазии и победившего «чистогана». Автор знаменитых
романов – «Красное и черное» и «Пармская обитель».
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста
(International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята
Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 1 ноября 2005
года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия,
Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.
Холокост (Holocaust) — от древнегреческого holocaustosis, означающего
"всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной
научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее
союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах.

Заведующий библиотекой, Станкевич С.В.

