КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ФЕВРАЛЬ – 2018
Дата
02.02.

Событие
День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в
Сталинградской битве
(1943)

04.02.

145 лет со дня рождения
Михаила Михайловича
Пришвина,
писателя
(1873-1954)

08.02.

День
памяти юного
героя-антифашиста

08.02.

День
российской науки

Информация
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Сталинградская
битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она
началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых
действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный,
продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города
Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942
года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки
немецко-фашистских войск.
Михаил Михайлович Пришвин - русский писатель, прозаик и публицист. В своѐм творчестве исследовал
важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношениях
мужчины и женщины, о связи человека с природой.
Он автор произведений: "Календарь природы"; "Неодетая весна"; "Лесная капель"; "Фацелия"; "Мои
тетрадки"; "Кладовая солнца"; "Повесть нашего времени"; "Неодетая весна" ; "Корабельная чаща" повесть-сказка; "Осударева дорога" -роман-сказка; "Кащеева цепь" и др.
День юного героя-антифашиста 8 февраля отмечается в мире с 1964 года. Так получилось, что в
этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея "Бюффон", не предавших своих друзейподпольщиков в годы Второй мировой войны. В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы
в захваченном фашистами Краснодоне. В России этот праздник начали отмечать недавно. В 1998 году
на Втором международном сборе пионеров в Минске по предложению делегации Белоруссии было
решено наряду с памятными для всей пионерии датами (9 мая - День Победы и 19 мая - День рождения
Пионерской организации) отмечать и 8 февраля - День юного героя-антифашиста.
Памяти юных мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу и счастье людей, посвящается
день 8 февраля!
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный
праздник - День российской науки, учреждѐнный указом президента РФ в 1999 году.
8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената
по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.
7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был установлен День
российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая
выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в
ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

09.02.

235 лет со дня рождения
Василия Андреевича
Жуковского,
поэта
(1703-1852)

09.02.

80 лет со дня рождения
Юрия Иосифовича
Коваля,
писателя
(1938-1995)

10.02.

120 лет со дня рождения
Бергольда Брехта,
немецкого писателя,
драматурга
(1898-1956)

14.02.

День
влюбленных

14.02.

Международный
День
дарения книг

15.02.

День
памяти о россиянах,
выполнивших
служебный долг за
пределами
Отечества

Василий Андреевич Жуковский - русский поэт, один из основоположников романтизма в русской
поэзии, сочинивший множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Он
известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог. В 1817—1841 годах учитель
русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры Фѐдоровны и наставник цесаревича
Александра Николаевича. Тайный советник (1841). Автор слов государственного гимна Российской
империи «Боже, Царя храни!» (1833).
рий Иосифович Коваль -один из любимейших детских писателей, замечательный сценарист,
талантливый художник и выдающийся скульптор, замечательный автор и исполнитель песен.
Лауреат многочисленных премий, обладатель дипломов, произведения которого переведены на
китайский и японский, а также некоторые европейские языки. По произведениям
.И. Коваля
снимались и снимаются замечательные фильмы и мультфильмы. «Полынные сказки» — лучшая
детская книга 1987г. лучшая в стране.
Бертольд Брехт -один из крупнейших немецких театральных деятелей, талантливейших
драматургов своего времени, однако его пьесы и до сих пор популяры и ставятся во многих мировых
театрах. Брехт прозаик и поэт, а также создатель театра «Берлинер Ансамбль». Он является
автором нового направления «политического театра». Наиболее широкую известность Брехту
принесли его пьесы. Наиболее известные пьесы: «Ваал»,«Барабаны в ночи», «Человек есть
человек»,«Трѐхгрошовая опера», «Мамаша Кураж и еѐ дети», «Швейк во Второй мировой войне»,
«Турандот, или Конгресс обелителей» и др.
С днем святого Валентина Вас я поздравляю
И счастья необъятного от всей души желаю!
Кудрявые амурчики пусть за спиной летают
И стрелы свои меткие по сторонам пускают.
Взаимная любовь Вас пусть окружает
А радость и везение ее сопровождают!
Международный день дарения книг - это очень интересная добровольная
инициатива, направленная на повышение интереса и доступа детей к книгам. Цель
Международного дня дарения книг - вдохновить людей по всему миру подарить на
14 февраля книгу ребенку.
Сайт проекта: http://bookgivingday.com/
15 февраля в с 2011 года в России отмечают День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У этой даты есть и
альтернативное название – День воина-интернационалиста. В календаре
памятных дат такой день появился на основании президентского указа от
ноября 2010 года. Выбрана дата 15 февраля была в связи с годовщиной вывода
советских войск с территории Афганистана в качестве дани памяти тем
почти 15 тысячам советских военнослужащих, которые погибли в ходе
афганской войны.

18.02.

Масленица
12-18 февраля 2018

21.02.

Международный
День
родного
языка

23.02.

День
защитника Отечества

24.02.

105 лет со дня рождения
Эммануила Генриховича
Казакевича,
Писателя
(1913-1962)

26.02.

80 лет со дня рождения
Александра Андреевича
Проханова,
писателя
(1938 г.р.)

27.02.

105 лет со дня рождения
Ирвина Шоу,
американского писателя
(1913-1984)

Масленица - славянский традиционный праздник,
отмечаемый в течение недели (иногда трѐх дней)
перед Великим постом, сохранивший в своей
обрядности ряд элементов славянской мифологии.
Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией
НЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с
целью содействия языковому и культурному разнообразию.
Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли
студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали,
который они требовали признать одним из государственных языков страны.
День защитника Отечества установлена Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и
подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали «Днем рождения Красной Армии». История Дня
защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей страны. Этот настоящий праздник настоящих мужчин,
которые в любой момент готовы встать грудью на защиту своей Родины.
Эммануил Генрихович Казакевич -русский и еврейский советский писатель, поэт,
переводчик, киносценарист. Прозаические произведения писал преимущественно на
русском языке, а поэзию — на идише. Э. Казакевич, автор романов и повестей о Великой
Отечественной войне и о послевоенной жизни, где ставит "вопросы социалистического
гуманизма": "Звезда" (1947), "Двое в степи" (1948), "Весна на Одере" (1949).
Александр Андреевич Проханов -советский и российский политический деятель, писатель,
сценарист, публицист, журналист, общественный деятель. Член секретариата Союза
писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского
комсомола. Его произведения можно отнести к таким жанрам: История. Исторические
науки; Политика. Партии и движения; Военная наука. Военное дело; Современная русская
литература; Рассказ; Книги о войне; Шпионский детектив; Боевик; Триллеры;
Публицистика; Мемуары. Воспоминания.
Ирвин Шоу — американский писатель — романист, новеллист, драматург. Ирвин Шоу непревзойденный мастер новеллы. Ему свойственны умело выстроенный сюжет, поразительное
знание человеческой психологии, захватывающая интрига, совершенные и динамичные диалоги, яркие
образы персонажей и эмоциональный накал страстей. Произведения Ирвина Шоу давно стали
бестселлерами и вошли в золотой фонд литературы XX века. Романы Ирвина Шоу были
экранизированы в США и у нас в стране. Лучшими произведениями Шоу являются: Молодые львы,
Растревоженный эфир, Люси Краун, Две недели в другом городе, Голоса летнего дня, Богач, бедняк,
Вечер в Византии, Ночной портье, Нищий, вор, Вершина холма, Хлеб по водам, Допустимые потери.
Заведующий библиотекой, Станкевич С.В.

