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Информация
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны . В 1931 году по инициативе
нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже
«Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и
многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах. Впоследствии Ассоциация
была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В 1972 году МОГО
получила статус межправительственной организации. Всемирный день гражданской обороны
отмечается с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.
В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается
День кошек. Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили национальные дни
чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют
29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней
кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Фелинология - наука о кошках подчеркнула, что кошки — это умные животные, и если, в отличие от собак, они не приносят
брошенную хозяином палку, то лишь потому, что «кошка не считает себя обязанной выполнять
глупые приказы человека». У многих народов даже существует поверье, что кошки проживают несколько жизней.
Всемирный день писателя – праздник, принятый на 48 конгрессе International PEN Club,
проходившем в январе 1986 года. ПЕН-клуб – международное сообщество писателей, положившее
начало своей деятельности в 1921 году в Лондоне. Аббревиатура PEN произошла от слов Poets,
Essayists, Novelist, в переводе с английского означающих поэты, очеркисты и романисты. Клуб был
создан при поддержке писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт, а первым его возглавил Джон
Голсуорси. Деятельность организации направлена на защиту свободы слова во всем мире, выступая
против фальсификаций, преднамеренных искажений информации и лживых представлений фактов. По решению членов
клуба «Всемирный день писателей» стали отмечать 3 марта. Обычно в этот день чествуют наиболее отличившихся
и проявивших себя литературных деятелей.
Чивилихин Владимир Алексеевич - русский писатель и общественный
деятель. Его книги пронизаны чувством патриотизма, духовности, любви
к природе. Основные произведения: «Про Клаву Иванову» (1964), «Елкимоталки» (1965), «По городам и весям» (1976). Главная книга Чивилихина
«Память» сыграла большую роль в пробуждении русского национального
сознания 1980-х.
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Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа Маркес - колумбийский писатель-прозаик,
журналист, издатель и политический деятель.
Он подаривший миру такие бессмертные произведения, как «Сто лет одиночества»,
«Любовь во время чумы», «Полковнику никто не пишет». Основные произведения:
«Полковнику никто не пишет» (1958), «Лихая година» (1961), «Сто лет одиночества»
(1967), «Осень патриарха» (1975), «Любовь во время холеры» (1985).
еждународный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран
как «женский день». В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История
этого праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права женщин.
Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных
фабрик. Тогда они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день,
приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами. До этого женщины
работали по 16 часов в сутки и получали за это сущие гроши. После 8 марта 1857 года
начали появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано избирательное
право. Но только в 1910 году на Международной женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было
предложено праздновать Всемирный женский день 8 марта. Это был своеобразный призыв к женщинам всего мира
вступить в борьбу за независимость и равноправие; и они откликнулись, включившись в борьбу за право на труд, уважение
своего достоинства, за мир на земле. Впервые этот праздник отметили в 1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Дании,
Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих стран вышло более миллиона мужчин и женщин, и манифестация прошла под
лозунгом: «Избирательные права работающих — для объединения сил в борьбе за социализм». В России Международный
женский день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и
политического равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года.
А в 1976 году Международный женский день был официально признан ООН.
Святослав Владимирович Сахарнов — детский писатель. В основном Сахарнов писал в своих
произведениях о море, о подводном мире, был автором энциклопедий и научно-популярных книг,
посвященных мореходству.
Святослав Владимирович известен в России как детский писатель, но им также написаны и
книги для взрослых: книга фантастики «Лошадь над городом», роман о войне на Тихом океане
«Камикадзе», и книга «Сын лейтенанта Шмидта», являющаяся своеобразным романомшуткой на тему книг Ильфа и Петрова.
За книгу «По морям вокруг земли» Сахарнов был удостоен первой премии Международной
книжной ярмарки в Болонье (1972), премии на фестивале в Братиславе (1973) и серебряной
медали на Международной книжной выставке в Москве (1975). В 2004 г. С. В. Сахарнов стал
лауреатом Почетного диплома Международного Совета по детской книге (IBBY) за книгу
«Леопард в скворечнике».
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Рафаэлло Джованьоли - популярный итальянский романист-историк. Свою
известность он приобрѐл романом «Спартак». Основные достоинства «Спартака»
- историзм и особенно пафос борьбы, которым роман заражает читателя.
Джованьоли, прекрасный знаток римской истории, принадлежит к тому
поколению итальянской либерально-буржуазной профессуры, которое начало свою
деятельность в эпоху войн за объединение Италии. Это поколение было ещѐ
проникнуто героически-революционным пафосом Гарибальди — патриотизм не
успел ещѐ застыть в обывательски-повседневных формах.
Антон Семѐнович Макаренко — советский педагог и писатель. Свидетельством международного
признания А. С. Макаренко стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырѐх
педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Это — Джон Дьюи, Георг
Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко. По Макаренко, цель воспитательной работы
определяется закономерностями общественного развития, целью и задачами борьбы советского народа за
коммунизм, политикой Коммунистической партии и Советского государства в области
коммунистического воспитания. Лучшие его произведения: «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и
др.
Полевой, Николай Алексеевич - русский советский прозаик и
киносценарист, журналист, военный корреспондент. Выдающимися
трудами автора стали: «Повесть о настоящем человеке», в которой
описан знаменитый подвиг летчика Алексея Маресьева; сборник
рассказов «Мы — советские люди», романы «Золото» и «Доктор
Вера». Полевой был дважды удостоен государственной премии
СССР и получил звание героя социалистического труда.
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 вошѐл в состав
Российской Федерации. На территории Республики Крым этот день является
праздничным и выходным согласно республиканскому закону № 55-ЗРК/2014 от 29 декабря
2014 года.
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать
Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в
Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, —
может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но
для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание». Более
того, Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым
издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных
поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова. Этот День,
считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, открытого людям.
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Максима
Горького,
писателя,
общественного
деятеля
(1868-1936)

Праздник Всемирный день Земли отмечается каждый год 22 апреля. Он был установлен в 2009 году
на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами выступили
более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года. В России его отмечают с 1992
года. Причѐм каждый год этот День посвящен определѐнной теме.День Матери-Земли 22 апреля, как
и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во
всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому.
Праздник Всемирный день воды отмечается каждый год 22 марта. Он был создан в 1993 году
Генеральной Ассамблеей ООН. В своей резолюции эта организация предложила всем странам
проводить в этот день специальные мероприятия, направленные на сохранение и освоение водных
ресурсов. В России праздник "Всемирный день воды" отмечается с 1995 года. Его девизом

является: «Вода - это жизнь». Он призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей
жизни. Не стоит забывать о том, что и тело человека на две трети состоит из воды. Воду принято считать
одним из самых ценных природных ресурсов. Постоянный рост населения и развитие промышленного
производства увеличивают значение воды и обостряют проблему необходимости ее экологической защиты.
Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге, ежегодно 2 апреля, в день рождения великого
сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена , весь мир отмечает Международный день
детской книги. В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая,
что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым,
непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика
новых поколений Земли.
Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра
и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами.
Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления
мира между народами». Деятельность Международного института театра, согласно его уставу,
направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого
сотрудничества всех театральных деятелей мира». Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было
написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто.
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) – выдающийся русский
писатель, мыслитель , драматург и прозаик. Он считается
родоначальником советской литературы. Его произведения получили
признание во всем мире, а многие из них экранизированы как на родине
писателя и драматурга, так и за ее приделами.
Лучшие произведения: «Макар Чудра» , «Челкаш», «Старуха Изергиль»
,«Песня о Соколе», «Трое» , «На дне», «Мать» , «Детство» , «Мои
университеты» и др.
Заведующий библиотекой, Станкевич С.В.

