Дата

Событие

01.11.

60 лет со дня рождения
русской писательницы
Марии Васильевны
Семѐновой
(р. 1958)

01.11.

440 лет со дня рождения
Дмитрия Пожарского
(1578 – 1642)

04.11.

День
народного
единства

04.11.

День
Казанской иконы
Божией Матери

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
НОЯБРЬ – 2018
Информация
Мария Васильевна Семѐновай- русская писательница, поэт, переводчик. Является одной
из основателей жанра «славянского фэнтези», хотя большая часть ее творчества исторические романы. В настоящий момент творческое наследие Марии Семеновой
помимо фэнтези и исторических романов включает также детективы,
реалистическую прозу и стихи. Писательница не оставляет и переводческой
деятельности, хотя обращается к ней нечасто. Известные произведения: «Волкодав»,
«Лебеди улетают», «Мы – славяне» и др.
Дмитрий Пожарский – потомок древнего рода, уходящий своими корнями к основателю Москвы,
Юрию Долгорукому. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский - русский национальный герой,
военный
и политический
деятель,
глава Второго
народного
ополчения,
освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.

День народного единства - российский государственный праздник. Отмечается 4
ноября, начиная с 2005 года. Исторически, дата 4 ноября 2016 года, приурочена именно
к окончанию Смуты неслучайно. Для того чтобы это понять, необходимо обратиться
к истории. В России смута продолжалась 15 лет. За это время она отравила жизни
многих россиян, ввергнув страну в тяжелейший экономический кризис, подкреплѐнный
извне польско-шведской интервенцией. Окончание Смуте положили два выдающихся
человека – нижегородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.
Объединившись против польско-литовских оккупантов, они смогли освободить страну от их гнетущего влияния и
положить начало чистой главе в истории развития новой России. Минин и Пожарский смогли объединить народ,
столь разлаженный и постоянно конфликтующий между собой во время Смуты. Именно поэтому данный праздник и
получил название День народного единства, и посвящен он именно вышеуказанным событиям.
Икона Казанской Божьей Матери из самых чтимых икон Русской православной церкви. Издавна на
Руси славится образ Богоматери, а празднества, связанные с ним, не случайно имеют особое
сакральное значение для всего православного люда. Поэтому одним из самых любимых и
почитаемых в народе считается праздник Казанской иконы Божией Матери (или праздник
Казанской Божьей Матери, в просторечии), которой и по сей день родители благословляют
новобрачных и которая указывает верный путь (или правильное решение) всем сомневающимся.
Эта удивительная икона также обладает многими целительными свойствами, но наиболее она
известна многочисленными случаями исцеления верующих от слепоты и других проблем со зрением.

07.11.

07.11.

08.11.

09.11.

16.11.

77 лет назад, когда битва за Москву была в самом разгаре, когда фронт находился
всего в нескольких десятках километров от осажденной столицы, на Красной площади
состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.
Решение о проведении парада Иосиф Сталин озвучил еще 24 октября. Сталин дал
указание командующему войсками МВО генералу Артемьеву и командующему ВВС
генералу Жигареву в полнейшей секретности начать подготовку к параду. Парад по
поднятию морального духа армии и всей страны, а также по психологическому
воздействию на врага был мощнейшим шагом! Весь мир увидел — боевой дух страны и
армии не сломлен, русские будут драться!
Альбер Камю - французский прозаик, философ, эссеист, публицист, близкий к экзистенциализму.
105 лет со дня рождения
Получил
нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат Нобелевской премии по
французского писателя
литературе
1957 года.
и философа
Лучшие произведения:
Альбера Камю
«Посторонний»,
(1913-1960)
«Миф о Сизифе»,
«Чума»
«Бунтующий человек» и др.
В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории
Международный
отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто
день
каким-либо образом причастен к Клубу Весѐлых и Находчивых (КВН). И с тех пор
КВН
отмечают его ежегодно. Идея праздника была предложена президентом
международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была
выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в
эфир 8 ноября 1961 года.
В 2018 году во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева,
200 лет со дня рождения
классика русской литературы середины-второй половины XIX в.
русского писателя
24 октября 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Организации
Ивана Сергеевича
Объединенных Наций в Париже было принято решение о включении в 2018 году юбилея
Тургенева
И.С.Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества
(1818-1883)
Лучшие произведения автора: «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети», «Дворянское
гнездо», «Рудин» и др.

День проведения
военного парада на
Красной площади
в 1941 году

Международный
день
терпимости
(толерантности)

16 ноября отмечается День толерантности. А появилась эта дата в 1995 году
по инициативе ЮНЕСКО, в результате принятия Декларации принципов терпимости.
Речь идет, прежде всего, о взаимоуважении различных мировых культур, религий
и традиций,
а также
о терпимости
к способам
проявления
собственной
индивидуальности каждого отдельного человека. Уважать особенности своего народа
и терпимо относится к обрядам и самобытности всего человечества — к этому
призывает ООН, тогда большинство разногласий и войн на планете уйдут в небытие.

18.11.

День рождения
Деда Мороза

18.11.

Всемирный день
приветствий
(World Hello Day)

20.11

С 2005 года в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков
возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000
лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18
ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая
зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был
официально назван родиной российского Деда Мороза.

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар
холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против
усиления международной напряженности.
160 лет со дня рождения Сельма Оттилия Ловиза Лагерлѐф - шведская писательница, первая женщина,
шведской писательницы получившая Нобелевскую премию по литературе (1909) и третья, получившая
Нобелевскую премию.
Сельмы Лагерлеф
Центральное произведение Сельмы Лагерлѐф - сказочная книга «Чудесное путешествие
(1858-1940)
Нильса Хольгерссона по Швеции. Вместе со стаей гусей, ведомой старой мудрой Аккой
Кнебекайзе, на спине гуся Мартина Нильс путешествует по всей Швеции. Но это не
просто путешествие, это и воспитание личности. Благодаря встречам и событиям во
время путешествия в Нильсе Хольгерсоне просыпается доброта, он начинает
волноваться о чужих несчастьях, радоваться успехам другого, переживать чужую
судьбу, как свою. В мальчике появляется способность сопереживать, без которой
человек — не человек. Защищая и спасая своих сказочных попутчиков, Нильс полюбил и
людей, понял горе своих родителей, трудную жизнь бедняков. Из путешествия Нильс
возвращается настоящим человеком.

23.11.

25.11.

26.11.

29.11.

Николай Николаевич Носов -– русский писатель, драматург, режиссер и
киносценарист. Наибольшую известность получили произведения Николая
Николаевича о Незнайке. После первой сказки («Винтик, Шпунтик и пылесос»),
Носов издал трилогию о своем маленьком, непоседливом, комичном и
любознательном герое. Сказки «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» стали очень популярными.
За детскую трилогию в 1969 году Николай Николаевич был награжден
Государственной премией Крупской.
поздравлять
матерей
и беременных женщин,
в
отличие
День
от
Международного
женского
дня,
когда
поздравления
принимают
все
матери
представительницы
женского
пола.
В
разных
странах
этот
день
в России
приходится на разные даты. В основном, в мире День матери
(25 ноября дата
отмечается во второе воскресенье мая. День матери в России
для 2018 года)
отмечают в последнее воскресенье ноября.
Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей
жизни главного человека — Матери.
Всемирный день информации, проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году
Всемирный
состоялся первый Международный форум информатизации. Информация всегда играла в
день
жизни человечества очень важную роль. Информация, в широком смысле, — сведения,
информации
передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим
способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а
также сам процесс передачи или получения этих сведений. Информация – чуть ли не главная
ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией —
тот владеет миром».
Клайв
Стейплс
Льюис - британский ирландский писатель,
поэт,
120 лет со дня рождения
преподаватель,
учѐный
и
богослов.
Наиболее
известен
своими
английского писателя
произведениями в жанре фэнтези, среди которых «Письма Баламута»,
Клайва Стейплза
«Хроники Нарнии», «Космическая трилогия», а также книгами по
Льюиса
христианской апологетике, такими как «Просто христианство», «Чудо»,
(1898-1963)
«Страдание».

110 лет со дня рождения
детского писателя
Николая Николаевича
Носова
(1908-1976)

Заведующий библиотекой Станкевич С.В.

