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https://www.culture.ru/themes/256126/lekcii-po-russkomu-yazyku-dlya-shkolnikov
https://www.culture.ru/materials/254056/kak-inostrancy-uchili-russkii-yazyk
https://www.culture.ru/materials/254680/pervye-uchitelya-russkikh-klassikov
https://www.culture.ru/materials/256469/likbez-po-dorevolyucionnoi-orfografii
https://www.culture.ru/s/vopros/zaimstvovannyye-slova/
https://www.culture.ru/s/vopros/gde-poyavilas-pismennost/
https://www.culture.ru/s/vopros/pushkin-nashe-vse/


Исаак
Ньютон

4 января

"Не знаю, как меня воспринимает 
мир, но сам себе я кажусь только 
мальчиком, играющим на 
морском берегу, который 
развлекается тем, что время от 
времени отыскивает камешек 
более пёстрый, чем другие, или 
красивую ракушку, в то время как 
великий океан истины 
расстилается передо мной 
неисследованным".

380 лет

https://biographe.ru/uchenie/isaak-nuton/
https://mel.fm/zhizn/istorii/5674810-isaac_newton


9 января

  Am     B7    E7       Am
Счастье такая трудная штука, 
          G            C
То дальнозорко, то близоруко, 
 C7     A7         Dm
Часто простое кажется вздорным, 
 F           E7     Am
Чёрное белым, белое чёрным.
 
Чёрное и белое (к/ф "Большая 
перемена") 

100 лет

Эдуард
Колмановский

https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/27874/bio/
https://7iskusstv.com/2015/Nomer12/Kolmanovsky1.php


Шарль
Перро

12 января

Шарль Перро обратился к 
литературному творчеству, чтобы 
отдать дань моде тех лет. Светское 
общество того времени имело 
мало развлечений – балы, охота и 
чтение сказок.
Шарль немного стеснялся своего 
увлечения, поэтому все его 
произведения выходили под 
именем родного сына писателя – 
Пьера д’Арманкура.

395 лет

https://biographe.ru/znamenitosti/sharl-perro/
https://sharl-perro-pisatel.larec-skazok.ru/


18 января

Блокада Ленинграда длилась 872 
дня. Началась она 8 сентября 1941.
Советские войска прорвали 
блокадное кольцо 18 января 1943 
года, но Днем полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады считается 27 
января 1944 года, когда в городе 
был дан торжественный салют в 
ознаменование окончания 
блокады.

80 лет

Прорыв блокады 
Ленинграда
операция "Искра"

https://www.culture.ru/s/spb-week/
https://www.culture.ru/s/vopros/blokada/
https://histrf.ru/search?q=операция%20Искра&model=articles


Лев
Ландау

22 января

Увлекшись физикой еще в 
детстве, будущий нобелевский 
лауреат дал себе зарок никогда 
«не курить, не пить и не 
жениться». Но от последнего 
обета позже отказался и даже 
вывел свою формулу счастья: 
работа, любовь и общение с 
людьми. Обладал неподражаемым 
чувством юмора, за что его 
особенно обожали ученики. 

115 лет

https://biographe.ru/uchenie/lev-landau/
https://www.culture.ru/materials/68801/samaya-pochetnaya-premiya-nobelevskaya


Василий
Суриков

24 января

«Взятие снежного городка» - 
единственная большая картина 
художника, на которой не 
отражены исторические события.
Сюжет  Сурикову навеяли 
воспоминания детства: снежный 
городок брали в последний день 
Масленицы. Стены крепости 
заливали водой, игроки делились 
на команды, и начинался штурм 
до полного разрушения городка.

175 лет

https://www.culture.ru/persons/8248/vasilii-surikov
https://www.culture.ru/materials/166406/letopis-zemli-russkoi-sem-istoricheskikh-figur-v-kartinakh-vasiliya-surikova


Леонид
Гайдай

30 января

Леонид Гайдай хорошо учился, 
много читал, но часто получал 
замечания от учителей за 
нарушение дисциплины... Его 
любимыми писателями были 
Михаил Зощенко и Владимир 
Маяковский, с отрывками из их 
произведений он несколько раз 
выступал на конкурсах чтецов, 
а в 1940 году даже выиграл один 
из них.

100 лет

https://www.culture.ru/persons/2202/leonid-gaidai
https://www.culture.ru/themes/384/privivaem-lyubov-k-gaidayu


2 февраля

Сталинградская битва длилась 
200 дней и ночей (17 июля 1942 
– 2 февраля 1943 гг.) и проходила 
на территории свыше 100 000 кв. 
км. В отдельные периоды в битве 
участвовало около 2 млн. человек 
с обеих сторон, по 2 тыс. танков и 
самолетов и до 26 тыс. орудий. С 
1 мая 1945 года Сталинград – 
«Город-герой» (Волгоград – с 
1961 г.)

80 лет

Победа
в Сталинградской 
битве

https://www.culture.ru/materials/159169/rodina-mat-zovet-10-faktov-o-monumente
https://stalingrad-battle.ru/
https://histrf.ru/read/articles/stalinghradskaia-bitva-v-litsakh-ieie-ghieroiev


Михаил
Пришвин

4 февраля

Писатель не просто любил 
природу, но и всерьез занимался 
ее изучением. Он учился на 
агрономическом факультете в 
Лейпциге, где получил профессию 
инженера-землеустроителя.  
После возвращения в Россию 
работал агрономом в имении 
графов Бобринских на 
Богородицких хуторах. Написал 
несколько книг и научных статей.

150 лет

https://www.culture.ru/materials/79587/mikhail-prishvin-dnevniki-fotografii-lekcii
https://www.culture.ru/news/69290/dacha-volnaya-dunino


6 февраля

Писатель непростой судьбы, с 
которой не смог справиться и был 
незаслуженно забыт. В 1941 году 
добровольцем ушел на фронт, 
принимал участие в военных 
действиях в блокадном 
Ленинграде. В 1942м кантужен и 
взят в плен. Трижды пытался 
бежать, находился в лагерях 
смерти Флёссенбург и 
Маутхаузен.

150 лет

Леонид
Сёмин

https://dzen.ru/media/id/5ee0a987b72a616ce0c65b48/o-leonide-semine-kuda-ischezaiut-pisateli-5ee3999242d45971957322ec
https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/s/sjomin-
https://literatyri.net/bookread-225283


7 февраля

Анна Иоанновна была 
единственной чистокровной 
русской императрицей. Тем не 
менее именно ее правление 
ассоциируется с эпохой 
"немецкого засилья" и 
"бироновщиной", поскольку 
многие государственные посты 
занимали иностранцы. 
При ней двор снова перебрался из 
Москвы в Петербург.

330 лет

Анна
Иоанновна

http://culture.russtreaming.tilda.ws/page29813886.html
https://histrf.ru/read/articles/anna-ioannovna-event
https://www.culture.ru/materials/75704/ledyanoi-dom-imperatricy-anny-ioannovny


13 февраля

Шаляпин был не только великим 
певцом и одаренным актером, но и 
талантливым художником. Его 
интерес к живописи начался с 
зарисовок во время поисков 
нужного грима к тому или иному 
образу, что он делал весьма 
тщательно. Среди его друзей было 
много художников, которых он 
любил за то, что "они умеют 
выхватить кусок жизни".

150 лет

Фёдор
Шаляпин

https://www.culture.ru/materials/155618/10-faktov-o-fedore-shalyapine
https://www.culture.ru/persons/9332/fedor-shalyapin
https://www.culture.ru/institutes/22312/muzei-usadba-f-i-shalyapina
https://www.culture.ru/institutes/22312/muzei-usadba-f-i-shalyapina


19 февраля

Коперник изучал математику, 
юриспруденцию, астрономию, 
греческий язык, даже находил 
время для занятия живописью. До 
нас дошла картина, которую 
считают копией его автопортрета. 
Его главная книга, которую он 
писал 30 лет, издана в 1543 году. 
Ватикан официально признал, что 
Земля вращается вокруг Солнца, 
лишь в 1992 году. 

550 лет

Николай
Коперник

https://nacion.ru/478340a-nikolay-kopernik-biografiya-i-ego-otkryitiya
https://www.youtube.com/watch?v=ThWSzPJN5kQ&t=231s


3 марта

Он не сдал выпускные экзамены в 
гимназии, но блестяще окончил 
университет. Считал, что до десяти 
лет образованием ребенка должна 
заниматься мать, и написал учебник 
для начального обучения "Родное 
слово", который выдержал 187 
переизданий и до сих пор 
используется в начальной школе. 

200 лет

Константин
Ушинский

https://biographe.ru/znamenitosti/konstantin-ushinskiy/
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/konstantin-ushinskij-skazki/


12 марта

После войны Сахарнов служил на 
Дальнем Востоке на торпедных 
катерах. Однажды катер повредил 
винт. Писателя в водолазном костюме 
спустили на глубину, чтобы он этот 
винт починил. Но когда Сахарнов 
очутился под водой, увидел подводное 
царство, то даже забыл, зачем его вниз 
отправили. После этого у  него уже не 
было сомнений, о ЧЁМ писать.

100 лет

Святослав Сахарнов

h�ps://prodetlit.ru/index.php/Сахарнов_Святослав_Владимирович#

https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-svyatoslava-saxarnova/
https://dzen.ru/media/alferova/sviatoslav-saharnov-morskaia-nisha-v-detskoi-literature-5e69d1355935265c523d2755
https://prodetlit.ru/index.php/Сахарнов_Святослав_Владимирович#.D0.A1.D0.B2.D1.8F.D1.82.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2_.D0.A1.D0.B0.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B2_.2F_.D0.91.D0.B8.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F
https://prodetlit.ru/index.php/Сахарнов_Святослав_Владимирович#.D0.A1.D0.B2.D1.8F.D1.82.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2_.D0.A1.D0.B0.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B2_.2F_.D0.91.D0.B8.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F


16 марта

В поисках своего дела перепробовал 
массу занятий: играл в футбол и 
хоккей, лепил, рисовал, занимался 
балетом и пением, сочинял стихи и 
юмористические рассказы. "В 
двенадцать лет случилось несчастье 
– остался без родителей, и детство 
кончилось...  Не потому ли я в книгах 
вернулся к детству, чтобы 
"допрожить" его?!".

100 лет

Валерий Медведев

https://medvedev.world/


28 марта

"Очень много работаю, и письма 
писать мне некогда. Это письмо пишу 
в расчете, что ты заплатишь за него 
огурцами. Солеными. А? Не забудь, 
что в марте я именинник, а 
именинникам всегда дарят грибы, но 
— маринованные и белые, а не дрянь 
какую-нибудь. Рыбные консервы 
тоже дарят". Е. Пешковой, 20.01.1928

155 лет

Максим Горький

https://www.culture.ru/persons/10003/maksim-gorkii
https://www.culture.ru/s/vopros/el-gorkiy/
https://www.culture.ru/books/377/sluchai-s-evseikoi/read


1 апреля

Первые уроки музыки ему давали 
родственники.  Он писал: "Все мои 
детские воспоминания, хорошие и 
плохие, печальные и счастливые, так 
или иначе обязательно связаны с 
музыкой. Первые наказания, первые 
награды, которые радовали мою 
детскую душу, неизменно имели 
непосредственное отношение к 
музыке".

150 лет

Сергей Рахманинов

https://www.culture.ru/persons/8301/sergei-rakhmaninov
https://www.culture.ru/s/sergej-rahmaninov/


3 апреля

30 лет работал художником- 
постановщиком знаменитой 
киностудии "Союзмультфильм". 
Участвовал в съемках "Приключения 
Буратино" (1959), "Шайбу! Шайбу!" 
(1964), "Он попался!" (1981). Самая 
известная его работа - мультфильм 
"Ну, погоди!". Всего в фильмографии 
автора около пятидесяти лент.

100 лет

Светозар Русаков

8 апреля - День российской анимации. 
Указ Президента РФ от 12.08.2022 г.

http://svetozarrusakov.ru/
https://ria.ru/20171028/1507590982.html
https://www.culture.ru/materials/55116/v-glavnoi-roli-kukly


12 апреля

Иван Гончаров писал ему: "Только 
после вас мы, русские, можем с 
гордостью сказать: "У нас есть свой 
русский, национальный театр. Он, по 
справедливости, должен называться 
"Театр Островского". Неофициально 
его называют "домом Островского". 
В 1929 году у входа установили 
памятник писателю.

200 лет

Александр
Островский

https://www.culture.ru/themes/255442/pesy-aleksandra-ostrovskogo-v-postanovke-malogo-teatra
https://www.culture.ru/materials/253130/7-eksponatov-doma-muzeya-a-n-ostrovskogo
https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii


4 мая 1723 г.

Пермь начала свою историю с небольшого 
поселения вокруг медеплавильного завода 
в 1723 году. Сегодня это город- 
миллионник с театрами, старинными 
храмами и десятками музеев. В Перми 
проходят международные Дягилевские 
сезоны и конкурс балетного искусства 
"Арабеск" под патронатом ЮНЕСКО. 
Третий по площади город России после 
Москвы и Санкт-Петербурга.

300 лет

Пермь
Город трудовой доблести

https://www.culture.ru/touristRoutes/535/kulturnyi-gid-po-permi
https://www.gorodperm.ru/about/history/


13 мая

В совершенстве владея разными 
типами композиторской техники, 
Исаак Иосифович всегда оставался 
верен своей музыкальной стихии: 
превыше всего он ценил в музыке 
искренность, простоту, 
мелодическую естественность; его 
музыка насыщена добротой, любовью 
к людям.

100 лет

Исаак Шварц

https://www.culture.ru/live/movies/2789/ostrova-isaak-shvarc
https://museum-schvarz.ru/Isaak-Iosifovich-Schvarz/Biography/


18 мая 155 лет

Его личная библиотека насчитывала 
более 15 тысяч книг. Читал разную 
литературу, от русской классики до 
французских и английских 
произведений в оригинале.
Много лет он вел личный дневник, 
причем начал регулярно писать в него 
еще в возрасте 9 лет. Сейчас в архиве 
хранится более 50 толстых тетрадей – 
подлинный дневник Николая II.

«Царь Николай II» Борис Кустодиев (1915)

Николай II Романов

https://www.culture.ru/materials/198094/nikolai-ii-biografiya-v-portretakh
https://histrf.ru/read/articles/pravlieniie-nikolaia-ii-event


26 мая 970 лет

Великий князь стал одним из самых 
известных и успешных правителей 
Древней Руси, а его эпоха навсегда 
вошла в историю. Достоверных 
фактов из жизни Мономаха известно 
не так уж и много, несмотря на то, что 
его биография скрупулезно 
восстанавливалась археологами и 
историками с помощью целого ряда 
источников. Но мы знаем, что это был 
великий человек своей эпохи.

Владимир Мономах

https://www.culture.ru/materials/198094/nikolai-ii-biografiya-v-portretakh
https://biographe.ru/politiki/vladimir-monomah/
https://www.culture.ru/institutes/3489/belokamennye-pamyatniki-vladimira


28 мая 150 лет

Ольга Форш

Верейский Георгий Семенович (1886 - 1962) «Ольга Форш». 1928.

В историю отечественной литературы 
Ольга Форш вошла как 
основоположник советского 
исторического романа.
"Я – давний и почтительный 
поклонник вашего добротного 
таланта и умного – удивительно 
умного! – сердца вашего", – 
признавался в своем письме Ольге 
Форш Максим Горький. 

https://dzen.ru/media/vdolpopiterskoy/ia-slishkom-malo-jila-sama-i-slishkom-nasmotrelas-kak-u-nas-jivut-liudi-mogila-olgi-forsh-na-kazanskom-kladbisce-pushkina-621b0a628bf0b8030416f6ea
https://www.culture.ru/materials/256375/literaturnye-doma-peterburga


 31 мая 1223 800 лет

Битва на Калке
Первое сражение русских войск с 
монголами происходило на  
территории современной Донецкой 
области Украины. Сначала были 
разбиты половцы и основные русские 
силы, а через 3 дня сражение 
закончилось полной победой 
монголов. Погибло не менее девяти 
князей и много родовитых бояр и 
простых воинов из русских княжеств.

https://histrf.ru/read/articles/bitva-na-riekie-kalkie


1 июня 100 лет

Борис Можаев
"Земля ждет хозяина" — так назвал 
одно из своих произведений Борис 
Можаев, советский писатель, чье 
творчество превратилось в настоящее 
"стояние за деревню". Судьба 
русского крестьянства в перипетиях 
20-го века стала магистральной 
темой литературного наследия 
Можаева.

https://24smi.org/celebrity/162809-boris-mozhaev.html
http://boris-mojaev.narod.ru/index.files/khigi.htm


18 июня

Отмечается в предпоследнее 
воскресенье июня. Указ Президента РФ 
от 17.06.2022 г. Народные промыслы 
— художественные традиции, которые 
столетиями складывались в разных 
регионах. 

День народных 
художественных 
промыслов

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ef7a6d2e-6343e391-bad5ae9d-74722d776562/https/origin-production.wikiwand.com/ru/Георгий_Юрмин
https://www.culture.ru/s/narodnye-promysly-rossii/
https://tagillib.ru/readers/konkursy-aktsii/tagilskie-promysly.php?sphrase_id=53501
https://tagillib.ru/our_city/pop_tagilovedenie/detail.php?ID=78986&sphrase_id=53501


19 июня 400 лет

Разносторонний гений. Природа 
отвела ему всего 39 земных лет, 
большая часть из которых прошла в 
борьбе с болезнью, но он столько 
сделал для науки и литературы, 
сколько некоторым не удается за 
долгую жизнь. Твердо верил в 
бесконечность предмета познания, и 
утверждал, что познаниям нет конца.

Блез Паскаль

https://biographe.ru/znamenitosti/blez-paskal/
https://monocler.ru/pari-paskalya/


22 июня 100 лет

Настоящее имя Юрий Менакер. 
Окончил Московский заочный 
полиграфический институт (1953). 
Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной 
Звезды. В издательстве "Культура" 
вел отдел детской литературы. 
Лауреат конкурса на лучшую книгу 
для детей (1976).

Георгий Юрмин

https://avidreaders.ru/author/yurmin-georgiy/
https://avidreaders.ru/author/yurmin-georgiy/
https://www.jewmil.com/biografii/item/680-yurmin-georgij-alfredovich-menaker-yurij


120 лет

Один из первых советских 
режиссеров- мультипликаторов. 
Придумывал не только живописные 
образы к классике — сказкам Корнея 
Чуковского, Самуила Маршака, Сергея 
Михалкова, — но и собственные 
истории. Работая в детском 
издательстве, написал около сорока 
поучительных и остроумных сказок: 
"Кто сказал мяу?", "Мешок яблок" и др. 

Владимир Сутеев

5 июля

https://www.livemaster.ru/topic/1076385-veselyj-avtor-i-hudozhnik-vladimir-grigorevich-suteev
https://www.culture.ru/materials/256546/7-faktov-iz-zhizni-vladimira-suteeva


Указ Президента РФ от 28.06.2022г.
Дата праздника выбрана не случайно и 
совпадает с памятным днем святых 
Петра и Февронии Муромских. Житие 
православных супругов — образец 
христианского брака и символ 
идеальных семейных отношений.

День семьи,
любви и верности

8 июля

https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh


80 лет

12 июля 1943 года на южном фасе 
Курской дуги в районе станции 
Прохоровка произошло одно из 
крупнейших в военной истории 
сражений с применением 
бронетанковых сил. С обеих сторон в 
сражении было задействовано до 1,2 
тысячи танков и самоходно- 
артиллерийских установок.

12 июля

Сражение 
под Прохоровкой

https://www.culture.ru/themes/505/istoriya-kurskoi-bitvy-muzei-i-memorialy-rossii
https://histrf.ru/read/articles/tankovoie-srazhieniie-pod-prokhorovkoi-event 


100 лет

Михаил Пугонькин родился в деревне 
Рамешки Костромской губернии в 
обычной семье. Его отец был 
мясником, а мать — крестьянкой. В 
семье еще росли два старших брата. В 
деревне не было школы, поэтому 
мальчик ездил за знаниями в соседнее 
село. Он окончил всего три класса, и 
стал помогать родителям по хозяйству. 

Михаил Пуговкин

13 июля

https://www.culture.ru/persons/968/mikhail-pugovkin


90 лет

Дважды номинировался на 
Нобелевскую премию по литературе. 
Первая номинация состоялась еще в 
1963 году, вторая – в 2007. В возрасте 
19 лет стал самым молодым членом 
Союза писателей СССР в истории 
организации. Тогда же опубликована 
его первая книга "Разведчики 
грядущего".

18 июля

Евгений Евтушенко

https://www.culture.ru/persons/9905/evgenii-evtushenko
https://www.culture.ru/materials/184858/7-stikhotvorenii-evgeniya-evtushenko-prochitannykh-im-samim


130 лет

В Париже он влюбился в эмигрантку 
Татьяну Яковлеву. Не добившись 
взаимности, отдал весь гонорар за свою 
книгу в цветочный магазин и 
договорился еженедельно отправлять 
девушке цветы. Когда армия Гитлера 
оккупировала Францию, Яковлева 
начала продавать эти букеты, 
благодаря чему спаслась от голода.

Владимир
Маяковский

19 июля

https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii
https://www.culture.ru/materials/175334/i-eto-mayakovskii
https://www.culture.ru/s/vopros/chto-el-mayakovskiy/
https://www.culture.ru/s/vladimir-mayakovskiy/
https://www.culture.ru/materials/253643/turist-vladimir-mayakovskii
https://www.culture.ru/materials/253531/vladimir-mayakovskii-v-vospominaniyakh-sovremennikov
https://www.culture.ru/materials/184303/5-proizvedenii-mayakovskogo-iz-shkolnoi-programmy
https://www.culture.ru/materials/253461/ya-poet-etim-i-interesen


100 лет

Урожденная Мария Стина Вальтер, — 
шведская писательница, автор 
множества книг для детей и 
юношества. В 1974 г. награждена 
медалью Г. Х. Андерсена. Ее 
произведения издавались на 29 
языках, в том числе и на русском.
Заниматься литературой всерьез 
начала, когда ее дочь Камилла 
доросла до "сказочного" возраста.

Мария Грипе

25 июля

h�ps://prodetlit.ru/index.php/Грипе_Мария

https://prodetlit.ru/index.php/Грипе_Мария
https://bookscafe.net/read/gripe_mariya-elvis_elvis-194523.html#p1


100 лет

Единственная женщина-диктор 
центрального телевидения, 
удостоенная звания Народной 
артистки СССР. 
На  программах "тёти Вали" выросло 
не одно поколение советских детей: 
"В гостях у сказки", "Спокойной ночи, 
малыши!", "Будильник", "Умелые 
руки". В Ульяновске установлен 
памятник любимой телеведущей.

Валентина
Леонтьева

1 августа

https://biographe.ru/znamenitosti/valentina-leonteva/
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/valentina-leontieva-ob-yasnenie-v-lyubvi
https://spokoinoinochi.ru/


100 лет

С детства Вадим был мальчиком 
мечтательным настолько, что 
однажды пришел в школу в пижаме, 
забыв со сна переодеться. Это он 
написал стихи к песенке о хорошем 
настроении из кинофильма 
"Карнавальная ночь". Несколько 
поколений выросло на его добрых 
сказках "Димка-Невидимка", "О чем 
рассказали волшебники", "Про 
Ивана-Великана". 

Вадим Коростылёв

3 августа

https://www.culture.ru/live/movies/8227/vovka-v-tridevyatom-carstve
https://www.culture.ru/live/movies/2767/ostrova-vadim-korostylyov
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2018-08-02/9_944_main.html


225 лет

Российский промышленник и 
меценат Павел Николаевич родился в 
1798 году в Санкт-Петербурге. 
Образование получил в Париже, в 
лицее, который курировал сам 
Наполеон. Затем дрался с этим 
Наполеоном — участвовал в 
Бородинском сражении в составе 
полка, который на собственные 
средства содержал его отец.

Павел Демидов

6 августа

Портрет П.Н. Демидова П.П. Веденецкий

https://www.indf.ru/representative/pavel-nikolaevich-demidov/


300 лет

Екатеринбург занимает почти 470 км². 
Это чуть больше площади таких стран, 
как Сейшелы, Андорра или Палау.
Звание города-миллионера 
официально получил еще в 1967 году, 
когда на свет появился миллионный 
горожанин.
Согласно результатам переписи, здесь 
проживают представители более чем 
100 различных народов.

19 августа

Екатеринбург

https://www.culture.ru/s/goroda/ekaterinburg/
https://uralmusicnight.ru/mag/post/4890/sem-klassnyh-dostoprimechatelnostej-ekaterinburga-kotorye-mozhno-posmotret-za-vyhodnye
https://www.culture.ru/touristRoutes/488/kulturnyi-gid-po-ekaterinburgu


80 лет

23 августа – День воинской славы 
России. В этот день в 1943 году 
закончилась Курская битва, которая 
стала решающей в обеспечении 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войне. В боях на 
Курской дуге с советской стороны 
участвовало более миллиона человек. 

23 августа

Победа 
в Курской битве

https://www.culture.ru/materials/130687/5-uchastnikov-kurskoi-bitvy
https://histrf.ru/read/articles/kurskaya-bitva-teper-poydem-na-zapad
https://www.culture.ru/materials/256732/memorial-v-chest-geroev-kurskoi-bitvy


100 лет

Жизнь Эдуарда Асадова, талантливого 
советского поэта, война разделила на 
"до" и "после" ранения, забравшего у 
него зрение. Несмотря на травму, поэт 
сумел продолжать свой творческий 
путь, получил образование, женился.

7 сентября

Эдуард Асадов

https://biographe.ru/znamenitosti/eduard-asadov/
https://www.culture.ru/search/poems?query=асадов


100 лет

В городе Махачкала республики 
Дагестан есть музей, посвященный 
народному поэту. Он открыт в его 
кабинете в историческом здании 
Союза писателей Дагестана. Здесь 
хранится большое количество 
фотографий и личных вещей 
писателя, всего 2130 экспонатов.

8 сентября

Расул Гамзатов

https://www.culture.ru/persons/9948/rasul-gamzatov
https://www.culture.ru/live/movies/2877/iskusstvo-bez-granic-poeticheskoe-nasledie-rasula-gamzatova


195 лет

Он оставил нам 165 000 листов 
рукописей, полное сочинение 
произведений в 90 томах, написал 10 
тысяч писем. Он отказался от 
Нобелевской премии, ненавидел 
деньги и выступал на стороне 
крестьян. Его имя - Лев Толстой…

9 сентября

Лев Толстой

https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi
https://www.culture.ru/s/lev-tolstoy/
https://www.culture.ru/s/ypmuseum/
https://www.culture.ru/s/vopros/schastlivoye-chislo-tolstogo/
https://www.culture.ru/s/vopros/velosiped/
https://www.culture.ru/s/vopros/blyudo-tolstogo/


100 лет

"Я заново видел войну, все те годы, и 
дни, и часы, и месяцы, а час бывал 
длинней многих жизней. Время 
осмысления для меня еще не пришло, 
но нельзя было, чтобы все то, что я 
видел и знал, исчезло бесследно. Мне и 
по ночам это снилось. И я уже знал: 
единственный способ избавиться — 
написать".

11 сентября

Григорий Бакланов

https://grigorybaklanov.com/


100 лет

На ускоренных курсах в диверсионной 
школе новобранцев предупредили о 
больших шансах оказаться в плену и 
умереть под пытками. Им дали 
последний шанс отказаться, но… 
остались все! Уже 4 ноября 1941 года 
группа, где была Зоя, в районе 
Волоколамска выполнила задание по 
минированию дороги в тылу 
противника.

13 сентября

Зоя Космодемьянская

https://biographe.ru/znamenitosti/zoya-kosmodemyanskaya/
https://histrf.ru/read/articles/gieroi-dostoiny-muzieia


100 лет

Первый настоящий хит, получивший 
признание во всех уголках СССР, 
назывался "Черный кот". Автором 
музыки был Шаинский. Композиции 
Танича звучали в репертуаре звезд 
эстрады – Валерия Леонтьева, Игоря 
Саруханова, Владимира Кузьмина, 
Эдиты Пьехи, Ларисы Долиной, 
Алены Апиной.

15 сентября

Михаил Танич

https://www.culture.ru/persons/9851/mikhail-tanich


250 лет

Яицкий городок - населенный пункт 
на территории Западного Казахстана, 
расположенный на реке Урал. В 
настоящее время он называется 
Уральск. Это средневековый город, в 
котором изначально жили казаки, 
именно оттуда Емельян Пугачёв  
начал свое восстание, которое 
закончилось его поражением. 

17 сентября

Пугачёвское 
восстание

https://biographe.ru/politiki/emelyan-pugachev/
https://www.culture.ru/materials/137681/lyubo-bratcy-zhit-kazaki-v-kino
https://histrf.ru/read/articles/pughachievskoie-vosstaniie-event


245 лет

В истории мировых географических 
открытий навсегда зафиксирован день 
26 января 1820 года — дата открытия 
Антарктиды, последнего, шестого 
континента. Слава  первооткрывателей 
закреплена за русскими моряками 
Фаддеем Беллинсгаузеном и 
Михаилом Лазаревым.

20 сентября

Портрет адмирала Беллинсгаузена Ф.Ф.  Медведев Н. 1992г.

Фаддей
Беллинсгаузен

https://histrf.ru/read/articles/pervye-v-antarktide-kak-russkie-moryaki-otyskali-shestoy-kontinent
https://www.culture.ru/materials/34640/poslednii-kontinent
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Беллинсгаузен,_Фаддей_Фаддеевич


100 лет

Кинорежиссер, сценарист, 
педагог...  Его мама заведовала в 
30-е Центральной детской 
библиотекой, что гарантировало 
мальчику недюжинный кругозор и 
любовь к хорошей литературе. 
Прошел Великую Отечественную 
войну - через контузию, ранение в 
голову и тысячи километров под 
шквальным огнем.

26 сентября

Александр Алов

https://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/21642/bio/
https://www.culture.ru/materials/136610/aleksandr-alov-i-vladimir-naumov-nash-princip-konflikt


Среднее профессиональное 
образование направлено на 
подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. Его 
можно получить после девяти 
классов основного или 10-11 
классов среднего общего 
обязательного образования. 
Обучение проводят колледжи, 
техникумы, лицеи и др.

2 октября

День среднего 
профессионального 
образования
Указ Президента РФ от 25.07.2022 г.

https://tass.ru/obschestvo/15303755
https://www.culture.ru/materials/254093/test-po-starinnym-professiyam


Известность к Ивану Шмелеву 
пришла еще до революции, но его 
главные работы — эпопеи "Солнце 
мертвых" и "Лето Господне" — 
вышли уже в эмиграции. Шмелева 
называли «православным 
литератором» — он много писал о 
духовности русского человека. 
Дважды номинант Нобелевской 
премии, Шмелев так и не стал 
обладателем награды. 

150 лет

3 октября

Иван Шмелёв

https://www.culture.ru/persons/10062/ivan-shmelev
https://www.culture.ru/materials/256300/kak-chitat-leto-gospodne-shmeleva


Русский и советский писатель, 
инженер-исследователь. Главная 
тема творчества — настоящее и 
прошлое Сибири. Сюжеты для своих 
произведений  черпал из жизни 
народа. Свой знаменитый роман 
"Угрюм-река" он назвал "романом 
страстей, положенных на бумагу". 
Наиболее значительное 
произведение  — историческая 
эпопея "Емельян Пугачев", 
последняя, итоговая книга писателя, 
основанная на многолетнем 
изучении исторических документов.

150 лет

3 октября

Вячеслав Шишков

https://www.kakprosto.ru/kak-983174-vyacheslav-shishkov-kratkaya-biografiya--


Оборона Кавказа продлилась с 25 
июля 1942 по 9 октября 1943 года, 
более 400 дней. Регион обладал 
огромным экономическим 
значением для СССР, на него 
приходилось 86,5% добычи нефти. 
Через Кавказ осуществлялись 
грузоперевозки, а на огромных 
площадях выращивали зерно. 
Одержав победу в битве, Красная 
армия выдворила врага с 
территорий Кавказа, вернув 
контроль над большей частью 
Кубани и восточным побережьем 
Черного и Азовского морей.

80 лет

9 октября

Битва за Кавказ

https://www.may9.ru/history/articles/bitva_za_kavkaz/


Как ученый сделал ряд открытий. 
Например, исследуя побережье 
Байкала, установил, что озеро 
образовалось из-за резкого 
перемещения участка земной коры 
и произошло это по геологическим 
меркам совсем недавно. Выяснил, 
что пустыня Гоби никогда не была 
морским дном, что опровергло 
доминировавшую на тот момент 
научную гипотезу. Ввел термин 
"неотектоника". 
Но основную славу ему принесла 
научная фантастика.

160 лет

10 октября

Владимир Обручев

https://dzen.ru/media/izdatelstvoast/vladimir-obruchev-interesnye-fakty-ob-avtore-zemli-sannikova-i-plutonii-6163d825431ec77d8bd99973
https://www.culture.ru/live/movies/2033/zemlya-sannikova


Верным спутником писателя был 
заяц Митька. Крапивин почти 
никогда не расставался с ним. 
Зайцу посвящены книги "Трое в 
„копейке“, не считая зайца 
Митьки", "Заяц Митька" и другие.
 
2023 год объявлен Годом 
Владислава  Крапивина в 
Свердловской области 
Указ Губернатора СО от 
22.09.2021 г

85 лет

14 октября

Владислав
Крапивин

https://biographe.ru/znamenitosti/vladislav-krapivin/
https://uralcult.ru/articles/story/i147126/


Отец будущего сказочника 
увлекался краеведением и 
фольклористикой. Йозеф 
Сыроватка разыскивал тех, кто 
помнил древние сказания, и 
записывал рассказы. В свои 
экспедиции по богемским 
деревням он иногда брал Отфрида. 
Но, по словам писателя, самой 
лучшей рассказчицей была его 
бабушка Дора. В своей памяти она 
хранила неисчерпаемый запас 
народных сказок и легенд. У 
бабушки Отфрид научился 
рассказывать детям истории.

100 лет

20 октября

Отфрид Пройслер

h�ps://prodetlit.ru/index.php/Пройслер_Отфрид

https://prodetlit.ru/index.php/Пройслер_Отфрид
https://mishka-knizhka.ru/skazki-projslera/


За три года до своей смерти 
шведский ученый и 
предприниматель Альфред Нобель 
оставил завещание. Он потребовал 
передать основную часть 
наследства Королевской академии 
наук для создания фонда, доходы 
от которого пошли бы на награду 
за самые важные и передовые 
открытия в науке и искусстве. Воля 
ученого была исполнена. 
Нобелевские премии стали 
присуждаться ежегодно с 1901 г. 

190 лет

21 октября

Альфред Нобель

https://biographe.ru/uchenie/alfed-nobel/
https://histrf.ru/read/articles/mietsienatstvo-ot-obidy-k-121-lietiiu-nobielievskogho-zavieshchaniia


Русский писатель, композитор и 
драматург. С детства он увлекался 
литературой и природой. Стихи 
писать Они были впервые 
опубликованы уже в 1938 году. 
Мы до сих пор поем песни "Огней 
так много золотых на улицах 
Саратова", "На тот большак, на 
перекрёсток", "Взрослые дочери", 
"От людей на деревне не 
спрятаться", иногда даже и не 
зная, что автор этих строк - 
Николай Доризо.

100 лет

22 октября

Николай Доризо

https://vokrugknig.blogspot.com/2018/10/blog-post_22.html
https://rustih.ru/nikolaj-dorizo/


Ведет свой отсчёт от 
образования в Нижнем 
Тагиле в 1918 году 
Первой центральной 
народной библиотеки- 
читальни.

105 лет

октябрь

Центральная
городская
библиотека

https://tagillib.ru/?fullsite=y


Поступил в университет в 15 лет.
Обожал одеваться ярко и 
необычно, носил галстуки яркой 
расцветки и костюмы с 
блестящими пуговицами.
Очень любил чистоту. 
Переодевался по два раза в день и 
часто дезинфицировал руки 
одеколоном. 
Перед сном писатель ставил все 
домашние вещи на свои места.
Когда им овладевала грусть, 
вставал в угол и надевал свой 
колпак. Грусть отступала.

205 лет

9 ноября

Иван Тургенев

https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
https://www.culture.ru/s/vopros/mumu/
https://www.culture.ru/materials/255733/kak-ivan-turgenev-so-vsemi-possorilsya
https://www.culture.ru/materials/135023/ivan-turgenev-ozhivshie-knigi


Ему удалось прожить 
длинную и интересную жизнь! 
85 лет, ввместившие в себя и 
литературные бои, и сражения 
на фронтах Великой 
Отечественной, и работу на 
молодежных стройках, 
сотрудничество с Олегом 
Ефремовым... Писал в 
основном для дошкольников и 
младших школьников; 
единственное исключение — 
юмористический детектив для 
подростков "Попугай из 
приличной семьи".

100 лет

14 ноября

Лев Устинов

https://theatre-library.ru/authors/u/ustinov_lev
https://1001.ru/articles/post/dramaturg-lev-ustinov-30594


Генерал-губернатор новой 
столицы — Санкт-Петербурга — 
со дня основания города, первый 
президент Военной коллегии, 
кавалер первого русского ордена 
Святого апостола Андрея 
Первозванного, он стал и первым 
генералиссимусом после 
формального учреждения этого 
звания. Но попытки всерьез 
играть на поле дворцовых интриг 
закончились для Меншикова 
плачевно: он был сослан и умер в 
сибирской ссылке, лишенный 
всех званий и наград. 

350 лет

16 ноября

Александр
Меньшиков

https://histrf.ru/read/articles/alieksandr-mienshikov-samyi-niedolghii-ghienieralissimus-rossii
https://biographe.ru/politiki/aleksandr-menshikov/


В годы Гражданской войны он 
стал Верховным правителем 
России, пытавшимся с помощью 
Белой армии изменить 
политический устой в стране. Он 
был жестким, иногда даже 
жестоким. Но с другой стороны, 
перед нами фигура героя, 
знаменитого военачальника, 
государственного деятеля, 
полярника,  
ученого-океанографа, 
флотоводца. 

150 лет

16 ноября

Александр Колчак

https://diletant.media/articles/45241743/
http://100.histrf.ru/commanders/kolchak-aleksandr-vasilevich/


На свою первую работу будущий 
писатель устроился, когда ему 
было 16 лет. Сменил множество 
профессий, успев побыть и 
лодочником, и токарем на заводе, 
и шорником, даже снимался в  
кинофильмах. Свои "Денискины 
рассказы" назвал в честь своего 
сына Дениса. По мотивам книги 
снято 5 полнометражных 
фильмов, а также несколько 
короткометражек. Кроме прозы 
писал талантливые стихи.

110 лет

30 ноября

Виктор
Драгунский

https://www.culture.ru/persons/10015/viktor-dragunskii
https://www.culture.ru/materials/154130/deniskiny-rasskazy-viktora-dragunskogo


Много лет Федор Тютчев был 
дипломатом и работал за 
границей, а стихи писал в 
свободное от службы время. Его 
произведения почти не печатали 
в России. Слава пришла к поэту 
после публикаций в журнале 
"Современник", где Николай 
Некрасов назвал его "русским 
первостепенным поэтическим 
талантом".

220 лет

5 декабря

Фёдор Тютчев

https://www.culture.ru/persons/8283/fedor-tyutchev
https://www.culture.ru/live/movies/1125/fedor-tyutchev-poeziya
https://www.culture.ru/materials/202543/fedor-tyutchev-stikhotvoreniya
https://www.culture.ru/themes/257180/lyubovnaya-lirika-fedora-tyutcheva


Русский советский писатель, 
педагог. Писал остросоциальные, 
остроконфликтные повести, 
рассказывал о жизни города и 
деревни, решал 
духовно-нравственные проблемы. 
Неслучайно писатель Камиль 
Икрамов, близко знавший 
Тендрякова, сказал: "Если люди 
будущего захотят узнать, как и 
чем мы жили в середине XX века, 
то без книг Тендрякова они этого 
не поймут".

100 лет

5 декабря

Владимир
Тендряков

https://www.soyuz.ru/articles/157
https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post398699592


К стихотворениям Валерия 
Брюсова писали музыку Сергей 
Рахманинов и Михаил Гнесин, 
Александр Гречанинов и 
Рейнгольд Глиэр. Однако поэт не 
только сочинял стихи — он 
создавал пьесы и переводил 
зарубежных авторов, выпускал 
журналы и руководил 
литературным институтом. 
Валерий Брюсов стал одним из 
основоположников русского 
символизма.

150 лет

13 декабря

Валерий Брюсов

https://www.culture.ru/persons/8623/valerii-bryusov
https://www.culture.ru/materials/171644/chekhov-bryusov-i-kharms-tri-epistolyarnykh-romana-izvestnykh-pisatelei


На его произведениях 
воспитывалось не одно 
поколение советских детей. Он 
мог стать великим музыкантом, 
актером или даже выдающимся 
ученым. У него был 
безупречный слух. 
До своего девяностолетия поэт 
не дожил всего лишь несколько 
недель. Его не стало 21 октября 
2013 года.

100 лет

15 декабря

Мама, так
 тебя любл

ю,

Что не зна
ю прямо!

Я большому
 кораблю

Дам названье 
«МАМА».

h�ps://prodetlit.ru/index.php/Пройслер_Отфрид

Яков Аким

https://rustih.ru/akim-yakov/
https://prodetlit.ru/index.php/Аким_Яков_Лазаревич
https://fb.ru/article/457418/yakov-akim-biografiya-sovetskogo-detskogo-poeta-interesnyie-faktyi


Выдающийся французский 
ученый (1823 – 1915) 
посвятил свою жизнь 
энтомологии — изучению 
насекомых. Его передовые 
исследования заложили 
основание для развития этой 
отрасли науки, за что его 
обычно называют отцом 
современной энтомологии. Он 
называл Бога источником 
своего вдохновения.

200 лет

22 декабря

Жан Анри Фабр

https://cont.ws/@Rimmajurevna/1922870
https://librebook.me/jizn_nasekomyh__rasskazy_entomologa/vol2/1
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