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Планировать  работу школьной библиотеки рекомендуем 
в соответствии с юбилейными литературными и 
памятными датами года и основными направлениями 
библиотечной деятельности, главной  задачей ставя перед 
собой привлечение детей к чтению, привитие любви к 
книге,  воспитание информационной культуры. 
Успешной и эффективной библиотечно-информационная 
деятельность может быть при условии сотрудничества  с 
педагогами и родителями и ориентации на качественное 
удовлетворение запросов, что в свою очередь зависит от 
использования инновационных форм  и методов работы, 
особенно интерактивных.  
Целесообразно планировать работу с учётом акций по 
проведению десятилетий, юбилеев, праздников, 
объявленных международными организациями, 
Президентом и Правительством Российской Федерации, а 
также – федеральных и региональных программ. 
 

ГБУК РО «Ростовская областная детская  
библиотека имени В.М. Величкиной»  

 

фото из личного архива  А.А. Гериной 



* обращайте 
внимание на 

цветной маркер в 
верхнем левом углу 

страницы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

здесь  и далее  иконки с сайта  
www.SlidesGo.com 

заказать 
фрагменты книг, 

обложки  которых 
представлены  

в календаре, можно, 
написав на   
 эл. почту 

metod@rodb-v.ru 

 

  



Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 

 

2014-2024 

2015-2024 

2016-2025 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

Десятилетие действий ООН по проблемам питания 



Международное 
десятилетие языков 

коренных народов 
 
 
 
 

Правительство России утвердило 
план мероприятий 

Международного десятилетия 
языков коренных народов. 

Распоряжение от 9 февраля 2022 
года №204-р  

 

 



Десятилетие детства в 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года  

№ 240 "Об объявлении в  
Российской Федерации  

Десятилетия детства" 

 
 



Десятилетие науки и 
технологий  

в Российской Федерации 
 
 
 
 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.04.2022 № 231 "Об 
объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия науки и технологий" 

 
 



Год педагога и наставника  
в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указ Президента Российской Федерации  
от 27.06.2022 № 401 

 "О проведении в Российской Федерации  
Года педагога и наставника" 

 
 



Год атамана  
Матвея Ивановича Платова 

 
 
 
 
 

Указ Губернатора Ростовской области 
от 23.09.2022 № 97 

г. Ростов-на-Дону 
о проведении в 2023 году 

в Ростовской области Года атамана  
М.И. Платова 

 
 



950 лет — «Изборник 1073 года» — одна из 

древнейших русских рукописей (1073) 

 

205 лет — Николай Карамзин первые восемь 

томов «Истории государства Российского» (1818) 

 

155 лет — Фёдор Достоевский «Идиот» (1868) 

 

105 лет — Александр  Блок «Двенадцать» (1918) 

 

95  лет — Виталий Бианки «Лесная газета на 

каждый год» (1928) 

2023 
-  

фото из личного архива  А.А. Гериной 



135 лет – Антон Чехов  «Степь», «Медведь», «Предложение» (1888) 

95 лет – София Парнок «Вполголоса», стихи (1928) 

80 лет – Михаил Шолохов «Они сражались за Родину» (1943) 

75 лет – Борис Изюмский «Алые погоны» (1948) 

65 лет – Федор Тумилевич «Русские народные сказки казаков-

некрасовцев» (1958) 

55 лет – Петроний Гай Аматуни «Чао – победитель волшебников» 

(1968) 

50 лет – Юрий Дьяконов «Рената» (1973) 

 
-  



-  

100 



 

           День   знаний 
 
 
 
 

1 сентября в России и  
многих других странах  

отмечают начало  
учебного года.  

Главные герои праздника — 
первоклассники. Для них  

сегодня звучит  
первый звонок. 



 

                            День   осени 
 

День рождения осени по традиции 
отмечают 1 сентября. В народном 

славянском календаре есть много 
обрядов и ритуалов, посвящённых смене 
времён года. Осень, как и другие времена 

года, всегда встречают с особым 
уважением и почётом. Первое  

сентября можно по праву назвать  
Днём рождения осени. 



 

           День   рождения      

     почтальона  
Печкина 

Почтальон Игорь Иванович Печкин — 
персонаж произведений детского 

писателя Эдуарда Успенского и серии 
советских мультфильмов на их основе: 

«Трое из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино». 
 

Городская скульптура на ул. Советская, 
г. Ростов-на-Дону, фото из личного архива  С.В. Рыбак 



95 лет  со дня рождения 

молдавского писателя  

и драматурга  

Иона Пантелеевича  

Друцэ  (р. 1928) 

 

3 сентября  
 



 

День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

Эта памятная дата России была установлена в 
соответствии с ФЗ РФ «О днях воинской славы 
 (победных днях) России» в редакции от 21 июля  
2005 года. Она напрямую связана с событиями 

 в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В День солидарности  
в борьбе с терроризмом вспоминают жертв 

террористических  актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга. 
 

Разработан 
Комплексный план 
противодействия 
идеологии терроризма  
в Российской  
Федерации  
на 2019-2023 годы 
(утверждён 
Президентом РФ  
28 декабря 2018 г.  
№ Пр-2665) 
 



 

День воинской  
славы России  

День окончания Второй мировой войны 

Праздник был учреждён после 
капитуляции Японии во Второй мировой 

войне, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР как День победы над 

Японией. Этот день  
объявлен памятной датой, в знак 

памяти о «соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, 

героизм, преданность своей Родине  
и союзническому долгу перед 

государствами — членами 
антигитлеровской коалиции». 

Основанием для установления праздника 
стал Акт о капитуляции Японии. 

 



 

День  
воинской славы  

России 
Бородинское сражение  — крупнейшее 
сражение Отечественной войны  
1812 года между русской и французской 
армиями. Сражение состоялось (26 
августа) 7 сентября 1812 года у села 
Бородино, расположенного в 125 
километрах западнее Москвы. 
Сражение закончилось неопределённым 
для обеих сторон результатом. 



155 лет со дня рождения  
общественного деятеля, 

писателя, литератора, врача 
Веры Михайловны Величкиной 

(1868-1918)  

 Имя Веры Михайловны Величкиной 
Ростовская областная детская 

библиотека носит с 1920 г.  
 

Вера Михайловна действительно 
уникальный человек. Широко 

образованная: врач и литератор, 
видный деятель революционного 

движения, жена Владимира 
Дмитриевича Бонч-Бруевича.  

Подробнее о  
В. М. Величкиной 

фото с сайта www.rodb-v.ru 



100 лет  со дня 

рождения аварского поэта, 

народного поэта Дагестана 

Расула Гамзатовича Гамзатова  

(1923-2003)  

 

Расул Гамзатович Гамзатов (1923 — 
2003) — советский и российский поэт, 

публицист и политический деятель. 
Народный поэт Дагестанской АССР 

(1959). Герой Социалистического Труда 
(1974). Лауреат Ленинской (1963)  

и Сталинской премий  
третьей степени (1952). 



 

День памяти русских воинов, 
павших при обороне Севастополя и 
в Крымской войне 1853-1856 годов 

9 сентября 1855 года, после тяжелейших боёв, завершилась 349-дневная 
оборона Севастополя в годы Крымской войны. В связи с этим событием 
ежегодно 9 сентября в Севастополе проходят мероприятия, посвящённые 
Дню памяти воинов, павших при обороне города и в годы войны. 
Крымская война– это война России с коалицией стран в составе 
Великобритании, Франции, Турции и Сардинии, вызванная столкновением 
их интересов в бассейне Чёрного моря, на Кавказе и Балканах. Главные 
события войны развернулись на Крымском полуострове, где находилась 
главная российская военно-морская база на Чёрном море – порт 
Севастополь, потеряв который Россия лишилась бы возможности 
контролировать Чёрное море, проводить свою политику на Балканах. 
 



                            195 лет со дня 

рождения русского писателя Льва 
Николаевича Толстого  (1828-1910) 

 

Интересные факты  
о Льве Толстом: 

Толстой интересовался музыкой, и его 
любимыми композиторами были: 
Шопен, Моцарт, Бах, Мендельсон 

 
Во многих городах России есть площади 

и улицы, носящие имя Льва Толстого  
 

В разных городах России и мира 
установлены памятники писателю. В 

России памятники Толстому 
установлены в Москве, в Туле (как 

уроженцу Тульской губернии), в 
Пятигорске, Оренбурге.  

 



 

105 лет  
со дня рождения русского поэта и 

переводчика Бориса 

Владимировича Заходера   

(1918-2000) 

Борис Заходер –человек, который 
приложил массу усилий, чтобы 

литература для малышей встала в один 
ряд с серьёзными произведениями — и ему 

это, безусловно, удалось. Однако далеко 
не все знают, что творческая биография 
Бориса Заходера не ограничилась только 
написанием сказок и стихотворений для 
детей: Борис Владимирович был также 
талантливым переводчиком и поэтом. 



День озера Байкал 
Байкал — это уникальное озеро нашей планеты, являющееся общемировым 
достоянием, включённое в декабре 1996 года в Список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. 
В озере обитает 1550 видов животных и более 1000 видов и 
разновидностей растений. Среди фауны –  848 эндемичных видов, которые 
больше нигде в мире не встречаются. Среди них — байкальский тюлень 
(нерпа), различные бычки, живородящая рыба голомянка и другие. 
Неповторимая красота Байкала и живописные берега и острова 
привлекали и привлекают туристов.  
День озера Байкал россияне отмечают ежегодно во второе воскресенье  
сентября. 
 

 



 

Единый день голосования в РФ 

Первый единый день голосования состоялся в России в 2006 году. До 2012 
года включительно они проходили дважды в год, с 2013 года — один раз в 
год. 
Избирательное право — это совокупность государственно-правовых норм, 
регулирующих порядок организации и проведения выборов высших 
должностных лиц, представительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.  
Нормы избирательного права содержатся в следующих источниках: 
 

 нормативных актах 
районных, городских, 
районных в городе органов 
государственной власти о 
выборах в органы 
местного самоуправления. 

 

 Конституции Российской 
Федерации (ст. 32, 81, 96, 130); 

  
 ФЗ о выборах Президента 

Российской Федерации; 
 

 федеральных законах о 
порядке формирования 
Совета Федерации и 
выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания; 

 

 нормативных актах 
субъектов РФ; 

 



 

День 
воинской славы 

России 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой  у мыса Тендра (1790 год) 
Потери эскадры Ушакова, насчитывавшей 37 кораблей, оснащённых в сумме 830 
пушками, составили 21 человек убитым и 25 ранеными. Эскадра Хусейн-паши, 
состоявшая из 45 кораблей, имевших в общей сложности 1400 пушек, потеряла 2 
линейных и 3 вспомогательных корабля затонувшими, а также более 2000 моряков 
убитыми. Победа эскадры Фёдора Ушакова в сражении при Тендре лишила 
турецкую армию помощи флота. Русско-турецкая война 1787–1791 года 
закончилась безоговорочной победой России, во многом предопределённой морскими 
победами русского флота. 



Всероссийский 
день трезвости 

 Ежегодно 11 сентября проводится 
Всероссийский День трезвости в целях борьбы 

с алкогольной зависимостью и популяризацией 
трезвого образа жизни. 

В 1913 году, по инициативе служителей 
Православной Церкви, был проведён первый 

День трезвости. В марте 1914 года Святейший 
Синод принял решение о ежегодном 

праздновании Всероссийского дня трезвости. 
Сегодня Всероссийский День трезвости как 
никогда актуален. Разумный и осознанный 

выбор трезвого образа жизни – одна из 
основных задач, стоящих перед современным 

обществом. 



 

                          День рождения 
Всемирного фонда  

дикой природы 

Всемирный фонд дикой природы (1961) –
крупнейшая в мире неправительственная 

международная природоохранная 
организация, усилия которой направлены на 

решение самых актуальных  
природоохранных проблем во всех уголках 
мира. Фонд объединяет более 5 миллионов 

сторонников во всём мире. Работает в более 
чем 100 странах, и поддерживает  

около 1300 природоохранных проектов  
во всём мире. 



 

                            325 лет 
со дня основания 

Петром I города 
Таганрога – 

  
первой военно-морской гавани России 

на Азовском море. 



 150 лет  
 

 со дня рождения Михаила 
Борисовича Краснянского 

(1873-1944),  
краеведа, одного из 

основателей Ростовского 
городского музея (ныне 
Ростовский областной 

музей краеведения).  

фото с сайта www.rostovmuseum.ru 



Российские дни леса 

Российские дни леса – один из самых масштабных 
экологических праздников в нашей стране. К этому 

времени традиционно приурочены массовые 
лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. 

 

 



 

День   рождения      

              Джульетты 
Итальянский город Верона своей всемирной славой 
обязан Уильяму Шекспиру. Именно здесь происходили 
трагические события «Ромео и Джульетты». 
Миллионы туристов приезжают в Верону, чтобы 
посмотреть на «тот самый» балкон Джульетты. 
Старинный дом когда-то принадлежал семейству 
ДальКапелло, с которого Шекспир писал семью 
Капулетти. 
В начале XX века городские власти выкупили здание, 
организовали в нем музей, а в 1972 году установили 
около дома статую Джульетты работы веронского 
скульптора Константини.  

 



 

                            День города 

274 года городу Ростову-на-Дону 
(1749). Крупнейший город на юге 

Российской Федерации, 
административный центр 

Ростовской области и Южного 
федерального округа. Город 

воинской славы. Основан 
грамотой императрицы 

Елизаветы Петровны  
от 15 декабря 1749 года. 



 

250 лет  
начала крестьянского  

восстания под предводительством 

Емельяна Пугачёва 

 (1773-1775) 

Пугачёв, объявивший себя 

императором Петром III, призвал 

яицких казаков, калмыков и татар  

к восстанию. 



 

                            150 лет  
со дня рождения фольклориста, 

собирателя и исследователя донских 

казачьих песен Александра 

Михайловича Листопадова  

(1873-1949) 

 Именем Листопадова  
названа одна из библиотек  

Ростова-на-Дону и улица  
в Пролетарском районе города. 



70 лет со дня рождения  

русской писательницы Дины Ильиничны  

Рубиной  (р. 1953) 

 
Дина Рубина – популярный прозаик  

и киносценарист. Романы писательницы  
переведены на болгарский, английский,  

польский, немецкий языки, иврит. Тиражи книг  
выходят стотысячными экземплярами.  

Яркие образы и остроумный стиль позволили Дине 
Рубиной прочно завоевать свою нишу в современной 

литературе. Автор награждена премией им. Арье 
Дульчина (Израиль), премией «Большая книга» (Россия), 

премией Союза писателей Израиля и др. наградами.   
 

 
В фонде Ростовской областной 
детской библиотеки имени  
В.М. Величкиной хранится книга  
с личным экслибрисом автора 
 
 

 



День рождения 
Гермионы Джин 

Грейнджер 

19 сентября  
 

Единственный ребёнок в семье. 
Гермиона, по всей видимости, самая 

старшая среди своих одноклассников 
— она родилась 19 сентября 1979 

года, и не могла поступить  
в Хогвартс годом раньше, так как 

ученику на момент поступления 
должно быть полных одиннадцать 

лет. Большинство же её 
одноклассников родились в 1980 году.  



 

День победы русских 
полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской 

битве (1380 год) 
Легенды утверждают, что казаки с иконой прибыли в стан московского 
князя Дмитрия накануне битвы, чтобы оказать ему помощь в сражении с 
татарами. На протяжении всей битвы икона находилась в стане русских 
войск и её заступничеству была приписана одержанная победа. 
После сражения казаки подарили икону князю Дмитрию, и тот увез её в 
Москву. Сегодня она известна как Донская икона Божией Матери. Пока 
существовала Российская империя эта икона являлась особо чтимой 
святыней, к которой, как к главной заступнице, обращались при 
возникновении опасности вражеского нашествия. С 1919 года икона 
хранится в Государственной Третьяковской галерее. 



105 лет  
со дня рождения донского 

детского писателя Юрия 

Александровича Дьяконова  

(1918-2010)  

 Автор книг: «Граница в роще сосновой»  

«Для того, чтобы жить» 

 «Рената»  

«Восемь волшебных желудей» 

 



 

                            
Всемирный  

день защиты  
слонов 

22 сентября во многих странах 
отмечается один из экологических 

праздников, который был 
установлен по инициативе 

природоохранных организаций, 
экологов и неравнодушных людей, 

обеспокоенных сокращением 
численности слонов в мире.  



 

День   рождения Фродо 
   и Бильбо Бэггинсов 
Бильбо и Фродо Бэггинсы — хоббиты, главные 
персонажи произведений Джона Толкина 
(«Хоббит, или Туда и обратно», трилогия 
«Властелин колец»). 
Когда Фродо было всего 12 лет, его родители 
утонули и его дядя Бильбо Бэггинс усыновил 
его, сделав своим наследником. 
22 сентября состоялась вечеринка в честь дня 
рождения Бильбо и Фродо (а родились они, как 
известно, в один день). Бильбо исполнилось 111 
лет, а Фродо 33 года — возраст, достигая 
которого, хоббит, как полагают многие, 
становится совершеннолетним. 

 



День рождения 
поисковой 

системы Яндекс 

 

23 сентября 1997 г. Яндекс был 

представлен на ежегодной 

российской выставке IT-отраслей 

Softool в Москве. И именно в этот 

день ежегодно проводятся 

праздничные мероприятия. 



 

                            
Всемирный  

день моря 
Моря и океаны имеют огромное 

значение для человечества и людей 
в частности. Это и пищевой 

ресурс, и лекарство от болезней, и 
ресурс добычи нефти и природных 

ископаемых, соли и йода.  
Во многих культурах море воспето 
в песнях, стихах, прозе, картинах, 

фильмах. 
Морские ресурсы использовать 

нужно бережно и разумно.  



 Целью  
неофициального  

праздника  
является  

распространение 
информации и обучение 

людей правильной 
пунктуации и 

достоинствам 
использования 

соответствующих знаков 
препинания в любом  

виде письма. 

 День 
пунктуации 
 
 



 

День тигра  
на Дальнем Востоке 

 В четвёртое воскресенье сентября жители Дальнего 
Востока отмечают День тигра. 
Идея проведения этого экологического праздника возникла 
в 2000 году. Его инициаторами стали известный 
писатель-охотовед Владимир Тройнин и международный 
благотворительный фонд «Феникс» при поддержке 
российских и международных природоохранных 
организаций. 
 



                            День 
комиксов 

 
Комиксы – вид рисованной 

литературы. Комиксы могут 
быть любыми и по 

литературному жанру, и по 
стилю рисования. В виде комиксов 

адаптируются даже произведения 
классиков литературы, биографии 
известных людей. Но исторически 

сложилось, что самые 
распространённые жанры комикса 

— приключения и карикатура.  

 



 

                            125 лет 
со дня рождения  

донского писателя  

Михаила Андреевича Никулина 

(1898-1985) 

 

 

  

Уроженец станицы Вёшенской 

Области войска Донского, автор 

повестей и рассказов о донской 

земле. 

 

  



Всемирный день 
сердца 

Этот день является первым в Российской 
национальной неделе здорового сердца. 
Сердце является одним из самых совершенных 
органов человеческого тела. Оно обладает набором 
удивительных качеств: мощностью, 
неутомимостью и способностью приспосабливаться 
к постоянно меняющимся условиям окружающей 
среды. Благодаря работе сердца кислород и 
питательные вещества поступают во все ткани и 
органы. Именно оно обеспечивает непрерывный 
кровоток по всему организму. Человеческий организм 
– это сложная и скоординированная система, где 
сердце является главной движущей силой. 

 



День интернета  
в России 

 

Российский интернет или 
интернет в России, иногда Рунет 

–  часть интернета на 
территории России и связанные с 

ним предпринимательская, 
общественная, культурная и 
политическая деятельность. 

Сегодня, пожалуй, ни один человек 
в РФ не представляет себе жизни 

без интернета, однако массовое 
распространение в нашей стране 

эта технология получила на 
рубеже ХХ и ХХI веков.  



 

           День   

рождения Шарика 
 

  Шарик —популярный персонаж 
произведений детского писателя 

Эдуарда Успенского. Впервые 
появился в повести «Дядя Фёдор, пёс 

и кот» в 1973 году. 
В мультфильмах серии  

«Трое из Простоквашино» Шарика 
озвучивал Лев Дуров 

 

Городская скульптура на ул. Советская, 
г. Ростов-на-Дону, фото из личного архива  С.В. Рыбак 



Роман английского писателя  
Даниэля Дефо (1660—1731)  

впервые опубликован 
 в апреле 1719 года и повествует  

о нравственном возрождении человека  
в общении с природой. Роман обессмертил  
имя автора. Написан как автобиография  

морского путешественника и плантатора  
Робинзона Крузо, в результате кораблекрушения  

попавшего на необитаемый остров  
и проведшего там 28 лет.  

Материалом для романа Дефо послужило описание 
пребывания шотландского боцмана Селькирка  

на необитаемом острове в 1704—1709 годы 

 
День рождения  

Робинзона Крузо 



            День 
рождения      

     дяди Фёдора 
 

Этот мальчик – один из главных 
персонажей произведений детского 

писателя Эдуарда Успенского. 
Впервые появился в повести «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» в 1973 году. 
В четыре года он научился читать, а 

в шесть лет он сам варил себе суп, 
рассуждал по-взрослому, и за это 

получил прозвище дядя Фёдор. Про 
дядю Фёдора Успенский написал 

несколько книг, и со временем 
мальчик подрос. В 1990-х  

появились книги про девочку дяди 
Фёдора, его школьные  

приключения и другие. 
 

Городская скульптура на ул. Советская, 
г. Ростов-на-Дону, фото из личного архива  С.В. Рыбак 



                          Международный 
день музыки 

Международный день музыки был учреждён 
в 1975 году по инициативе Международного 

музыкального совета при ЮНЕСКО двумя 
годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее 

в Лозанне при содействии композитора 
Дмитрия Шостаковича и председателя 
Международного музыкального совета 

Иегуди Менухин. Праздник отмечается 
ежегодно во всём мире большими 

концертными программами,  
с участием лучших артистов  

и художественных коллективов. 

 



День учителя 
Учитель – творческая профессия. Она 

требует способности находить уникальные 
подходы к каждому ученику, вне 

зависимости от его особенностей, 
добиваться понимания материала, 

логического мышления. 
С 1994 года Россия отмечает праздник 5 

октября, в соответствии с Указом 
Президента РФ  Б. Ельцина 

от 3 октября 1994 года № 1961. 

 



День  
нанотехнологий 
Нанотехнологии – это новое направление науки и технологии, активно 
развивающееся в последние десятилетия. Нанотехнологии включают 
создание и использование материалов, устройств и технических систем, 
функционирование которых определяется наноструктурой, то есть её 
упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нанометров. 
Приставка «нано», пришедшая из греческого языка («нанос» 
по-гречески - гном), означает одну миллиардную долю. 
Нанотехнологии появились сравнительно недавно, но сфера их применения 
весьма широка: медицина, строительство, промышленное производство. 
 

 



160 лет  
со дня рождения русского учёного-
геолога и писателя 
Владимира Афанасьевича Обручева 
(1863-1956) 

Общая протяжённость поисковых маршрутов Обручева — 13 625 км. 
За время экспедиций он собрал фундаментальные сведения по географии и 
геологии Центральной Азии. В 1920 г. учёного назначили профессором по 
кафедре прикладной геологии во вновь организованной Московской горной 
академии. Обручев написал ряд научно-популярных работ, а также 
научно-фантастический роман «Плутония» (1915 г., опубликован в 1924 
г.). Перу его принадлежат также приключенческие книги: «Земля 
Санникова», «Золотоискатели в пустыне». 
 

 



 

Международный  
день каши 

Чем не повод сварить привычную или совершенно новую кашу,  
побаловать себя и близких новым или любимым вкусом. 
В качестве второго блюда у наших предков преобладали каши, 
считавшиеся главным атрибутом ежедневного рациона, отсюда и 
поговорка «Щи да каша – еда наша». Для их приготовления брали 
дроблёное зерно, что придавало блюду нежную консистенцию и ускоряло 
процесс приготовления. В готовую кашу добавляли масло (сливочное или 
топлёное), подслащали медом, ягодами и фруктами. 



Том Кенти – главный герой романа 
Марка Твена «Принц и нищий». Том 

– мальчик 10-ти лет, выходец из 
лондонских трущоб, жил в нищете 
вместе со своими отцом, матерью, 

двумя старшими сёстрами и 
бабкой.  

Несмотря на тяжёлые условия 
жизни, Том Кенти отличался 

добрым сердцем. Он был 
любознательным ребёнком , 

научился читать, выучил 
латинский язык, следил за своим 

внешним видом. Тогда же он начал 
мечтать о том, чтобы быть 

принцем или познакомиться с ним.  
Волей случая желание Тома 

сбылось… 

 День  рождения 
Тома Кенти 

 



День рождения  
Винни-Пуха 

Первая история про Винни Пуха была  
написана Аланом Милном в декабре  

1925 года, а уже в октябре 1926 года вышла  
первая книга «Винни Пух». 

Образом для создания Винни-Пуха  
и всех его друзей послужили  

мягкие игрушки, принадлежавшие  
сыну Милна Кристоферу Робину.  

В настоящее время они находятся 
В Нью-Йоркской публичной библиотеке. 

Пух был приобретён в универмаге в Лондоне  
и подарен Кристоферу в его первый день рождения.  

Имя «Винни-Пух» было образовано от слияния имён 
канадского медведя, которого сын Милна видел в Лондонском 

зоопарке (Винни) и лебедя, который 
жил неподалёку от дома Милнов (Пух). 

 

Книги про Винни-Пуха  
были переведены 
на 29 языков мира 



85 лет  
со дня рождения  

русского писателя  

Владислава Петровича Крапивина  

(1938-2020) 

Книги писателя были включены в «Золотую библиотеку избранных 
произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и 
научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в 
японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для 
подростков». 
Книги неоднократно переиздавались в Польше, Чехословакии, Болгарии, 
Германии, Японии, Венгрии, переводились на другие языки. 
Произведения автора экранизированы и показывались по центральному 
телевидению. Крапивин — лауреат премии Ленинского комсомола, премии 
«Аэлита» журнала «Уральский Следопыт» и Союза писателей РСФСР, 
премии имени А. Гайдара журнала «Пионер» и другие. 

 



                          Всемирный день 
мытья рук 

Детский фонд ООН официально объявил  
15 октября Всемирным днём мытья рук, 

который впервые прошёл в 2008 году в 
рамках провозглашённого Генеральной 

Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 
120 миллионов детей в более чем 70 странах 

вымыли руки с мылом. 
Как отмечают эксперты ООН и Всемирной 

организации здравоохранения, проблема 
немытых рук имеет катастрофические 

последствия, если рассматривать  
её в мировом масштабе. 

 



День отца  
в России 

Отец – это важный человек в 
воспитании ребёнка.  

В подсознании мальчика формируется 
мужская модель поведения. Не менее 

значим пример отца для дочерей. Отец 
— первый и самый значимый образец 

настоящего мужчины.  
4 октября 2021 года Президент  

РФ В. Путин подписал Указ, согласно 
которому День отца будет отмечаться 

в России каждое  третье воскресенье 
октября. 

 



Всемирный  
день хлеба 

Один из самых популярных продуктов  
в мире – это, конечно же, хлеб.  

Праздник был учреждён в 2006 году по 
инициативе Международного союза  

пекарей и пекарей-кондитеров.  
Именно 16 октября 1945 года была создана 

Продовольственная и с/х  
организация ООН, которая занималась 

решением проблем в развитии сельского 
хозяйства и его производства. К этому же 

событию приурочен  
и ещё один праздник –  

Всемирный день продовольствия. 

 



 

                            День памяти 
войсковой казачьей 

славы 
В 2000 году правление Войскового 

казачьего общества «Всевеликое 

Войско Донское» решило 

восстановить традицию казаков 

Кубани и Дона отмечать день 

памяти предков-казаков, павших за 

Отечество, так, как это 

происходило до 1920 года. 



День Царскосельского лицея 
Всероссийский день лицеиста 

 19 октября 1811 года открылся Императорский 
Царскосельский лицей, в котором воспитывались люди, 

прославившие Россию, в том числе Александр Пушкин. 
Лицей был основан по Указу императора Александра I для 

обучения дворянских детей.  
Интересно, что по первоначальному замыслу здесь же 

должны были воспитываться младшие братья 
императора – Николай и Михаил, – однако  

эти планы не осуществились. 

 



                            100 лет со дня 

рождения немецкого писателя  

Отфрида Пройслера (1923-2013) 
 Во время войны Пройслера 

откомандировали на Восточный фронт. 
Лейтенант Пройслер в 1944 попал в 
русский плен, где пребывал до 1949 года 

Немецкий писатель Отфрид Пройслер 
родился  в Чехии. Жители Рейхенберга 

гордятся своим земляком. Отец, 
увлечённый историей родного края, 

смог привить сыну чувство  
гордости за свой город.  

Будущий писатель работал учителем, 
а позднее директором школы в Баварии 
(Германия). Его сказки не похожи на все 

остальные. Персонажи фольклора, 
которых веками изображали только 

как отрицательных, оказываются 
положительными. 

 



«Зеркала есть в каждом доме, иногда люди 
просто проходят мимо, особо не обращая 

на них внимания. А разве это не самый 
настоящий магический предмет? Стекло, 

отображающее нашу реальность? Во 
многих культурах зеркала связаны именно 

с чёрной и белой магией, различными 
ритуалами. С зеркалами связано 

множество интересных и загадочных 
исторических фактов. В «Зерцалии» мне 

хотелось использовать и развить 
некоторые из них, а на многие вещи просто 

взглянуть с другой стороны. Кажется, 
получилось довольно интересно» 

Евгений Гаглоев 

 

45 лет со дня рождения 
российского журналиста, писателя, 

работающего в жанре подростковой 
фантастики Евгения Фронтиковича 

Гаглоева (р. 1978) 

Подробнее 
об авторе 



                          Праздник белых 
журавлей 

«Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей» 

 
Праздник белых журавлей —  

праздник поэзии и памяти павших  
на полях сражений во всех войнах. 

Отмечается ежегодно 22 октября по 
инициативе дагестанского поэта Расула 

Гамзатова, автора текста  
знаменитой песни. 

 

 



Международный  
день школьных 

библиотек 

Международный день школьных 

библиотек отмечается во всём 

мире по инициативе ЮНЕСКО 

каждый четвёртый понедельник 

октября с 1999 года. 



                            35 лет  
со дня рождения российской 

писательницы, переводчицы, 

литературного критика Аси Петровой 

(Анастасии Дмитриевны Петровой)  

(р. 1988) 

 



                            День 
бабушек и 

дедушек 
 

Эта дата является одной из 
наиболее тёплых, душевных, 

добрых. Ведь сложно не 
согласиться с тем фактом, что 
без этих людей детство любого 

человека было бы невероятно 
однообразным и скучным. Дата, 

является постоянной и не 
изменяется год от года. 

 



Международный 
день  

Чёрного моря 
Международный день Чёрного моря 
отмечается ежегодно 31 октября в 

память о дне 1996 года, когда шесть 
причерноморских стран — Болгария, 

Румыния, Турция, Грузия, Россия и 
Украина — подписали Стратегический 

план действий по реабилитации и 
защите Чёрного моря.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подготовлен отделом методической работы  
Ростовской областной детской библиотеки  
имени В.М. Величкиной 
 
 
Мы находимся: 
344082, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Халтуринский, 46-а 
 
Мы на связи:  
телефон: 8(863)269-88-35 
e-mail: metod@rodb-v.ru   
сайт: www.rodb-v.ru   
ВКонтакте: vk.com/club159835950  

I  
на 2023– 2024 учебный год  


