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Вторая учебная четверть – самая короткая, но пролистав 
очередной выпуск Иллюстрированного календаря, вы 
вряд ли заметите это, столь много разнообразных 
инфоповодов вмещают в себя 61 день ноября и декабря. 
Как и прежде, мы старались уделить внимание не столько 
известным праздникам, сколько тем событиям, которые 
часто проходят мимо нас незаметно. Традиционно 
каждый праздник иллюстрируют самые любопытные 
экземпляры из наших книжных фондов: краеведческие и 
редкие книги, самые свежие новинки, книги-игры и 
книги-шедевры иллюстрации. 
Напоминаем, что планировать работу стоит с учётом 
акций по проведению десятилетий, юбилеев, праздников, 
объявленных международными организациями, 
Президентом и Правительством Российской Федерации,  
а также – федеральных и региональных программ, 
полный перечень которых представлен в 
Иллюстрированном календаре за I четверть. 
 



* 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 

 
 

 

 

 



85 лет назад  

первым женщинам в СССР 
присвоено звание  

Героя Советского Союза 
 (1938) 

За выполнение беспосадочного перелёта 
из Москвы на Дальний Восток  

на двухмоторном самолёте «Родина»  
и проявленные при этом мужество  

и героизм лётчицам Валентине 
Гризодубовой, Полине Осипенко 

 и Марине Расковой 2 ноября 1938 года 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. 

 



День  
народного единства 
Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — 
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен  
к Дню Казанской иконы Божией Матери. 
Мало кто знает, что ещё в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 
День Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным праздником. 
 
 

 



День Великой 
Октябрьской 

социалистической 
революции 

Октябрьская революция 1917 года 
произошла 25 октября по старому или  

7 ноября по новому стилю. Инициатором, 
идеологом и главным действующим лицом 

революции была партия большевиков Лидер 
партии - Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

В результате в России сменилась власть. 
Вместо буржуазного страну возглавило 

пролетарское правительство. 

 



 

День проведения  
военного парада на Красной площади  

в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвёртой годовщины  

Великой Октябрьской  
социалистической революции  

(1941 год) 

Легендарный военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской 
революции состоялся в самый разгар битвы за Москву. Тогда 
двухмиллионная группировка немецких армий «Центр» находилась  
в 50 километрах от столицы. Москва была на осадном положении,  
с 16 октября шла эвакуация, на улицах строились оборонительные 
сооружения. В легендарном параде участвовали около 28 тысяч человек, 
140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины. Авиация  
из-за сильного снегопада и ограниченной видимости участия  
в параде не принимала. 



 

80 лет назад в СССР  
учреждён военный орден «Победа» 

и орден Славы трёх степеней  
(1943) 

Орден Славы имел несколько 
особенностей, которых не было  

ни у какой другой советской награды:  
это единственное боевое отличие, 
предназначенное для награждения 

исключительно солдат и сержантов  
(в авиации также и младших 

лейтенантов); это единственный орден 
СССР, выдававшийся только за личные 

заслуги и никогда не выдававшийся  
ни воинским частям, ни предприятиям,  

ни организациям. 

Орден «Победа» — высший военный 
орден СССР, который был вручён  
всего 20 раз российским  
и зарубежным военачальникам 



205 лет со дня рождения русского писателя  
Ивана Сергеевича Тургенева (1818 – 1883) 

Тургенев – один из самых значимых писателей-прозаиков не 
только в русской, но и в мировой литературе. Его 
творчество стало одним из ключевых поворотов 
литературе России, оказало огромное влияние на 

литературный мир в целом. Особо внимание стоит уделить 
тому, что каждое произведение Тургенева – это диалог с 

читателем, действительно интересный обеим сторонам. 

 



Всемирный  
день оригами 
День оригами — идеальный день, чтобы попрактиковаться складывать 
красивые фигурки из бумаги, салфеток. Учреждён в честь древнего 
японского искусства складывания фигурок из квадратных листов бумаги.  
Оригами развивает у детей способность работать руками, у них 
совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 
происходит развитие глазомера. Оригами способствует концентрации 
внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 
изготовления, чтобы получить желаемый результат. 
 
 

 



Компьютерный вирус – 
разновидность компьютерных 

программ, отличительной 
особенностью которой является 

способность к размножению, 
повреждению или полному 

уничтожению файлов данных 
пользователя. 

Известны десятки тысяч 
компьютерных вирусов, которые 

распространяются через интернет 
по всему миру, организуя вирусные 

эпидемии. 
Первая антивирусная программа 

была создана только пять лет 
спустя. 

40 лет назад появился прототип  
первого компьютерного вируса 

 (1983) 

Подробнее о 
безопасном 
интернете 

 



 

 220 лет назад  
Николай Карамзин официально 

назначен «российским историографом»  
(1803) 

Указом императора Александра I  12 ноября 1803 года Николай Михайлович 
Карамзин был официально назначен «российским историографом».  
С этого момента писатель прекратил литературную работу 
и в течение 22 лет занимался исключительно составлением исторического 
труда, знакомого нам как «История государства Российского». 
«История государства Российского» стало первым трудом, 
ориентированным на самого широкого читателя, благодаря высоким 
литературным достоинствам и научной скрупулёзности автора. 
Исследователи сходятся во мнении, что этот труд одним из первых 
способствовал становлению национального самосознания в России. 
Титул историографа в России после смерти Карамзина не возобновлялся. 



 Несколько лет назад в России появился 
ещё один экологический праздник.  

Он создан по инициативе Союза охраны 
птиц России и отмечается 12 ноября. 

 В этот день жители разных населённых 
пунктов страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, остающихся 

на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, соек, чечёток, свиристелей. 

Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и «синичкины 

лакомства»: несолёное сало, нежареные 
семечки тыквы, подсолнечника 

 или арахиса, – делают  
и развешивают кормушки.  

Синичкин день 

 



60 лет  установления  
партнёрских связей городов 

 и районов Ростовской области  
и округа Плевен Болгарии  

(1963) 
 

В Ростове есть парк имени города Плевен и площадь Плевена в Советском 
районе города. 
Для справки: Плевен — город в северной части Болгарии. Является 
седьмым по численности населения городом в Болгарии. Город расположен 
на Дунайской равнине, в 35 километрах от Дуная и является важным 
транспортным пунктом железных дорог Болгарии.  
 

 



XXI век позволил современному человеку 
сделать множество важных открытий, 

а развитие новых технологий 
значительно упростило нашу жизнь, 

сделало её комфортнее. Но почему-то 
это не дало homo sapiens стать добрее 
и терпимее друг к другу. Вечная борьба 

добра со злом всё ещё продолжается 
 в наше прогрессивное время. 
Ведущая задача современной 

образовательной политики – 
воспитание толерантности у детей, 

юношества и молодёжи.  

Международный 
день толерантности 

 

Однозначно благоприятной  
для воспитания толерантности 
считается совместная творческая 
деятельность, особенно если у неё 
имеется общественно значимый смысл 



40 лет со дня рождения 
российской писательницы, 

работающей в жанрах фантастики 
и фэнтези Натальи Васильевны 

Щербы (р. 1983) 

Поклонники творчества автора 
с нетерпением ожидают выхода 

каждой новой книги. Многие не 
один раз перечитывали 
«Часодеев», «Чародол» 

 и «Лунастров». Любители 
фантастики  общаются  

с Натальей в соцсетях. А ещё 
пишут ей настоящие бумажные 

письма. Книги Натальи Щербы 
любят не только дети 

 и подростки, но и взрослые. 

 



День отказа  
от курения 

 Этот день приходится на каждый 
третий четверг ноября и обычно 

ознаменован проведением различных 
акций и инициатив по борьбе  

с курением, например, повышением 
осведомлённости в отношении связи 

между табаком и заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, онкологических заболеваний. 

 



День рождения 
Алисы Селезнёвой 

Алиса Игоревна Селезнёва — главная 
героиня цикла детских фантастических 

книг Кира Булычёва «Приключения Алисы» 
и их экранизаций и производных работ, 
таких, как «Тайна Третьей Планеты», 

«Гостья из будущего» и других книг. 
 Алиса — девочка школьного возраста, 

живущая в Москве конца XXI века. Это 
светловолосая девочка высокого роста  

и спортивного сложения, одетая обычно  
в «мужскую» одежду (шорты и майка, 

либо комбинезон). Возраст около 12 лет. 
«Родилась Алиса 17 ноября» — с этой фразы 

начинается повесть «День рождения 
Алисы». В честь Алисы Селезнёвой 

учреждена ежегодная литературная 
премия «Алиса».  До 2003 года   
Кир Булычёв вручал её лично. 

 



75 лет назад в Санкт-
Петербурге поставлен на вечную 
стоянку крейсер «Аврора» (1948) 

Крейсер «Аврора» – второй корабль русского флота, носящий это имя. 
Предшественник крейсера, герой Петропавловского сражения 1854 г., 
фрегат «Аврора». 
Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и участвовал 
в сражениях в период Русско-японской войны (1904-1905) на Дальнем 
Востоке.  
7 ноября 1917 года из орудий «Авроры» был сделан холостой выстрел,  
что стало сигналом к штурму Зимнего дворца, где заседало Временное 
Правительство. Крейсер стал одним из символов Октябрьской революции.  
В годы Великой Отечественной войны личный состав и орудия «Авроры» 
участвовали в героической обороне Ленинграда. 
 
 

 



День рождения  
Деда Мороза 

 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. 

 



Сталинградская битва (19 ноября  
1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из 

крупнейших стратегических операций 
советских войск в Великой Отечественной 

войне. Первый период битвы – 
Сталинградская стратегическая 

оборонительная операция (17 июля – 18 
ноября 1942 года),  в результате которой 

была сокрушена наступательная мощь 
врага, подготовлены условия для перехода 

советских войск  в решительное 
контрнаступление. Второй период – 

Сталинградская стратегическая 
наступательная  операция – начался 

 19 ноября 1942 года. В ходе операции 
советские войска окружили и  

уничтожили  
главные силы немецких армий. 

День начала 
контрнаступления 

советских войск под Сталинградом 
(1942) 

Всего за время Сталинградской 
битвы противник потерял около 
полутора миллионов человек – 
четвёртую часть своих сил, 
действовавших на советско-
германском фронте. 

 



Всемирный  
день ребёнка 

 В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 
рекомендовала всем странам ввести  

в практику празднование Всемирного 
дня ребёнка, как дня мирового братства 
и взаимопонимания детей, посвящённого 

деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия  

детей во всём мире.  

 



 Сельма Лагерлёф – знаменитая 
 шведская писательница, которую 

любят на родине и во всём мире. 
Известна она своей повестью-сказкой 

«Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями». 

Оригинальный роман Сельмы Лагерлёф – 
это учебник для шведских школьников, 

задуманный автором как 
«Занимательная география». Пересказ  
на русский язык – это захватывающая 

приключенческая сказка  
для младших подростков.  

 165 лет со дня рождения  
шведской писательницы, лауреата 

Нобелевской премии 
 по литературе 1909 года,  

Сельмы Лагерлёф   
(1858 – 1940) 

Шведы настолько гордились своей 
соотечественницей, что 
поместили её портрет на купюру 
достоинством 20 крон. А с другой 
стороны этой банкноты были 
изображены Нильс и Мартин.  



День словарей  
и энциклопедий  

День словарей и энциклопедий 
отмечается в нашей стране в день 

рождения В.И. Даля. По призыву 
Общества любителей русской 

словесности и музея В.И. Даля 22 ноября 
во всех учебных заведениях, библиотеках, 

музеях, культурных центрах, книжных 
магазинах проводится «День словарей». 

В создании уникального словаря 
великому русскому лексикографу 

помогло Общество любителей 
российской словесности (ОЛРС), которое 

существовало с 1811 по 1930 гг. при 
Московском университете. В 1992 г. 

было организовано новое ОЛРС, которое 
и предложило ежегодно отмечать день 

рождения В.И. Даля как праздник 
словарей и энциклопедий. 

 



260 лет назад Екатерина II 
учредила в России  

Медицинскую коллегию  
(1763) 

В самом начале своего царствования, 23 ноября 1763 года Екатерина II 
учредила медицинскую коллегию.  
Медицинская коллегия была призвана заботиться о городских аптеках  
и врачах, помогать им в предотвращении и профилактике эпидемий оспы. 
Прививка оспы в России впервые началась с Императрицы и её сына, 
показавших столь важный пример для всех подданных. 
Медицинская коллегия сегодня – Минздрав России. 

 



115 лет со дня рождения 
русского писателя Николая 
Николаевича Носова  
(1908 – 1976) 

Николай Носов известен всем нам как автор знаменитого цикла  
о Незнайке. Многие дети выросли на этих замечательных книгах. 
У Носова родился сын, которому нужно было рассказывать истории и 
сказки. Но постепенно писатель осознал, что его творчество может 
стать интересно и другим детям. Он со всей тщательностью подошёл  
к работе, так появился озорной и самоуверенный Незнайка, а также 
остальные герои. Все они и принесли известность Носову, закрепив его  
в плеяде писателей. Но его фантазия создала не только маленьких 
человечков. Были и другие герои. Первый рассказ автора вышел  
в свет в 1938 году. 
 
 

 



В 2008 году по инициативе Всемирного 
фонда дикой природы  и Совета  

по морским млекопитающим был 
учреждён этот день. Эти животные – 

крупнейшие ластоногие, обитающие  
в северном полушарии нашей планеты. 

Празднование не случайно назначено  
на 24 ноября. В последние дни осени 

моржи покидают арктическое 
побережье Чукотского моря  

и отправляются на зимовку в Берингов 
пролив, становясь на время своего 

переселения особенно уязвимыми  
и нуждающимися в защите. 

День моржа 

 



25 лет назад учреждён 
День матери 

В 1998 году Указом президента РФ №120 «О Дне матери» был учреждён 
этот замечательный праздник. И отмечают его ежегодно  в последнее 
воскресенье ноября. 
Это день для чествования всех матерей нашей страны, не только  
дающих жизнь но и помогающих детям расти, становиться 
личностями, выбирать собственный путь. 

 



День буквы Ё 
240 лет назад буква была  

официально введена в обращение  
(1783) 

 

День буквы Ё отмечается ежегодно  
29 ноября. В этот день буква была 

официально введена в обращение. 
29 ноября 1783 года состоялось одно  

из первых заседаний недавно созданной 
Академии Российской словесности  

с участием её директора – княгини 
Екатерины Дашковой, а также 

Фонвизина и Державина. 
В советской России обязательное 

употребление буквы «ё» в школьной 
практике было введено в 1942 году 

приказом народного комиссара 
просвещения РСФСР. 



Всемирный день 
домашних 
животных 

Наши питомцы тоже нуждаются  
в заботе, внимательном отношении. 

Они радуют нас каждый день, поэтому 
появление такого праздника никого не 
удивляет. В последнее время в мире всё 
больше внимания уделяется культуре 

обращения с братьями нашими 
меньшими. Первое место  

в рейтинге любимых нашими 
согражданами животных занимает 

собака. На это повлияли то, что данный 
питомец отличается преданностью и 

верностью, бескорыстной любовью к 
своему хозяину. Такой зверь является 
настоящим защитником. Общение с 

собакой быстро поднимает настроение. 

 



170 лет со дня победы  
русской эскадры под командованием 

 П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853) 

Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений Крымской войны, 
начинавшейся как конфликт России и Турции. Оно вошло в историю как последнее 
крупное сражение парусных флотов. Русская армия и флот имели ощутимое 
превосходство над слабеющей Османской империей. 
Эскадра под командованием Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий 
флот под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся четыре с половиной 
часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей — только одному удалось 
спастись бегством. Разгром турок был абсолютным: было убито и ранено более 
3000 османских моряков против 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахимова. 
Осман-паша, два его командира корабля и 200 матросов попали в русский плен. 

 



                            
Всероссийский  

день  хоккея 

Всероссийский день хоккея впервые прошёл  
в первый зимний день 2007 года,  

по инициативе президента Федерации хоккея 
России (ФХР) Владислава Третьяка, когда 

более 150 стадионов страны радушно 
приняли любителей этой прекрасной игры. 

В 2005 году в Ростове-на-Дону была собрана 
команда любительского хоккея, которая 

получила название «Кондор». В 2005 и 2006 
годах она выиграла чемпионат Ростовской 

области. В настоящее время  клуб регулярно 
играет на льду  комплекса «Айс-Арена». 

 



           
Всемирный 

день  борьбы 
со СПИДом  

Этот день служит 
напоминанием о необходимости 

остановить глобальное 
распространение эпидемии 

ВИЧ/СПИДа. Впервые 
провозглашён ВОЗ в 1988 году. 

 



Человек-оркестр – так часто называли 
Виктора Драгунского друзья и близкие 

люди, потому что он был очень 
многогранной личностью. За всю свою 

жизнь Виктор Драгунский сменил 
множество профессий и занятий.  

Имя главного героя цикла «Денискиных 
рассказов», принесших Драгунскому 

народную популярность, автор выбрал, 
потому что так звали его собственного 
сына. 62 – именно столько небольших, но 

очень интересных рассказов было написано 
Драгунским про Дениску Кораблёва.  

 
110 лет со дня рождения  

русского писателя  
Виктора Юзефовича Драгунского   

(1913 – 1972) 



80 лет назад в 
Новочеркасске в здании бывшего 
мелиоративного института 
открылось Суворовское училище 
(1943) 
 

Наш земляк Борис Изюмский написал книгу о суворовцах «Алые погоны», 
которая завоевала сердца не только воспитанников Суворовских училищ, 
но и преподавателей. 

 



3 декабря 1966 года, в ознаменование  
25-летней годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесён  

из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въезде в город 
Зеленоград) и торжественно захоронен 

в Александровском саду. 
На надгробной плите установлена 

бронзовая композиция — солдатская 
каска и лавровая ветвь, лежащие  

на боевом знамени. 
В центре мемориала — ниша с надписью 

«Имя твоё неизвестно,  
подвиг твой бессмертен». 

День  
неизвестного  

солдата 

 



Этот праздник для тех, кто верит 
 в Деда Мороза.  Во многих странах мира 

почтамты начинают предоставлять 
услуги по отправке писем Деду Морозу, 

или открываются специальные 
почтовые учреждения, где все дети 

 и их родители могут отправить 
письма с пожеланием долгожданного 

подарка, которые обязательно будут 
доставлены седовласому чудотворцу. 

К тому же этого промежутка времени 
хватит, чтобы письма дошли  

до своего адресата. 

День заказов 
подарков  

и написания писем Деду Морозу 

 



Несколько поколений советских школьников выросло на замечательной 
книге Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Восточный джинн, 
невероятным образом оказавшийся в советской Москве, выполняет самые 
заветные желания, возникающие у любого мальчишки в СССР.  
Впервые сказочная повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» была 
опубликована в 1938 году в газете «Пионерская правда». А фильм  
про приключения джинна Хоттабыча и пионера Вольки Костылькова  
был снят почти через 20 лет, в 1956 году. 
Старик Хоттабыч был джинном-маридом – эти высшие джинны могли 
быть как злыми, так и добрыми, были способны предсказывать будущее  
и помогать в достижении целей.  

 120 лет  
со дня рождения  

русского писателя  
Лазаря Иосифовича  

Лагина (н. ф. Гинзбург)  
(1903 – 1979) 



Русский поэт принадлежал к старинному 
дворянскому роду. Как поэт Тютчев 

состоялся на рубеже 20-30-х гг. ХIХ века.  
Тютчев состоял при русских 

дипломатических миссиях в Мюнхене 
(1822—1837 гг.) и Турине (1837—1839 гг.).  

В чужих краях Тютчев прожил двадцать 
два года, но не терял духовной связи  

с родиной и изредка навещал её. В Мюнхене 
приобщился к немецкой идеалистической 

философии, свёл знакомство  
с Шеллингом, дружил с Г. Гейне. 

220 лет 
со дня рождения русского поэта 

Фёдора Ивановича Тютчева  
(1803 – 1873) 

 



День начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) 

Московская битва 1941-42 годов — одно из величайших событий Великой 
Отечественной войны. Значение Московской битвы определялось 
политической и стратегической важностью Москвы, овладению которой 
немецко-фашистское командование придавало решающее значение в исходе 
всей войны против СССР. Московская битва делится на 2 этапа: 
оборонительный (30 сентября—5 декабря 1941 г) и наступательный  
(5 декабря 1941—20 апреля 1942 г). 

 



Какой из смехов самый сильный, почему 
люди ходят вертикально и можно  

ли услышать тишь? Как отправиться 
на экскурсию в цветник? Как начать 

заниматься йогой? На эти очень- 
очень важные вопросы юным 

читателям ответят весёлые  
и остроумные строки 

 Олега Григорьева. 

 75 лет 
со дня рождения русского поэта  

Олега Евгеньевича Григорьева  
(1943 – 1992) 

Подробнее  
об авторе 



День героев 
Отечества 

Свою историю праздник ведёт ещё с ХVIII века. Эта декабрьская дата 
приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие  
в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени 
отличия, из которых первая была наивысшей.  
9 декабря — в России чествуют Героев Советского Союза, Героев  
Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

 



175 лет со дня рождения 

американского писателя  

Джоэля Чандлера Харриса  

(1848 – 1908) 

Джоэль Чендлер Харрис –  американский 
писатель, фольклорист, собиратель  
и обработчик негритянских сказок.  

С ранней юности вынужден был пойти  
в ученики к плантатору  

и издателю газеты Джозефу Тёрнеру, 
где впервые познакомился с фольклором 

негров Северной Америки. 
Его самая известная книга –   

«Сказки дядюшки Римуса». 

 



Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного был учреждён 

Указом Петра I и являлся высшей 
государственной наградой России 

до 1917 года. Пётр I почитал 
Святого Апостола как своего 

покровителя и покровителя 
державы Российской. 

325 лет назад   
Петром I учреждена  

первая награда России –  
императорский Орден  

Святого апостола  
Андрея Первозванного  

(1698) 

 



Одно из ключевых событий  
в интеллектуальной жизни Швеции  

и Норвегии — церемония вручения одной 
из самых престижных международных 

наград — Нобелевской премии. Она 
присуждается за выдающиеся научные 

исследования, революционные 
изобретения и крупный вклад  

в культуру и развитие общества имеет 
статус самого почётного гражданского 

отличия. Её основателем был Альфред 
Нобель — известный шведский химик, 

инженер и изобретатель. 

Нобелевский  
день — церемония вручения 

Нобелевской премии 

 



Илья Ильич Мечников (1845 – 1916) 
получил Нобелевскую премию 1908 года 

«За труды по иммунитету». 
Гениальный российский биолог верил 

 в науку и в её безграничные 
возможности. По словам Ильи Ильича, 

лишь наука «может вывести 
человечество на истинную дорогу».  

В начале ХХ века Мечников выполнил 
классические исследования по изучению 

экспериментального сифилиса, 
брюшного тифа, туберкулёза. Учёный 

является создателем русской школы 
иммунологов и микробиологов. 

115 лет назад  
Илье Мечникову вручили   

Нобелевскую премию  
по физиологии и медицине  

(1908) 

 



Официальный текст Шведской  
академии гласил, что «Нобелевская 

премия по литературе… присуждается 
Ивану Бунину за строгое мастерство,  

с которым он развивает традиции 
русской классической прозы».  

В творческой среде реакция на премию 
оказалась неоднозначной. Так, если 

композитор Сергей Рахманинов в числе 
первых прислал из Нью-Йорка телеграмму 
со словами «Искренние поздравления», то 

Марина Цветаева выразила несогласие с 
решением академии — поэтесса заметила, 

что Горький или Мережковский в гораздо 
большей  степени заслуживали награды: 

 «Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи». 

 90 лет назад  
Ивану Бунину вручили Нобелевскую 

премию по литературе (1933) 



В 1958 году премию по литературе 
присудили Борису Пастернаку, который 

из-за негативной реакции властей 
Советского Союза и массовой травли  

со стороны советских писателей принял 
решение отказаться от неё и отправил 

в адрес Шведской академии телеграмму: 
«В силу того значения, которое 

получила присуждённая мне награда 
 в обществе к которому я принадлежу,  

я должен от неё отказаться.  
Не сочтите за оскорбление  
мой добровольный отказ». 

Позже Борис Пастернак получил 
Нобелевскую медаль и диплом,  

но не получил денежную премию. 

 65 лет назад Борису Пастернаку  
присудили Нобелевскую премию  

по литературе (1958) 



Всеобщая декларация прав человека — 
рекомендованный для всех стран-членов 

ООН документ, принятый на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 от 10 декабря 1948 года. 
Текст Декларации является первым 

глобальным определением прав, которыми 
обладают все люди. Состоит  

из 30 статей и является частью 
Международного билля о правах человека.  

75 лет назад   
Организация Объединенных 

Наций приняла 
Всеобщую декларацию прав 

человека (1948) 

 
 



Сказки Мэри Нортон чрезвычайно 
английские по духу, ведь именно 

 в Англии так популярны истории 
о «маленьком народце». 

Первая книжка о Добывайках 
вышла в свет в 1952 году  

и до того полюбилась детям,  
что писательнице пришлось 

сочинить ещё несколько: 
«Добывайки в поле», «Добывайки 
на реке», «Добывайки в воздухе». 

 

120 лет со дня рождения 
английской писательницы  

и актрисы Мэри Нортон 
 (1903 – 1992) 



Всемирный день 
футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре  
в мяч ногами» историки нашли  

в китайских источниках, датируемых 
вторым тысячелетием до нашей эры. 

Футбол был и остаётся самой популярной 
спортивной игрой планеты. Сегодня 

международный футбол – это не только 
популярные спортивные соревнования, 

 но и отражение 
национальных характеров.  

 



«Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) –  лауреат премий –  
Нобелевской (1970), Государственной РСФСР (1990) и РФ (2006). В Ростове 
учился в школе № 15 (1927-1936), на физико-математическом 
факультете в университете. К ростовскому периоду жизни относится 
замысел будущего романа «Красное колесо». Участник Великой 
Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны  
2-й степени и Красной Звезды. На здании школы установлена 
мемориальная доска, барельеф писателя – на здании одного из корпусов 
Южного федерального университета».  

105 лет со дня рождения  
русского писателя, прозаика, публициста 
Александра Исаевича Солженицына  
(1918 – 2008) 

Материалы из «Донского временника», сайт ДГПБ:  www.donvrem.dspl.ru  

 

http://www.donvrem.dspl.ru/


                          День гор 

Горы – красивейшее творение 
природы! Народы, населяющие 

горную местность, живут 
бедно и постоянно страдают 

от природных катастроф.  
Но они искренне любят свои 

края и не хотят их покидать. 
Международный день гор 

способствует привлечению 
внимания общественности  

к насущным проблемам. 
Развитие жизни в горных 

регионах просто необходимо. 

Горы занимают четвёртую часть планеты и 
обладают важнейшими для жизни людей ресурсами:  
вода, полезные ископаемые, энергия 

 



Конституция Российской Федерации – 
высший  нормативный правовой акт 

Российской Федерации. Проект принят 
народом России 12 декабря 1993 года. 

Вступила в силу со дня официального 
опубликования 25 декабря 1993 года.  

День Конституции 
Российской 
Федерации 

 

 
 

30 лет назад, в 1993 году, в ходе 
всенародного голосования принята 
Конституция РФ  



Чингиз Айтматов – киргизский прозаик, 
дипломат. Настоящая слава пришла 

 к нему после выхода повести 
«Джамиля», признанной самым 
проникновенным произведением 

советской литературы. Мировая слава 
пришла к Чингизу Айтматову ещё при 

жизни. Он считал своим родным языком 
киргизский и русский, но читать его 
произведения могли жители многих 

стран, потому что они были переведены 
почти на сто пятьдесят языков. 

Писатель любил жизнь  
во всех её проявлениях. 

 
95 лет со дня рождения  

киргизского писателя  
Чингиза Торекуловича Айтматова  

(1928 – 2008)  



 Эта дата была принята  в ходе 
Всемирного общественного форума, 

проходившего в 2004 году в Мумбае (Индия) 
и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия).  

 Чаепитие, душевная беседа  
за чашкой чая, имеет давние традиции  
в России. Русское чаепитие неразрывно 
связано с самоваром. Уже в летописях 

встречаются первые упоминания 
 о традициях чайных посиделок.  

Международный 
день чая 

 



274 года со дня  
основания города  

Ростова-на-Дону (1749) 

Грамотой от 15 декабря 1749 года императрицы Елизаветы Петровны в устье реки 
Темерник была основана Темерницкая таможня – положившая начало городу 
Ростову-на-Дону. 

 



155 лет со дня рождения 
американской детской писательницы  

и романистки Элинор Портер  
(1868 – 1920) 

Будущая писательница родилась в семье 
одних из первых британских 

переселенцев. Любимым занятием 
маленькой Элинор было пение. Элинор 

окончила Бостонскую консерваторию, 
выступала на светских вечерах и 

церковных хорах. Внимание к её 
произведениям привлекло глубокое 

переосмысление христианского мира. 
Особо публике полюбился роман 

«Поллианна» – история 
жизнерадостной девушки, которая 

старалась находить выход  
из тяжёлых жизненных ситуаций. 

 

«Полианна» принесла Элинор Портер 
славу создательницы самого 
оптимистичного персонажа. Ещё при 
жизни писательницы роман выдержал 
более 45 изданий. 



85  лет назад  близ южной части Африки 
была выловлена латимерия — самая древняя 

рыба на Земле (1938) 

22 декабря 1938 года траулер выловил у побережья 
ЮАР, неизвестную полутораметровую серебристо-

голубую рыбу. Рыба принадлежит к целакантам, 
относящимся к древнему отряду кистепёрых, 

которых учёные считали вымершими ещё в меловой 
период. Открытие латимерии произвело  

сенсацию в научном мире.  

 

В настоящее время известно два вида 
латимерий: один обитает у 
побережья Африки, другой – возле 
острова Сулавеси в Индонезии. 



День взятия  
турецкой крепости Измаил  

русскими войсками  
под командованием А.В. Суворова 

(1790) 

Покорение Измаила русскими войсками под командованием генерал-аншефа А. В. 
Суворова в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов. имело большое 
политическое значение. Оно повлияло на дальнейший ход войны и на заключение в 
1792 году Ясского мира между Россией и Турцией, который подтвердил 
присоединение Крыма к России.  Тем самым всё северное Причерноморье от Днестра 
до Кубани было закреплено за Россией. 
Победе под Измаилом был посвящён гимн «Гром победы, раздавайся!»,  
считавшийся до 1816 года неофициальным гимном Российской империи. 

 



125 лет назад   
Мария и Пьер Кюри  
сообщили о получении радия 
(1898) 

Французские химики Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, 
остающиеся после выделения урана из урановой руды, более 
радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после 
нескольких лет интенсивной работы выделили два радиоактивных 
элемента: полоний и радий. 
26 декабря 1898 года во Французской Академии наук Кюри сделали первое 
сообщение об открытии радия. 
 
 

 



140 лет со дня  

рождения донского писателя  

Полиена Николаевича Яковлева  

(1883 – 1942)  

С 1921 года жил и работал  
в Ростове-на-Дону. 

 

 

Подробнее  
об авторе 



Станислав Лем — польский философ, 
футуролог и писатель (фантаст, 

эссеист, сатирик, критик).  
Его книги переведены на 41 язык.  

Автор фундаментального 
философского труда «Сумма 

технологии», в котором 
предвосхитил создание  

виртуальной реальности 
 и искусственного интеллекта. 

70 лет назад   
опубликован первый  

фантастический рассказ  
Станислава Лема из цикла  

«Звёздные дневники Ийона Тихого» 
 (1953) 

 



День  спасателя 
Установлен Указом Президента РФ  

от 26.11. 1995 г. № 1306  
«Об установлении Дня спасателя  

Российской Федерации». День спасателя  
является праздником настоящих героев,  
всех тех, кто спешит на выручку людям, 

оказавшимся в беде в результате той  
или иной катастрофы или же стихийного 

бедствия. Проще говоря, это праздник всех 
сотрудников министерства по чрезвычайным 

ситуациям, поэтому его ещё очень часто 
называют Днём МЧС.  

 



31 декабря 2023 г. 
С новым  

2024 годом! 

 



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  

II  
на 2023– 2024 учебный год  


