АДРЕС ОПЫТА
Н.Н. НЕКРАСОВА,
заведующая библиотекой
Центра внешкольной работы
Южного округа, г. Хабаровск

Äîïîëíåíèÿ ê Êàëåíäàðþ
çíàìåíàòåëüíûõ äàò
Дорогие наши читатели!
В «ШБ» № 6 (2003 год), как и ежегодно, вы получили плакат «Календарь
знаменательных дат».
Знаем по вашим письмам, что «Календарь…» библиотекари считают хорошим
подспорьем в работе. А два письма указывают на то, что календарь можно было бы
дополнить и расширить. Конечно! Наш календарь — плакат, он ДАЛЕКО не полон и
не претендует на полноту. Старые наши подписчики помнят, что когда3то календарь
на месяц3два вперед публиковался в каждом номере журнала и был гораздо
подробнее. Но такое текущее напоминание о важных днях в истории мира не
оставляло порой времени на подготовку к тому или иному мероприятию. Тогда
главный редактор журнала Т.Д. Жукова и предложила выпускать календарь3
плакат. Идея показалась замечательной.
Всякая идея требует тщательного внимания и доработки. Поэтому редколлегия
сочла важными дополнения и предложения, присланные нам автором и хорошим
другом журнала хабаровским библиотекарем Надеждой Николаевной Некрасовой.
Публикуем сегодня извлечение из письма Н. Некрасовой и ее дополнения к
календарю знаменательных дат.

ИЗ ПИСЬМА АВТОРА:
Уважаемая «Школьная библио
тека», добрый день!
На календаре 12 октября 2003
года, за окном льет последний пока
еще чистый (без снега) дождь этого
лета, дома холодно и зябко (отоп
ления нет до сих пор). Но душа пол
на теплыми словами и чувствами,
которые я хочу выразить и выска
зать в ваш адрес — адрес моих дру
зей, помощников, наставников.
Вопервых, огромное спасибо за
публикацию моих материалов в
№4 и №5 «ШБ» за 2003 год. За то,
что не отложили в сторону мои
письма и не остались равнодушны
ми к той проблеме, которую я под
нимала в своих материалах. Вот и
сегодня, получив очередной номер
«ШБ» вместе с приложением —
Календарем дат и событий, зяб
кость и холодность внешнего мира

отошли кудато на задний план:
рядом со мной, в моих руках мой
журнал!
Вовторых. Получив календарь
дат и событий на 2003/2004 учеб
ный год, я внимательно его изучи
ла. Высказываю ряд предложе
ний.<…>
Заглянув в Календарь, многие
учителяпредметники возьмут на
вооружение те даты, которые в
первую очередь касаются их пред
мета, — литераторы, русоведы,
физики, биологи, искусствоведы. А
что возьмут себе на вооружение
историки? История, как никакая
другая наука, не любит, когда ее
забывают, а хуже того — не зна
ют и не стремятся знать (люби
мая оговорка везде и всюду — «Да
зачем это надо?»). Очень часто
вспоминаю я учителя истории
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Илью Семеновича Мельникова из
фильма «Доживем да понедельни
ка», который говорил своим учени
кам, что «история — наука, ко
торая делает человека Граждани
ном». А я бы добавила: и
Патриотом. Но как, не зная ис
тории своего Отечества, можно
воспитать патриотов? И это — в
условиях реализации «Программы
патриотического
воспитания
граждан Российской Федерации на
2001–2005 гг.»! Надо указать все
Дни воинской славы России, при
чем с подробным объяснением, по
чему это день считается Днем во
инской славы. Например, день 23
февраля — не просто День защит
ников Отечества (как День воин
ской славы России), а День победы
Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 г.).
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В календаре не указаны такие
дни, как 1 октября — Междуна
родный день пожилого человека, 15
февраля — день памяти воинов ин
тернационалистов, 9 сентября —
день памяти жертв фашистской
агрессии: ни разу не встречала (хо
тя об этом дне много говорят и
проводятся мероприятия, ему по
священные). День 21 ноября —
Всемирный день приветствий (а в
2003 году это день будет отме
чаться уже в 30 раз!). Нет в Ка
лендаре таких дней, как 27 сентя
бря — Всемирный день туризма. 7
апреля — День памяти моряков
подводников (15 лет назад, в 1989
году, погиб экипаж атомной под
водной лодки «Комсомолец»). А 1
сентября не только День знаний,

но и прежде всего — Всемирный
день Мира (иначе почему всегда
уроком №1 становится Урок Ми
ра?), так же как 9 мая — не толь
ко День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., но и День Европы
(который отмечается с 1985 го
да). 5 октября — не просто День
учителя, а Международный день
учителя, с 1994 года этот день
считается постоянным, а мы по
традиции отмечаем День учителя
в первое воскресенье октября. Это
в этом году получилось такое сов
падение — 5 октября выпало на
воскресенье. А вместе с Междуна
родным днем учителя ЮНЕСКО
рядом же поставило и Междуна
родный день врача, тоже 5 октяб

ря. В Календаре указан Между
народный день борьбы с наркома
нией и наркобизнесом. Хорошо бы
указать день 1 декабря — Все
мирный день борьбы со СПИДом,
17 мая — Международный день
памяти умерших от СПИДа (хо
тя введен этот день еще 1983 го
ду!). Это не менее злободневная
тема, на которую стоит обра
тить внимание.
Есть очень много дат и собы
тий, которые не полностью, но
большей своей частью пополнили
бы календарные планы тех же
учителейпредметников. Эти да
ты и события касаются всех об
ластей знания. Если у вас есть
желание — воспользуйтесь моими
дополнениями.

Дополнения
к Календарю памятных дат и событий
I. ИСТОРИЯ
24 сентября
4 октября
1 ноября
11 ноября
18 января
24 апреля
11 мая
следующая.
2 марта
13 февраля

23 марта
16 сентября
7 сентября
10 октября
8 ноября
3 марта
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65 лет (1938 г.) перелета самолета «Родина» по маршруту Москва–Дальний
Восток, в составе экипажа: летчицы В. Гризодубова, П. Осипенко и М. Раскова
Знаменитая «Битва народов» — Лейпцигское сражение 1813 г. одно из
крупнейших в мировой истории
150 лет со дня начала Крымской войны 1853–1856 гг.
85 лет со дня капитуляции Германии и ее союзников в Iй мировой войне.
101 залп Салюта наций возвестил миру об окончании I мировой войны
350 лет со дня созыва (1654 г.) Б. Хмельницким Переяславской Рады,
на котором принято решение о воссоединении Украины с Россией
205 лет со дня начала итальянского похода А.В. Суворова
65 лет со дня начала (1939 г.) событий на реке ХалхинГол. Я считаю: эта дата
касается всей страны, а не только дальневосточников, так же как и
35 лет со дня конфликта (1969 г.) на о. Даманский
70 лет назад (1934 г.) в Чукотском море был раздавлен льдами корабль
«Челюскин». Эпопея по спасению длилась два месяца, за что семеро
летчиковспасателей были удостоены звания Героев Советского Союза. Это
высокое звание было учреждено также 70 лет назад — 16 апреля 1934 года.
Звезда №1 Героя была вручена А.В. Ляпидевскому.
305 лет со дня учреждения (1699 г.) Петром I первого русского ордена —
Ордена Святого Андрея Первозванного
85 лет со дня учреждения ордена Красного Знамени, первого ордена
советской эпохи
75 лет (1928 г.) со дня учреждения Ордена Трудового Красного Знамени
60 лет (1943 г.) со дня учреждения Ордена Богдана Хмельницкого
60 лет (1943 г.) со дня рождения Ордена Победы и Ордена Славы
60 лет (1943 г.) со дня учреждения Орденов Нахимова и Суворова

Я бы поставила и отметила в Календаре такие события:
25 сентября
6 ноября
24 декабря
18 января
27 января
11 апреля
14 апреля
9 мая
17 апреля
23 июня
23 ноября

60 лет (1943 г.) со дня освобождения Смоленска
60 лет (1943 г.) со дня освобождения Киева
60 лет (1943 г.) со дня начала наступательной операции по освобождению
Правобережной Украины
60 лет (1944 г.) со дня прорыва блокады Ленинграда
День воинской славы России. Полное снятие блокады Ленинграда (1944г.)
60 лет (1944 г.) со дня освобождения городов: Керчь, Одесса, Севастополь

60 лет (1944 г.) со дня завершения операции по освобождению
Правобережной Украины
60 лет (1944 г.) со дня начала Белорусской наступательной операции
«Багратион» по освобождению Белоруссии
105 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского (1898–1967),
Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза

Если есть дата рождения З.А. Космодемьянской, то отметить:
5 февраля
3 января

80 лет со дня рождения Александра Михайловича Матросова (1924–1943),
гвардии рядового, Героя Советского Союза
80 лет со дня рождения Ульяны Матвеевны Громовой (1924–1943) члена штаба
организации «Молодая Гвардия», Героя Советского Союза

II. ЛИТЕРАТУРА
6 сентября
24 октября
5 ноября
19 ноября
22 ноября
22 ноября
24 декабря
26 декабря

80 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923 г.), русского
поэта
75 лет со дня рождения Инны Анатольевны Гофф (1928–1991), русской
поэтессы
90 лет со дня рождения Владимира Александровича Лифшица (1913–1978),
русского детского поэта
115 лет со дня рождения Всеволода Никандровича Иванова (1888–1971),
русского писателя
75 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (р. 1928 г.),
поэтапесенника
100 лет со дня рождения Ильи Львовича Френкеля (1903–1994), русского
поэта
100 лет со дня рождения Михаила Семеновича Голодного (наст. фамилия
Эпштейн) (1903–1949), русского поэта
85 лет со дня рождения Николая Карловича Отрады (1918–1940), русского
поэта, участника финской войны, во время которой он погиб

Хотелось обратить внимание на дату 12 фев
раля — 175 лет со дня убийства в Тегеране А.С.
Грибоедова (1795–1829), русского поэтадипло
мата.
А почему бы не вспомнить о Викторе Хара, чи
лийском поэте и композиторе, авторе гимна «Мы
победим» — он родился 28 сентября 1938 г. и
погиб во время фашистского путча 1973 г. в Сан
тьяго?
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2004

Вадим Михайлович Кожевников, писатель,
Герой Социалистического Труда, автор произ
ведений о Великой Отечественной войне, чье
95летие со дня рождения отмечается 22 ап
реля.
Поэтесса Юлия Друнина, чье 80летие будет
10 мая.
Писатель Виктор Конецкий, родившийся в
один день с А.С. Пушкиным — 6 июня 1929 г.
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III. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
9 сентября
13 октября
20 ноября
28 марта
20 декабря

70 лет со дня основания (1933 г.) издательства «Детская литература»
120 лет со дня создания (1883 г.) Союза театральных деятелей России
85 лет со дня создания (1918 г.) российской системы распределения
периодических изданий — «Союзпечать»
240 лет со дня основания (1764 г.) Государственного Эрмитажа
в СанктПетербурге
160 лет со дня рождения Николая Александровича Найденова, купца,
предпринимателя, первого создателя фотолетописи Москвы, борца со
сохранение московской архитектуры, за что и был удостоен звания Почетного
гражданина Москвы

Наряду с именами К.Д. Ушинского и В.А. Сухо
млинского можно было бы поставить и имя Дейла
Карнеги (24.11.1888–1955), американского писа
теля и лектора, чьи книги помогли многим людям
приобрести уверенность в себе.
Р.Я. Плятт (13.12.1908–1989), русский актер;
Жан Морэ (11.12.1913–1998), французский
актер.
Указаны юбилеи Ф.Г. Волкова и М.В. Щепки
на,
важно
отметить
Г.В.
Товстоногова
(15.09.1913–1989), театрального режиссера (с
1956 г.) Ленинградского Большого драмтеатра, а
также Прова Михайловича Садовского
(23.10.1818–1872), русского актера, одного из
представителей актерской династии.
Есть юбилеи А.А. Галича и Б.Ш. Окуджавы.
Можно указать на юбилеи Ю.И. Визбора
(20.06.1934–1984), популярного композитора
М. Фрадкина (4.05.1914–1990); упомянуть о
Ю.В. Силантьеве (10.04.1919–1983), а также о
Владиславе
Геннадьевиче
Соколове
(28.12.1908— ), хоровом дирижере, народном ар
тисте СССР; скульпторах М.М. Антокольском
(8.11.1843–1902) и Эрнсте Неизвестном (р.
25.05.1924).

IV. НАУКА И ТЕХНИКА.
8 февраля исполняется 170 лет со дня рожде
ния Д.И. Менделеева, а 5 марта — 135 лет со дня
открытия им периодической системы химических
элементов.

6 декабря — 90 лет со дня рождения Николая
Михайловича Амосова (1913–2002), выдающего
ся русского хирурга, академика, писателя.
Если говорить о покорителях неба, то вспом
нить о том, что 2 февраля 2004 года исполняется
100 лет со дня рождения Валерия Петровича
Чкалова (1904–1938), легендарного летчика, Ге
роя Советского Союза, надо вспомнить Алексея
Архиповича Леонова, летчикакосмонавта, Ге
роя Советского Союза, первого, шагнувшего в
открытый космос, — ему, как и Ю.П. Гагарину, то
же исполняется 70 лет (28 мая 1933 г.).
А 17 декабря, т.е. 100 лет назад (1903 г.), в не
бо взлетел самолет пионероввоздухоплавателей
американцев братьев Райт.

V. СПОРТ
В области спорта есть такие даты:
23 июня 2004 года — Международный Олим
пийский день, в этот день исполнится 110 лет со
дня создания Международного Олимпийского ко
митета; а 21 апреля 2004 года исполнится 10 лет
со дня образования Международной футбольной
ассоциации — ФИФА.
4 декабря исполняется 40 лет со дня рождения
Сергея Бубки (р. 1963 г.), прославленного пры
гуна с шестом, немало сделавшего во славу оте
чественного спорта.
С уважением,
Некрасова Н.Н.

Уважаемые наши читатели!
Обращаемся к вам с предложением коллективно
включиться в подготовку следующего
Календаря знаменательных дат 2004—2005 гг.
Ждем ваших писем!
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