Знаменательные и памятные даты 2015 года
«Не смотри в прошлое с тоской. Оно не вернется. Мудро распорядись настоящим.
Оно твое. Иди вперед, навстречу туманному будущему, без страха и с мужественным
сердцем».
Генри Лонгфелло.
«Календарь знаменательных дат 2015 года» включает в себя краткую
информацию о годовщинах различных исторических событий и
общественнополитической жизни, которые произошли в России и в мире. Юбилейные даты из жизни
отечественных и зарубежных писателей, поэтов, представителей культуры и важных
государственных деятелей. Международные, православные, профессиональные
праздники и другие даты. Молодежные события и праздники в календаре 2015 года.
В приложениях предлагается информация о событиях 2015 года, официально
объявленных российским правительством.
Данное издание адресовано преподавателям вузов, школ и лицеев, студентам и
школьникам, библиотекарям и воспитателям, а также всем любознательным
пользователям, кому интересна мировая и отечественная история.
2015 год - в России
Год литературы в России.
Год семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне.
Год ветеранов Великой Отечественной войны.
Год России в Польше и год Польши в России.
Россия и Болгария - перекрестный Год туризма.
Год российско-китайской дружбы и молодежных обменов.
Международные десятилетия, объявленные ООН
2014 - 2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2015 - 2024 Международное десятилетие лиц африканского происхождения.
2013 - 2022 Международное десятилетие сближения культур.
2011 - 2020 Десятилетие биоразнообразия.
2011 - 2020 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.
2011-2020 Третье международное десятилетие за искоренение колониализма.
2010-2020 Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием.
2008 - 2017 Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
2006-2016 Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших
регионов (третье десятилетие после Чернобыля).
2005 - 2015 Международное десятилетие действий «Вода для жизни».
2015 год - Международный год почв.
Многие страны мира в последние десятилетия столкнулись с такими проблемами,
как опустынивание и деградация земель. Они вызваны человеческой деятельностью и
природными факторами, главным образом – изменением климата.
В ООН хотят привлечь внимание общественности к этим проблемам, подчеркнуть
значение земельных ресурсов для экологии, а также напомнить об их роли в
обеспечении продовольственной стабильности и борьбе с нищетой. Именно поэтому
2015 год был провозглашен Международным годом почв.
2015 год - Международный год Света и Световых технологий.
Организация Объединенных Наций, объявив Международный год Света, признала
важность повышения информированности мировой общественности о том, как на
основе световых технологий обеспечиваются решения глобальных проблем в области
здравоохранения, энергетики, образования и сельского хозяйства, а также важность
содействия карьере в науке, изучающей свет.
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Общественно-политический, православный и профессиональный календарь
Январь
1 января - Новый год. Всемирный день мира.
6 января - Рождественский сочельник.
7 января - Рождество Христово.
11 января - День заповедников и национальных парков в России.
12 января - День работника прокуратуры.
13 января - День российской печати.
14 января - Старый Новый год.
18 января - Крещенский сочельник.
19 января - Крещение Господне (Святое Богоявление).
25 января - День штурмана ВМФ.
26 января - Международный день таможенника.
Февраль
6 февраля - Международный день бармена.
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. День российской науки.
9 февраля - День гражданской авиации. Международный день стоматолога.
10 февраля - День дипломатического работника.
14 февраля - День компьютерщика.
15 февраля - Сретенье Господне.
18 февраля - День транспортной полиции.
23 февраля - Начало великого поста.
Март
1 марта - Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией. День
эксперта криминалиста МВД.
3 марта - День театрального кассира.
8 марта - Международный женский день. День работников геодезии и картографии
(второе воскресенье марта).
9 марта - Всемирный день ди-джея.
10 марта - День архивов.
11 марта - День работника органов наркоконтроля. День сотрудников частных
охранных агентств.
12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России.
15 марта - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства (третье воскресенье марта).
18 марта - День налоговой полиции.
19 марта - День моряка-подводника.
20 марта - Всемирный день Земли. Всемирный день астрологии. День свадебных
салонов.
22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Международный день таксиста.
23 марта - Всемирный день метеорологии.
25 марта - День работника культуры России.
27 марта - Международный день театра. День внутренних войск МВД России.
29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ.
Апрель
1 апреля - Международный день птиц.
2 апреля - День единения народов Беларуси и России.
3 апреля - День цирка.
5 апреля - День геолога (первое воскресенье апреля).
6 апреля - День работника следственных органов МВД РФ.
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7 апреля - Всемирный день здоровья. Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов.
12 апреля - День авиации и космонавтики. Православная Пасха.
15 апреля - Всемирный День культуры. День специалиста по радиоэлектронной
борьбе.
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.
20 апреля - День науки.
21 апреля - Родительский день. Радоница.
22 апреля - Всемирный день Земли.
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
27 апреля - День нотариата в России.
28 апреля - Международный день охраны труда.
29 апреля - Международный день танца. Всемирный день породненных городов.
30 апреля - День пожарной охраны.
Май
1 мая - День труда.
5 мая - День водолаза. День шифровальщика.
7 мая - День радио.
8 мая - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы.
12 мая - День медицинской сестры.
15 мая - Международный день семьи.
17 мая - Всемирный день электросвязи.
18 мая - Международный день музеев.
20 мая - Всемирный день метрологии.
21 мая - Вознесение Господне. День полярника. День военного переводчика. День
инвентаризатора.
24 мая - День кадровика.
25 мая - День филолога.
26 мая - День российского предпринимательства.
30 мая - Троицкая вселенская Родительская суббота.
31 мая - Всемирный день без табака. Святая Троица. День российской адвокатуры.
День химика (последнее воскресенье мая).
Июнь
1 июня - Международный день защиты детей. Всемирный день родителей.
День Святого Духа.
4 июня - Международный день детей - жертв агрессии.
5 июня - Всемирный день окружающей среды. День мелиоратора.
8 июня - День социального работника.
12 июня - День независимости России.
14 июня - День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня). День
работников миграционной службы. День мебельщика.
17 июня - Международный день отца.
21 июня - День медицинского работника (третье воскресенье июня). День
кинологических подразделений МВД России.
23 июня - Международный Олимпийский день.
25 июня - День дружбы и единения славян. День моряка.
26 июня - Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом.
27 июня - День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня).
Всемирный день рыболовства.
Июль
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3 июля - День работников ГИБДД МВД РФ.
5 июля - День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля).
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи. День государственной автомобильной
инспекции.
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. День Петра и Февронии.
11 июля - Всемирный день народонаселения. День художника по свету
(светооператора).
12 июля - День апостолов Петра и Павла. День российской почты (второе воскресенье
июля). День рыбака.
17 июля - День этнографа.
19 июля - День металлурга (третье воскресенье июля). День фотографии. День
юридической службы МВД РФ.
20 июля - Международный день шахмат.
27 июля - День работников торговли в России.
28 июля - День PR-специалиста.
30 июля - Международный день дружбы.
31 июля - День системного администратора (последняя пятница июля).
Август
1 августа - День инкассатора.
2 августа - Ильин день. День железнодорожника (первое воскресенье августа).
8 августа - День физкультурника (вторая суббота августа).
9 августа - Международный день коренных народов мира. День строителя (второе
воскресенье августа).
14 августа - Медовый Спас.
15 августа - День археолога.
19 августа - Преображение Господне. Яблочный Спас.
22 августа - День Государственного флага России.
27 августа - День российского кино.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - Ореховый Спас.
30 августа - День шахтера (последнее воскресенье августа).
Сентябрь
1 сентября - День знаний. День Мира.
2 сентября - День патрульно-постовой службы полиции.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению.
6 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности (первое
воскресенье сентября).
8 сентября - День финансиста.
9 сентября - День тестировщика. День дизайнера-графика.
11 сентября - Усекнование главы Иоанна Предтечи. День специалиста органов
воспитательной работы.
13 сентября - День программиста.
15 сентября - Международный день демократии.
16 сентября - День НR-менеджера (третья среда сентября).
19 сентября - День секретаря.
20 сентября - День работников леса (третье воскресенье сентября).
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября - Международный день туризма. Воздвижение Креста Господня. День
машиностроителя (последнее воскресенье сентября). Международный день туризма.
День воспитателя.
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28 сентября - День работника атомной промышленности.
30 сентября - День переводчика.
Октябрь
1 октября - Международный день пожилых людей. Международный день музыки.
3 октября - День ОМОНа.
4 октября - День гражданской обороны МЧС.
5 октября - День учителя. День работников уголовного розыска.
6 октября - День российского страховщика.
8 октября - День памяти преподобного Сергия Радонежского.
9 октября - Всемирный день почты.
11 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (второе воскресенье октября).
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
16 октября - День анестезиолога.
18 октября - День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября).
23 октября - День работников рекламы.
24 октября - День ООН. День подразделений специального назначения.
25 октября - День таможенника РФ. День работника кабельной промышленности. День
автомобилиста (последнее воскресенье октября).
29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД.
30 октября - День памяти жертв политических репрессий. День инженера-механика.
День военно-морского флота.
31 октября - День сурдопереводчика. День работников СИЗО и тюрем.
Ноябрь
1 ноября - День судебного пристава.
4 ноября - День народного единства.
5 ноября - День военного разведчика.
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ. Всемирный день науки. День
бухгалтера.
12 ноября - День работников Сбербанка Росси. День специалиста по безопасности.
13 ноября - Международный день слепых. День войск радиационной, химической и
биологической защиты министерства обороны РФ.
14 ноября - День социолога.
16 ноября - Международный день толерантности.
17 ноября - День участкового.
19 ноября - День работника стекольной промышленности.
20 ноября - Всемирный день ребенка.
21ноября - День Михаила-архангела. День работника налоговых органов. Всемирный
день телевидения. День бухгалтера в России.
22 ноября - День психолога.
26 ноября - Всемирный день информации.
27 ноября - День морской пехоты.
29 ноября - День Матери России.
30 ноября - Международный день защиты информации.
Декабрь
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
2 декабря - День банковского работника России.
3 декабря - Международный день инвалидов. День юриста.
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы. День информатики в России.
7 декабря - Международный день гражданской авиации.
10 декабря - День прав человека. Всемирный день футбола.
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
18 декабря - День работников органов ЗАГСа.
19 декабря - День святого Николая Чудотворца.
20 декабря - День энергетика (третье воскресенье декабря). День работников органов
государственной безопасности РФ. День риэлтора.
25 декабря - Католическое рождество. Коляда.
27 декабря - День спасателя в России.
28 декабря - Международный день кино.
31 декабря - С наступающим Новым годом!
Знаменательные исторические события 2015 года в России
675 лет назад - родился Дмитрий Донской (1350-1389), Великий князь Московский и
Владимирский (12 октября).
575 лет назад - родился Иван III (1440-1505), Великий князь всея Руси, положивший
начало объединению русских земель (22 января).
485 лет назад - родился Иван IV (1530-1584), русский царь (25 августа).
260 лет назад - подписан императорский указ об основании Московского университета
(25 января).
195 лет назад - была открыта Антарктида русскими мореплавателями - адмиралами
Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым (28
января).
190 лет назад - вспыхнуло восстание декабристов (14 декабря).
190 лет назад - открылось новое здание Большого театра, построенное архитектором
О.И. Бове (18 января).
190 лет назад - создан Московский государственный художественно-промышленный
университет (МГХПУ) им. С.Г. Строганова.
185 лет назад - основано Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана
(ныне - МГТУ им. Н.А. Баумана) (13 июля).
130 лет назад
- открылась Московская частная русская опера (21 января),
организованная меценатом и театральным деятелем С.И. Мамонтовым (1841-1918).
120 лет назад - в Москве по инициативе семьи Гнесиных основана первая музыкальная
школа для детей - Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных (15 февраля).
110 лет назад - закончилась русско-японская война (5 сентября).
95 лет назад - создан Государственный историко-художественный и литературный
музей-заповедник «Абрамцево» (11 августа).
95 лет назад - открыт Дом печати (ныне - Центральный дом журналиста) (3 марта).
90 лет назад - в Крыму открылся пионерский лагерь «Артек» (16 апреля).
85 лет назад - в Москве открыт Клуб театральных работников (ныне - Центральный
дом работников искусств) (25 февраля).
80 лет назад - открылась для пассажиров первая очередь Московского метрополитена
(15 мая).
75 лет назад - в Москве открылся Концертный зал им. П.И. Чайковского (12 октября).
70 лет назад - закончилась Великая Отечественная война. День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (9 мая).
70 лет назад - подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Закончилась
Вторая мировая война (1 сентября 1939-2 сентября 1945).
50 лет назад - состоялся первый выход человека в открытый космос. Им стал
советский космонавт Алексей Леонов (18 марта).
50 лет назад - городу Москве присвоено звание «Город-герой» (8 мая).
50 лет назад - открылся Детский музыкальный театр (ныне - Московский
государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац) (21 ноября).
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Памятные военно-исторические даты России
Январь
15 января - 290 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского
(1725-1796), полководца.
21 января - День инженерных войск.
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944).
Февраль
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943).
12 февраля - 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982),
Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов.
23 февраля - День защитника Отечества.
24 февраля - 270 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817),
флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота.
Март
1 марта - Всемирный день гражданской обороны.
Апрель
2 апреля - День единения народов.
12 апреля - День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля).
16 апреля - 70 лет со дня начала Берлинской операции.
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (1242).
Май
7 мая - День создания вооруженных сил РФ.
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945).
13 мая - День Черноморского флота.
18 мая - День Балтийского флота.
21 мая - День Тихоокеанского флота.
28 мая - День пограничника.
29 мая - День военного автомобилиста.
Июнь
8 - 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920 -1991) летчика, трижды
Героя Советского Союза.
1 июня - День Северного флота России.
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941).
24 июня - 70 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (1945).
25 июня - День моряка. День дружбы и единения славян.
29 июня - День партизан и подпольщиков.
Июль
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами
в Полтавском сражении (1709).
17 июля - День основания морской авиации ВМФ России.
26 июля - День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля). День
парашютиста.
Август
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. День
тыла вооруженных сил РФ.
2 августа - День воздушно-десантных войск.
6 августа - День железнодорожных войск.
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9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714).
12 августа - День военно-воздушных сил.
16 августа - День воздушного Флота России (третье воскресенье августа).
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943).
Сентябрь
2 сентября - День российской гвардии. День окончания Второй мировой войны.
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812).
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
13 сентября - Международный день памяти жертв фашизма. День танкиста (второе
воскресенье сентября).
16 сентября - 270 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813),
полководца.
19 сентября - День оружейника.
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).
Октябрь
1 октября - День сухопутных войск.
4 октября - День военно-космических сил.
20 октября - День войск связи вооруженных сил РФ.
30 октября - День военно-морского флота.
Ноябрь
7 ноября - День Октябрьской революции (1917). День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941).
13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты
министерства обороны РФ.
13 ноября - 285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730 - 1800),
русского полководца, национального героя России, одного из основоположников
русского военного искусства.
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии.
Декабрь
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием Павла Степановича
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941).
9 декабря - День Героев Отечества в России.
17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения.
23 декабря - День дальней авиации ВВС России.
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790).
Международные и Всероссийские праздники и памятные дни,
связанные с книгой и чтением
Январь
23 января - День ручного письма (День почерка).
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Февраль
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой.
10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
21 февраля - Международный день родного языка.
Март
3 марта - Всемирный день писателя.
14 марта - День православной книги.
21 марта - Всемирный день поэзии.
24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г.
Первые «Книжные именины» прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943 г. в г. Москве.
Апрель
2 апреля - Международный день детской книги.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права.
Май
3 мая - Всемирный день свободы печати.
24 мая - День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в честь
славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
27 мая - Общероссийский день библиотек.
Июнь
6 июня - Пушкинский день России. Установлен Указом Президента РФ от 21.05.1997 г.
№ 506 «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».
День русского языка. В день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, в рамках
программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия
отмечается День русского языка.
27 июня - Всероссийский Тургеневский праздник (последняя суббота июня).
Июль
4 июля - Всероссийский Некрасовский праздник поэзии (первая суббота июля).
16 июля - Всероссийский Гончаровский праздник (ближайшее воскресенье к дню
рождения писателя -18 июля).
25 июля - Всероссийские Шукшинские чтения.
Август
2 августа - Блоковский праздник поэзии (первое воскресенье августа).
Сентябрь
8 сентября - Международный день распространения грамотности.
Октябрь
3 октября - Всероссийский Есенинский праздник поэзии.
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях
сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По
задумке поэта праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы народов
и культур России. На родине Гамзатова праздник отмечается уже несколько
десятилетий, последние годы он приобрёл всероссийский масштаб.
26 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник
октября).
Ноябрь
26 ноября - Международный День информации.
Литературные юбилеи 2015 года
Писатели - юбиляры
505 лет со времени рождения Ивана Федорова (ок. 1510-1583), первопечатника,
просветителя, основателя книгопечатанья в России и на Украине.
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355 лет со дня рождения Даниеля Дефо (ок. 1660-1731), английского писателя, автора
романа «Робинзона Крузо».
Январь
1 - 85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930- 2000), поэта.
2 - 95 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992), американского писателяфантаста, ученого.
4 - 230 лет со дня рождения Якоба Гримма (1875-1863), немецкого писателясказочника.
4 - 140 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (Янчевецкого, 1875 -1954),
писателя-историка.
5 - 95 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920-1996), писателянатуралиста.
6 - 210 лет со дня рождения Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой (1805 1881), писательницы.
7 - 90 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла (1925-1995), английского
зоолога и писателя.
9 - 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского писателя.
15 - 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795- 1829),
поэта, драматурга, дипломата.
15 - 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925- 2002),
писателя.
19 - 140 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875-1937), детской
писательницы.
19 - 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900- 1973), поэта.
20 - 120 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Василенко (1895-1966), детского
писателя.
29 - 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904), писателя,
драматурга.
31 - 80 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ (1935), японского писателя.
Февраль
7 - 130 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского писателя.
10 - 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), русского
поэта.
14 - 160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855- 1888),
писателя.
15 - 115 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977), писателя.
28 - 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920- 1983),
писателя.
Март
2 - 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского (1800- 1844), поэта.
4 - 80 лет со дня рождения Станислава Борисовича Рассадина (1935),
литературоведа.
6 - 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), поэта.
8 - 85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008), писателя,
создателя чукотской литературы.
12 - 75 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), писателя,
драматурга.
12 - 90 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925), американского писателяфантаста.
14 - 85 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930), писателя,
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журналиста, путешественника.
20 - 110 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-1973), писательницы.
27 - 100 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915- 1965),
поэтессы.
Апрель
2 - 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя.
2 - 210 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), датского
писателя-сказочника.
3 - 95 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994), писателя.
4 - 105 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), писателя.
5 - 95 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991), американского писателя.
14 - 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792), писателя,
драматурга.
15 - 95 лет со дня рождения Станислава Суплатовича Сат-Ок (1920 - 2003), польского
писателя индийского происхождения.
18 - 85 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930-1989), писателя,
историка, литературоведа.
23 - 180 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1838- 1863),
писателя.
29 - 140 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875-1950),английского писателя.
Май
13 - 175 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840-1897), французского писателя.
15 - 750 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта.
16 - 110 лет со дня рождения Льва Владимировича Рубинштейна (1905- 1995),
писателя-историка.
16 - 105 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц (1910-1975), поэта.
24 - 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905- 1984),
писателя.
24 - 75 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940- 1996), поэта,
драматурга, переводчика.
Июнь
1 - 95 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920-1990), поэта.
6 - 140 лет со дня рождения Томаса Манна (1875 -1955), немецкого писателя.
21 - 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971),
поэта.
21 - 80 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской
писательницы.
29 - 115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского
писателя.
Июль
10 - 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), писательницы.
10 - 110 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970), детского
писателя.
13 - 95 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991), писателя.
26 - 130 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1968), французского писателя.
Август
5 - 165 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1943), французского писателя.
14 - 155 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского
писателя-натуралиста.
15 - 115 лет со дня рождения Яна Бжехвы (Лесман, 1900-1966), польского поэта,
прозаика, переводчика.
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15 - 25 лет со дня гибели Виктора Робертовича Цоя (1962-1990), советского рокмузыканта, поэта, актера.
19 - 235 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780-1857), французского поэта.
22 - 95 лет со дня рождения Рея Бредбери (1920) , американского писателя-фантаста.
23 - 135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), писателя.
25 - 90 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1935-1991),
писателя-фантаста.
25 - 90 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925- 1981),
писателя.
26 - 135 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (Вильгельма Аполлинария
Костровицкого, 1880-1918), французского поэта.
31 - 50 лет со дня рождения Джоан Роулинг (псевдонимы Дж. К. Роулинг и Роберт
Гэлбрейт, 1965), британской писательницы (серия романов о Гарри Поттере).
Сентябрь
1 - 160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855-1909), поэта,
прозаика, переводчика.
7 - 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), писателя.
13 - 80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935), писателя.
15 - 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер, 1890- 1976),
английской писательницы.
23 - 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-1964), языковеда.
24 - 70 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), поэтессы.
29 - 220 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1895- 1826), поэтадекабриста.
Октябрь
13 - 135 лет со дня рождения Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга,
1880 - 1932), поэта, писателя, переводчика.
16 - 105 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010), драматурга,
детской писательницы.
20 - 85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935-2008), писателяфантаста, публициста.
22 - 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), писателя.
23 - 95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского писателя.
26 - 135 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева, 18801934), поэта, писателя.
26 - 90 лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова (1925), писателя,
кинодраматурга.
29 - 110 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1951),
писателя.
30 - 95 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920- 1993),
писателя.
Ноябрь
3 - 120 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (Дзюбина,1895-1934),
поэта, переводчика, драматурга.
4 - 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910-1983), писателя.
9 - 130 лет со дня рождения Велемира Хлебникова (Виктора Владимировича 18851922), поэта.
12 - 115 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900-1949), американской
писательницы.
28 - 135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1881- 1921),
поэта.
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28 - 100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915- 1979),
поэта, прозаика, драматурга.
28 - 85 лет со дня рождения Игоря Петровича Золотусского (1930), писателя,
литературного критика.
30 - 180 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэля Клеманса, 1835-1910),
американского писателя, сатирика.
Декабрь
5 - 195 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета (Шеншина, 1820-1892),
поэта.
11 - 205 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810-1857), французского
писателя, поэта, прозаика.
14 - 130 лет со дня рождения Поля Элюара (Эжена Гренделя, 1885-1952),
французского поэта.
17 - 90 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925), поэта.
29 - 80 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (1935), поэта.
30 - 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), английского
писателя.
30 - 110 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачёва,1905-1942),
писателя и поэта.
31 - 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Абрамова (1890- 1985),
писателя-фантаста.
Книги-юбиляры 2015 года
845 лет - «Песнь о Роланде» - французский героический эпос (1170).
830 лет - «Слово о полку Игореве» - древнерусский эпос (1185).
450 лет - «Часовник» - сборник повседневных молитв (1565).
400 лет - «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М. Сервантеса (1615 окончательная редакция.).
230 лет - «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распэ (1785).
225 лет - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790).
200 лет - «Стихотворения» первый том В.А. Жуковского (1815).
195 лет - «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (1820).
190 лет - «Борис Годунов» А.С. Пушкина (1825).
185 лет - «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830).
185 лет - «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина (1830).
180 лет - «Ледяной дом» И.И. Лажечникова (1835).
175 лет - «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1840).
175 лет - «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840).
175 лет - «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845).
175 лет - «Королева Марго» А. Дюма (1845).
170 лет - «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1845).
165 лет - «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»
Ч. Диккенса (1850).
165 лет - «Виконт де Бражелон» А. Дюма (1850).
160 лет - «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого (1855).
160 лет - «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло (1855).
155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860).
150 лет - «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл (1865).
145 лет - «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870).
145 лет - «Царь Борис» А.К. Толстого (1875).
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135 лет - «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1880).
115 лет - «Живой труп» Л.Н. Толстого (1900).
115 лет - «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.Ф. Баум (1900).
85 лет - «Во весь голос» В.В. Маяковского (1930).
85 лет - «Школа» А.П. Гайдара (1930).
80 лет - «Военная тайна» А.П. Гайдара (1935).
80 лет - «Дядя Стёпа» С.В. Михалкова (1935).
90 лет - «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925).
90 лет - «Анна Снегина, «Черный человек» С.А. Есенина (1925).
75 лет - «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940).
75 лет - «Тимур и его команда» А.П. Гайдара (1940).
70 лет - «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского (1945).
70 лет - «Туманность Андромеды» И.А. Ефремова (1945).
70 лет - «Петр I» А.Н. Толстого (1945).
70 лет - «Сын полка» В.П. Катаева (1945).
70 лет - «Пеппи Длинный Чулок» А. Линдгрен (1945).
60 лет - «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен (1955).
50 лет - «Понедельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких (1965).
50 лет - «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова (1965).
Газеты и журналы - юбиляры 2015 года
230 лет - журналу «Детское чтение для сердца и разума» (1785).
155 лет - журналу «Вокруг света» (1860).
125 лет - журналу «Наука и жизнь» (1890).
105 лет - журналу «Библиотека» (1910).
90 лет - журналу «Новый мир» (1925).
90 лет - журналу «Всемирный следопыт» (1925).
90 лет - журналу «Сельская молодежь» (1925).
90 лет - газете «Комсомольская правда» (1925).
90 лет - газете «Пионерская правда» (1925).
60 лет - журналу «Иностранная литература» (1955).
60 лет - журналу «Нева» (1955).
60 лет - журналу «Юность» (1955).
50 лет - журналу «Подвиг» (1965).
25 лет - журналу «Мы»(1990).
25 лет - журналу «Друг для любителей собак»(1990).
25 лет - газете «Российская газета»(1990).
15 лет - газете «Библиотека в школе» (2000).
Молодежные события в календаре 2015 года
В 2015 году должна вступить в силу Стратегия развития молодежи на
период до 2025 года. Проект Стратегии разработан Министерством образования и
науки России при участии Федерального агентства по делам молодежи на основании
поручения Президента и Правительства РФ. Целью разработки является создание
долгосрочных ориентиров молодежной политики, а также параметры инвестиций в
молодежные программы, проекты, общественные молодежные объединения и в
инфраструктуру молодежной политики. На основании Стратегии будут разработаны
Федеральная государственная программа «Молодежь России», законы для сферы
молодежной политики и иные нормативные документы.
В 2015 году планируется провести следующие молодежные мероприятия:
14

В честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов будет организована специализированная смена Всероссийского
молодежного форума «Селигер-2015».
Форум «Селигер» - автономный полевой, образовательный лагерь с
инновационной инфраструктурой, разместившийся около озера Селигер в Тверской
области, близ города Осташков (в 370 км от Москвы), на который ежегодно приезжают
десятки тысяч талантливых молодых людей из всех регионов Российской Федерации.
Организатором форума с 2005 года является молодежное объединение «Наши», с
2009 года форум курируется совместно с Федеральным агентством по делам
молодежи. Мероприятие регулярно посещают известные российские политики,
включая Президента РФ Владимира Путина.
В июле в Иркутске пройдут VI Российско-Китайские молодежные игры.
Проведение молодежных игр в 2015 году в Иркутске имеет большое значение.
Игры – это хорошая площадка для развития взаимодействия между молодежью двух
стран. В рамках VI Российско-Китайских молодежных игр запланированы
соревнования по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, стрельба из лука,
мини-футбол, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, настольный теннис,
художественная гимнастика, ушу, водное поло и плавание. Открытие Игр планируют
провести в легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Байкал-Арена»,
закрытие – в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Приангарье обладает
базой для проведения такого значимого международного мероприятия и имеет опыт
по организации подобных соревнований.
В Греции состоится греческо-российский православный молодежный форум.
На острове Парос соберутся около 60-70 молодых людей из России, хорошо
зарекомендовавших себя в качестве православных молодежных лидеров. Участников
форума ждут образовательные программы и паломнические экскурсии.
В Краснодарском крае начнут строительство первого в России молодежного
курорта.
Питерская компания «Реалком Портал» в начале следующего года намерена
начать строительство курорта, который будет ориентирован, в первую очередь, на
молодежь. Такого в России на сегодняшний день пока нет нигде. По предварительной
договоренности, будущий молодежный город-курорт, общей площадью 168 га,
возведут на побережье Азовского моря. На выделенной территории планируют
соорудить объекты гостиничной инфраструктуры с номерным фондом - 5 тысяч мест,
а также туристический развлекательный комплекс. По прогнозам, поток туристов
ожидают в сезон - не менее 500 тысяч человек.
В 2015 году в нашей стране планируется создать паспорт студента электронный документ, который будет содержать в себе персональные данные
учащегося (информация о студенте) и его паспортные данные.
С сентября у молодых россиян призывного возраста появится выбор - идти
на год в казарму или получить армейскую специальность в вузе и быть
зачисленным в мобилизационный резерв. Тех, кто выберет второй вариант, ждут 450
часов теоретической подготовки на военной кафедре вуза, в военно-учебном центре
или воинской части, а также три месяца практики в армейских лагерях. Все это время
зачтут за срочную службу, каждый из студентов затем получит военный билет
солдата или сержанта запаса.
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Молодежные учреждения и общественные организации
Курганской области – юбиляры 2015 года
50 лет назад - создано
Курганское региональное отделение Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды». Год создания: 1965.
История движения студенческих отрядов в Курганской области началась полвека
назад с 13 бригад студентов, которые были направлены на работу в зауральские
деревни проводить электрификацию в сельской местности. За эти годы накоплено
немало традиций, отработаны методы работы со студенческими коллективами.
Сегодня студенческие отряды переживают новую стадию развития. В настоящее
время руководство этой деятельностью осуществляет Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские студенческие отряды», региональное
представительство которой действует и в Курганской области.
Студенческие отряды – временные трудовые коллективы, формирующиеся из
числа учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования
для добровольной работы в свободное от учебы время (как правило, летних каникул).
В основе работы регионального отделения МООО «РСО» лежит деятельность
общественной организации «Курганский областной студенческий отряд».
10 лет назад – образовано Курганское региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Год создания: 2005.
Десять лет назад на открытой конференции в Кургане было создано региональное
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России». Организация «Молодая Гвардия» является молодёжным крылом партии
«Единая Россия». Одной из главных целей организации является вовлечение
молодежи в процессы построения демократического, социально справедливого
общества; воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну.
Во многих районах области созданы местные отделения - по всему Зауралью
насчитывается около 600 молодогвардейцев.
5 лет назад - открылось Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр».
Год создания: 2010.
Детско-юношеский центр - крупнейшее в Курганской области многопрофильное
учреждение по работе с детьми и молодежью, образован путем слияния Центра
молодежных инициатив и программ с Курганским областным центром
дополнительного образования детей. Объединение произошло в соответствии с
постановлением Правительства Курганской области от 13.04.2010г. №122 «О
реорганизации государственных учреждений Курганской области».
Деятельность центра направлена на патриотическое и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, формирование гражданской позиции,
развитие социальной активности воспитанников, способствует развитию творческого
и интеллектуального потенциала личности, самореализации детей и молодежи.
Молодежные праздники
Ежегодно молодежь по всему миру отмечает свои праздники и памятные даты, в
том числе 27% молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет независимо от
национальности, вероисповедания, места жительства. Разнообразные дни молодежи
стали признанием на высшем уровне важности сегодняшних школьников и студентов
для развития страны в будущем. Ведь именно молодые люди будут определять его
направление уже завтра.
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Январь
4-10 января - Неделя науки и техники для детей и юношества.
4-10 января - Неделя «Музей и дети».
25 января - День студентов (Татьянин день). Официально появился в начале 19 века
после Указа Николая I, в котором он распорядился праздновать подписание акта об
открытии университета. До этого, еще 25 января 1755 года (12 января по старому
стилю), императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского
университета», и день 25 января стал официальным университетским днем.
Февраль
14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных). Легенд о зарождении
этого романтичного дня довольно много и вот одна из них, относится она к временам,
когда древний Рим еще поклонялся языческим богам. Жил в то время христианский
проповедник Валентин. Его посадили в тюрьму за то, что он на глазах у всех вернул
зрение слепой от рождения дочери тюремщика. Его приговорили к смертной казни. И
за день до вынесения приговора, Валентин послал исцеленной нежное прощальное
письмо. Именно с тех пор, 14 февраля, люди стали посылать друг другу открытки с
пожеланиями в виде сердечек, как в память о проповеднике.
15 февраля - День молодого избирателя (третье воскресенье февраля).
Апрель
24 апреля - Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 г. по
решению Всемирной федерации демократической молодежи.
Июнь
28 июня - День молодежи России. Установлен распоряжением Президента РФ от
24.06.1993 г. № 459-рп «О праздновании дня молодёжи» (последнее воскресенье
июня).
Август
12 августа - Международный день молодежи. Установлен Генеральной Ассамблеей
ООН 17 декабря 1999 г.
Октябрь
19 октября - День Царскосельского лицея. Это праздник обязан своим появлением
учебному заведению - 19 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский
лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди,
прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения
дворянских детей.
Ноябрь
10 ноября - Всемирный день молодежи. Праздник был учрежден в 1945 году, после
окончания Второй мировой войны. Дата празднования «Всемирного дня молодёжи»
приурочена к дню окончания Всемирной конференции молодежи, которая проходила
29 октября -10 ноября в столице Англии городе Лондоне.
17 ноября - Международный день студентов (International Students' Day). Установлен
в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о
чешских студентах-патриотах.
Декабрь
5 декабря - Всемирный день волонтеров. Международный день добровольцев во
имя экономического и социального развития был учрежден по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН в 1985 году. Этот день предназначается в благодарность всем людям,
добровольно внесшим вклад в развитие экономики и социальных программ на
территории многих государств.
8 декабря - День студента в Болгарии.
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Необычные праздничные даты
Январь
1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца.
11 января - Всемирный день «Спасибо».
21 января - Международный день объятий.
Февраль
17 февраля - День спонтанного проявления доброты.
22 февраля - День сна.
Март
1 марта - Праздник прихода весны. Всемирный день кошек.
9 марта - Международный день ди-джея (World DJ Day). День рождения куклы Барби.
14 марта - Международный день числа «Пи».
20 марта - День весеннего равноденствия.
Апрель
1 апреля - День смеха. Международный день птиц.
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла.
Май
3 мая - День Солнца.
26 мая - Европейский день соседей (последний вторник мая).
31 мая - Всемирный день блондинок.
Июнь
9 июня - Международный день друзей.
21 июня - Международный день скейтбординга.
Июль
6 июля - Всемирный день поцелуя.
11 июля - Всемирный день шоколада.
28 июля - День огурца.
26 июля - День Нептуна (последнее воскресенье июля).
30 июля - Международный день дружбы.
Август
5 августа - Международный день светофора. День улитки.
13 августа - Международный день левшей.
Сентябрь
9 сентября - Международный день красоты.
14 сентября - День озера Байкал.
19 сентября - Международный день пиратов.
21 сентября - Международная ночь летучих мышей.
22 сентября - Всемирный день без автомобилей. Европейский
день пешеходов.
Октябрь
2 октября - Всемирный день улыбки (первая пятница октября). День рождения
электронной почты. Международный день ненасилия.
4 октября - Международный день животных.
16 октября - День Шефа (День Босса).
25 октября - Всероссийский день гимнастики.
31 октября - Хеллоуин (канун Дня всех святых).
Ноябрь
1 ноября - Международный день вегетарианца.
4 ноября - День добрых дел.
8 ноября - Международный день КВН.
9 ноября - Всемирный день Книги рекордов Гиннеса.
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13 ноября - Всемирный день качества.
18 ноября - День рождения Деда Мороза.
28 ноября - День без покупок (последняя суббота ноября).
Декабрь
10 декабря - Всемирный день футбола.
15 декабря - Международный день чая.
19 декабря - Международный день помощи бедным.
21 декабря - День рождения кроссворда.
30 декабря - День домашних животных.
Приложение 1.
Год литературы в России
2015 год в России объявлен Годом литературы. Указ Президента от 12.06.2014 г.
№426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы». Это событие
должно положительным образом отразиться на культурной жизни страны.
«Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной литературе,
сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния
России в мире», - констатировал Путин, выступая на Русском литературном собрании
в Москве, - «При этом внутри страны мы должны формировать среду, в которой
образованность, эрудиция, знание литературной классики и современной литературы
станут правилом хорошего тона. И, конечно же, важно сконцентрировать усилия на
решении важнейших проблем литературной сферы...».
В рамках объявленного распоряжения в 2015 году в стране
планируется
провести масштабные и интересные мероприятия, среди которых Международный
писательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта России»,
«Библионочь – 2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный
проект «Всемирный День Книги», конкурс «Литературная столица России». Они
пройдут как в центральных частях нашей Родины, так и в ее регионах и субъектах.
Литературные события мирового значения. Ежегодно ЮНЕСКО 23 апреля
отмечает Всемирный день книги и авторского права. В этот день повсюду в мире в
государствах-членах ООН проводят мероприятия, посвященные роли книг.
Эта международная организация также присваивает почетное звание городу,
который обязался популяризировать книги и чтение, подчеркивая жизненную силу
литературного творчества. Статус «Всемирной столицы книги» 2015 года был
присвоен городу Инчхону в Республике Корея в знак признания высокого качества его
программы по популяризации культуры чтения среди молодежи и уязвимых групп
населения.
Инчхон стал 15-й Всемирной столицей книги. Его предшественником был г. ПортХаркорт (Нигерия, 2014 г.).
Приложение 2.
70 лет Победы в Великой Отечественной войне
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) - война между СССР, Германией и ее
союзниками в рамках Второй Мировой войны проходила на территории СССР и
Германии. Германия напала на СССР 22 июня 1941 года с расчетом на короткую
военную компанию, однако война затянулась на несколько лет и окончилась полным
поражением Германии. Великая Отечественная война стала завершающим этапом
Второй Мировой.
Основные периоды Великой Отечественной войны
Первый период (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.) В течение года после
нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные
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территории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия и
Украина. После этого войска двинулись вглубь страны с целью захватить Москву и
Ленинград, однако, несмотря на неудачи русских солдат в начале войны, немцам не
удалось войти в столицу. Ленинград был окружен и взят в блокаду. Битвы за Москву,
Ленинград и Новгород продолжались вплоть до 1942 года.
Период коренного перелома (1942 г.-1943 г.) Средний период войны носит такое
название из-за того, что именно в это время советские войска смогли взять
преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. Армии немцев и их
союзников постепенно начали отступать обратно к западной границе, множество
иностранных легионов были разбиты и уничтожены. Благодаря тому, что вся
промышленность СССР в это время работала на военные нужды, советской армии
удалось значительно увеличить свое вооружение и оказать достойное сопротивление
врагу.
Финальный период войны (1943 г.-1945 г.). В этот период СССР начал отвоевывать
оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону Германии. Был освобожден
Ленинград, советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а затем и на территорию
Германии. Война завершилась полной Победой Советского Союза над нацистами и их
союзниками.
Основные битвы Великой Отечественной войны

Оборона Заполярья (29 июня 1941-1 ноября 1944).

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941-27 января 1944).

Битва за Москву(30 сентября 1941-20 апреля 1942).

Ржевская битва (8 января 1942-31 марта 1943).

Курская битва (5 июля-23 августа 1943).

Сталинградская битва (17 июля 1942-2 февраля 1943).

Битва за Кавказ (25 июля 1942-9 октября 1943).

Белорусская операция (23 июня-29 августа 1944).

Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943-17 апреля 1944).

Будапештская операция (29 октября 1944-13 февраля 1945).

Прибалтийская операция (14 сентября-24 ноября 1944).

Висло-Одерская операция (12 января-3 февраля 1945).

Восточно-Прусская операция (13 января-25 апреля 1945).

Берлинская операция (16 апреля-8 мая 1945).
Итоги и значение Великой Отечественной войны
Несмотря на то, что основная цель Великой Отечественной войны была
оборонительная, в итоге советские войска перешли в наступление и не только
освободили свои территории, но и уничтожили немецкую армию, взяли Берлин и
остановили победоносное шествие Гитлера по Европе. Великая Отечественная война
стала последним этапом Второй Мировой.
К сожалению, несмотря на победу, для СССР эта война оказалась разорительной –
экономика страны после войны находилась в глубоком кризисе, так как
промышленность работала исключительно на военную отрасль, большая часть
трудоспособного населения погибла, оставшиеся голодали.
Тем не менее, для СССР победа в этой войне означала, что Советский Союз стал
мировой сверхдержавой, его мнение на политической арене многократно возросло и
стало иметь большое значение.
Приложение 3.
Год ветеранов Великой Отечественной войны
Указ Президента РФ от 25.04.2013 № 417 «О подготовке и проведении
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
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Как ни прискорбно, современная молодежь мало что знает о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Для них американские вооруженные конфликты
кажутся более близкими, нежели война семидесятилетней давности в истории их
родины. Сегодня не многие дети назовут битвы, в которых участвовали советские
воины. Само слово «ветеран» для молодых людей ХХI века связано, прежде всего, с
ветеранами труда, а не с ветеранами войны, так как последних в живых осталось
очень мало. Но ведь забвение – первый шаг на пути к повторению событий.
Ветеран Великой Отечественной войны (лат. veteranus, от vetus - старый) - звание
лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите СССР или в обеспечении
воинских частей действующей армии в районах боевых действий, а также проходивших
военную службу или проработавших в тылу в годы Великой Отечественной войны
(1941 г. - 1945 г.) не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, проходивших военную службу или проработавших
менее шести месяцев и награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной войны
(ФЗ «О ветеранах» от 16 декабря 1994 г.).
Великая Отечественная война потребовала от народа величайшего напряжения
сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество
советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и
независимости Родины. В годы войны героизм стал нормой поведения советских
людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской
крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под
Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат,
при штурме Берлина и в других сражениях. И такие герои не умирают, они должны
жить в поколениях. Звон наград на улицах и площадях наших городов и селений
становится всё глуше. Уходят ветераны, но слава их Побед не может умереть. Поэтому
необходимо сохранить в сердцах молодых людей память о ветеранах Великой
Отечественной войны и событиях, в которых они принимали участие.
«Подвиг этот будет в памяти жить
И в наших сердцах гореть!
Тех, кто с врагом был готов разделить,
Поровну только смерть!»

Ким Добкин.

Приложение 4.
Год России в Польше и год Польши в России
Полное название - Республика Польша (Rzeczpospolita Polska).
Форма правления - многопартийная республика.
Столица - Варшава, 1,641 тыс. жителей.
Площадь - 312 685 км².
Административное деление - 16 воеводств.
Основные города - Лодзь - 829 тыс. жит. Краков - 746 тыс. жит. Вроцлав - 643 тыс.
жит. Познань - 582 тыс. жит. Гданьск - 463 тыс. жит. Щецин - 420 тыс. жит.
Население - 38,6 млн. человек.
Денежная единица - злотый.
Язык - польский.
Религиозный состав населения - католики 96%, протестанты, православные.
Состав населения - поляки 97,6%, немцы 1,3%, украинцы 0,6%, белорусы 0,4%.
ВВП на душу населения (по ППС) - 12 000 долларов
Государственное
устройство.
Республика
Польша
одна
из
стран
постсоциалистической Европы. Возглавляет государство - президент, избирается на 5
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лет правления, и сейм с функциями парламента. Влиятельной общественной силой в
государстве являются профсоюзы. Количество политических партий в настоящее
время достигает трех десятков. За последние годы экономические и политические
реформы позволили Польше в короткое время получить статус ассоциированного
члена Евросоюза.
Географическое положение. Страна с выгодным экономико-географическим
положением,
разнообразным
хозяйством,
разветвленной
системой
внешнеэкономических связей. Выгодность положения определяется выходом к морю и
транзитными коммуникациями между Западом и Востоком Европы. В стране
преобладает равнинный рельеф (Польская низменность занимает 80% площади).
Природно-ресурсный потенциал в целом способствует хозяйственному развитию
Польши. Современная территория государства сформировалась после Второй
мировой войны.
Климат. Умеренно континентальный, переходный от мягкого морского климата
Западной Европы к континентальному климату Восточной Европы. Средняя
температура января – 2,8 °С, июня +18 °С.
Количество осадков зависит от высоты над уровнем моря.
К особенностям польского климата относятся майские заморозки, ранняя весна и
поздняя осень.
Время. Позднее московского на 2 часа.
Полезные ископаемые. Из числа постсоциалистических стран Европы Польша лучше
всего обеспечена полезными ископаемыми. Главное богатство страны - каменный
уголь, по залежам которого она занимает первое место в Европе. Значительными
являются запасы серы, меди, цинка, бурого угля и каменной соли. Из почв наиболее
распространены дерново-подзолистые, дерново-карбонатные и черноземы, а также
Аллювиальные дельты рек Вислы и Одры. Лесами покрыто до 20% территории, для
хозяйственных нужд их не хватает. Гидроресурсы незначительны, но острого их
дефицита страна не испытывает.
Религия. Основная религия - христианство, направление - католицизм. К Римскокатолической церкви, самой влиятельной организации в Польше, принадлежит, по
разным данным, от 70 до 95% населения. Однако помимо этого в стране существуют и
другие религиозные ветви и секты. Национальная валюта. Польский злотый = 100
грошей. В обращении находятся банкноты достоинством 10, 20, 50, 100 и 200 злотых,
монеты – 1,2,5,10,20 и 50 грошей; 1, 2 и 5 злотых. Все платежи в Польше
осуществляются только в злотых.
Образование. В Польше образование одно из лучших во всей восточной Европе.
Среднее - длится 12 лет, первые 8 лет обязательны. Начальная школа это первые 6
лет обучения. Потом сдают тесты и дети переходят в гимназийные классы, обучаются
3 года и сдают итоговые непростые экзамены, которые и определяют дальнейшее
направление в обучении ученика: колледж, лицей или профтехучилище. После
окончания лицея ученику не нужно сдавать вступительные экзамены в вузы, в отличие
от выпускника профтехучилища. В связи с присоединением Польши к Евросоюзу,
образование на территории Польши получило много преимуществ. После окончания
польского вуза, студент получает европейский диплом, который действителен на
территории всего Европейского Союза и стран СНГ. Также студенты имеют хорошую
возможность поучиться по обмену в разных странах мира. Высшее образование
является платным в частных вузах и бесплатным в государственных, но туда нужно
сдавать экзамены и иметь хорошие оценки.
Достопримечательности. Столица Варшава во время Второй Мировой войны была
полностью разрушена, но в послевоенный период полностью восстановлена.
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Нынешний архитектурный комплекс больше похож на средневековый оригинал, чем
предвоенный Старый Город.
Краков, второй город Польши, все еще сохраняет очаровательный
средневековый дух, он избежал больших повреждений в войну. Древние костелы,
высокие, увитые зеленым виноградом стены старинных замков - все здесь дышит
историей и каким-то удивительным изяществом.
Гданьск, прежде известный как Данциг, был также разрушен во Второй Мировой
Войне, затем возрожден в прежней красе. Из достопримечательностей наиболее
интересны Ратуша, Золотые Ворота 17-го столетия и Готическая церковь - самая
большая в Польше.
Польша имеет сильные театральные и музыкальные традиции. Варшава и
главные города имеют театры и концертные залы, которые предлагают целый
диапазон музыкальных и культурных программ и для местных жителей и для гостей.
В Польше есть прекрасные места для отдыха. Песчаные пляжи Балтики
привлекают
своими
нежными
красками
и
необычной
северной
растительностью. Горнолыжные курорты (Закопане, Крконоше, Бескиды) обещают
захватывающие приключения. Польская молодежь и гости страны с удовольствием
проводят свое свободное время на озерах. Одно из направлений турбизнеса Польши агротуризм. Отдыхающие могут провести незабываемые вечера в старопольской
усадьбе, отведать кушанья, приготовленные по старинным рецептам, совершить
конную прогулку. Поляки уверены - взглянув однажды на Польшу глазами туриста, вы
будете снова и снова выбирать этот край для проведения выходных и отпусков.
Современная Польша - независимая самобытная страна. Поляки с гордостью и
уважением относятся к своей Родине с ее богатой культурой и древней историей.
Новая история Польши, пестрящая бурными событиями, хорошо документирована.
Многие события произошедшие до, во время и после Второй Мировой войны оказали
большое влияние на польскую культуру и навсегда остались в памяти живущих, хотя и
не стали определяющими для польского общества.
Приложение 5.
Россия и Болгария - перекрестный Год туризма
Полное название - Республика Болгария (Народна република България).
Форма правления - многопартийная республика.
Столица - София, 1 116 тыс. жителей (1995).
Территория - 110 910 кв. км.
Административное деление - 28 областей.
Основные города - Пловдив - 341 тыс. жит. (1992), Варна - 308 тыс. жит. (1992),
Бургас - 195 тыс. жит. (1992), Русе - 170 тыс. жит. (1992), Стара-Загора - 150 тыс. жит.
(1992).
Население - 7 537 900 жит. (июль 2003), 7 621 400 жит. (2002)
Денежная единица - лев.
Язык - болгарский.
Религия - православные, мусульмане, джевиши, католики.
Состав населения - болгары 85,3%, турки 8,5%, македонцы 2,5%, армяне 0,3%,
русские 0,2%.
Государственное устройство. Главой государства является президент, постоянно
действующим верховным органом законодательной власти - однопалатное Народное
собрание. В Республике Болгария недопустимо образование автономных территорий.
Географическое положение. Республика Болгария расположена в Юго-Восточной
Европе, в северо-восточной части Балканского полуострова на территории в 110993,6
км2. Северная часть страны граничит с Румынией, южная - с Турцией и Грецией,
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западная - с Сербией и Македонией, восточная омывается Черным морем.
Продолжительность государственной границы - 2245 км, в том числе 686 км - речной и
378 км - морской.
Рельеф Болгарии разнообразен - равнинные и холмистые земли занимают около 70%
суши, горы - около 30%. Наиболее высокие горные массивы - Рила (вершина Мусала 2925 м), Пирин (вершина Вихрен - 2914 м) и Стара-Планина (вершина им. Христо Ботева
- 2376 м). Обширнейшей равнинной областью является Дунайская холмистая равнина.
Для Черноморского побережья Болгарии характерна обширная пляжная полоса,
перемежающаяся отвесными скалами. Главные реки Болгарии - Дунай, Искыр, Тунджа,
Марица, Янтра.
Климат. В преобладающей части страны климат умеренно континентальный. На юге,
особенно в долинах рек Струма и Места, климат переходит в средиземноморский.
Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Времена года в Болгарии выражены
четко и определенно. Лето теплое, осень - долгая и солнечная, зима - мягкая, в горах
очень снежная, весна - бурная и ранняя.
Население. В Болгарии около 9 миллионов населения. Кроме основной части - болгар,
здесь живут этнические турки (составляющие примерно 10% населения), армяне, греки
и представители других национальностей. Численность населения столицы Болгарии Софии, крупнейшего центра промышленности и культуры, составляет более 1 миллиона
жителей. Другими крупными городами страны являются Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
Религия. В Болгарии государством гарантируется свобода вероисповедания.
Религиозные институты отделены от государства.
Преимущественно православные, христиане, но имеются мусульмане (последствие
турецкого ига), католики, иудеи и другие.
Язык. Официальный болгарский, также употребляются русский, английский, немецкий.
Национальная валюта. 1 лев (BGL) равен 100 стотинкам. 1€ равен 1,95583 лева. В
обращении находятся монеты и банкноты по 1, 2, 5 левов и банкноты по 10, 20, 50, 100
левов.
Время. По Гринвичу + 2 часа, а центрально-европейское время + 1 час (Отстает от
московского на 1 час).
Туризм. Страна обладает значительным курортно-туристическим потенциалом.
Официально в настоящее время действуют 102 курорта, из них 34 - национального
значения (в том числе 5 горных и 10 морских) и 68 местного значения
(бальнеолечебные, горные и морские). Число мест в средствах размещения в стране
превышает 308 тыс. в гостиницах, в т.ч. и в семейных отелях, частных квартирах, домах
отдыха и пр. В стране насчитывается около 110 охотничьих баз и турбаз, являющихся
собственностью местных лесничеств, более чем на 1100 мест, а число турбаз,
принадлежащих Болгарскому Туристическому Союзу, превышает 200. Постоянно растет
удельный вес семейного гостиничного бизнеса.
Образование. В Болгарии насчитывается 31 государственный вуз и 5 частных учебных
заведений. Обучение в государственных вузах, как для граждан Болгарии, так и для
иностранцев платное. Высшие учебные заведения Болгарии готовят бакалавров
(минимальный срок подготовки - 4 года), и магистров (минимальный срок подготовки - 5
лет). Одним из старейший учебных заведений считается софийский Университет им.
Святого Клемента Охридского, которому более 100 лет. В настоящее время он
предлагает 72 программы академического образования в области гуманитарных и
естественных наук.
Здравоохранение. Медицина в Болгарии весьма развита. Внимательное отношение к
пациентам, высококвалифицированный персонал, чистота и безопасность являются
нормами медицинского сервиса. Обследования, санаторно-курортное лечение, лечение
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в клиниках проводятся на высоком уровне и весьма недорого. Лечение иностранцев в
Болгарии поощряется государством.
Аэропорты. Регулярные и чартерные авиарейсы до Болгарии осуществляет несколько
российских и болгарских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Сибирь», «Болгария Эйр»,
«Балкан-Экспресс». Круглогодично работают аэропорты в Софии и Пловдиве, а в
летний сезон - также в Бургасе и Варне.
При разработке календаря использованы материалы сайтов:
Знаменательные даты 2014 - 2015 учебный год
Календарь знаменательных и юбилейных дат на 2015 год
Юбилеи и памятные даты 2015 года
Производственный календарь на 2015 год
Календарь праздников на 2015 год
Афоризмы великих людей
Год литературы в России
Краткая история Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
Молодежная политика в России
Молодежные организации Курганской области
Польша
Болгария
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