
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от 

восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, 

определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на 

подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и 

патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма берет там, где родился 

человек, где он прошел свое духовное и нравственное становление. А для этого 

молодой человек должен воспитываться на исторических, культурных 

традициях своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих предков.  

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир, 

истинам своим путем. Но у истока длинной дороги жизни у каждого из нас есть 

своя малая Родина, со своим обликом, со своей красотой. Предстает она 

человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно знать 

историю своего поселка, школы, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою 

Родину, должен знать не только ее настоящее, но и ее прошлое. Как жили наши 

предки, как трудились. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Школьный музей – это не просто собирание памятников (хотя без этого 

нельзя обойтись), это не только создание экспозиций (хотя без них музей 

немыслим), а это еще и многогранная деятельность, направление на повышение 

образования, нравственное воспитание и формирование исторического сознания, 

что может быть достигнуто с помощью различных форм музейной деятельности, 

в том числе массовой научно-просветительной работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи школьного музея 

Школьный историко-краеведческий музей «Возрождение русских народных 

традиций» ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 47 ОАО «РЖД»  

(Свидетельство № 23542 от 17.07.2012 г.) по основному содержанию своей 

деятельности является краеведческим, профиль – этнография. 

Целью создания и деятельности музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса 

к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений.  

Музей должен стать не просто особым учебным кабинетом школы, но и 

одним из воспитательных центров открытого образовательного пространства. 

Задачи: 

- формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

- формирование у учащихся социально-ориентированных норм поведения, 

культуры общения; 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края; 

- передача жизненного опыта от поколения к поколению; 

- активизация творческого потенциала воспитанников, родителей, 

педагогов. 

Основные направления деятельности музея 

1. Работа с музейным фондом: выявление, отбор, приобретение предметов 

музейного значения.  Учет, изучение, систематизация и хранение музейных 

предметов. 

2.  Поисковая, учебно-исследовательская работа. 

3.  Экскурсионная деятельность.  Создание постоянных и передвижных 

экспозиций в музее и образовательном учреждении. 

4.  Развитие сетевого взаимодействия.  

5. Организационная: оформление и оборудование школьного музея, работа с 

Советом музея, досуговая деятельность, интерактивность.  

Формы работы в школьном музее 

 Учебная работа: 

  практическая работа на местности; 

  учебные экскурсии вне музея; 

  уроки в музее; 



  самостоятельное изучение. 

Воспитательная работа: 

 кружки, экскурсии, походы; 

 туристические поездки; 

 встречи, читательские конференции вне музея; 

 экскурсии, встречи в музее. 

Механизм реализации поставленных целей 

Для решения поставленных задач учитывается то, что школа является 

социокультурным центром. Из числа учащихся и учителей школы выбирается Совет 

музея, члены которого собираются не реже одного раза в четверть и выполняют 

запланированную работу. В школе выделены помещения для краеведческого музея. 

 Имеется возможность поиска необходимой информации в Интернете, 

проведения занятий в музее. Школьный музей может сотрудничать  также с 

библиотекой села, Советом ветеранов, с районным историко-краеведческим музеем. 

Взаимодействие осуществляется на уровне активного участия в районных и других 

мероприятиях историко-краеведческой направленности: конференциях, смотрах, 

экскурсиях. При планировании работы музея учитывается календарь знаменательных 

дат на учебный год. 

Руководство работой музея 

Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства – важнейшее условие повышения действенности музея в воспитательно-

образовательном процессе. Руководит деятельностью музея директор школы. Совет 

музея работает в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов, сельским клубом и 

библиотекой. Также  Совет музея в своей работе использует опыт, духовный 

потенциал ветеранов труда, тружеников тыла, в целях сохранения преемственности и 

воспитания обучающихся на славных боевых, трудовых и творческих достижениях. 

Работу музея направляет Совет музея, привлекая актив обучающихся. 

 Совет музея: 

1. Пополняет фонды музея путем организации исследований, переписки и 

личных контактов с различными организациями и лицами, устанавливает связи с 

другими музеями. 

2. Проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного 

изучения литературы и других источников по соответствующей тематике. 

3. Изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение. 

4. Оформляет экспозиции и выставки. 

5. Проводит экскурсии для учащихся, родителей, педагогов, гостей школы. 

6. Оказывает содействие учителям в использовании музейных экспонатов в 

учебном процессе. 

Состав Совета музея и направления его деятельности определяется на заседании 

Совета музея.  

 



Методы, используемые при реализации  плана 

1. Словесные – беседы, рассказ, объяснение. 

2. Наглядные – фото-видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, и т.д. 

3. Репродуктивный метод – повторение,  закрепление, обобщение материала. 

4. Эвристический метод – поисковые задания, составление  анкет и т.д. 

5. Исследовательский метод – исследование, изучение документов,   описание 

краеведческих находок. 

6.Информационно-рецептивный метод – восприятие, осознание готовой 

информации. 

7. Практический метод – оформление краеведческого материала,   выступление на 

конференциях различного уровня. 

Формы, используемые при реализации программы 

          Экскурсии, лекции, дискуссии, конкурсы, интегрированные занятия,  викторины, 

интервью, устные журналы, презентации, праздники и т.д.  

          План ориентирован на все возрастные группы обучающихся и их родителей, 

педагогов школы, общественные организации. Определяет  основные пути развития 

деятельности музея, позволяющие формировать патриотическое сознание 

обучающихся, гражданскую ответственность за судьбу страны, края, района, села. При 

этом учитываются опыт и достижения прошлых поколений и современные проблемы. 

Ожидаемые результаты работы 

Через систему краеведческой работы предполагается воспитать в будущем 

гражданине России: 

 Чувства уважения к культурному наследию русского народа, народов России, 

гордость за богатое историческое прошлое Родины, уважение и преклонение 

перед людьми, сохранившими основу традиционной культуры, формирование 

исторического сознания и толерантности. 

 Глубокие знания по истории России, края, района, особенно в области 

традиционной культуры, овладение традиционными технологиями и техникой 

ткачества, вышивки, шитья и резьбы по дереву. 

 Высокого уровня умения и навыков самостоятельной работы по профилю музея: 

поиск, научно-музейная обработка, учет, описание, классификация предметов 

музейного значения, организация и проведение экскурсий и мероприятий. 

 Творческие способности обучающихся в процессе создания и презентации 

творческих работ по профилю музея. 

Для музея: 

 Оптимизация деятельности музея в русле его профиля. 

 Совершенствование содержания деятельности музея. 

 Рост профессионального мастерства юных экскурсоводов,  

исследователей, хранителей. 

 Укрепление материальной базы музея. 

Календарно-тематическое планирование работы музея 



«Возрождение русских народных традиций»   

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие   Сроки   Ответственные  

1 Заседание Совета музея по утверждению 

плана работы на учебный год. 

03.09.18г. Совет музея 

2  Беседа в форме презентации для 

учащихся 4,8,9 классов «Международный 

день грамотности». 

06.09.18 г.  Совет музея 

3  Конкурс открыток и выставка лучших 

работ ко Дню учителя. 

20.09.18 г. Классные 

руководители  

4 Экскурсия в мастерские Ужурской 

дистанции инфраструктуры. 

Октябрь  Учитель 

технологии 

5 Экскурсия в музей  ко Дню народного 

Единства. Беседа о символах РФ для 

учащихся 1-4 класса. 

31.10.18 г. Совет музея 

6 Экскурсия в музей для учащихся 5-7 

классов ко Дню Матери на выставку 

«Любимые руки создавали прекрасное» 

22.11.18 г. Совет музея  

7  Презентация к 75-летию со дня 

учреждения Ордена Славы и 320-летию со 

дня учреждения Ордена Святого Апостола 

Андрея Первозванного для 8-10 классов. 

13.11.18 г. Учитель истории 

8 Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Святые 

места Шарыповского района». 

23.11.18г. Совет музея 

9 Заседание Совета музея. 03.12.18г. Совет музея 

10  Публицистические чтения к 100-летию со 

дня рождения А.И. Солженицына – 

русского писателя и публициста. 

11.12.18 г.  Учитель 

литературы  

11 Выставка  технического моделирования. 29.11.18г. Совет музея 

12 Показ документального фильма «Я 

волонтер» для учащихся 5-9 классов. 

05.12.18г. Совет музея 

13  Беседы в форме презентации по классам с 

4-11 к 75-летию с начала операции по 

снятию блокады Ленинграда 1944 г.  

24-25. 

01.18г. 

Совет музея  

14 Инвентаризация деятельности музея. 30.01.19г. Руководитель музея 

15 Заседание Совета музея. 05.02.19г. Совет музея 

16 Классный час на тему «Международный 

год языков коренных народов России» 

07.02.19 г. Учитель истории 

17 Игра «Знаешь ли ты родной язык?» для 

учащихся 2-4 классов и 5-9 классов 

21.02.19 г.  Учитель 

литературы 



18 Выставка национальных костюмов 

коренных народов России.  

13.03.19 г. Совет музея  

19 Встречи учащихся с ветеранами 

железнодорожных профессий «Я люблю 

свою профессию». 

02-05. 

04.19 г. 

Совет музея 

20 Заседание Совета музея. 03.04.19г. Совет музея 

21  Показ документального фильма для 

учащихся 8-11 классов на уроках истории 

ко Всемирному дню космонавтики. 

09-11. 

04.19 г. 

Учителя истории  

22 Акция «Бессмертный полк». 09.05.19г. Коллектив школы, 

совет музея 

23 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Народная Победа». 

09.05.19г. Совет музея 

24 Выставка «Герои Великой Отечественной 

войны». 

09.05.19г. Совет музея 

25 Краевой конкурс «Обелиск» Май  Совет музея 

26 Конкурс сочинений учеников 4-7 классов 

«Рассказ о моей семье» к 

Международному дню семьи. 

15.05.19 г Учитель 

литературы 

27 Отчет Совета музея.  01.06.19 г.  Совет музея 

28 Акция «Свеча памяти». 21.06.19 г. Совет музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарь знаменательных дат на 2018-2019 учебный год 

2018 год 

Год добровольца (волонтѐра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г) 

2019 год 

Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

19.12.2016). 

Международные праздники:  

8 сентября - Международный день грамотности. 

В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала 

необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности 

во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

21 сентября - Международный день мира. 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный 

день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. А спустя 20 лет, в 2001 году, 

Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 

года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. 

30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день глухих. 

Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным 

днем пожилых людей. 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждѐн ЮНЕСКО в 1994 г. 

22 октября - Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года). 

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по 

инициативе ЮНЕСКО. Причѐм каждый год он посвящѐн определѐнной теме. В 2008 году это 

событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что 

Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 года). 

Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. Цель 

Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной 

зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех 

специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии 

табака на здоровье.  

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 

1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября 

отмечать Международный день терпимости (International Day for Tolerance), приурочивая к нему 

соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. 



21 ноября - Всемирный день приветствий (World Hello Day) 

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак 

(Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом 

и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной 

напряженности. 

«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными 

приветствиями во все концы мира. Они просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну 

хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день 

приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и 

промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. 

26 ноября - Всемирный день информации 

Проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум 

информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 

10 декабря - Международный день прав человека 

4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН официально установила 

отмечать 10 декабря День прав человека. Эта дата была выбрана в честь принятия и провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. 

28 декабря - Международный день кино.  

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс 

синематографа братьев Люмьер. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка. 

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 

Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. 

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. 

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в 

день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Цель 

этой организации – это борьба с эпидемиями, формирование правильного образа жизни населения 

планеты, придание огласки и обращения внимания людей на укрепление здоровья и продления 

жизни. И для того, чтобы человечество обращало внимание, хотя бы раз в году, на проблемы, 

связанные с неправильным образом жизни и был создан специальный всемирный (международный) 

день здоровья. Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен доступности медицинской помощи. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 



15 мая – Международный день семьи 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака.  

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. 

Государственные праздники России: 

22 августа – День Государственного флага РФ. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 

года 

1 сентября – День знаний (Учреждѐн в 1984 г.) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в Беслане, когда 

боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трѐхсот 

человек, среди них 150 детей. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России». 

30 сентября - День Интернета в России. 

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и 

организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 

сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения 

русскоязычного интернета». На тот момент количество пользователей сети Интернет достигло 

одного миллиона человек. 

31 октября – День сурдопереводчика. 

День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления 

Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 

года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - 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. 

25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года) 

Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за еѐ пределами. Решение об установлении этой 

памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября того же года. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, 

что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. 

12 декабря – День конституции РФ. 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный 

текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 



23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в России 

Государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 

Исторические даты: 

26 октября 120 лет со дня создания Московского художественного академического 

театра (МХАТ) (1898 г.) 

8 ноября 75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943 г.) 

Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и 

старшины Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие 

звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, 

воинские части и соединения им не награждались. 

30 ноября 320 лет со дня учреждения Ордена Святого Апостола Андрея 

Первозванного 

Первый по времени учреждения российский орден, (учреждѐн в 1698 

году Петром I), высшая награда Российской империи до 1917 года. В 

1998 году орден был восстановлен как высшая награда Российской 

Федерации. 

30 ноября 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (Установлен по 

Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 

1 декабря 165 лет со дня победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

26 января 430 лет со дня учреждения Патриаршества в России (1589 г.) 

27 января 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 

8 апреля 75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков (1944) 

16 апреля 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934) 

Краеведческие даты: 

2018г 

80 лет Ростовскому областному музею изобразительных искусств (1938). 

2019г 

90 лет назад (1929 – 1933) был создан ботанический сад Ростовского государственного 

университета. 

90 лет назад (1929) – сдана в эксплуатацию первая в России автоматическая телефонная станция 

емкостью 6 тыс. номеров. 

Юбилеи 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)


9 сентября 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), 

русского писателя 

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), детского 

поэта, писателя, переводчика 

15 сентября 190 лет со дня рождения А.М. Бутлерова, российского 

химика, (1828-1886) 

18 сентября 100 лет со дня рождения В. В. Талалихина, лѐтчика (1918-

1941) 

28 сентября 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), 

педагога 

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина 

(1938), русского писателя 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, 

драматурга (1918-1977) 

1 ноября 440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, 

государственного и военного деятеля (1578 – 1642) 

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

10 ноября 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора 

(1888-1972) 

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), 

шведской писательницы, автора сказки «Путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

21 ноября 100 лет со дня рождения Михаила Глузского, актера (1918-

2001) 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского 

писателя 

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), 

русского писателя и публициста 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 

– 2008) 

15 декабря 95 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923-2013), российского 

поэта 

23 декабря 160 лет со дня рождения В.И. Немировича-Данченко, 

режиссера, театрального деятеля (1858-1943) 

24 декабря 200 лет со дня рождения Джеймса Джоуля, английского 

физика (1818-1889) 

28 декабря 110 лет со дня рождения Е.В. Вучетича (1908-1974), 

российского скульптора 

1 января 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) 

(1919 – 2017) 

25 января 260 лет со дня рождения Р. Бѐрнса, шотландского поэта 



(1759-1796) 

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) 

2 февраля 190 лет со дня рождения А. Брема, немецкого зоолога (1829-

1884) 

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-

1844) 

26 февраля 150 лет со дня рождения Н.К. Крупской (1869-1939), гос. 

деятеля 

3 марта 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960) 

6 марта 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016) 

14 марта 140 лет со дня рождения А. Эйнштейна, немецкого физика 

(1879-1955) 

21 марта 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, прозаика, 

артиста эстрады (1889-1957) 

1 апреля 80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, писателя, 

(1939) 

15 апреля 70 лет со дня рождения А.Б. Пугачевой, певицы (1949 г.) 

16 апреля 120 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского актера 

(1889-1977) 

22 мая 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя 

(1859-1930) 

 


