КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

16 ноября отмечается
День толерантности
А появилась эта дата в 1995 году по
инициативе ЮНЕСКО, в результате
принятия Декларации принципов
терпимости.
Под толерантностью (терпимостью) в Декларации понимается «Уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности»
Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, обладают правом жить в мире
и сохранять свою индивидуальность»
Так много на земле традиций разных,
Религий. Убеждений, что не счесть.
И надо к каждому добавить пониманье,
Добавить уваженья, сбросить спесь.
В день толерантности забудьте разногласья
Пусть в этот день вам птицы пропоют
О том, что теплота и пониманье
Важнее. Пусть обиды все пройдут!
Основные принципы толерантности.
1. Уважение человеческого достоинства всех без исключений людей
2. Уважение различий
3. Понимание индивидуальной неповторимости
4. Взаимодополняемость, как основная черта различий
5. Взаимозависимость, как основа совместных действий
6. Культура мира
7. Сохранение памяти
Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы терпимости, плюрализма,
взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы должны быть всегда готовы
устранять стереотипы и искаженные представления и выступать в защиту жертв
дискриминации. А также помнить о том, что многообразие, воплощенное в мыслях,
верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой.

15 октября
200 лет
со дня рождения поэта,
писателя, драматурга
Михаила Юрьевича
Лермонтова
(1814-1841)
15 октября в нашей стране отмечается 200-летний юбилей русского поэта.
Михаил Юрьевич Лермонтов – явление не только в отечественной, но и в мировой
литературе. За свои неполные 27 лет он успел создать такие шедевры, которые дали ему
право войти в число великих писателей.
Поэмы, стихотворения, проза и драматические произведения являются наследием этого
гения, этого блестящего таланта. Кроме того, Михаил Юрьевич был художником,
создавшим более десятка картин маслом. А еще, он был удивительно музыкален – играл
на скрипке и фортепьяно, пел, сочинял музыку на собственные стихи.
Удивительно! Этот хрупкий, невысокий молодой офицер оказался истинным гигантом всей
нашей российской литературы!
Масштаб его личности – всеохватный, на все времена!
Образы его, с энергетикой их восприятия жизни, вырвались из своего времени и, прорвав
рамки его, задают программу духовного содержания России вплоть до наших времен.
Что читать о нем:
1. Захаров, В.А. Летопись жизни и творчества Лермонтова – М.: Русская панорама, 2003
2. Лермонтовская энциклопедия – М.:1981
3. Афанасьев, В. Лермонтов – М.: 1991 (Жизнь замечательных людей)
4. Захаро, В.А. Дуэль и смерть поручика Лермонтова – Нальчик: Изд-во М.и В.Котляровых,
2006
5. Захаров, В.А. Загадка последней дуэли – М.: Русская панорама, 2000
6. Захаров, В.А. Предвосхищение. Молитвенная память. Русскому поэту и воину
М.Ю.Лермонтову посвящается – М.: Пересвет, 2004
7. Захаров, В.А. М.Ю.Лермонтов в Карабахе в 1837 году – М.: Русская панорама. 2009
8. Лермонтов в воспоминаниях современников-М.: 2005 (Биографии и мемуары)
9. Очман, А.В. Женщины в жизни М.Ю.Лермонтова – М.: 2008
10. Михайлов, В.Ф. Михаил Лермонтов: Роковое предчувствие. – М.: Эксмо; Алгоритм.
2011

3 октября 2015 года
исполняется
120 лет русскому поэту
СЕРГЕЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
ЕСЕНИНУ
Сергей Александрович Есенин (1895-1925)

« … Только м не не плачется – на душ е светло.»

Этим светом, необыкновенной нежностью и простотой наполнены все стихи молодого
поэта.
Одной из отличительных черт Есенина, как в жизни, так и в творчестве, является его
открытость. Открытый для себя, он открывал себя и другим людям. Но зачастую эта
открытость оборачивалась жестокими ударами и незаживающими ранами души для
самого поэта.

Краткая биограф ия Есенина

Сергей Александрович Есенин родился в селе Константинове, Рязанской губернии, в
семье крестьян. С раннего детства его воспитывал дедушка по материнской линии.
Дед Есенина был весьма предприимчивым и зажиточным. Был знатоком церковных
книг. Будущий поэт окончил четырехклассное сельское училище, а затем церковноучительскую школу в Спас-Клепиках. В 1912 году он переезжает в Москву. Здесь он
работал в книжном магазине, а потом — в типографии И. Д. Сытина. Позже вступил в
литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, посещал лекции в народном
университете Шанявского.
Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 году. В 1915 году в
Петрограде, Есенин знакомится с А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и другими
поэтами. Восторженно принятый литературной средой столицы, Есенин быстро
приобрел громкую славу. В 1916 году вышел первый сборник его Есенина —
«Радуница». Какое-то время Есенин служил в царской армии. Сотрудничал в
эсеровских изданиях, где печатались его поэмы «Преображение», «Октоих»,
«Инония».
В 1917—1921 годы Есенин состоял в браке с актрисой Зинаидой Николаевной Райх.
В марте 1918 года он снова едет в Москву. В этот период он выступал как один из
основателей группы имажинистов.
В период с 1919 по 1921 года Есенин много путешествует. Работает над
драматической поэмой «Пугачев». Весной 1921 года едет в Оренбургские степи,
добирается до Ташкента. В период с1922 по1923 год вместе с американской
танцовщицей А. Дункан, которая жила с ним в Москве, а затем стала его женой,
побывал в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Канаде, США.
В 1924 году Есенин решил порвать с имажинизмом из-за разногласий с А. Б.
Мариенгофом. После чего Есенин и Иван Грузинов опубликовали открытое письмо о
роспуске группировки. Осенью 1925 Есенин женился на Софье Андреевне Толстой —
внучке Л. Н. Толстого.
Последние два года жизни поэта прошли в постоянных разъездах. Он трижды
совершает путешествия на Кавказ, скрываясь от судебного преследования. Несколько
раз ездит в Ленинград, семь раз в Константиново.
В ночь на 28 декабря 1925 года Сергея Есенина нашли в ленинградской гостинице

«Англетер» повешенным на трубе парового отопления. Похоронен поэт в Москве на
Ваганьковском кладбище.

Праздник 1 сентября День знаний

День знаний – это праздник для всех
учеников, учащихся, студентов, их
родителей, учителей и преподавателей, а
также всех тех людей, которые хоть как-то
связаны с обслуживанием школьников и
студентов. Для кого-то этот день –
возвращение памяти в прошлое, для когото – шаг в будущее.
Но традиционно больше всего ему
радуются те, кто в этот день впервые идет
в школу. Можно сказать, что 1 сентября
для первоклассников и первокурсников
начинается совершенно новая жизнь. Этот
день является для них очень волнующим и
запоминающимся.
Праздник «День знаний» - традиции
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть большое количество
нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу. Там для них
проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также уроки
мира, ставшие уже традиционными. Для первоклассников звенит их первый школьный
звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, звучат песни. У учеников других классов
тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и
школьными товарищами.
Конечно, в разных школах праздник «День знаний» отмечается по-своему. А в
последние годы некоторые школы стали отмечать 1 сентября с большим размахом:
устраиваются вечеринки на природе или в кафе. В средних специальных и высших
учебных заведениях торжественные линейки обычно не проводятся, но торжественность
момента от этого вовсе не уменьшается. Для первокурсников проходят торжественное
собрание, но учащиеся старших курсов уже учатся.
Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о мудрости в
жизни. Пусть в вашей жизни всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают
справляться с житейскими неурядицами.
Этот праздник появился в советское время, официально как «День знаний» он был
учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний», который дополнил
Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х « О праздничных и памятных днях»
от 1 октября 1980 года новым праздничным днем.

24 м ая 2015 года
исполняется 110 лет со
дня рож дения М их аила
Александровича
Ш олох ова
(К 110-летию со дня рождения
Михаила Шолохова)
Шолохов - человек абсолютной внутренней свободы. Как творец он не подчинялся
никаким политическим догматам.
Ни один из новых документов не поколебал это мнение.
Внутренняя свобода в сплаве с беспощадной писательской честностью и позволила
реализоваться его творческому
гению. Плюс огромное гражданское мужество.
Творчество М. А. Шолохова всегда отвечало основополагающим принципам русской
литературы: правдивости, народности, историзму, гуманизму. Его художественный мир
утверждает незыблемые традиции отечественного и мирового искусства: эстетические и
гуманистические ценности произведений великого художника составляют его бесценный
нравственный опыт
Михаил Шолохов получил всемирную известность уже в молодые годы. Его практически
сразу же стали переводить за рубежом. На Западе его романы печатались не только в
книгах, но и в газетах (буржуазных!). К 50-летию писателя произведения были
растиражированы более чем в 125 миллионах экземпляров на 55 языках мира. Пред этим
факт присуждения ему Нобелевской премии — ничто. Хотя и последнее само по себе
интересно, ибо он был единственным из награжденных наших литераторов, кто не имел
скандальных заслуг в “корректировке” образа своей страны.
Самый блистательный, самый читаемый в мире из русских писателей ХХ века Михаил
Александрович Шолохов в годы перестройки был не только незаслуженно задвинут на
заднюю сцену литературы, но и стал жертвой клеветнической кампании по вздорному
обвинению в плагиате. Теперь искомая рукопись главного романа найдена.

Дом в хуторе Кружилинском, где
жил Михаил Шолохов еще будучи
ребенком.

Ежегодно в станице Вёшенской проходит «Шолоховская весна» Всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвящённый дню
рождения М.А. Шолохова.
Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 года, в день 80-летия М.А.
Шолохова. С 1987 года праздник стал всероссийским, а в 1990 году получил

статус международного.
Ежегодно на «Шолоховскую весну» приезжают более 100 тысяч человек со
всего света, все, кто увлечён творчеством великого писателя, кто
интересуется жизнью, культурой, бытом донского казачества, любит истинно
народное искусство. Среди гостей – известные писатели, актёры,
общественные деятели
Произведения М.А. Шолохова.
1. Шолохов, М.А. Нахаленок
2. Шолохов, М.А. Они сражались за Родину
3. Шолохов, М.А. Судьба человека: рассказ
4. Шолохов, М.А. Поднятая целина: роман
5. Шолохов, М.А. Тихий Дон: роман в 4-х кн.
6. Шолохов, М.А. Федотка

70 лет Великой
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 гг.
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы ни минуло
десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном
народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры
народа, о труженниках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного
лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней,
сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны.
Великая Победа… Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью,
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и
ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение
победы над фашизмом.
Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках
нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!».
С того памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них
Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и
пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую
страницу летописи нашего государства.

Приглаш аем всех на вы ставку литературы « Детство опаленное войной»
зал библиотеки РИЗП)

(чит.

