СОБЫТИЯ, ПАМЯТНЫЕ и ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ в АВГУСТЕ 2017 г.
В августе


95 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил» (1922);



30 лет назад принято постановление о создании Государственного мемориального музеязаповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области (1987)

События августа 2017 года

 Пермский край
- 5 – 7 августа – Краевой фестиваль детских оздоровительных лагерей Пермского
края. Цель – распространение лучших практик, программ, проектов деятельности
детских лагерей, продвижение позитивного имиджа детских оздоровительных лагерей
Пермского края.
Организаторы: Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху» при поддержке
Министерства социального развития Пермского края.
Подробная информация: http://cams.perm.ru
 Кировская область
- 15 августа – Конкурс вожатского мастерства.
- 18 августа – Фестиваль загородных детских лагерей «Мы вместе».
Организаторы: Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области,
Ассоциация организаторов детского отдыха Кировской области.
 Московская область
- 2 августа – ДОЛ «Звонкие голоса»: Финал фестиваля «Чунга-Чанга детских лагерей
Московской области.
Организаторы: СОЦ «Лесная поляна», Творческий центр Ю.С. Энтина
 Орловская область, БУЗ ОО ДС «Орловчанка»
- 01.08.2017 - Торжественное закрытие III оздоровительной смены в Спортивнооздоровительном лагере «Мечта»
- 05.08.2017 - День города. В этом году городу ОРЕЛ исполняется 451 год!
Интересные факты про город Орел.
Орел, как и Белгород, называют «городом первого салюта», так как в честь освобождения города
от фашистских оккупантов в Москве впервые за время ВОВ был дан салют.
Орловский трамвай, вместе с Нижегородским и Курским, является старейшей трамвайной
системой в России (1898 год).
В честь города назван атомный подводный крейсер в составе Северного флота.
Орел является крупнейшим по населению городом России, не имеющим ни одного проспекта.
В Самаре проектируется станция метро «Орловская».
Во многих городах есть улица Орловская, в том числе и в Праге.

05.08.2017 – Торжественное закрытие III санаторно-оздоровительной смены в Детском
санатории «Орловчанка» и Праздничная концертная программа,
посвященная Дню города, «Память в сердце храним»:
11.08.2017 – Торжественное открытие IV оздоровительной смены «В союзе с
красотой» для лагерей БУЗ ОО «ДС «Орловчанка»
21.08.2017 – Бал-маскарад для лагерей БУЗ ОО «ДС «Орловчанка»
22.08.2017 – Линейка, посвященная Дню Государственного флага РФ для лагерей БУЗ
ОО «ДС «Орловчанка».
28.08. 2017 - Торжественное закрытие IV оздоровительной смены для лагерей
БУЗ ОО «ДС «Орловчанка».

ПАМЯТНЫЕ и ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
1 августа
- День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
- День памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.
- Международный день лагеря
2 августа
- День Воздушно – десантных войск (ВДВ)
4 августа
- 260 лет со дня рождения В.Л. Боровиковского (1757 – 1825), русского
художника, мастера портрета. Известные портреты – Марии Лопухиной, князя
Куракина и др.
- 105 лет со дня рождения А. Д. Александрова (1912 – 1999), российского
математика, физика, философа. Доктор физико-математических наук,
академик, основоположник хроногеометрии, создатель большой научной
школы.
5 августа
- Международный день светофора. Отмечается в честь события,
произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде
появился первый предшественник современных устройств. Он имел
красный и зелёный фонари, а при переключении света издавал звуковой
сигнал.
- Появился первый интернет – сервер (1991г.)
6 августа
- День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
- Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину
страшной трагедии – дня бомбардировки японского города Хиросима
- 85 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932). Самый
первый кинофестиваль в мире. Вручается «Золотой лев», режиссёрам –
«Серебряный лев». В 2016 году награждён Андрей Кончаловский за фильм
«Рай».
7 августа
- День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа).
- 70 лет со дня рождения С. М. Ротару, украинской и российской певицы
(1947).
8 августа
- Международный день грамотности. Отмечается с1966 г. по инициативе
ЮНЕСКО и рекомендации «Всемирной конференции министров образования
по ликвидации неграмотности».
- Международный день кошек
9 августа
– День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (полуостров
Ханко, Финляндия, 1714 г.)
- Международный день коренных народов мира (установлен 23 декабря 1994
г. Генеральной Ассамблеей ООН). В России 42 коренных народа.
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10 августа
- 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-2001), бразильского писателя.
Известные произведения – «Генералы песчаных карьеров», «Мёртвое море» и
др.
12 августа
– Всемирный день молодежи (учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 17
декабря 1999 г.) по предложению Всемирной конференции министров по
делам молодёжи, состоявшейся в Лиссабоне 8 – 12 августа 1998 года. Первый
раз Международный день молодёжи праздновался 12 августа 2000 года.
- День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа с 1939 г.)
13 августа
– Международный день левши. Международный день леворуких впервые
отметили 13 августа 1992 г. по инициативе британского клуба левшей,
созданного в 1990 году. В этот день левши всего мира стремятся привлечь
внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства,
устраивают разнообразные мероприятия и соревнования.
- День строителя (отмечается во второе воскресенье августа с1955 г.).
14 августа
- Медовый Спас.
- 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867 – 1933), английского
прозаика и драматурга, нобелевского лауреата. Самое известное произведение
– «Сага о Форсайтах».
15 августа
- День рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931 – 1996).
Микаэл Таривердиев – советский, российский композитор, народный артист
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1977). Написал музыку к 132
кинофильмам (среди них – «Добро пожаловать, Или посторонним вход
запрещён», «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, Или с лёгким
паром»), к ряду спектаклей. Более 100 песен и романсов, 4 балета, 4 оперы,
камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для
скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Вошел в
Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого количества премий
за музыку, написанную для кинематографа. Проводится Международный
конкурс органистов имени М. Таривердиева, Фестиваль музыки М.
Таривердиева «Запомни этот миг». Открыт фонд творческого наследия
композитора М. Таривердиева.
- День археолога.
- 230 лет со дня рождения А.А. Алябьева (1787 – 1851), русского композитора,
пианиста и дирижёра. Автор знаменитого романса «Соловей». Написал 6
опер, балет, водевили, музыку к спектаклям, более 180 романсов и др.
произведения.
17 августа
- 75 лет со дня рождения М. М. Магомаева (1942 – 2008), советского,
азербайджанского певца, композитора.
19 августа
- День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа
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1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер
представил Французской академии наук процесс получения дагерротипа –
изображения на светочувствительной
металлической пластинке, а 19
августа правительство Франции провозгласило его изобретение «подарком
миру».
- День рождения русской тельняшки. Тельняшка – нательная полосатая
рубаха. В России – особый символ, отличительный знак настоящих мужчин.
Есть сведения, что именно 19 августа 1874 года император Александр II
подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка была введена как
часть обязательной формы одежды русского моряка. Синие и белые полосы
тельняшек соответствовали цветам Андреевского флага. В 1990-х годах
тельняшки с полосками разных цветов были «утверждены» для других родов
войск. Этот день особенно отмечается в Санкт – Петербурге.
- 75 лет со дня рождения А. В. Вампилова (1937 – 1972), русского драматурга
и прозаика. Известные произведения – «Утиная охота», «Прошлым летом в
Чулимске» и др.
- Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью субботу
августа).
- Яблочный Спас
20 августа
- 85 лет со дня рождения В.П. Аксёнова (1932 – 2009), русского писателя.
Известные произведения – «Коллеги», «Таинственная страсть. Роман о
шестидесятниках».
21 августа
- День рождения советского и российского поэта – песенника, драматурга
Юрия Сергеевича Энтина (21.08.1935 г.). Автор стихов к более чем 500
песням, написанным им в соавторстве с ведущими композиторами страны –
Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским, Евгением Крылатовым,
Марком Минковым, Максимом Дунаевским, Александром Зацепиным, Алексеем
Рыбниковым, Давидом Тухмановым. Песни на стихи Ю. Энтина звучат в 100
кино – и телефильмах. Ю. Энтин – автор сценариев многих мультфильмов –
«Бременские музыканты», «Голубой щенок» и мн. др. Художественный
музыкальный фильм «Мама», созданный по сценарию Ю. Энтина, стал
лауреатом Московского международного кинофестиваля. Кроме этого, Ю.
Энтин автор ряда книг.
- 225 лет со дня рождения П.А. Плетнёва (1792 – 1865), русского поэта,
критика.
22 августа
- День государственного флага Российской Федерации.
- 155 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862 – 1918), французского
композитора.
23 августа
- День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943г.)
27 августа
- День российского кино (отмечается с 1980г.)
- День шахтёра в России. Отмечается с 1947 года в последнее воскресенье
4

августа.
- День Байкала (учреждён в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в
четвёртое воскресенье августа)
28 августа
- 105 лет со дня начала экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу (1912)
29 августа
- Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года по
решению ГА ООН).
30 августа
- 100 лет со дня рождения Е.Н. Стамо (1912 – 1987), советского архитектора,
строителя Олимпийской деревни для Московской Олимпиады 1980 года.
31 августа
- 145 лет со дня рождения М.Ф. Кшесинской (1872 – 1971), выдающейся
русской балерины, техника которой превосходила способности отечественных
современниц.
- День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) появилась в 2005 году.
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