События в феврале 2020 года.
Изменчивый месяц февраль —
Он любит весну, и зимы ему жаль.
Он льдистою дымкой стекло по утрам затемняет,
А в полдень он яркие слёзы роняет.
И, жмурясь, сквозь солнце глядит он в замлевшую даль,
Улыбчиво - грустный февраль…
(П. Соловьёва)

8 февраля - Нижний Новгород, ФИЦ «Институт прикладной физики РАН». Площадка
международной просветительской акции "Открытая лабораторная". Участники смогут
проверить свои знания, участвуя в Открытой лабораторной 2020 (с 12.20), и узнать, что
происходит с климатом Земли, задать вопросы заведующему отделом физики атмосферы
и микроволновой диагностики ИПФ РАН, доктору физико-математических наук,
профессору ННГУ им. Н.И. Лобачевского Фейгину Александру Марковичу. Участниками
акции могут стать все желающие старше 12 лет.
Адрес: Большая Печерская, 31/9, 3 этаж.
Регистрация участников: https://openlab.timepad.ru/event/1239489/
8 - 15 февраля – США, Сан-Диего. Конгресс Американской Ассоциации лагерей.
В рамках программы – посещение детских лагерей (8 - 11 февраля).
Организаторы: Американская ассоциация лагерей.
10 – 16 февраля – IV общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная
к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
Организаторы: Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской
государственной детской библиотеки.
18 - 20 февраля – Ростовская область. Форум "Мир здорового детства: тенденции и
перспективы" на базе Детского санаторного оздоровительного лагеря "Мир". В рамках
Форума состоится инструктивный сбор и открытие Школы подготовки вожатых "Миссия вожатый!"; "Диалог экспертов детского отдыха», в котором примут участие представители
исполнительной власти, преподаватели Таганрогского института им. А. П. Чехова,
педагоги организаций отдыха детей и их оздоровления, а также ведущий специалист
Центра образовательных программ ФИРО РАНХ и ГС при Президенте РФ, советник
руководителя Направления развития детского отдыха ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК Светлана
Анатольевна Коваль.
20 февраля – Москва. Слушания Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и
сохранению традиционных ценностей «Векторы развития детского культурнопознавательного туризма в России».

Организаторы: Рабочая группа «Детский туризм» Координационного совета по развитию
туризма в Российской Федерации при Правительстве РФ в рамках деловой программы
международной выставки «Охота и рыболовство на Руси».
На слушаниях планируется рассмотреть следующие вопросы:
*Детский культурно-познавательный туризм в Стратегии развития туризма до 2035 года и
государственной программе «Десятилетие Детства».
*Активизация работы по развитию детского культурно- познавательного туризма в регионах
Российской Федерации.
*Правовая и нормативная база, в том числе требования Министерства просвещения России по
проведению экскурсий и поездок школьников.
*Актуальные проблемы при организации транспортных экскурсий, использовании автобусов.

25 – 29 февраля – Санкт-Петербург. Межрегиональный открытый семинар для
руководителей и организаторов отдыха детей и их оздоровления «Детский отдых 2020:
перспективы, качество, безопасность, актуальные проблемы и их решения».
Организаторы: Санкт - Петербургская общественная организация руководителей и
организаторов детского отдыха и оздоровления «Ассоциация «Взрослые и дети».
Творческий центр Юрия Энтина:
Февраль - Фестиваль «Чунга – Чанга 2020» с новой программой юбилейного года –
85 – летия Ю.С. Энтина.
Конкурс молодых дизайнеров «Дизайн загородных лагерей» - от архитектуры и
ландшафта – до символики и костюмов.
Февраль – Новосибирск. Городской практико-ориентированный семинар
профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей школьного
возраста города Новосибирска «Алгоритмы лета».
Организаторы: МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс».

Памятные, знаменательные даты в феврале 2020 года.
1 февраля – 115 лет со дня заключения первого коллективного договора в России (1905)
– соглашения между представителями предпринимателей и трудящихся об условиях труда,
заработной платы и правах рабочих организаций на предприятиях ~ Впервые появился в
Великобритании в середине XIX в., в конце XIX – начале XX в. подобная договорная практика
получила распространение и в других странах Европы. В России рабочие сумели добиться
легализации профсоюзов и сделали попытку заключения коллективного договора в период
революции 1905-1907 гг.

1 февраля – 215 лет со дня рождения Луи Огюста БЛАНКИ (1805-1881), французского
революционера, коммуниста-утописта. Принимал выдающееся участие во французской
революции 1830 г. и всю свою дальнейшую жизнь посвятил революционной борьбе, являясь
постоянным участником и организатором вооруженных восстаний…
2 февраля – День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Одна из
крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Происходила на территории
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Она
началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. ... Немецко-фашистским войскам
противостоял Сталинградский фронт, имевший 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов,
около 400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150 - 200
бомбардировщиков авиации дальнего действия. Основные усилия Сталинградского фронта были
сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы не допустить
форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду.

2 февраля – 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича ФРУНЗЕ (1885-1925),
советского государственного и военного деятеля. Революционер, советский государственный
и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время
Гражданской войны, военный теоретик.

4 февраля – 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран
антигитлеровской коалиции (1945). Вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трёх стран
антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - во время Второй мировой войны,
посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в
Ливадийском Дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты и стала последней конференцией лидеров
антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху.

4 февраля — 95 лет со дня рождения детской писательницы Галины Николаевны
Демыкиной (1925–1990). русская поэтесса и прозаик, автор книг как для детей, так и для взрослых.
Стихотворения Галины Демыкиной впервые стали публиковаться в конце 1960 годов в журнале
«Новый Мир». В 1971 году был напечатан сборник стихов «Корни дома моего», а в 1972 году —
повесть «Маски». Галина Демыкина старалась писать для детей любого возраста, и её это
удавалось.

4 февраля — 200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены (Барбары)
Немцовой (1820–1862). Основательница новой чешской прозы. Её сказки, рассказы, роман

Бабушка вошли в золотой фонд литературы Чехии. ... Božena Němcová — самая известная и самая
любимая чешская писательница.
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Памятная дата, отмечаемая ежегодно
4 февраля. Провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими
заболеваниями». Цель этого международного дня - повышение осведомлённости о раке как об
одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к
предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.
5 февраля - День эрудита. Пока не вошел в общепринятый календарь праздников, но
неофициально отмечается 5 февраля. Цель его проведения – повысить интерес населения к
получению разносторонних знаний, самосовершенствованию и самообразованию. История
праздника. Эрудит – образованный человек, который имеет широкие познания во многих областях.
Он много читает, занимается самообразованием, постоянно расширяет свой кругозор, познает мир.
Это всесторонне развитый человек. Этой категории граждан посвящен праздник. Цель праздника
– повысить интеллектуальный и нравственный уровень общества. В этот день устраиваются
интеллектуальные игры.
6 февраля – Международный день бармена. Профессиональный праздник барменов,
сотрудников учреждений, которые обучают обслуживанию посетителей и приготовлению напитков.
В России в 2020 году Международный день бармена празднуется 6 февраля и проходит на
неофициальном уровне 13 раз. Значение: праздник приурочен ко дню почтения Римскокатолической церковью памяти святого Аманда, который считается покровителем ресторанов,
пивоваров, виноделов и барменов.
7 февраля – День российского бизнес-образования. 7 февраля 2017 года в нашей стране
впервые отмечался День российского бизнес-образования, и с тех пор его празднование
проходит ежегодно. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла
у истоков становления современного бизнес-образования в России. Дата выбрана не случайно.
Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий
финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на
будущее. В этот период нужны новые навыки и знания, чтобы оптимизировать работу по
проблемным направлениям.
7 февраля – 150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича СТРУВЕ (1870-1944). Русский
общественный и политический деятель, редактор газет и журналов, экономист, публицист, историк,
социолог, философ. Струве был сыном пермского губернатора Бернгарда Струве и внуком
астронома Василия Струве. Основные работы Струве - "Марксова теория социального развития"
(1905), "Идеи и политика в современной России" (1907), "Размышления о русской революции" (1921)
и др.
7 февраля – День зимних видов спорта в России. День зимних видов спорта – один из
самых новых в праздничном календаре России. После первого празднования Дня зимних видов
спорта в России в 2015 году, организаторами было вынесено решение отмечать праздник в первые
выходные сразу после 7 февраля. Плавающий график праздника позволяет фанатом зимних видов
спорта в полной мере погрузиться в атмосферу активного времяпровождения и безудержного
веселья на свежем воздухе. Торжество, преподающее постоянно на выходные дни – это
замечательный повод провести время с семьей, познавая тонкости зимних видов спорта. Экскурс
в историю: развитие зимних видов спорта в России.
7 февраля – День рождения огнетушителя. Огнетушитель – переносное или передвижное
устройство для тушения пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. По правилам
пожарной безопасности, он должен находится на видном месте в каждом учреждении, на
производстве, в общественном и личном транспорте, кто-то держит огнетушитель дома. ... Однако
официальной датой стало 7 февраля 1863, тогда был запатентован первый огнетушитель Алана
Крея в штате Вирджиния в США. После второй мировой войны началась разработка и серийное
производство порошковых огнетушителей; в 60-х годах XX в. появились первые закачные
порошковые огнетушители.

8 февраля – 120 лет со дня рождения Льва Васильевича УСПЕНСКОГО (1900-1978),
русского писателя, лингвиста, переводчика, военного корреспондента. 29 книг. Среди них – «Слово
о словах», «Ты и твоё имя», «На 101 острове» (о Ленинграде), «Шестидесятая параллель»,
«Записки старого петербуржца»» и др.
8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. В честь
погибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля Фери
(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).
8 февраля — День российской науки. Был учреждён указом президента России Б. Н.
Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия
Российской академии наук в 1999 году. Этот праздник приурочен к дате основания Российской

академии наук и Академического университета (ныне — Санкт-Петербургский государственный
университет).
8 февраля - «Лыжня России» - всероссийская массовая лыжная гонка. Впервые лыжники
всей страны вышли на старт в 1982 году, и с тех пор «Лыжня России» стала самым ожидаемым
мероприятием для спортсменов-любителей от Москвы и до Камчатки. В нем нет ограничений по
полу, возрасту, гражданству. Единственное, что может стать препятствием для участия в гонках –
состояние здоровья. Традиционно соревнования проводят во вторую субботу февраля, поэтому в
2020 г. дата «Лыжни России» выпала на 8-9 число этого месяца. В эти дни на старт выйдут
известные спортсмены, политические деятели, медийные личности, и, конечно, те, кто просто
любит лыжи. Девиз для всех един: «Спорт открыт для всех!».
9 февраля - День создания Гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда
и Обороны (СТО) РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за
воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по
гражданской авиации".
9 февраля – День Аэрофлота. Отмечается в России ежегодно во второе воскресенье февраля.
В 2020 году праздник выпадает на 9 февраля. Событие отмечают руководители Аэрофлота,
пилоты, бортпроводники, вспомогательный, технический персонал.

9 февраля — 105 лет со дня рождения писательницы Клары Моисеевны Моисеевой (1910–
2001). Русская писательница. Родилась в Швейцарии, в детстве жила на Украине, с 1922 года в
Москве. Моисеевой принадлежит целый ряд исторических повестей для детей среднего и старшего
возраста, рассказывающих о различных странах и культурах Древнего мира. Среди них – «Рыцарь
xx века», «Тайна горы Муг», «Учись, Сингамиль!» и др.
9 февраля – Международный день стоматолога. Профессиональный праздник
стоматологов. В торжестве принимают участие стоматологи, зубные врачи, дантисты и их
ассистенты, преподаватели, студенты, интерны, выпускники профильных медицинских учебных
заведение. В 2020 году Международный день стоматолога отмечается 9 февраля. Это торжество
не закреплено на официальном уровне. Суть праздника – выразить благодарность стоматологам
за .их работу и привлечь внимание общественности к актуальным проблемам стоматологии. В
России и во многих других странах ежегодно, 6 марта, отмечается ещё один профессиональный
праздник - «Международный день зубного врача».
9 февраля – День рождения волейбола. Популярная спортивная игра появилась благодаря
креативному подходу руководителя по физподготовке молодежной христианской организации
(YMCA) г. Холиок (штат Массачусетс, США) Уильяма Моргана. Он решил смешать элементы
бейсбола, гандбола и баскетбола для новой командной игры в мяч. Днем рождения волейбола
считают 9 февраля 1895 года, когда Морган впервые предложил своим воспитанникам сыграть в
мяч по новым правилам через сетку, натянутую на высоте 196 см от пола. Игра изначально имела
название «минтонет». В 1896 году ее представили на суд мировой общественности в Спрингфилде
во время конференции Союза христианской молодежи. Название «волейбол» игра получила
благодаря профессору Альфреду Хальстеду, который предложил переименовать ее, исходя из идеи
состязания (от англ. «at the volley» – «на лету» и «ball» – «мяч»).Основные правила разработали к
1897 году. В том же году игру включили в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации
молодых христиан. В 1900 году волейбол получил признание за пределами США. В СССР первый
официальный матч по волейболу состоялся 28 июля 1923 года между представителями творческой
интеллигенции: командой Государственного техникума кинематографии и командой Высших
художественно-технических мастерских.

10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–
1960). Русский поэт, писатель и переводчик. Считается одним из крупнейших русских поэтов XX
века. Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году Пастернак закончил
написание романа «Доктор Живаго». Нобелевский лауреат по литературе.
Февраль.
Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною чёрною горит.
Достать пролётку.
За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колёс,
Перенестись туда, где ливень
Ещё шумней чернил и слёз.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
(1912).

10 февраля – День дипломатического работника (дипломата). Профессиональный праздник
всех дипломатических работников Российской Федерации, который отмечается в России ежегодно,
10 февраля. Не является нерабочим днём. Учрежден 31 октября 2002 года Указом № 1279
Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, которым предписывалось:
«Установить День дипломатического работника и отмечать его 10 февраля». Он справляется
преимущественно на официальном уровне. В этот день проводится церемония чествования в
Кремлёвском государственном дворце. На ней вручаются грамоты и знаки отличия, присваиваются
звания отличившимся дипломатам и ветеранам. В МИД принято устраивать праздничное собрание
и банкет, на котором выступает с поздравлениями министр и почетные гости. Дипломаты возлагают
цветы к памятным доскам своих коллег, погибших во время войны и сталинских репрессий.
10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Это день скорби и печали,
ведь именно 10 февраля в 1837 году умер после ранения на дуэли великий русский поэт. Александр
Сергеевич Пушкин известен как выдающийся русский поэт, драматург и прозаик, его литературное
наследие является неоценимым вкладом не только в литературу России, но также и в мировую
культуру. Среди самых известных произведений Пушкина — поэмы «Руслан и Людмила»,
«Кавказский пленник», «Полтава», «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», трагедия
«Борис Годунов», пьесы «Моцарт...
10 февраля - День рождения утюга. Первое задокументированное упоминание об утюге
найдено в книге расходов царского двора. За 1636 год есть такая запись: "Генваря 31 [10 февраля
по новому стилю] день кузнецу Ивашке Трофимову 5 алтын, а он за те деньги сделал в царицыну
палату утюг железный". Самым давним их них археологи признают плоский, тяжелый камень.
11 февраля – 220 лет со дня рождения Уильяма Генри Фоке ТАЛЬБОТА (Толбота, 18001877), английского учёного, открывшего принцип фотографии (1839), впервые осуществившего
позитивную печать с увеличением (1843), автора ряда работ по физике, математике, астрономии,
археологии.
11 февраля – Всемирный день безопасности Интернета. Возник в январе 2004 года. Его
инициатором выступила Европейская Комиссия. Идею поддержали некоммерческие организации
European SchoolNet и Insafe. ... В РФ с 2008 года действует «Национальный узел Интернетбезопасности в России» – уполномоченный член Insafe (Европейская сеть Центров безопасного
Интернета) и Международной сети «горячих линий» по борьбе с противоправным контентом
INHOPE. С 2011 года распространению опасного контента в Рунете противодействует Лига
безопасного Интернета. Отмечается ежегодно во второй вторник февраля.
11февраля – День рождения парохода. Именно в этот день американский изобретатель
Роберт Фултон запатентовал «Clermont» с паровым двигателем. Он испытывал своё изобретение с
1803 года. Само же плавание осуществилось 17 августа 1807 года во Франции. Запатентовать свое
детище Фултону удалось лишь 1809 году. В народе судно именовали «Клермонт». Однако, сам
гений назвал его «Пароход Северной Реки». Фултон построил еще несколько судов с паровым
двигателем. Среди которых был 44-х пушечный военный пароход. Пароходы в то время уже
бороздили водные просторы. Просто никому не пришло в голову получить патент на изобретение.
Француз Денни Папен еще в начале XVII века спроектировал судно, оснащенное паровым
двигателем и гребными колесами. В 1813 году Роберт стал обладателем права производства
пароходов в России. И единственным обладателем права эксплуатации этих судов. Им его наделил
император Александр I. Однако, не выполнив работу в срок, Фултон лишился этого права.
В праздновании принимают участие капитаны, механики, штурманы, ветераны флота и
пароходства, курсанты и студенты, преподаватели учебных заведений водного транспорта и их
семьи. Праздник отмечается в целях поддержания традиции пароходства. Он имеет не только
информационное значение, которое заключается в передаче обычаев, правил и норм поведения от
поколения к поколению, но и привлекает внимание к сфере водного транспорта, подчеркивая её
престижность. Во время проведения праздника организуются встречи, проводятся концерты,
награждения. Собравшиеся отдают почести и возлагают венки погибшим и усопшим членам
большой дружной команды пароходства, чествуют ветеранов, поздравляют друг друга.
12 февраля – Международный день науки и гуманизма. Впервые празднование прошло
в США в 2001 году. Перед этим была зарегистрирована некоммерческая организация «Программа
Дня Дарвина». Это событие сочень быстро стало популярным даже за пределами американского
континента. Начиная с 2009 года, данная программа получила неофициальный статус и стала
отмечаться в Академгородке Новосибирска. Дата празднования имеет только символический

характер и приурочена ко дню рождения Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 18091882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения
человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена ещё при жизни
учёного как научный переворот.

12 февраля — 100 лет со дня рождения русского историка, писателя, автора научнопопулярных книг Анатолия Семёновича Варшавского (1920–1990). Книги - «Колумбы
каменного века», «Человек ищет своих предков», «Рукописи Мертвого моря», «Города раскрывают
тайны», «Жемчужное ожерелье», «Вначале были легенды», «Следы на дне» и др.

12 февраля – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича ЧУЙКОВА (1900-1982).
Советский военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза.
Главнокомандующий Группой советских войск в Германии, Командующий Киевским военным
округом, Главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, заместитель Министра обороны
СССР, Начальник войск гражданской обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны
командовал 62-й армией, которая особо отличилась во время Сталинградской битвы.
13 февраля – Всемирный день радио. Профессиональный праздник тех, чья деятельность
связана с отраслью радиосвязи. В торжестве принимают участие разработчики оборудования,
инженеры, ведущие и дикторы вещательных станций, служащие мобильных операторов,
вспомогательный персонал. В чествованиях принимают участие энтузиасты, увлекающиеся
эфирной техникой, преподаватели и студенты, выпускники профильных учебных заведений.
19 октября 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО в резолюции 36 C/63 провозгласила 13
февраля Всемирным днём радио. В этот день в 1946 году Организацией Объединенных Наций
было создано Радио ООН. Изначально предложение поступило от постоянной делегации Испании
при ЮНЕСКО. В век интернета радиосвязь по-прежнему востребована не только во многих отраслях
промышленности, но и в повседневной жизни миллионов людей. Радио доступно самым бедным
странам мира. Благодаря ему беспрепятственно получить информацию может любой человек,
независимо от образования, финансовых средств и места проживания.
13 февраля – День рождения кинокамеры. 13 февраля 1895 года Братья Люмьер получили
патент под номером 245032 на «аппарат, служащий для получения и рассматривания
изображений». История появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера
мучила головная боль. Боль не дала Луи уснуть до утра. Но к утру был готов замысел нового
устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной
пленки с изображением. Сегодня День рождения кинокамеры отмечают на всех континентах. Ведь
с этого момента у людей появилась возможность собственными глазами увидеть то, о чём раньше
они могли судить только по описаниям.
14 февраля — Международный день книгодарения. Отмечается с 2012 года, в нём
ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. Идея праздника
принадлежит американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. Эмми – мама
троих детей. Однажды один из её сыновей спросил, почему люди не дарят друг другу книги просто
так. Тогда Эмми решила создать для этого праздник. Изначально она задумала его, как День
дарения книги детям, чтобы вдохновлять малышей больше читать.

14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина
(1855–1888). Российский прозаик и поэт, художественный критик. О работах литератора тепло
отзывались его коллега, в их числе Антон Павлович Чехов и Иван Сергеевич Тургенев. Гаршин
дебютировал в 1877 году с рассказом «Четыре дня», сразу создавшим ему известность. Получили
известность рассказы - «Денщик и офицер», «Аяслярское дело», «Из воспоминаний рядового
Иванова», «Трус» и др. Гаршин написал также ряд очерков, где социальное зло и
несправедливость рисуются уже на фоне мирной жизни. Узаконил в литературе особую
художественную форму — новеллу, которая получила полное развитие впоследствии у Антона
Чехова. Большинство его произведений написано в форме дневников, писем, исповедей
14 февраля – 180 лет со дня рождения Клода Оскара МОНЕ (1840-1926). Французский
художник, один из основателей импрессионизма, прошедший долгий путь от гонений, насмешек и
нищеты до всемирного признания. Название картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца»,
придуманное буквально накануне открытия Первой выставки импрессионистов, стало поводом для
разгромных рецензий, но дало название целому течению в живописи, литературе и музыке конца
XIX века. Особенности творчества художника Клода Моне: главными сюжетами картин Клода Моне
были свет и воздух, а главным принципом работы – быстрое изображение увиденного состояния
природы на пленэре. Он изобрел и довел до совершенства метод написания серий пейзажей с
одним и тем же сюжетом, изменяющимся в зависимости от времени дня, погоды и времени года.
Одна серия может состоять из несколько десятков полотен. В последние 25 лет жизни Моне пишет
цветы, японский мостик, кувшинки и пруд в своем саду и создает уникальные масштабные панно
для музея Оранжери, которые предвосхищают новое, современное искусство. Известные

картины: «Впечатление. Восход солнца», «Стог сена на закате», «Вокзал Сен-Лазар в Париже,
прибытие поезда», «Лягушатник», «Женщина с зонтиком», «Водяные лилии», «Руанский собор».
14 февраля – День святого Валентина (День всех влюблённых). Праздник католического
происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени одного
из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин - Валентин Интерамнский и Валентин
Римский. В 1969 году Католическая церковь при пересмотре общего литургического календаря
исключила Валентина из списка святых, чья память обязательна к почитанию. В результате в России
католики отмечают 14 февраля праздник святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской
азбуки. В XX веке 14 февраля окончательно стало Днем влюбленных, а не религиозным праздником.
Обязательный атрибут праздника - валентинка, то есть открытка, украшенная изображением сердца
или выполненная в виде сердечка. Отправлять их можно не только своей «второй половинке», но
также родственникам и друзьям. В валентинке может содержаться признание в любви, а могут просто добрые пожелания. Например, друзьям можно пожелать любить и быть любимым, найти
свою любовь, быть счастливыми в браке. Главный символ праздника - сердце.
В Русской православной церкви есть разные мнения насчет Дня влюбленных 14 февраля.
Некоторые представители РПЦ предлагают его просто игнорировать. «Это такой бизнес-проект
мировой… Как к этому относиться? Как ко всякому сумасшествию, среди которого мы живем…
Спокойно относиться, что делать», - объяснял протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире телеканала
«Спас».
14 февраля – Всемирный день компьютерщика. Начал свое шествие по планете 14
февраля 1946 года, когда в Америке был показан широкой публике первый в мире компьютер,
являвшийся по своей сути огромным и совершенным калькулятором для выполнения сложнейших
расчетов по заказам военных. Этот аппарат так и назывался – ENIAC, что означает «электрический
цифровой интегратор и калькулятор». Эта машина стала прямым предком всех современных
компьютеров, которые вошли в повседневную жизнь огромного большинства людей планеты. Этот
профессиональный праздник отмечается в 256-й день года. В високосном году день программиста
попадает на 12 сентября, а в не високосном - на 13 сентября. Впервые идея о праздновании этого
дня появилась в 1996 году. Выбор даты обсуловлен тем, что 256 - это максимальная целая степень
числа 2, которая не превышает количества дней в году (365 или 366). Также 256 - это количество
разных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.
Российские
айтишники долгое время отмечали свой праздник 22 апреля. Однако в конце прошлого века, а
именно в 1996 году, журналист и создатель ИД «Компьютерра» Дмитрий Мендрелюк выдвинул
предложение праздновать День программиста в 256-й день года. В 2002 году эту идею подхватил
программист популярной веб-студии Валентин Балт. Он составил обращение к властям нашей
страны и собрал необходимое число подписей в поддержку инициативы. Причем долго искать
единомышленников ему не пришлось: за пять дней под обращением подписались десять тысяч
человек. Затем за работу взялось министерство связи, которое в итоге разработало проект
президентского указа «О Дне программиста» и в июле 2009 года внесло его на рассмотрение
кабмина. А менее чем через два месяца Дмитрий Медведев, который тогда возглавлял нашу страну,
подписал подготовленный Минкомсвязью документ, после чего государственный календарь и
пополнился новым праздником.

15 февраля — 100 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Анны-Катрины
Вестли (1920–2008). Известность Вестли принесли серии книг для детей. Её самая известная
книга — «Мама, папа, восемь детей и грузовик» (норв. Åtte små, to store og en lastebil, 1957) о семье
с восемью детьми, живущей в маленькой квартирке в Осло.
15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов. Официальная памятная дата в
Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших
интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля.
Дата праздника приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.
Традиции праздника. В этот день общественные фонды проводят акции памяти и почтения
погибших россиян, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества.
Благотворительные организации собирают средства для помощи семьям военных. Активисты
выступают с докладами о проблемах участников боевых действий.

15 февраля — 120 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900–1977).
Как писатель, Ян Леопольдович отдавал предпочтение сказочно-фантастическому жанру. Он
довольно много печатался и издавался: «О маленьких людях», «Пять лет», «Окно в будущее», «Как
это было», «Записки конноармейца», «Страна счастливых», «Необыкновенные приключения Карика
и Вали», «Загадка простой воды», «Небесный гость», «Приключения Кука и Кукки», «Записки
школьницы» и др.
15 февраля – Международный день детей, больных раком. Впервые Международный
день онкобольных детей был проведен в 2002 году. Основная цель проведения Международного
дня детей, больных раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего
н

профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех
специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. Символом борьбы с детской
онкологией является золотая лента. Активисты Международного дня детей, больных раком,
призывают проводить просветительскую работу, сдавать кровь, оказывать содействие фондам,
помогающим в лечении онкобольных детей. Во многих городах России в этот день проводятся
различные акции, направленные на привлечение внимания профессионального медицинского
сообщества, социально ответственных граждан к успехам и проблемам детской онкологии.
17 февраля – День российских студенческих отрядов. Дата празднования Дня РСО
определена на основании того, что 17 февраля 2004 года в г. Москве на Всероссийском Форуме
студенческих отрядов было учреждено Молодежное общероссийское общественное движение
«Российские Студенческие Отряды». Начиная с 2016 года, стал официальным праздником
Российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года
соответствующего Указа Президентом РФ В.В. Путиным. Минуло почти 60 лет с того далёкого 1959
года, когда первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в
Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан.
Студенческое движение стало в определённом смысле одной из визитных карточек молодёжного
движения в Советском Союзе...

18 февраля – 240 лет со дня рождения Венецианова Алексея Гавриловича (1780-1847).
Русский живописец, мастер жанровых сцен из крестьянской жизни, педагог, член Петербургской
академии художеств, основатель так называемой венециановской школы. До Алексея Гавриловича
в российской живописи практически не существовало бытового жанра. Отдельные робкие попытки
его предшественников в XVIII веке не имели серьезного значения для развития отечественного
изобразительного искусства. Именно художник Венецианов стал первым носителем того импульса,
под воздействием которого бытовой жанр сформировался в отдельное самостоятельное
направление. Его картины оказали огромное влияние на формирование творческих взглядов целого
поколения талантливых российских мастеров кисти. В последующем подъеме интереса к
национальному пейзажу и народным образам есть большая и несомненная заслуга Алексея
Гавриловича.
18 февраля – 85 лет со дня рождения Гладкова Геннадия Игоревича. Советский и
российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и
мюзиклам. Народный артист Российской Федерации. написавший музыку ко многим кинолентам. В
фильмах «Убить дракона», «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и других звучат его мелодии,
которые мы знаем, любим и напеваем.
19 февраля – 75 лет со дня рождения Юрия Михайловича АНТОНОВА. Советский и
российский композитор, эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр. Народный артист РФ. Легенда
советской эстрады, композитор и поэт, чьи песни слушают и поют целые поколения. Общий тираж
пластинок первого официального советского миллионера достиг почти пятидесяти миллионов.

19 февраля - Всемирный день китов (день защиты морских млекопитающих).
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во
многих странах 19 февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и
всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей
планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый
промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК) (International Whaling Commission,
IWC).

19 февраля – Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости (159
лет). Отмена крепостного права в Росси́и, также известная как Крестья́нская рефо́рма — начатая
в 1861 году реформа, упразднившая крепостное право в России. Явилась первой по времени и
наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене
крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года. Согласно переписи населения 1857—1859
годов, в крепостной зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоих полов) из 62,5
миллионов человек, населявших Российскую империю.
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости. Провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 года. Отмечается
20 февраля ежегодно, начиная с 2009 года. В резолюции признана необходимость дальнейшего
наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения
полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния
и социальной справедливости для всех.

21 февраля — Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по
инициативе ЮНЕСКО. Учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в
ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и
культурного многообразия. ЮНЕСКО намерена создать систему превентивного мониторинга,
призванную отслеживать состояние языков, находящихся под угрозой исчезновения, и

содействовать исправлению ситуации. Приурочен ко дню памяти погибших в Бангладеше
студентов, которые 21.02.1952 г. вышли на демонстрацию с целью защиты родного языка бенгали.
Традиции: лекции, конференции, семинары; занятия в образовательных заведениях на тему:
«Языки народов мира»; конкурсы знатоков языка; публикация в СМИ статей о языках.

21 февраля — 115 лет со дня рождения кинорежиссёра, мультипликатора Льва
Константиновича Атаманова (1905–1981). Один из родоначальников и зачинателей советской
мультипликационной кинематографии, основатель армянского анимационного кино, режиссер,
заслуженный деятель искусств и народный артист РСФСР армянского происхождения, член
художественного совета киностудии «Союзмультфильм». Фильмы – «Аленький
цветочек»,
«Снежная королева», «Кот по имени Гав», «Золотая антилопа» и др.

21 февраля — 140 лет со дня рождения немецкого писателя Вальдемара Бонзельса
(1880–1952). Немецкий писатель, романтически одухотворённо описывавший природу. Автор
детской сказки «Приключения пчелки Майи» об удивительных приключениях пчелки Майи, забавных
и опасных, о ее друзьях, помогавших ей в беде, о том, как Майя спасла свой народ.
21 февраля – Всемирный день экскурсовода. Профессиональный праздник экскурсоводов
и работников сферы туризма. В торжествах участвуют гиды, создатели путеводителей, сотрудники
музеев и туристических компаний, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных
заведений и курсов, любители путешествовать. Праздник не закреплен в законодательстве РФ и
имеет неофициальный статус.
22 февраля – 210 лет со дня рождения Фридерика ШОПЕНА (1810-1849). Польский
композитор и пианист. В зрелые годы жил и работал во Франции. Один из ведущих представителей
западноевропейского музыкального романтизма, основоположник польской национальной
композиторской школы. Оказал значительное влияние на мировую музыку. Лучшие произведения –
«Осенний вальс», «Сад Эдема (Нежность)», «Прелюдия ми-минор (№4)», «Вальс до-диез минор
№7», «Полонез ля мажор» и др.

22 февраля – 170 лет со дня рождения Фёдора Александровича ВАСИЛЬЕВА (1850-1873).
Русский живописец-пейзажист. Прожил короткую жизнь, но вклад его в русское искусство велик: он
оставил замечательные картины родной природы, где правдивость сочетается с тонким,
проникновенным лиризмом – «После грозы», «Мокрый луг», «В Крымских горах» и мн. др.

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ
в 1993 г.). Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как
всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как распался
СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ. Неофициально отмечается
как день мужчин.

24 февраля — 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова
(1895–1963). Советский писатель и драматург, журналист, военный корреспондент. Получил
известность благодаря красочным сочинениям о борьбе за советскую власть на юге Сибири. Один
из «Серапионовых братьев» начала 1920-х годов и мастер орнаментальной прозы, «Иванов дал
Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники, и совершенно как первый писатель показал
нам необычайную дикую красоту Монголии». Книги – «Броненосец 14 – 69», «Похождения факира»,
«Казаки», «Гоголь», «Старик» и др.

24 февраля — 115 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара Эльяшевича
Розенталя (1900–1994). Знаменитый советский лингвист, толкователь правил русского языка. Это
человек, внесший немалый вклад в российские исследования, ведь на его счету множество
филологических работ. Ко всему прочему, в 1952 году он становится кандидатом педагогических
наук. А в 1962-м - получает звание профессора. Для каждого грамотного человека вряд ли найдется
специалист-филолог авторитетнее Дитмара Розенталя. Книги – «Современный русский язык»,
«Говорите и пишите по-русски правильно», «Фразеологический словарь русского языка» и др.

25 февраля – 220 лет со дня рождения Виктора Ивановича ФЛЕРИ (1800-1865), русского
сурдопедагога, автора первого словаря жестов. Российский сурдопедагог. Воспитатель (с 1817
г.), затем инспектор и директор (с 1837 г.) Петербургского училища глухонемых, коллежский
советник. Флери начал трудиться на своём поприще 17-летним юношей (ему помогало добротное
образование, владение французским, латинским и греческим языками).
26 февраля – Всемирный день неторопливости. Жизнь современного общества
приобретает все более стремительный ритм. Бешеная скорость развития научной и технической
сферы, загруженность на работе, постоянная спешка по всевозможным делам – факторы, не
дающие насладиться людям своей жизнью. Мир стал скучать по спокойному, размеренному
существованию, поэтому было решено создать день, призывающий отдохнуть от ежедневной гонки
и насладиться моментом. Сложно представить, но день неторопливости появился благодаря очень
активным и эмоциональным итальянцам. Энергичные и темпераментные представители нации
устали от века скоростей и решили организовать день, когда можно вспомнить о приятных

жизненных мелочах, на которые обычно не остается времени. В 2007 году ассоциация под
названием «Искусство медленно жить» предложила учредить праздник, девизом которого стал
лозунг «Не торопись и насладись моментом!». Идею торжества очень быстро оценили и в других
странах мира. Относительно молодой возраст праздника не позволил в большинстве стран
прижиться каким-либо традициям, но не в стране - инициаторе. Ежегодным традиционным
мероприятием стал «Медлительный марафон», который проводят в столице Италии-Риме.
Участником марафона может стать любой человек, как местный житель, так и турист. Смысл эго
соревнования в том, чтобы преодолеть дистанцию в 300 метров как можно медленнее, не делая
остановок. А главное условие – минимальное время гонки - 87 минут и чем дольше, тем больше
шансов победить. Еще один способ заставить людей остановиться и передохнуть придумали в
Милане – спешащим пешеходам выписывают небольшие штрафы.
27 февраля – Международный день белого медведя. Белый или полярный медведь –
крупное хищное животное, потомок бурого медведя. В 2013 году в мире проживало 25 тысяч
особей, в России – 5-6 тысяч. Таяние льдов, загрязнение окружающей среды, браконьерская охота
приводят к численному уменьшению их популяции. По прогнозам экспертов, к 2050 году исчезнет
две трети полярных медведей. Международный день полярного (белого) медведя создан с
целью привлечения внимания общественности к защите белых мишек. Инициатором праздника
выступила международная организация Polar Bears International. В этот день на конференциях,
семинарах обсуждают проблемы защиты белых медведей, таяния льдов в Арктике. Особое
внимание охранным мероприятиям уделяют страны, в которых обитает животное: Россия, Канада,
США, Норвегия и Гренландия.Сейчас, как никогда, им нужна наша помощь и поддержка. Весь мир
озабочен тем, как спасти мохнатых друзей. Прогнозы не утешительны, глобальное потепление
делает уязвимее это прекрасное животное, освоение Антарктики тоже сильно влияет на этих
чудесных жителей самого холодного полушария на планете. Если при нормальной для них погоде
рождаются не больше двух медвежат, то при неравномерной появляется лишь один медвежонок
и то, не факт.
27 февраля – День оптимиста. Люди делятся на пессимистов и оптимистов. Первые видят мир
серым. Они всем недовольны и часто раздражаются. А вот оптимисты, наоборот, видят только яркие
краски, им живется легче и проще. Они получают каждый день много положительных эмоций. Эти
люди редко впадают в депрессию. Стресс на них повлиять не может. Они проживают жизнь весело
и долго. Жизнерадостные люди практически не болеют. Ведь, как известно все болезни возникают
от нервного состояния организма. Веселые люди притягивают других людей и даже пессимистов,
которые видят в них опору и поддержку. Весельчаки привлекают людей своим отношением к
проблемам. С ними всегда проще общаться и легче справляться с жизненными неурядицами. Они
быстрее находят общий язык со всеми, при этом дарят хорошее настроение не только себе, но и
окружающим. Они являются лидерами, всегда добиваются поставленной цели. Для этих веселых и
положительных людей создали праздник оптимиста. Точно никто не знает, откуда он произошел, но
он является очень важным праздником. Жаль, пока не государственный. Зато его отмечают во всем
мире. По предположениям его придумал балагур лидер борьбы с унынием и тоской. В мире много
проблем и большинству жителей мир кажется серым и унылым. Почему именно в этот день решили
сделать праздник, неизвестно. Возможно – это связано с окончанием зимы. Ведь февраль
последний месяц зимы. А зимой холодно, серо и уныло, а хочется весны и веселья.

28 февраля – 140 лет со дня рождения Мартироса Сергеевича САРЬЯНА (1880-1972).
Армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник. Академик АХ СССР
(1947). Народный художник СССР (1960). Герой Социалистического Труда (1965). Лауреат
Ленинской (1961) и Сталинской премии второй степени (1941). Творчество Сарьяна сыграло
ведущую роль в становлении национальной школы армянской советской живописи. Один из великих
художников ХХ века, выдающийся мастер цвета. «Цвет - это истинное чудо! - восклицал художник.
- В сочетании с солнечным светом он создаёт внутреннее содержание формы, выражает суть
вселенского бытия». Создано им 551 произведение.
28 февраля – 90 лет исполняется Леону КУПЕРУ, американскому физику, лауреату
Нобелевской премии (1972), создателю теории сверхпроводимости ~ Блестящий популяризатор
физики – автор книг «Введение в сущность и структуру физики» и «Современная физика»,
объединённых в двухтомник (в переводе на русский «Физика для всех». М., 1973), рассчитанный на
старшеклассников, студентов, преподавателей, инженеров, вообще на любознательных людей.

29 февраля — 100 лет со дня рождения писателя Фёдора Александровича Абрамова
(1920–1983). Русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных
представителей так называемой «деревенской прозы», значительного направления советской
литературы 1960-1980-х годов. Книги известные - «Две зимы и три лета», «О чём плачут лошади»,
«Братья и сёстры», «Пряслины» и др.

