
 

                                                                                                                    март 2020   

Знаменательные даты 

1марта – Всемирный день гражданской обороны; (В 1972г.быласоздана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 

г.) 
  -  210 лет со дня рождения Фридерика Шопена, польского композитора, пианиста 

(1810-1849) — польский композитор и пианист. В зрелые годы (с 1831) жил и работал во 

Франции. Один из ведущих представителей западноевропейского музыкального 

романтизма, основоположник польской национальной композиторской школы. Оказал 

значительное влияние на мировую музыку.. 
 3 марта – Всемирный день писателя 

 6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, педагога 

(1815-1869);  Русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конёк-Горбунок», 

ставшей классикой русской литературы. 

8 марта – Международный женский день; (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.  
21 марта – Всемирный день Земли; 

 - Всемирный день поэзии; 
 - Международный день кукольника  

- 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора, органиста 

(1685-1750).Творческое наследие Баха интерпретируется как обобщение музыкального 

искусства барокко. Убеждённый протестант, Бах написал много духовной музыки. Его 

Страсти по Матфею, Месса h-moll, кантаты, инструментальные обработки протестантских 

хоралов — признанные шедевры мировой музыкальной классики 
       22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (первые «Книжные именины» 

прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться 

с 1944 г.). 
27 марта – Международный день театра; (с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 
 

С 17 марта по 24 марта –снова каникулы!!! 

Соблюдайте правила безопасности! Будьте здоровы! 

 

 

 



6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, 

педагога (1815-1869);  Русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конёк-

Горбунок», ставшей классикой русской литературы. 

«Давным – давно, когда не было на свете ни твоей мамы, ни  твоей бабушки, ни даже 

твоей прабабушки и прапрабабушки жила далеко-далеко на севере в Сибири одна семья. 

Жили они в деревне Безруково рядом с небольшим городком Ишимом.В 1816 году зимой, 

22 февраля в этой семье родился мальчик. Его назвали Петром. Позже Петр стал 

известным поэтом . 

Мальчик родился очень- очень слабеньким и даже казалось, что он вскоре 

умрет. Поэтому родители тут же завернули его в пеленки и 

повезли в церковь крестить, потому что боялись, что 

он умрет некрещеным.  Мальчик постоянно 

кричал и был очень слаб. Так прошел целый 

год.  Родители молились и что только ни 

делали, но ничего не помогало, они очень переживали 

за своего малыша. А малыш никак не выздоравливал. 

Когда Петру Ершову исполнился годик, родители его 

решились от отчаяния исполнить для спасения своего 

сына обряд, неизвестно откуда пришедший в 

Сибирь – «продать сына». Это делалось так.К 

открытому окошку подходил нищий. Ему протягивали 

ребенка: «Купи!». «А сколько возьмете?» — спрашивал 

нищий.  «Грош», — отвечали родители. Грош – это такая монетка.  И 

тут же родители «проданного ребенка» клали в постельку обратно. Такой обряд сделали и 

с маленьким Петей. Считалось почему-то в  те давние времена, что тогда нищий заберет 

себе болезнь  с ребенка.   

И как вспоминали потом его родители, мальчик  действительно после этого  

выздоровел. Потом, когда Петя вырос, он в шутку говорил о себе: «Цена мне грош». 

   

А что такое грош?  Это монетка, как копейка сейчас — самой- самой низкой цены. 

.Когда пришло время учиться,семья переезжает в Тобольск. Там Петя стал 

гимназистом. Учился он в гимназии старательно. А по выходным дням он занимался в 

литературном кружке, в котором дети читали русские и зарубежные книги, свои 

произведения и обсуждали их. После успешного окончания гимназии в 16 лет Петр 

Ершов с родителями приехал в Петербург. И вот в один день в 1833 году юный студент 

Петр Ершов закончил стихотворное сочинение и  передал его своему 

преподавателю  университета Петру Александровичу Плетневу, другу А.С. Пушкина . 

А вот что  было на самом деле.  На следующий день П.А. Плетнев пришел на занятия 

к своим студентам и стал читать сказку Петра  Ершова «Конек — Горбунок» вслух 

всей аудитории! Вместо лекции! Так она ему понравилась! Так к Петру Ершову 

пришла слава сказочника в его юные годы. 

 



 

      21 марта –  Международный день кукольника  

 
В детстве в куклы все играют, 

И в театр ходят часто. 

Все спектакли доставляют 

Детям радость, сказку, счастье! 

Здравствуйте, друзья! Сегодня, в День кукольника, хочу рассказать Вам об одном 

особенном месте, которое есть в нашем городе. 

Здесь оживают герои сказок и детских фантазий. Здесь сказка тёплая, уютная,домашняя.  

А это особенное место –Воронежский государственный театр кукол  «Шут» 

Театр кукол «Шут» - один из самых значимых в Воронеже. Он был образован в 1925 

году, но долго не имел собственного помещения и ютился где придется. В 1984 году ему 

построили здание,  которое стало одной из визитных карточек города, с островерхими 

сказочными крышами и башенками, галереями и колоннами, на фасаде соседнего здания 

был установлен циферблат с известными кукольными персонажами. Там же на фасаде 

висят афиши. В театре проходят 

постановки не только для детей, 

но и для взрослых. В девяностых годах 

и начале двухтысячных 

театр достиг своего расцвета под 

управлением Валерия 

Вольховского. Тогда были поставлены 

множество культовых 

спектаклей таких авторов, как 

Бертольт Брехт, Николай Гоголь и 

других, отмеченные призами 

международных фестивалей. 

           На площади перед театром стоит памятник  «Белый Бим Черное Ухо». Он считается 

одним из важнейших символов города. Пьесу по мотивам этой повести в театре также 

играют. 

 

 
 

 

 Музей театра носит имя петербургского режиссера и драматурга Александра 

Анатольевича Веселова, который мечтал создать дом-музей для кукол, отслуживших свой 

срок в театре - много лет он собирал театральные куклы, и всю свою коллекцию передал  

театру кукол "Шут". Впоследствии коллекция музея пополнилась куклами и декорациями 

из спектаклей, сошедших со сцены театра, а также есть коллекционные куклы. 

Мы полюбили этот гостеприимный, камерный театр. Нравятся прекрасно 

изготовленные куклы, отражающие характер персонажей спектакля, которые с наклоном 

головы меняют выражение лица. Но, самое главное, тут прекрасные актеры - они 

буквально вживаются в роль, живут жизнью своих героев и даже становятся похожими на 

них. (Александр Р.) 



 

 
 

                                              Будьте здоровы!     Берегите себя и своих близких !         
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