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ÀÏÐÅËÜ
02.04 — Международный день детской книги.
День рождения Х.К. Андерсена
02.04 — Международный день птиц
07.04 — Всемирный день здоровья
11.04 — император Александр II утвердил го
сударственный герб России. Им стал дву
главый орел
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В России, как и во многих странах Европы,
государственные гербовые эмблемы появились в
эпоху Cредневековья. В 1497 г. двуглавый орел в
качестве государственной эмблемы впервые по
явился на печати Ивана III, причем вместе с
изображением святого Георгия, некогда являв
шегося покровителем киевских князей. Но если
на печати Ивана III обе эмблемы выступали как
бы на равных, занимая каждая свою сторону, то
уже со следующего века двуглавый орел стано
вится главной эмблемой российского герба. По
мере укрепления царской власти к орлу и всадни
ку добавлялись новые атрибуты. В XVII в. в ла
пах орел уже держал скипетр и державу — рега
лии королевской, императорской власти, обще
принятые во всех монархических государствах.
Герб России видоизменялся при Иване Гроз
ном, Михаиле Федоровиче, Петре I, Павле I,
Александре I и Николае I. Каждый из этих монар
хов вносил какиелибо изменения в государствен
ную эмблему. Но серьезная геральдическая ре
форма была проведена в царствование Александ
ра II в 1855–1857 гг. По его велению специально
для работы над гербами в Департаменте героль
дии Сената создали Гербовое отделение, которое
возглавил барон Б. Кене. Он разработал целую
систему российских государственных гербов
(Большой, Средний и Малый), ориентируясь в их
художественном воплощении на общепризнан
ные нормы европейской монархической гераль
дики. Также под руководством Кене был изменен

рисунок орла и святого Георгия, а государствен
ный герб приведен в соответствие с международ
ными правилами геральдики. 11 апреля 1857 г.
Александр II утвердил герб Российской импе
рии — двуглавого орла. Также был утвержден
весь комплект государственных гербов — Боль
шой, Средний и Малый, которые должны были
символизировать собой единство и могущество
России. В мае 1857 г. Сенат опубликовал указ с
описанием новых гербов и норм их употребления,
которые без особых изменений просуществовали
до 1917 г. Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтоже
нии сословий и гражданских чинов» (1917) рос
сийские знаки различия, ордена, флаг и герб были
упразднены. Двуглавый орел вернулся на герб
страны только в 1993 г., когда указом Президента
был введен новый государственный герб — дву
главый орел, рисунок которого выполнен по мо
тивам герба Российской империи.

12.04 — Всемирный день авиации и космо
навтики
18.04 — 175 лет со дня рождения русского гео
графа Н.М. Пржевальского (1839–1888)
20.04 — православная Пасха, Воскресение
Христово
22.04 — Международный день Земли
29.04 — Международный день танца

ÌÀÉ
90 ëåò назад вышел в свет детский журнал
«Мурзилка» (1924)

150 ëåò назад в Москве открылся первый в
России зоологический сад (1864)

01.05 — 85 лет со дня рождения писателяна
туралиста И.И. Акимушкина (1924–1993)

Игоря Ивановича Акимушкина можно без
преувеличения назвать достойным продолжа
телем традиций не только таких известных пи
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сателейнатуралистов, как М.М. Пришвин,
Г.М. Скребицкий, В.В. Бианки, Б. Гржимек,
Д. Даррелл, но и такого серьезного ученого, на
писавшего знаменитую книгу «Жизнь живот
ных», — А. Брема.
В творчестве Акимушкина удивительным об
разом сочетаются научные исследования с увлека
тельным художественным повествованием, боль
шая любовь к животным с интересом ученогоис
следователя, знание психологии и интересов детей
с непосредственным любопытством ребенка.
И.И. Акимушкин родился в Москве, в семье
инженера. Окончил в 1952 г. биологопочвенный
факультет Московского государственного уни
верситета, защитил кандидатскую диссертацию.
Его первые книги для детей появились в
1961 г.: «Следы невиданных зверей» и «Тропою
легенд. Рассказы о единорогах и василисках».
Их живой язык, увлекательный, полный тайн и
загадок сюжет, интерес к природе и науке вызва
ли среди детей и подростков большой успех. Для
малышей Игорь Иванович написал целый ряд
книжек, используя приемы, которые характерны
для сказок и путешествий. Это «Жилабыла бел
ка», «Жилбыл бобр», «Жилбыл ежик», «Жи
вотныестроители», «Кто без крыльев летает?»,
«Разные звери», «Чем кролик на зайца не по
хож» и др. В них юный читатель вместе с авто
ром путешествует по лесу, вдоль берегов речки,
знакомится с семейкой ежиков, строит вместе с
бобрами плотину, запасает с белками орешки на
зиму, изучает повадки зверей, и вместе с тем он
познает новую для себя науку — зоологию.
Для подростков Акимушкин написал книги
уже более сложного жанра — энциклопедиче
ские: «Животные речные и морские», «Занима
тельная биология», «Исчезнувший мир», «Тра
гедия диких животных» и др. Несмотря на, каза
лось бы, серьезный научный материал, все они
тем не менее читаются легко и с интересом, учат
мыслить и совершать открытия.
«Мир животных» — это самый известный
труд Игоря Ивановича Акимушкина, выдержав
ший несколько переизданий. В них обобщен ог
ромный научный материал, использована более
современная схема классификации животного
мира, много разнообразных фактов из жизни жи
вотных, птиц, рыб, насекомых и пресмыкающих

ся, прекрасные иллюстрации, фотографии, за
бавные истории и предания, случаи из жизни и
заметки наблюдателянатуралиста. (Использо
ван материал сайта modernlib.ru.)

01.05 — 90 лет со дня рождения писателя

В.П. Астафьева (1924–2001)
09.05 — День воинской славы России. День
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
18.05 — Международный день музеев
24.05 — День славянской письменности и
культуры
27.05 — Общероссийский день библиотек

ÈÞÍÜ
285 ëåò со дня рождения живописца

И.П. Аргунова (1729–1802, точная дата не
известна)
01.06 — Всемирный день родителей. Провоз
глашен резолюцией 66/292 Генеральной
Ассамблеи ООН в 2012 г. Ежегодно отме
чается в честь родителей во всем мире
01.06 — Международный день защиты детей
01.06 — 210 лет со дня рождения композито
ра М.И. Глинки (1804–1857)
01.06 — 170 лет со дня рождения художника
В.Д. Поленова (1844–1927)
05.06 — Всемирный день охраны окружаю
щей среды
06.06 — 215 лет со дня рождения А.С. Пуш
кина (1799–1837). Пушкинский день в Рос
сии. День русского языка (с 2011)
06.06 — 170 лет со дня рождения художника
К.А. Савицкого (1844–1905)
11.06 — 100 лет со дня рождения писателя
Ю.В. Сотника (1914–1997)
12.06 — День России
14.06 — 90 лет со дня рождения писателя
В.А. Солоухина (1924–1997)
17.06 — 150 лет со дня рождения филолога
А.А. Шахматова (1864–1920)
22.06 — День памяти и скорби. 73 года со
дня начала Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
23.06 — 125 лет со дня рождения поэта
А.А. Ахматовой (1889–1966)
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