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Международные десятилетия: 

 

По решению ООН: 

● 2018-2027 - Десятилетие Детства (Указ № 240 от 29..05.2017 г.) 
● 2015-2024  — Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения 
● 2014-2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
● 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 
● 2011-2020  — Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 
● 2011-2020  — Десятилетие биоразнообразия Организации Объеди-

ненных Наций 
● 2011-2020  — Десятилетие действий за безопасность дорожного  

движения 
● 2010-2020  — Десятилетие Организации Объединенных Наций,          

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
 

2018 год возможно объявят: 
                               

♦ Годом единства российской нации 
 Инициатива провести 2018 год под таким лозунгом принадлежит 

представителям ассамблеи народов РФ. Общеизвестный факт, что Россия 

относиться к многонациональным государствам. В связи с этим, не стоит 

игнорировать интересы каждого из народов, населяющих нашу страну. 

Год Единства России поможет укрепить уже существующие связи и дать 

стимул для развития само идентичности наций. 
 

♦ Годом гражданской активности и волонтерства 
 Инициатива провести следующий год под девизом гражданской 

активности посвятить его волонтерству была озвучена Алексеем Транце-

вым – директором клуба добровольцев. Данная идея понравилась россий-

скому президенту. Им было озвучено, что 2018 год может стать годом гра-

жданской активности при отсутствии других идей у правительства, по-

скольку место для волонтерской деятельности должно быть в жизни стра-

ны. Молодежная социальная активность и так очень сильно выросла за 

последнее десятилетие и необходимо направлять ее в правильное русло. 

 К тому же в 2018 году будет проведен Чемпионат мира, во время 

проведения которого будут работать тысячи волонтеров. Стремление дать 

почувствовать людям с ограниченными возможностями себя наравне со 

здоровыми людьми заслуживает уважения. 
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♦ Годом театра 
 Министром культуры РФ Владимиром Мединским была подана 

идея, что 2018 год должен быть посвящен российскому театру. Глава ве-

домства отметил, что даже в условиях экономического кризиса правитель-

ство прикладывает максимум усилий для поддержания театральной дея-

тельности в стране, но все же в отдаленных регионах наблюдается недос-

таток приближения населения к искусству. Посвящение 2018 года театру 

позволит решить эту проблему, а также выполнит такие задачи: познако-

мит широкий спектр людей с настоящим искусством, расширит репертуар 

театральных групп, организует гастрольные поездки по стране. 

♦ Годом Солженицына 
 Столетие со дня рождения удивительного человека, писателя, фи-

лософа А. Солженицына мир отметит в 2018 году. Разрабатывается план 

памятных мероприятий, включающих порядка 90 событий, направленных 

на популяризацию творчества Солженицына. В 2018 откроется мемориаль-

ная квартира на Тверской в Москве, появится музей писателя в Рязани. 

Памятную дату планируют отметить в России и Европе. 
 

♦ Годом отечественного балета  

 2018 год может быть посвящен двухсотлетию со дня рождения вы-

дающегося хореографа М. Петипа, внесшего значимый вклад в развитие 

российского балета. Объявила об этом О. Голодец: «Мы решили иниции-

ровать 2018, как год русского балета и Мариуса Петипа. Думаю, такое ре-

шение привлечет внимание к балету внутри страны и за рубежом». В орг-

комитет по проведению юбилея войдут представители Франции и России. 

Мероприятия пройдут по всей стране, включая Сахалин и Камчатку. В 

программу обучения планируют добавить темы, посвященные истории 

балета, творчеству М. Петипа. Президент РФ Владимир Путин поддержал 

идею. Им был подписан Указ о праздновании 200-летия со дня рождения 

Мариуса Петипа. 
 

♦Годом Японии в России 

 

♦ 2018 год станет точкой развития туристических отношений между 

Россией и Индией 
 

Библиотеки-юбиляры 
 

♦ 60 лет  со времени открытия  детской  библиотеки «Алые пару-
са»  (1958). 
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ЯНВАРЬ 

 
1 января – Новый год – 2013 
1 января – Всемирный День мира 
1 января – День былинного богатыря   Ильи Муромца 
4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества  
Неделя «Музей и дети»  
7 января — Рождество Христово 
8 января - День детского кино 
11января - День заповедников и национальных парков 
11 января - Всемирный день «Спасибо» 
13 января - День российской печати 
19 января - Крещение Господне 
25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

 
1 - 400 лет со дня рождения испанского художника Бартоломе Эстебана Мури-

льо (1618-1682). 

2 - 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны Данько 

(1898-1942).  

2 - 60 лет со дня рождения русского писателя Тима Собакина (н. и. Андрей Вик-

торович Иванов) (1958).  

3 - 115 лет со дня рождения русского писателя Александра Альфредовича  Бека 

(1903-1972).  

4 - 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Юльевича             

Олейникова (р. 1953)  

4 – 375 лет со дня рождения английского физика, математика, астронома Исаака 

Ньютона (1643-1727). 

6 – 80 лет со дня рождения итальянского актера Адриано Челентано (1938 г.р.). 

6 - 90 лет со дня рождения русского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928-

2000).  

7 — 70 лет со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино Ната-

льи Фёдоровны Гвоздиковой (1948). 

8 –  105 лет со дня рождения поэта Ярослава Васильевича Смелякова (1913 – 

1972).  

8 –  135  лет со дня рождения русского художника Павла Николаевича          

Филонова (1883-1941). 

8 - 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Германа Ивановича Ого-

родникова (р. 1938). 
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9 - 65 лет со дня рождения русского писателя, редактора Александра Василь-

евича Етоева (р. 1953).  

9 - 105 лет со дня рождения русского писателя Евгения Степановича            

Коковина (1913-1977) . 

9 - 95 лет со дня рождения русского композитора Эдуарда Савельевича Кол-

мановского (1923-1994).  

10 – 135 лет со дня рождения писателя, драматурга Алексея Николаевича            

Толстого (1883 – 1945).  

11 - 185 лет со дня рождения русского художника Михаила Константинови-

ча Клодта (1833-1902). 

12– 390 лет со дня рождения писателя-сказочника Шарля Перро (1628-1703). 

13 - 70 лет со дня рождения российской певицы Людмилы Петровны            

Сенчины (1948). 

14 – 70 лет со дня рождения советского хоккеиста Валерия Борисовича           

Харламова (1948-1981). 

14 - 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика Юрия  

Иосифовича Коринца (1923-1989).  

14 - 200 лет со дня рождения финско-шведского писателя Сакариаса          

Топелиуса (1818-1898).  

15 - 95 лет со дня рождения актера театра и кино, театрального режиссера            

Евгения Яковлевича Весника (1923-2009).  

16 – 110 лет со дня рождения прозаика, сценариста, драматурга Павла Фи-

липповича Нилина (1908 – 1981).  

17 – 155 лет со дня рождения  русского актера и режиссера Константина Сер-

геевича Станиславского (Алексеева) (1863-1938). 

19 –155 лет со дня рождения писателя, публициста Александра Серафимови-

ча Серафимовича (1863-1949). 

19 - 120 лет со дня рождения русского поэта Александра Ильича Безымен-

ского (1898-1973).  

19 - 115 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Петровны    

Кончаловской (1903-1988).  

21– 110 лет со дня рождения поэта, писателя Константина Федоровича        

Седых (1908-1979).  

21 - 115 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных 

книг, ученого-биолога Николая Михайловича Верзилина (1903-

1984).  
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21 - 115 лет со дня рождения русского живописца-пейзажиста Георгия Гри-

горьевича Нисского (1903-1987) . 

22 - 75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Владимира Мат-

веевича Летучего (1943-2015).  

22 – 90 лет со дня рождения писателя Петра Лукича Проскурина (1928-

2000). 

22– 230 лет со дня рождения английского Джорджа Ноэля Гордона Байрона 

(1788-1824).  

22 - 120 лет со дня рождения советского режиссера, теоретика искусства             

Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898-1948). 

22 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Георгиевны 

Лось (1933-2013). Иллюстрации к книгам: Ершов П. П. «Конек-

горбунок»; Зальтен Ф. «Бемби» и др.  

23 –  235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари 

Бейля)   (1783-1842).  

23 - 50 лет со дня рождения украинской писательницы, сценариста, лауреата 

премии «Заветная мечта» (2009 г.) Марины Юрьевны Дяченко             

(р. 1968).  

24 - 125 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа 

Виктора Борисовича Шкловского (1893-1984).  

24 – 65 лет со дня рождения российского музыканта Юрия Абрамовича             

Башмета (1953 г.р.). 

24 – 170 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича  Су-

рикова (1848-1916). 

25– 80 лет со дня рождения поэта, актера, барда Владимира Семеновича               

Высоцкого (1938-1980).  

28 - 50 лет со дня рождения российской актрисы Ольги Игоревны Кабо 

(1968). 

30 – 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993). 

31– 125 лет со дня рождения русского художника Аркадия Александровича 

Пластова (1893-1972). 

31 - 85 лет со дня рождения детского поэта Ренаты Григорьевны Муха (1933

-2009).  
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  ФЕВРАЛЬ 
 

3 февраля -  День борьбы с ненормативной   лексикой 

8 февраля - День российской науки (В этот день в 1724 году Петр 

I подписал указ об основании в России Академии наук) 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста  

12 –18  февраля - Масленичная неделя 

13 Февраля - Всемирный день радио  

14 февраля - Международный день книгодарения ( В нем еже-

годно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

14 февраля - День святого Валентина   (День всех влюблен-

ных) 

15  февраля -   День памяти воинов-интернационалистов 

20 февраля—Всемирный день социальной справедливости  

21 февраля - Международный день родного языка  

23 февраля - День защитника Отечества  

 

2 – 135 лет со дня рождения советского композитора Михаила Фабиановича 

Гнесина (1883-1957). 

2 - 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя Адольфа Фёдоровича 

Маркса (1838-1904).  

2 – 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы (17.07.1942 - 2.02.1943). 

3 - 200 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Федора Богдано-

вича Миллера (1818-1881). 

4 – 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича  Пришвина 

(1873-1954).  

4 – 85 лет со дня рождения российского актера Игоря Владимирович Ква-

ши (1933 - 2012). 

5 - 95 лет со дня рождения критика, литературоведа Евгении Оскаровны 

Путиловой (р. 1923). 

7 - 540 лет со дня рождения английского гуманиста, писателя Томаса Мора 

(1478 - 1535). 

8 - 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-

1905).  
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8 – 90 лет со дня рождения российского актера Вячеслава Васильевича        

Тихонова (1928—2009). 

9  –  235 лет со дня рождения поэта, переводчика  Василия Андреевича           

Жуковского (1783-1852). 

9 – 80 лет со дня рождения детского писателя Юрия Иосифовича Коваля 

(1938-1995). 

10– 80 лет со дня рождения писателя, сценариста Георгия Александровича 

Вайнера (1938-2009).  

10 – 85 лет со дня рождения писателя, драматурга Михаила Михайловича 

Рощина (1933-2010). 

10 - 115 лет со дня рождения советского композитора Матвея Исааковича 

Блантера (1903-1990). 

10 - 120 лет со дня рождения немецкого поэта, прозаика, драматурга, театраль-

ного деятеля Бертольда Брехта  (1898-1956).  

11 - 140 лет со дня рождения художника, графика, скульптора, театрального 

деятеля Ивана Семеновича Ефимова (1878-1959) . 

12 - 75 лет со дня рождения художника-минималиста Александра Михайло-

вича Юликова (р. 1943) . 

13 – 115 лет со дня рождения бельгийского писателя Жоржа Сименона (1903-

1989).  

13– 145 лет со дня рождения русского певца Федора Ивановича Шаляпина 

(1873-1938). 

14 – 205 лет со дня рождения русского композитора Александра Сергеевича 

Даргомыжского (1813-1869). 

14 - 140 лет со дня рождения художника Сергея Васильевича Чехонина 

(1878-1936).  

15 - 90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (Eno Raud) (1928-

1996). 

21 - 110 лет со дня рождения французского писателя Поля Берна (1908-1994). 

21 - 140 лет со дня рождения российского императора Петра III. 

22 - 90 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Владимира 

Лукьяновича Разумневича (1928-1996).  

23 - 100 лет со дня рождения советского поэта Василия Дмитриевича             

Фёдорова (1918-1984). 

23 – 140 лет со дня рождения советского живописца, графика, философа                

Казимира Севериновича Малевича (1878-1935). 



 9 

 

23 - 115 лет со дня рождения чешского писателя и публициста Юлиуса Фучи-

ка (Julius Fučik) (1903-1943).  

24 – 145 лет со дня рождения итальянского певца Энрико Карузо (1873-1921). 

24 - 105 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913-1962) . 

26 - 80 лет со дня рождения литературоведа, переводчика, педагога Леонида 

Яковлевича Зимана (р. 1938).  

26 - 55 лет со дня рождения русской писательницы Илги Понорницкой (н. и. 

Евгения Владимировна Басова) (р. 1963).  

26 - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Теодора 

Старджона (н. и. Эдвард Гамильтон Уолдо) (Theodore Sturgeon) (1918-

1985) . 

27 – 105 лет со дня рождения американского писателя, драматурга Ирвина 

Шоу   (1913-1984).  

28 - 90 лет со дня рождения советского художника Афанасия Николаевича 

Осипова (1928 г.р.) 

28 - 485 лет со дня рождения французского философа и писателя Мишеля 

Эйкема де Монтеня  (1533-1592). 

 

  МАРТ 
 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны  

1 марта - Всемирный день кошек 

1 марта - День рождения российской  полиции 

3 марта - Всемирный день дикой природы  

3 марта - Всемирный день писателя  

4 марта - Международный день детского телевидения  

         и радиовещания  

7 марта - Всемирный день чтения вслух  

8 марта - Международный женский день 

14 марта - День православной книги  

15 марта -  Всемирный день прав потребителя 

20 марта - Международный день счастья  

21 марта - Всемирный день поэзии  

21 марта - Международный день кукольника  
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21 марта - Международный день лесов  

21 марта - Всемирный день Земли 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов  

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги  

24-30 марта - Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта - День работника культуры  

27 марта - Международный день театра  

 

1 – 155 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Федора Кузьмича 

Сологуба (1863-1927).  

1 - 155 лет со дня рождения советского художника Александра Яковлевича 

Головина (1863-1930). 

2 - 120 лет со дня рождения русской писательницы, литературного критика 

Веры Сергеевны Булич (1898-1954). 

4  – 340 лет со дня рождения итальянского композитора Антонио Вивальди 

(1678-1741). 

5 – 315 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, филологав Васи-

лия Кирилловича Тредиаковского (1703 – 1768).  

6 – 95 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Мар-

кеса (1928 г.р.).  

7 – 90 лет со дня рождения писателя Владимира Алексеевича Чивилихина 

(1928 – 1984). 

7 – 140 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича  Кус-

тодиева (1878-1927). 

8  –  80 лет со дня рождения поэта Олега Григорьевича Чухонцева  (1938). 

12 – 95 лет со дня рождения писателя Святослава Владимировича Сахар-

нова (1923 г.р.). 

12 – 155 лет со дня рождения советского мыслителя, естествоиспытателя 

Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945). 

13 – 105 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Владимировича      

Михалкова (1913 г.р.).  

13 – 130 лет со дня рождения русского писателя, педагога-новатора Антона 

Семеновича  Макаренко (1888-1939).      

13 - 180 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка 

Раффаэлло Джованьоли (1838-1915).        

14 - 110 лет со дня рождения русского композитора и педагога Николая Пет-
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ровича Ракова (1908-1990). 

16 – 215 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича Языкова (1803 – 

1847). 

16 - 115 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Тамары 

Григорьевны Габбе (1903-1960)  

16 - 95 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича Мед-

ведева (1923-1998).  

17 – 110 лет со дня рождения писателя Бориса Николаевича Полевого 

(Кампова) (1908-1981).  

19 –  120 лет назад открылся Государственный Русский музей (1898). 

20 – 190 лет со дня рождения норвежского драматурга Хенрика Ибсена (1828-

1906).  

20 - 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича Снеги-

рева (1933-2004).  

26 - 220 лет со дня рождения французского художника Фердинанда Виктора 

Эжена Делакруа  (1798 - 1863). 

27 – 105 лет со дня рождения писателя, поэта Александра Яковлевича   Яши-

на (Попова) (1913-1968). 

28 –  150 лет со дня рождения писателя Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова) (1868-1936). 

28 - 95 лет со дня рождения советского писателя, драматурга, барда Михаила 

Леонидовича Анчарова (1923-1990). 

28 - 535 лет со дня рождения итальянского художника Рафаэля (Рафаэлло 

Санти, Санцио). 

29 - 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисееви-

ча Каневского (1898-1976). Иллюстрации к книгам: Толстой А. Н. 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Носов Н. Н. «Витя Мале-

ев в школе и дома»; Чуковский К. И. «Сказки» 

30 – 175 лет со дня рождения писателя Константина Михайловича  Станю-

ковича (1843-1903). 

30 – 165 лет со дня рождения голландского живописца Винсента Ван Гога 

(1853-1890). 

31– 80 лет со дня рождения российского актера театра и кино Александра 

Викторовича Збруева (1938 г.р.). 
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31 - 70 лет со дня рождения российского артиста эстрады Владимира Ната-

новича Винокура (1948). 

31 - 175 лет со дня рождения русской сказительницы Марии Дмитриевны 

Кривополеновой (1843-1924). 

 

     АПРЕЛЬ 
 

1 апреля - День смеха 
1 апреля - Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской книги 

7 апреля - Всемирный день здоровья 
8 апреля - Пасха 

12 апреля - Международный день полета человека в космос 
18 апреля - Международный день памятников и историче-

ских мест 
22 апреля—Всемирный день Земли 
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 
26 апреля – Международный день интеллектуальной соб-

ственности 
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях                          

и катастрофах  
29 - Международный день танца 
30 - Международный день джаза 

 
1 – 90 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928-

1998). 

1 - 150 лет со дня рождения французского поэта и драматурга Эдмона               

Ростана (1868-1918). 

1 – 145 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича  Рах-

манинова (1873-1943). 

1 - 110 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Льва Эмма-

нуиловича Разгона (1908-1999). 

2 - 130 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа, публици-

ста, мемуариста Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982).  

3 – 115 лет со дня рождения писательницы Софьи Абрамовны  Могилевской 

(1903 – 1981). 

3 - 100 лет со дня рождения советского писателя Олеся (Александра Терентье-

вича) Гончара (1918 - 1995). 
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3 – 235 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга 

(1783-1859).  

4 - 80 лет со дня рождения русского поэта-песенника Ильи Рахмиэлевича 

Резника (р. 1938). 

4 – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида (1818-

1883).  

4 - 160 лет со дня рождения французского писателя, художественный критик 

Реми де Гурмона (1858 - 1915). 

4 – 90 лет со дня рождения российской актрисы Элины Авраамовны            

Быстрицкой (1928 г.р.). 

4 – 110 лет со дня рождения советского композитора Сигизмунда Абрамови-

ча Каца (1908-1984). 

9 - 130 лет со дня рождения русского советского писателя Анатолия             

Корнелиевича Виноградова (1888-1946). 

9 – 85 лет со дня рождения французского актера Жана Поля Бельмондо 

(1933 г.р.). 

12 – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича                 

Островского (1823-1886). 

12 - 100 лет со дня рождения советского актёра и режиссёра Андрея Алексее-

вича Попова (1918-1983). 

12 – 85 лет со дня рождения испанской певицы Монтсеррат Кабалье          

(1933 г.р.). 

13 - 135 лет со дня рождения русского писателя Демьяна Бедного (н. и. Ефим 

Алексеевич Придворов) (1883-1945).  

14 - 80 лет со дня рождения русского писателя, публициста Леонида                  

Ивановича Бородина (1938-2011). 

15 – 85 лет со дня рождения писателя, сценариста Бориса Натановича          

Стругацкого (1933-2012). 

15 - 115 лет со дня рождения русского писателя Федора Федоровича Кнорре 

(1903-1987). 

16 - 100 лет со дня рождения английского поэта, драматурга, музыканта Спай-

ка Миллигана (1918-2002).  

18 - 90 со дня рождения русского советского поэта Владимира Николаевича 

Соколова (1928-1997). 

18 – 100 лет со дня рождения российского актера Георгия Михайловича  

Вицина (1918-2001). 
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18 - 135 лет со дня рождения бразильского детского писателя Жозе Бенту Ре-

нату Монтейро Лобату  (1883 или 1882-1948).  

20 - 60 лет со дня рождения советского хоккеиста Вячеслава Александровича 

Фетисова (1958 г.р.) 

20 - 95 лет со дня рождения художника, графика Ильи Трофимовича          

Богдеско (1923-2010). Иллюстрации к книгам: Гюго В. «Человек, который 

смеется»; Сервантес М. «Дон Кихот». 

21 - 110 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, редактора 

Александры Иосифовны Любарской (1908-2002). Переводы, пересказы: 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (совместно 

с З. М. Задунайской); Асбъёрнсен П. К. «На восток от солнца, на запад от 

луны»; Топелиус С. «Сказки». 

22 - 80 лет со дня рождения чукотской писательницы Антонины Александ-

ровны Кымытваль (1938-2015). 

22 - 90 лет со дня рождения американского поэта и переводчика русской по-

эзии (К. Чуковского и др.) Вильяма Джея Смита (1918-2015).  

23 - 100 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (1918-

2009). 

24 - 110 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны           

Чаплиной (1908-1994). «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», 

«Фомка – белый медвежонок». 

25 – 90 лет со дня рождения российского актера Юрия Васильевича Яковле-

ва (1928-2013). 

25 – 135 лет со дня рождения советского военного деятеля Семена Михайло-

вича  Буденного (1883-1973). 

25 - 80 лет со дня рождения русского художника, аниматора, 

иллюстратора Сергея Александровича Алимова (р. 1938). Мультфильмы: 

«История одного преступления», «Каникулы Бонифация», «Топтыжка»; 

иллюстрации к произведениям М. А. Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гоф-

мана, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

25 - 140 лет со дня рождения английского поэта, прозаика  Уолтера Де Ла Мэ-

ра (1873-1956). «Песня сна» (в пер. В. В. Лунина), сказки: «Пугало», «Три 

спящих мальчика из Уорикшира». 

26 – 220 лет со дня рождения французского художника Фердинанда  Виктора 

Эжена Делакруа (1798-1863). 

27 - 140 лет со дня рождения Айни (Садриддина Саид-Муродзоды)   (1878-
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1954). 

28 - 70 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Терри Пратчетта 

(1948-2015).  

29 – 200 лет со дня рождения российского императора Александра II 

(Александра Николаевича Романова)  (1818-1881). 

30 - 135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (1883-1923) 

«Похождения бравого солдата Швейка». 

 

МАЙ 
 

1 мая - День весны и труда 

3 мая - День Солнца 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 

15 мая—Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

21  мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

27 мая — Троица 

28 мая - День пограничника 

31 мая - Всемирный день без табака 

 

2 – 115 лет со дня рождения американского педагога Бенджамина Маклейна 

Спока (1903-1998). 

3 - 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Евгеньевича По-

пова (р. 1938). Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»; Попов Н. Е. «Зачем?»; «Трынцы-брынцы 

бубенцы». 

4 – 75 лет со дня рождения российского художника Михаила Михайловича 

Шемякина (1943 г.р.). 

5 – 90 лет со дня рождения писателя Анатолия Степановича Иванова                   

(1928-1999). 

5 – 200 лет со дня рождения немецкого социального деятеля Карла Маркса 

(1818-1883). 
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6 — 95 лет со дня рождения советского актера Владимира Абрамовича             

Этуша (1923).  

6 - 100 лет со дня рождения советского писателя Михаила Николаевича 

Алексеева (1918-2007). 

7 – 115 лет со дня рождения поэта, переводчика Николая Алексеевича                      

Заболоцкого (1903-1958). 

7 - 150 лет со дня рождения польского писателя Станислава Пшибышевско-

го (1868-1927). 

7 – 185 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганнеса Брамса (1833

-1897). 

8 - 350 лет со дня рождения французского писателя Ален Рене Лесажа           

(1668-1747). 

10 - 175 лет со дня рождения испанского писателя Бенито Переса Гальдоса 

(1843-1920). 

10 – 80 лет со дня рождения французской актрисы Марины Влади 

(Поляковой-Байдаровой) (1938 г.р.). 

10 - 135 лет со дня рождения белорусского писателя и переводчика, одного из 

родоначальников белорусской детской литературы Янки Мавра (Маура) 

(н. и. Иван Михайлович Фёдоров) (1883-1971). 

12 – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского           

(1933 г.р.). 

12 - 65 лет со дня рождения детского поэта, прозаика, журналиста Сергея 

Анатольевича Махотина (р. 1953).  

13 – 95 лет со дня рождения российского композитора Исаака Иосифовича 

Шварца (1923—2009). 

14 - 90 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны Про-

кофьевой (р. 1928) («Лоскутик и Облако», «Приключения жёлтого чемо-

данчика», «Ученик волшебника»). 

15 – 170 лет со дня рождения русского живописца Виктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926). 

17– 145 лет со дня рождения французского писателя Анри Барбюса (1873-

1935).  

18 – 150 лет со дня рождения российского императора Николая II (Николая 

Александровича Романова) (1868-1918). 

19 – 425 лет со дня рождения  фламандского художника Якоба Йорданса 

(15931678). 
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19 - 115 лет со дня рождения советского художника Николай Михайлович 

Романдин (1903-1987).  

19 - 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайло-

вича Конашевича (1888-1963). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. 

«Дикие лебеди»; Даль В. «Старик Годовик»; Пушкин А. С. «Сказки»; 

сборник французских народных песенок «Сюзон и мотылек»; Чуковский 

К. И. «Сказки». 

20 - 115 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора детских книг 

Александры Николаевны Якобсон (1903-1966). Иллюстрации к книгам: 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»; Бажов П. П. «Малахитовая шкатул-

ка»; Маршак С. Я. «Всем по подарку. Латышская народная песенка». 

21 - 330 лет со дня рождения английского поэта Александра Поупа                 

(1688-1744). 

21 - 225 лет со дня рождения французского писателя Шарля Поля де Кока 

(1793-1871). 

22 - 210 лет со дня рождения французского поэта Жерара де  Нерваля              

(1808-1855). 

22 – 205 лет со дня рождения  немецкого композитора Вильгельма Рихарда 

Вагнера (1813-1883). 

22 - 105 лет со дня рождения советского композитора Никиты Владимирови-

ча Богословского (1913-2004). 

23 - 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международ-

ной премии им. Х. К. Андерсена (1972) Скотта О’Делла (1898-1989).  

24 - 55 лет со дня рождения сценариста, драматурга, писателя Михаила Ана-

тольевича Барановского (р. 1963).  

25 - 215 лет со дня рождения английского писателя Эдуарда Джорджа Булвер

-Литтон (1803-1873). 

25 - 215 лет со дня рождения английского писателя Эдварда Джорджа Булвер

-Литтона (1803-1873).  

26 – 110 лет со дня рождения драматурга Алексея Николаевича Арбузова 

(1908-1986). 

26 – 80 лет со дня рождения писательницы, драматурга Людмилы Стефанов-

ны Петрушевской (1938 г.р.). 

27– 115 лет со дня рождения поэта, переводчика Елены Александровны                   

Благининой (1903-1989). 

27 – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703). 
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28 – 115 лет со дня рождения поэта Иосифа Павловича Уткина                     

(1903-1944). 

28 - 145 лет со дня рождения советской писательницы Ольги Дмитриевны 

Форш (1873-1961). 

29 - 110 лет со дня рождения еврейского советского поэта, писавшего на языке 

идиш, Овсея Овсеевича Дриза (1908-1971). 

29 – 65 лет со дня рождения российского актера Александр Гавриловича  

Абдулова (1953-2008). 

30 - 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александро-

вича Дехтерева (1908-1993). Иллюстрации к книгам: Метерлинк М. 

«Синяя птица»; Перро Ш. «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапоч-

ка»; Пушкин А. С. «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе Салтане». 

31 - 100 лет со дня рождения графика, карикатуриста, художника-

иллюстратора Генриха Оскаровича Валька (1918-1998). Иллюстрации к 

книгам: Коржиков В. Т. «Веселое мореплавание Солнышкина»; Лагин Л. 

И. «Старик Хоттабыч»; Носов Н. Н. «Незнайка на Луне». 

31 – 85 лет со дня рождения советского актера Георгия Ивановича Буркова 

(1933-1990). 

31 - 245 лет со дня рождения немецкого поэта, прозаика, драматурга, перево-

дчика Людвига Иоганна Тика (1773-1853). 

 

    ИЮНЬ 
 

1 июня - Международный день  защиты  детей 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июня - Пушкинский день России 

8 июня - Всемирный день океанов 

12 июня - День России 

17 июня - Международный день отца 

22 июня - День памяти и скорби 

23 июня - Международный Олимпийский день 

25 июня - День дружбы 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня - День молодежи 

29 июня - День партизан и подпольщиков  
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30 июня - День изобретателя и рационализатора 

 

1 – 95 лет со дня рождения писателя Бориса Андреевича Можаева (1923-

1996).  

3 - 110 лет со дня рождения русского учёного-историка, археолога Бориса 

Александровича Рыбакова (1908-2001) (научно-популярный сборник 

«Мир истории»). 

5 -  75 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Альберта 

Анатольевича Иванова (р. 1938).  

5 - 120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (1898-1936). 

6 - 80 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Игоря Александро-

вича Мазнина (1938-2007).  

6 - 115 лет со дня рождения советского композитора Арама Ильича Хачату-

ряна (1903-1978). 

7 – 85 лет со дня рождения писателя Аркадия Михайловича Арканова 

(1933 г.р.).  

7 –  170 лет со дня рождения французского живописца Поля Гогена (1848-

1903). 

10 - 90 лет со дня рождения американского детского писателя и художника, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970), Междуна-

родной премии имени Астрид Линдгрен (2003) Мориса Сендака (1928-

2012). 

10 - 105 лет со дня рождения русского композитора Тихона Николаевича 

Хренникова (1913-2007). 

11 - 90 лет со дня рождения поэта и прозаика Феликса Давидовича Кривина 

(1928-2016). 

11 - 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Федоровича 

Петрова (1938-2008). 

11 - 445 лет со дня рождения английского драматурга, поэта Бенджамина 

Джонсона (1573-1637). 

12 - 140 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера 

Кервуда (James Oliver Curwood) (1878-1927). 

12 – 120 лет со дня рождения писателя, журналиста Михаила Ефимовича 

Кольцова (Фридлянда) (1898-1940).   

14 - 95 лет со дня рождения британской писательницы и художника-
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иллюстратора Джудит Керр (Judith Kern) (р. 1923). 

14 – 90 лет со дня рождения латиноамериканского революционера  Эрнесто  

(Че) Гевара (1928-1967). 

15 - 105 лет со дня рождения советского поэта Бориса Александровича              

Ручьёва (1913-1973). 

15 - 175 лет со дня рождения норвежского композитора Эдварда Грига (1843-

1907). 

15 - 90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владимира Бро-

ниславовича Муравьёва (р. 1928)  

16 - 115 лет со дня рождения советского писателя, поэта Виссариона Михай-

ловича Саянова (1903-1959). 

16 - 295 лет со дня рождения английского художника Джошуа Рейнолдса 

(1723-1792). 

17 - 115 лет со дня рождения советского поэта Михаила Аркадьевича Свет-

лова (1903-1964). 

17 - 200 лет со дня рождения французского композитора Шарля Гуно (1818-

1893).  

19 - 105 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста и режиссера 

Кирилла Ивановича Домбровского (1913-1997).  

20 - 80 лет со дня рождения детской писательницы Галины Владимировны 

Лебедевой (1938-2014). 

21 - 135 лет со дня рождения советского писателя Фёдора Васильевича Глад-

кова (1883-1958). 

22 – 115 лет со дня рождения писательницы Марии Павловны Прилежаевой 

(1903-1989). 

22 – 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка 

(1898-1970).  

22 - 95 лет со дня рождения русского писателя Георгия Альфредовича         

Юрмина (н. и. Юрий Альфредович Менакер) (1923-2007). 

24 - 110 лет со дня рождения советской актрисы Марины Алексеевны Лады-

ниной (1908-2003). 

25 – 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Артура Блэра) 

(1903-1950). Автор романов-антиутопий «Скотный двор», «1984».  

29 - 70 лет со дня рождения израильского писателя Меира Шалева (р. 1948). 

29 - 705 лет со дня рождения итальянского писателя, поэта и философа Джо-

ванни Боккаччо (1313-1375) («Декамерон»). 
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   ИЮЛЬ 
 

8 июля - Всероссийский день семьи,   любви и верности                  

(День Петра и Февронии) 

12 июля - День апостолов Петра и Павла 

20 июля - Международный день шахмат 

15 июля - День металлурга 

24 июля - Иван Купала (Иванов день, по григорианскому                  

календарю) 

28 июля - День военно-морского флота 

 

3 – 135 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883-

1924).  

4 – 100 лет со дня рождения поэта Павла Давыдовича Когана  (1918-1942).  

5 - 115 лет со дня рождения писателя, художника Владимира Григорьевича 

Сутеева (1903-1993). 

5 - 60 лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича Усачева 

(р. 1958)  

5 июля - 23 августа 75 лет со дня начала Курской битвы (1943). 

7 - 155 лет со дня рождения дрессировщика, создателя «Уголка Дурова» Вла-

димира Леонидовича Дурова (1863-1934).  

8 - 80 лет со дня рождения российского актёра Андрея Васильевича Мягко-

ва (1938 г.) 

8 - 55 лет со дня рождения российского актёра Дмитрия Анатольевича 

Певцова (1963). 

9 – 80 лет со дня рождения российской актрисы Лии Меджидовны          

Ахеджаковой (1938 г.р.). 

9 - 85 лет со дня рождения российской советской актрисы Зинаиды                

Михайловны Кириенко (1933). 

10 – 100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа 

(1918—2011).  

12 - 55 лет со дня рождения российского актера Александра Юрьевича    

Домогарова (1963). 

13 – 90 лет со дня рождения писателя Валентина Саввича Пикуля               

(1928-1990).  
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13 - 95 лет со дня рождения русского актера Михаила Ивановича Пуговки-

на (1923-2008).  

14 – 275 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743

-1816).  

14 - 90 лет со дня рождения писателя Нодара Владимировича Думбадзе 

(1928-1984). 

14 – 115 лет со дня рождения американского писателя Ирвинга Стоуна (1903

-1989).  

15 - 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горба-

това (1908-1954).  

15 - 165 лет со дня рождения русской актрисы Марии Николаевны Ермо-

лаевой (1953-1928). 

16 – 90 лет со дня рождения поэта Андрея Дмитриевича Дементьева           

(1928 г.р.).  

16 - 90 лет со дня рождения американского писателя Роберта Шекли  (1928-

2005).  

17 - 105 лет со дня рождения американского писателя Митчела Уилсона 

(1913-1973). 

18 - 65 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя песен Гри-

гория Васильевича Гладкова (р. 1953). 

18 – 85 лет со дня рождения поэта Евгения Александровича Евтушенко 

(1933 г.р.).  

19 - 115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Ивановны Вы-

сотской (1903-1970). 

19 – 125 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича  Маяков-

ского  (1893-1930).  

19 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Константино-

вича Зотова (1928-1984). Иллюстрации к книгам: Маршак  С. Я. «Вот 

какой рассеянный»,«Мистер Твистер»;Чуковский К.И.«Муха-цокотуха». 

19 - 60 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича  

Роньшина (р. 1958).  

19 - 80 лет со дня рождения грузинского актера, эстрадного певца Вахтанга 

Константиновича Кикабидзе (1938). 

20 - 80 лет со дня рождения сценариста и кинорежиссера Алексея Юрьевича 

Германа (1938-2013) . 

20 - 90 лет со дня рождения художника-анималиста, иллюстратора детских 
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книг Геннадия Дмитриевича Целищева (р. 1928). Иллюстрации к кни-

гам: Демина Т. А. «Волшебный ковер Зергера»; Зубков Б. В. «Как маши-

ны строят машины»; Сахарнов С. В. «История корабля». 

21 - 125 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса Фаллады (н. и. Ру-

дольф Вильгельм Фридрих Дитцен) (1893-1947).  

21 – 120 лет со дня рождения писателя Леонида Сергеевича Соболева  (1898

-1971).  

21 - 105 лет со дня рождения советского драматурга Самуила Иосифовича 

Алёшина (1913-2008). 

21 – 80 лет со дня рождения грузинской певицы Нани Георгиевны         

Брегвадзе (1938 г.р.). 

22 - 140 лет со дня рождения польского писателя и педагога Януша Корчака 

(н. и. Генрик Гольдшмидт) (1878-1942).  

23 - 95 лет со дня рождения голландской писательницы Теа Бекман          

(1923-2004).  

24 - 215 лет со дня рождения французского композитора Адольфа Шарля 

Адана  (1803-1856). 

24 - 140 лет со дня рождения англо-ирландского писателя Лорда Дансени      

(н. и. Эдвард Джон Мортон Дрэкс Планкетт) (1878-1957).  

24 – 190 лет со дня рождения писателя, публициста Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889). 

25 - 95 лет со дня рождения шведской писательницы – лауреата Международ-

ной премии им. Х. К. Андерсена (1974) Марии Кристины Грипе  (1923

-2007). 

25 - 125 лет со дня рождения советского художника Бориса Владимировича 

Иогансона (1893-1973).  

27 – 165 лет со дня рождения писателя Владимира Галактионовича         

Короленко (1853-1921). 

27 - 115 лет со дня рождения русского актера Николая Константиновича 

Черкасова (1903-1966).  

28 - 95 лет со дня рождения русского актёра, режиссера, сценариста Влади-

мира Павловича Басова (1923-1987)  

28 – 90 лет со дня рождения российской актрисы Инны Владимировны Ма-

каровой (1928 г.р.). 

29 – 100 лет со дня рождения писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева 

(1918-1998).  
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30 - 200 лет со дня рождения английской писательницы Эмилии Бронте 

(1818-1848).  

30 - 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Владими-

ровича Кокорина (1908-1987). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. 

«Сказки»; Ершов П. П. «Конек-горбунок»; Толстой А. Н. «Золотой клю-

чик, или Приключения Буратино». 

30 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Алексеевича 

Токмакова (1928-2010). Иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи 

Длинныйчулок»; Пройслер О. «Крабат»; Родари Д. «Джельсомино в 

Стране Лжецов»; Токмакова И. П. «Карусель». 

 

      АВГУСТ 
 

2 августа - Ильин день 

12 августа - Международный день  молодежи 

22 августа - День государственного флага России 

27 августа - День российского кино 

 

1 - 160 лет со дня рождения русского художника Ильи Семёновича Остро-

ухова (1858-1939). 

1 - 70 лет со дня рождения латвийского актера Ивара Эдмунда Калныньша 

(1948 г.). 

2 - 115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия Алек-

сеевича Скребицкого (1903-1964). 

3 - 120 лет со дня рождения болгарской детской писательницы Калины Ма-

лины (н. и. Райна Иванова Радева-Митова) (1898-1978) («Братишка», 

«Данчо – смелый мальчишка», сборник сказок болгарских писателей 

«Бесценные алмазы»). 

3 - 95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, киносценариста Вади-

ма Николаевича Коростылёва (1923-1997).  

5 – 120 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача 

(1898-1949).  

7 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла Владимиро-

вича Овчинникова (1933-2009). Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. 

«Белый котик»; Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке»; Соколов-
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Микитов И. С. «Заячьи слезы». 

13 – 215 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича                

Одоевского (1803 или 1804-1869). 

15 - 140 лет со дня рождения русской поэтессы Раисы Адамовны Кудаше-

вой (1878-1964).  

15 - 160 лет со дня рождения английской писательницы, сказочницы Эдит 

Несбит (1858-1924). 

15 - 65 лет со дня рождения немецкого писателя Вольфганга Хольбайна        

(1953 г.).  

16 - 60 лет со дня рождения американской певицы, актрисы Мадонны        

(1958 г.). 

17 – 220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831). 

17 - 85 лет со дня рождения русского критика Сергея Ивановича Сивоконя 

(р. 1933). 

17 – 75 лет со дня рождения американского актера Роберта де Ниро            

(1943 г.р.). 

18 - 135 лет со дня рождения немецкого художника-иллюстратора Фрица 

Баумгартена (1883-1966). 

19 - 100 лет со дня рождения литературоведа, переводчика Златы Михайлов-

ны Потаповой (1918-1994). Перевод: Родари Д. «Приключения Чипол-

лино». 

19 - 160 лет со дня рождения русского художника Сергея Алексеевича         

Коровина (1958-1908). 

20 - 205 лет со дня рождения русского писателя Владимира Александрови-

ча Соллогуба (1813-1882).  

21 – 105 лет со дня рождения драматурга Виктора Сергеевича Розова 

(1913). 

22 – 110 лет со дня рождения писателя Леонида Пантелеева (Алексея  Ива-

новича Еремеева) (1908-1989).  

26 – 105 лет со дня рождения писателя Александра Борисовича  Чаковско-

го (1913-1994). 

26 - 70 лет со дня рождения немецкой писательницы, художника, лауреата 

Международной премии им. Х. К.Андерсена в области иллюстрации 

Ротраут Сюзанны Бернер  (р. 1948).  

26 - 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Степановича 

Губарева (р. 1938).  
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27 - 115 лет со дня рождения режиссера, создателя первого государственного 

музыкального театра для детей Наталии Ильиничны Сац (1903-1993) 

«Новеллы моей жизни». 

28 - 180 лет со дня рождения английского художника Эдварда Коли Бёрн-

Джонса (1833-1898). 

28 - 100 лет со дня рождения живописца, художника-иллюстратора Елены 

Ниловны Яблонской (1918-2009).  

28 – 70 лет со дня рождения российской актрисы Натальи Георгиевны  Гун-

даревой (1948-2005). 

29 – 60 лет со дня рождения американского эстрадного певца Майкла Джозе-

фа Джексона (1958-2009). 

30 – 200 лет со дня рождения английского писателя, поэтессы Эмили Бронте 

(1818-1848).  

30 - 270 лет со дня рождения французского художника Жака Луи Давида 

(1748-1825). 

31 - 110 лет со дня рождения американского писателя Уильяма Сарояна 

(1908-1981).  

 

      СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября—День знаний 

2 сентября - День воинской славы России (День окончания  

Второй      мировой    войны) 

5 сентября - Международный день благотворительности  

7  сентября  Международный день уничтожения военной 

игрушки  

8 сентября - Международный день распространения             

грамотности 

9 сентября - Всемирный день красоты 

21 сентября - Международный день мира  
27 - Всемирный день моря 

27 сентября - Всемирный день туризма 

 

2 - 80 лет со дня рождения русского писателя Станислава Михайловича 

Олефира (1938-2015). 
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3 - 215 лет со дня рождения русского композитора Александра Львовича 

Гурилёва (1803-1858). 

3 - 90 лет со дня рождения молдавского писателя и драматурга Иона Панте-

леевича Друцэ (р.1928) («Баллада о пяти котятах», «Сказ о муравье») 

3 - 85 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Игоревны Рома-

новой (1933-2005) («Ищу говорящую птицу», «Муравей Красная Точка», 

«Чей это пень?») 

4 – 250 лет со дня рождения французского писателя Франсуа  Рене  де Ша-

тобриана (1768-1848).  

5 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрика Владимировича 

Булатова (р. 1933). Иллюстрации к книгам в соавторстве с О. В. Василье-

вым: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; Берестов В. Д. «Читалочка»; Братья 

Гримм «Бабушка Вьюга»; Перро Ш. «Спящая красавица». 

7 – 95 лет со дня рождения поэта, прозаика Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923-1994).  

8 – 95 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатовича Гамзатова            

(1923-2003).  

8 - 240 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика Клеменса Брен-

тано  (1778-1842). 

8  – 240 лет со дня рождения немецкого писателя Клеменса Брентано      

(1778-1842). 

9 – 100 лет со дня рождения поэта, переводчика Бориса Владимировича   

Заходера (1918-2000).  

9 – 190 лет со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого (1828-

1910). 

10 - 100 лет со дня рождения русской писательницы, автора научно-

популярных книг, переводчика Эмилии Борисовны Александровой 

(1918-1994?) . 

10 - 115 лет со дня рождения русской писательницы Марии Андреевны Бе-

лаховой (1903-1969).  

11 – 95 лет со дня рождения писателя Григория Яковлевича Бакланова 

(1923-2009).  

11 - 90 лет со дня рождения русского актера  Всеволода Дмитриевича          

Ларионова (1928-2000).  

12 - 85 лет со дня рождения российской актрисы Татьяны Васильевны        

Дорониной (1933). 
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13 – 95 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны Зои 

Анатольевны Космодемьянской (1923-1941). 

15 - 405 лет со дня рождения французского писателя и философа Франсуа де 

Ларошфуко (1613-1680). 

15 - 95 лет со дня рождения российского поэта Михаила Исаевича Танича 

(1923-2008). 

19 - 65 лет со дня рождения русской писательницы Дины Ильиничны       

Рубиной (1953 г.) 

20 – 90 лет со дня рождения поэта Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-

1999). Автор стихотворений для детей, пьес для кукольных театров и сце-

нариев для мультфильмов.  

20 - 140 лет со дня рождения американского писателя Эптона Билла Синкле-

ра  (1878-1968). 

20 – 240 лет со дня рождения русского мореплавателя, первооткрывателя Ан-

тарктиды Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852). 

21 - 310 лет со дня рождения русского поэта-сатирика, дипломата и философа 

Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744).Основоположник клас-

сицизма в России. 

22 - 125 лет со дня рождения русского философа, филолога, писателя Алексея 

Федоровича Лосева (1893-1988). 

23 - 75 лет со дня рождения испанского эстрадного певца Хулио Иглесиаса  

де ла Куэба (1943) 

24 - 120 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма 

(1898-1978). 

25 – 80 лет со дня рождения российской актрисы Лидии Николаевны                 

Федосеевой-Шукшиной (1938 г.р.). 

26 – 150 лет со дня рождения драматурга Сергея Александровича Найдено-

ва (Алексеева) (1868-1922).  

26 - 120 лет со дня рождения американского композитора Джорджа Гершви-

на (н. и. Яков, или Джейкоб Гершовиц) (1898-1937). 

26 - 95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Александра Пет-

ровича Межирова (1923-2009).  

26 - 130 лет со дня рождения американского поэта, критика Томаса Стернза 

Элиота (1888-1965). 

27 - 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора и писателя Георгия 

Николаевича Юдина (р. 1943)   
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 («Аз, буки, веди», «Главное чудо света», «Чудотворная Русь»). 

27 - 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме  

(1803-1870).  

28 - 110 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Ираклия 

Луарсабовича Андроникова (1908-1990). 

28 - 100 лет со дня рождения педагога и писателя Василия Александровича 

Сухомлинского (1918-1970).  

28 - 445 лет со дня рождения итальянского художника Микеланджело Кара-

ваджо (1573-1610). 

28 – 110 лет со дня рождения литературоведа, писателя Ираклия Луарсабо-

вича Андроникова (Андроникашвили) (1908-1990). 

29 - 500 лет со дня рождения итальянского художника Якопо Тинторетто 

(1518-1594). 

29 - 315 лет со дня рождения французского художника Франсуа Буше (1703-

1770). 

30 - 235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и 

писательницы Надежды Андреевны Дуровой (известна также под име-

нем Александра Андреевича Александрова) (1783-1866) («Избранные 

сочинения кавалерист-девицы»). 

30 -  85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ильи Иосифовича 

Кабакова (р. 1933). Иллюстрации к книгам: Барри Д. «Питер Пэн и Вен-

ди»; Бжехва Я. «Академия пана Кляксы»; Пройслер О. «Маленькая Баба-

Яга». 

  

    ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

1 октября - Международный день улыбки 

4 октября -  Всемирный день животных 

5 октября - Всемирный день учителя 

5 октября - Всемирный день улыбки (смайла) 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

9 октября - Всемирный день почты 

11 октября - Международный день девочек 
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22 октября - Международный день школьных библиотек 

24 октября - День Организации Объединенных Наций 

28 октября - Международный день анимации 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

31 октября - Хэллоуин 

31 октября - Всемирный день городов 

 

1 - 90 лет со дня рождения русского этнографа, востоковеда, писателя        

Рудольфа Фердинандовича Итса (1928-1990).  

3 - 145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва 

(1873-1950).  

3 – 145 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова                 

(1873-1945).  

4 - 105 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера Гадеевича         

Бикчентаева (1913-1989). 

5 - 305 лет со дня рождения французского писателя и просветителя                   

Дени Дидро (1713-1784).  

5 - 95 лет со дня рождения украинского и русского писателя Владимира            

Васильевича Канивца (р. 1923).  

5 - 75 лет со дня рождения английского писателя Майкла Морпурго                  

(р. 1943). 

5 – 75 лет со дня рождения российской актрисы Инны Михайловны               

Чуриковой (1943 г.р.). 

6 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора, основателя и первого 

главного художника журнала «Веселые картинки» Виталия Казимиро-

вича Стацинского (1928-2010).  

6 - 75 лет со дня рождения российского художника Александра                     

Максовича Шилова (1943). 

8 - 140 лет со дня рождения графика, художника, иллюстратора, писателя 

Ивара Акселя Хенрика Аросениуса (1878-1909).  

8 – 195 лет со дня рождения писателя, редактора, публициста Ивана             

Сергеевича  Аксакова (сын писателя С.Т. Аксакова) (1823-1886).  

10 - 205 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди 

(1813-1901). 

10 - 155 лет со дня рождения русского ученого-геолога и писателя Владими-

ра Афанасьевича Обручева (1863-1956).  
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13 – 85 лет со дня рождения российского режиссера Марка Анатольевича 

Захарова (1933 г.р.). 

14 - 65 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны 

Крюковой (р. 1953) («Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к 

доске!»). 

14 – 80 лет со дня рождения писателя Владислава Петровича                     

Крапивина (1938 г.р.).  

15 - 95 лет со дня рождения итальянского писателя Итало Кальвино (1923-

1985). 

16 – 130 лет со дня рождения американского драматурга Юджина О'Нила  

(1888-1953). 

18 - 45 лет со дня рождения российского актера Сергея Витальевича Безру-

кова (1973). 

19 – 100 лет со дня рождения поэта, драматурга Александра Аркадьевича 

Галича (Гинзбурга) (1918-1977). 

20 - 95 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (1923-

2013) . 

21 - 70 лет со дня рождения французского писателя Даниэля Пикули         

(р. 1948).  

21 - 115 лет со дня рождения советского художника Михаила Васильевича 

Куприянова (1903-1991). 

21 – 185 лет со дня рождения шведского химика, учредителя                           

международных премий своего имени Альфреда Бернхарда Нобеля 

(1833-1896). 

22 – 95 лет со дня рождения поэта Николая Константиновича Доризо 

(1923-2011).  

22 - 200 лет со дня рождения русского книгоиздателя Козьмы (Кузьмы) Те-

рентьевича Солдатёнкова (1818-1901). Выпустил книги: Афанасьев 

А. Н. «Народные русские сказки»; собрания сочинений Белинского В. 

Г., Некрасова Н. А. (совместно с Н. М. Щепкиным); Гомер «Илиада»; 

Тургенев И. С. «Отцы и дети»; Шекспир У. «Драматические сочине-

ния» (самостоятельно). 

22 - 200 лет со дня рождения французского поэта, общественного деятеля 

Шарля Леконта де Лиль (1818-1894). 

22 - 175 лет со дня рождения польского и русского художника Генриха Ип-

политовича Семирадского (1843-1902). 
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23 - 200 лет со дня рождения русского актёра Прова Михайловича Садов-

ского (1818-1872). 

23 - 90 лет со дня рождения российского композитора Юрия Сергеевича 

Саульского (1928-2003). 

25 – 175 лет со дня рождения писателя Глеба Ивановича Успенского (1843-

1902). 

25 - 180 лет со дня рождения французского композитора Жоржа 

(Александра Сезара Леопольда) Бизе (1838-1875). 

26 – 120 лет со дня открытия Московского художественного академиче-

ского театра   (МХАТ) (1898). 

27 - 135 лет со дня рождения поэта, детского писателя Льва Николаевича 

Зилова (псевдонимы: Гарский, Рыкунов, Мальцев и др.) (1883-1937) 

29 - 115 лет со дня рождения русского критика и литературоведа Бориса 

Александровича Бегака (1903-1989).  

29 – 100 лет со дня рождения поэта Михаила Кузьмича Луконина             

(1918-1976). 

31 - 120 лет со дня рождения русского библиографа, историографа Русско-

библиографического общества, библиофила Николая Николаевича 

Орлова (1898-1965). 

 

   НОЯБРЬ 
 

4 ноября – День народного единства 

3 ноября — Всемирный день мужчин 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года 

8 ноября - Международный день КВН 

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие 

16 ноября - Международный день толерантности  

17 ноября - Международный день студентов 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

21 ноября - Всемирный день телевидения 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

24-30 ноября - Всемирная неделя «Театр и дети» 

25 ноября - День матери 

26 ноября - Всемирный день информации 
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Отечественная литература 

1 - 60 лет со дня рождения русской писательницы Марии Васильевны Се-

мёновой (р. 1958). 

1 - 440 лет со дня рождения русского государственного деятеля Дмитрия 

Михайловича Пожарского (1578-1642). 

2 - 100 лет со дня рождения английского писателя Роджера Гилберта Лан-

селина Грина (1918-1987). Автор книг «Приключения короля Артура 

и рыцарей Круглого стола». «Приключения Робин Гуда». 

3—135 лет со дня рождения русского графика, художника-иллюстратора 

Дмитрия Стахиевича Моора (н. ф. Орлов) (1883-1946).  

5  –  140 лет со дня рождения  русского и советского живописца, графика, 

теоретика искусства, писателя и педагога, заслуженного деятеля ис-

кусств РСФСР Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939). 

5  –  80 лет со дня рождения французского эстрадного певца Джо Доссена               

(1938-1980). 

5 – 105 лет со дня рождения английской актрисы Вивьен Ли                   

(Вивиан Мэри Хартли) (1913-1967). 

6 - 80 лет со дня рождения российского каскадера, кинорежиссера, актера 

Владимира Юрьевича Жарикова (1938). 

7 - 115 лет со дня рождения советского актера Георгия Францкевича     

Милляра (1903-1993). 

6 - 200 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича Мельни-

кова (псевд. Андрей Печерский) (1818-1883). 

6 - 460 лет со дня рождения английского драматурга Томаса Кида (1558-

1594). 

7 - 105 лет со дня рождения французского писателя и философа, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1957) Альбера Камю (1913-1960). 

7 - 115 лет со дня рождения австрийского зоолога и писателя Конрада Заха-

риаса Лоренца (1903-1989). «Год серого гуся», «Кольцо царя Соломо-

на», «Человек находит друга». 

7 - 115 лет со дня рождения русского актера Георгия Францевича Милля-

ра (1903-1993). Роли в кинофильмах: «Василиса Прекрасная», «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», «Марья-искусница», «Огонь, вода и… мед-

ные трубы». 

7 – 290 лет со дня рождения английского мореплавателя Джеймса Кука 

(1728-1779). 
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7 - 420 лет со дня рождения испанского художника Франсиско Сурбаран (1598

-1664). 

8 - 135 лет со дня рождения русского ученого-геолога и писателя Александра 

Евгеньевича Ферсмана (1883-1945). 

8 - 295 лет со дня рождения английского мореплавателя Джона Байрона (1723-

1786). 

8 - 75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943). 

9 – 200 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883). 

10 - 290 лет со дня рождения английского писателя Оливера Голдсмита (1728-

17774). 

10 - 55 лет со дня рождения российского актера Михаила Олеговича Ефремо-

ва (1963). 

10 - 535 лет со дня рождения немецкого религиозного деятеля Мартина                 

Лютера (1483-1546). 

11 - 440 лет со дня рождения русского государственного и военного деятеля 

Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642). 

11 - 155 лет со дня рождения французского живописца Поля Синьяка (1863-

1935). 

12 - 185 лет со дня рождения русского композитора Александра Порфирьеви-

ча Бородина (1833-1887). 

13 - 95 лет со дня рождения русского библиотекаря, специалиста в области дет-

ского чтения Инесы (Инессы, Нонны) Николаевны Тимофеевой  (1923-

2009). «Дети. Время. Книга», «Что и как читать Вашему ребёнку от года до 

десяти». 

14 - 95 лет со дня рождения русского драматурга и писателя Льва Ефимовича 

Устинова (1923-2009). 

14 - 230 лет со дня рождения русского флотоводца и мореплавателя Михаила 

Петровича Лазарева (1788-1851). 

16 - 230 лет со дня рождения русского историка, археографа, государственного 

деятеля Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского (1788-1850).  

17 - 140 лет со дня рождения советского художника Павла Варфоломеевича 

Кузнецова (1878-1968). 

20 - 90 лет со дня рождения русского актера, режиссера Алексея Владимирови-

ча Баталова (1928-2017).  

20 - 160 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской 
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премии по литературе (1909 г.) Сельмы Лагерлёф (1858-1940). 

20 - 90 лет со дня рождения поэта, писателя Генриха Вениаминовича Сапгира 

(1928-1999). 

22 - 120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Анатольевны Будо-

гоской (1898-1984).  

22 - 90 лет со дня рождения поэта Николая Николаевича Добронравова (1928). 

23 – 110 лет со дня рождения писателя Николая Николаевича Носова               

(1908-1976).  

24 – 115 лет со дня рождения писателя Степана Павловича Злобина                

(1903-1965). 

24 - 150 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича 

Замирайло (1868-1939). 

24 - 80 лет со дня рождения российской актрисы Натальи Леонидовны Крач-

ковской (1938). 

25 - 140 лет со дня рождения немецкого драматурга Георга Кайзера (1878-1945).  

26 - 115 лет со дня рождения русского живописца и графика Юрия Ивановича 

Пименова (1903-1977). 

27 - 55 лет со дня рождения российского актера Владимира Львовича   Машко-

ва (1963). 

28 ноября - 1 декабря  - 75 лет со времени проведения Тегеранской конферен-

ции (1943). 

29 - 90 лет со дня рождения советского художника Таира Теймура оглы Сала-

хова (1928). 

29 - 120 лет со дня рождения английского писателя Клайва Стейплза Льюиса 

(1898-1963).  

29 - 100 лет со дня рождения американской писательницы Мадлен Л’Энгл (н. и. 

Мадлен Л’Энгл Кэмп Франклин) (1918-2007).  

30 – 105 лет со дня рождения писателя Виктора Юзефовича Драгунского (1913-

1972).  

30 - 25 лет со дня утверждения Государственного герба РФ (1993). 

  

 ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы со  СПИДом. 

3 декабря - Международный день инвалидов 
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9 декабря - День героев Отечества 

10 декабря - Международный день прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

14 декабря - День Наума-Грамотника 

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при ис-

полнении 

 

1 - 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича Драгун-

ского (1913-1972).  

1 - 105 лет со дня рождения украинского советского композитора Георгия Ил-

ларионовича Майбороды (1913-1992). 

1 - 115 лет со дня рождения советского актёра Михаила Ивановича Царёва 

(1903-1987). 

3 - 110 лет со дня рождения русского библиографа, библиографоведа, педагога 

Зинаиды Семеновны Живовой (1908-1985).  

4 -  115 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина 

(н. ф. Гинзбург) (1903-1979). 

4 – 115 лет со дня рождения писателя Лазаря Иосифовича Лагина (1903-

1979).  

5 – 95 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича Тендрякова 

(1923-1984). 

5 –  215 лет со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчев (1803-1873). 

6 - 75 лет со дня рождения русского поэта Олега Евгеньевича Григорьева 

(1943-1992).  

6  – 205 лет со дня рождения поэта Николая Платоновича Огарева (1813-

1877). 

6  –  110 лет со дня рождения писателя Гайто Ивановича Газданова (1903-

1971). 

6 - 105 лет со дня рождения советского писателя Сергея Павловича Залыги-

на (1913-2000). 

7 - 420 лет со дня рождения итальянского скульптора, одного из законодателей 

барокко  Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680). 

7 - 155 лет со дня рождения итальянского композитора Пьетро Масканьи 

(1863-1945). 

8 – 165 лет со дня рождения журналиста, прозаика, поэта Владимира Алексее-

вича Гиляровского (1853-1935).  
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9 - 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва Соломонови-

ча Новогрудского (1923-2003).  

9 - 170 лет со дня рождения американского писателя Джоэля Чандлера Хар-

риса (1848-1908).  

9 – 410 лет со дня рождения английского поэта Джона Мильтона (1608-1674).  

10 - 115 лет со дня рождения английской писательницы и актрисы Мэри Нор-

тон  (1903-1992).  

10 – 70 лет назад принята Всеобщая декларация прав человека (1948). 

11 - 215 лет со дня рождения французского композитора Гектора Берлиоза 

(1803-1869). 

11 - 105 лет со дня рождения французского актера Жана Маре (н. и. Жан 

Альфред Виллен-Маре) (1913-1998). 

11– 100 лет со дня рождения писателя Александра Исаевича  Солженицына 

(1918 – 2008).   

12 – 90 лет со дня рождения писателя Чингиза Торекуловича Айтматова 

(1928-2008).  

12 - 90 лет со дня рождения русского и украинского актера, режиссера Леони-

да Федоровича Быкова (1928-1979).  

12 - 135 лет со дня рождения австрийской писательницы и переводчицы Гер-

минии Цур Мюлен (1883-1951). 

13 – 145 лет со дня рождения поэта, прозаика, литературоведа Валерия Яков-

левича Брюсова (1873-1924).  

13 – 115 лет со дня рождения писателя, сатирика Евгения Петровича Петро-

ва (Катаева) (1903-1942). Соавтор И. Ильфа по сатирическим романам 

«12 стульев» и «Золотой теленок». 

13 - 110 лет со дня рождения русского актера Ростислава Яновича Плятта 

(1908-1989). 

14 - 110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ильи Иосифовича 

Варшавского (1908-1974).  

15 - 100 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, драматурга Севера 

Феликсовича Гансовского (1918-1990). 

15 – 95 лет со дня рождения писателя Якова Лазаревича Акима  (1923 г.р.). 

19 – 100 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Тряпкина  (1918-

1999). 

19 - 135 лет со дня рождения итальянского поэта, прозаика Гвидо Гоццано 

(1883-1916).  
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19 - 85 лет со дня рождения российской актрисы, режиссёра Галины Борисов-

ны Волчек (1933). 

20 - 105 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила Александрови-

ча Булатова (1913-1963).  

21 - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Васильевича Ко-

пейко (1933-2010).  

21 - 225 лет со дня рождения русского писателя, критика, журналиста Ореста 

Михайловича Сомова (1793-1833). 

22 - 160 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини  

(1858-1924). 

22 - 195 лет со дня рождения французского биолога и писателя-популяризатора 

Жана Анри Фабра (1823-1915). 

23 - 160 лет со дня рождения русского режиссёра Владимира Ивановича Не-

мировича-Данченко (1858-1943). 

24 - 220 лет со дня рождения польского поэта, публициста, деятеля националь-

но-освободительного движения Адама Бернарда Мицкевича (1798-

1855). 

25 - 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константино-

вича Спирина (р. 1948). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Новое 

платье короля»; Гоголь Н. В. «Сорочинская ярмарка»; Конопницкая М. 

«О гномах и сиротке Марысе»; Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане». 

25 - 135 лет со дня рождения французского художника Мориса Утрилло (1883-

1955). 

26 - 125 лет со дня рождения китайского политического и государственного 

деятеля Мао Дзэдуна (1893-1976). 

26 - 75 лет со дня рождения русского режиссера и писателя Валерия Михайло-

вича Приёмыхова (1943-2000). 

27 - 70 лет со дня рождения французского актёра Жерара Депардьё (1948). 

31 - 65 лет со дня рождения русской писательницы Марины Владимировны 

Дружининой (р. 1953).  

31 - 85 лет со дня рождения русского актера Семена Львовича Фарады (н. ф. 

Фердман) (1933-2009). 

31 - 45 лет со дня рождения российского артиста балета Николая Максимови-

ча Цискаридзе (1973). 

31 - 90 лет со дня рождения советской артистки оперетты Татьяны Ивановны 

Шмыги (1928-2011). 
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Юбиляры  2018 

 

85  лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.) 

85 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно-популярного и 

литературно-художественного журнала «Техника – молодежи» (июль 

1933 года). 

85 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 

1933). 

90 лет назад стал выходить журнал для детей среднего возраста 

«Ёж» (аббревиатура - «Ежемесячный Журнал»)(1928-1935). 

90 лет со дня выпуска научно-популярного природоведческого журнала для 

школьников «Юный натуралист» (июль 1928 года). 

165 лет со времени начала Крымской, или Восточной, войны (1853-1856). 

170 лет со дня рождения русской писательницы, издательницы, переводчицы, 

журналистки, просветительницы Ольги Николаевны Поповой (1848-

1907). 

185 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Гринвуда (1833-

1929).  

260 лет со времени рождения русского художника Фёдора Михайловича Мат-

веева (1758-1826). 

375 лет со времени рождения итальянского скрипичного мастера Антонио 

Страдивари (1643-1737). 

560 лет со времени рождения немецкого писателя Себастьяна Бранта (около 

1458-1521). 

705 лет со времени рождения итальянского писателя Джованни  Боккаччо 

(1313-1375). 

970 лет со времени рождения персидского поэта Омара Хайяма  (1048 – после 

1122). 

440 лет со времени рождения испанского художника Висенте Кардучо (1578-

1638). 

470 лет со времени рождения итальянского философа, поэта Джордано Бруно 

(1548-1600). 

490 лет со времени рождения итальянского художника Паоло Веронезе (1528-

1588). 

815 лет со времени рождения персидского писателя и мыслителя Саади (между 

1203/1210-1292). 
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855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де 

Пари) (1163). 

965 лет со времени рождения великого князя киевского Владимира Мономаха 

(1053-1125). 

1030 лет со времени события Крещения Руси (988). 

1040 лет со времени рождения великого князя киевского Ярослава Мудрого  

(ок. 978-1054). 

 

Книги - юбиляры  
 

20 лет (1998) 

 ♦ Писательница Дж.К. Роулинг выпустила вторую книгу из серии романов о 

Гарри Поттере - «Гарри Поттер и Тайная комната».  
 

45 лет (1973 год) 

  Напечатан «Архипелаг ГУЛАГ»  А.И. Солженицына. 
 

50 лет (1968 год)  

 Напечатана повесть для детей шведской писательницы Астрид Линдгрен 

«Снова появляется Карлсон, который живет на крыше». 

 Агния Львовна Барто выпустила сборник «Я расту». 
 

55 лет (1963год)   

 Шведская писательница Астрид Линдгрен написала первый роман трилогии о 

мальчике «Эмиль из Лённеберги». 
 

60 лет (1958 год)   

 Вышел в свет роман-сказка «Незнайка в солнечном городе» - вторая часть 

трилогии о Незнайке и его друзьях писателя   Н.Н. Носова.  

 Создан мистический трактат советского поэта и философа Д.Л. Андреева 

«Роза мира». 

 Издан первый роман Ф.А. Абрамова «Братья сестры». 
  

65 лет (1953 год) 

 Опубликован роман-антиутопия американского писателя-фантаста Рея             

Дугласа Брэдбери  «451 градус по Фаренгейту»   
 



 41 

 

70 лет (1948 год) 

♦ Рыбаков А. Н. «Кортик»  
 

75 лет (1943 год)   

Вышла в свет аллегорическая сказка французского писателя Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 
 

80 лет (1938 год)  

 В США издан роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка  «Три това-

рища».  

 Вышла в свет повесть-сказка для детей писателя Л.И. Лагина «Старик 

Хоттабыч». 

♦ Каверин В. А. «Два капитана» (первая часть романа публиковалась в журнале 

«Костёр» в 1938-1939 гг.).  
 

85 лет (1933 год)  

 В.Я. Шишков написал роман «Угрюм-река». 

♦ Бродская Д. Л. «Марийкино детство»  

 

90 лет (1928 год)   

Издан сатирический роман писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

«Двенадцать стульев». 

 Опубликован романтико-фантастическая повесть А.С. Грина «Бегущая по 

волнам». 

♦ Опубликован роман Беляева А. Р. «Человек-амфибия».  

♦ Опубликовано книжное издание  Бианки В. В. «Лесная газета».  

♦ Впервые опубликована роман-сказка Олешаи Ю. К. «Три толстяка».  
 

95 лет (1923 год)  

 Опубликована повесть писателя Александра Грина  «Алые паруса».  

♦ Арсеньев В. К. «Дерсу Узала».  

♦ Бианки В.В. «Чей нос лучше?».  

♦ Бляхин П. А. «Красные дьяволята».  

♦ Маршак  С.  Я.  «О  глупом  мышонке» ,  «Детки  в клетке»,    «Дом,    который    

построил    Джек» : английские детские песенки.  

♦ Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище».  
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100 лет (1918 год)  

 Опубликована поэма Александра Александровича Блока «Двенадцать». 

♦ Опубликована поэма  Блока А. А. «Скифы». 

 

105 лет (1913 год)  

 Издан первый сборник стихотворений поэта В.В. Маяковского «Я!» 

 Начала печататься автобиаграфическая повесть «Детство» писателя 

Максима Горького. 

 

110 лет (1908 год) 

♦ Метерлинк М. «Синяя птица».  

 

115 лет (1903 год) 

♦ Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка».  
 

120 лет (1898 год) 

 Создана трилогия А.П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник»,                

«О любви». 

 Издан роман Г. Уэллса «Война миров». 

 

125 лет (1893 год)  

Опубликован цикл повестей «Воспоминания о Шерлоке Холмсе»                     

английского писателя Артура Конан Дойла. 

 

135 лет (1883 год)  

 Издан роман  Роберта Льюиса Стивенсона  «Остров сокровищ».  

 Напечата повесть писателя Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик». 

♦ Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» - 

отдельное издание.  

 

140 лет (1878 год)  

 Создан роман Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». 

 

150 лет (1868 год)  
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Вышел из печати роман французского писателя Жюля Верна  «Дети капитана 

Гранта». 

 Опубликован роман Ф.М. Достоевского «Идиот». 

 

155 лет (1863 год)  

Написана одна из самых знаменитых поэм Н.А. Некрасова «Мороз, Красный 

нос». 

 Издан первый том 4-томного «Толкового словаря живого великорусского 

языка» писателя и лексикографа В.И. Даля. 

 

160 лет (1858 год) 

♦ Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»  

 

170 лет (1848 год)  

Опубликован роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». 

 Создано известное произведение У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

♦ Создана повесть Достоевского Ф. М. «Белые ночи» , повесть опубликована в 

1865 году. 

180 лет (1838 год) 

♦ Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»  

 

185 лет  (1833 год) 

♦ Пушкин  А.  С.  «Евгений  Онегин»  (20-21  марта  1833  г. вышло в свет первое 

полное издание романа). 

 

200 лет (1818 год) 

 Закончено издание поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа            

Байрона. 
 

485 лет (1533 год) 

 Издана I часть романа французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа          

и Пантагрюэль». 
 

665 лет (1353 год)  

 Закончена книга новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо. 
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