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Международные десятилетия: 
 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации  

   (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

Под эгидой ЮНЭСКО: 

- В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета ЮНЕСКО. 

- Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года.  

По эгидой ООН 

2022 — Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

2022–2032 – Десятилетие языков коренных народов 

2021–2030 — Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2019–2028 — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2018–2028 — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 — Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

 

2022 год 

* Год народного искусства и материального культурного наследия.  

* Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года 

№ 609.  
 

Библиотеки-юбиляры  

Централизованной библиотечной системы  

города Новотроицка  
 

● 45 лет со времени открытия библиотеки в с. Хабарное (1977 г.) 
● 45 лет со времени открытия библиотеки в с. Пригорное (1977 г.) 
● 20 лет со времени работы в структуре  ЦБС г. Новотроицка библиотеки 
пос. Новорудный (2002 г.) 
● 20 лет со времени работы в структуре  ЦБС г. Новотроицка библиотеки 
пос. Аккермановка (2002 г.) 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907


 3 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 января – Всемирный день мира  
1 января – День былинного богатыря  Ильи Муромца 
4-10  января - Неделя науки и техники для детей и юношества             
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 
17 января — День детских изобретений  
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 
26 января - Международный день «Без Интернета» 
* Всемирный день снега, отмечается  в предпоследнее воскресенье ян-
варя. 
 

1 — 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва Ивановича 

Давыдычева (1927–1988).  

2 — 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и об-

щественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937). 

3 — 130 лет со дня рождения английского  писателя — основоположника 

литературного жанра фэнтези, поэта и филолога Джона Рональда Ру-

эла Толкина (1892-1973) 

4  - 210 лет со дня рождения поэтессы, писательницы Евдокии                   

Петровны Ростопчиной (1812 - 1858).  

5 – 90 лет со дня рождения Умберто Эко, итальянского литературоведа, 

писателя (1932–2016).  

6 - 610 лет французской военноначальнице Жанне Д'Арк (ок.1412 - 1431).  

6 - 150 лет со дня рождения русского композитора Александра                 

Николаевича Скрябина (1872-1915).  

6 – 135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова, русского худож-

ника, основателя искусства Палеха (1887–1937).  

9  - 225 лет со дня рождения русского путешественника Фердина́нда 

Петро́вича  Врангеля (1797-1870).  

12  -  115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-1966), 

выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и кос-

монавтики.  
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15  — 400 лет со дня рождения французского драматурга, реформатора 

сценического искусства Мольера (Жан Батиста Поклена) (1622-1673). 

15 — 210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Пете-

ра Кристена Асбьѐрнсена (1812–1885).  

15 - 125 лет со дня рождения советского писателя Евгения Александро-

вича Фѐдорова (1897—1961). 

16 — 155 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, пере-

водчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945). 

18  -140 лет со дня рождения английского писателя-юмориста, драматур-

га, классика английской детской литературы Алана Александера 

Милна (1882-1956).  

18 - 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория 

Никитича Гребнева (1902–1960). 

19 - 50 лет со дня рождения российской писательницы и журналиста 

А́нны Алекса́ндровны Матве́евой (1972). 

21 — 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярско-

го (1912–1992).  

23 - 190 лет со дня рождения французского художника-импрессиониста 

Эдуарда Мане (1832-1883).  

24 — 290 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга и 

публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799). 

24  — 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича 

Дангулова (1912–1989).  

25 - 190 лет со дня рождения русского живописца, мастера пейзажа Ивана 

Ивановича Шишкина (1832-1898). 

25 — 140 лет со дня рождения английской писательницы и литературного 

критика Вирджинии Вульф (1882-1941). 

27  — 190 лет со дня рождения английского писателя, математика, фило-

софа и фотографа Льюиса Кэрролла (1832-1898). Настоящее имя 

Чарльз Латуидж Доджсон. 

27  — 90 лет со дня рождения русской поэтессы, автора популярных песен 

Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008). 

28 — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценари-

ста, Героя Социалистического Труда Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986). 
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30 – 70 лет со дня рождения Валерия Халилова, дирижѐра, 

композитора, народного артиста Российской Федерации(1952

–2016).  

31  - 225 лет со дня рождения великого композитора Франц Пе́тер Шубер-

та  (1797 - 1828).  

 

ФЕВРАЛЬ 
2 февраля - День воинской славы России ( День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год)  

3 февраля  - День борьбы с ненормативной  лексикой 

8 февраля - День российской науки 

8 февраля  – День памяти юного героя-антифашиста  

14 февраля - День святого Валентина (День всех влюбленных) 

14  февраля - Международный день дарения книг (с 2012 г.) 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 

17  февраля -  День спонтанного проявления доброты 
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 
21 февраля - Международный день родного языка 

21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя.  

23 февраля - День защитников Отечества 
 
 

7 — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(1812-1870). 

9 - 135 лет со дня рождения легендарного героя гражданской войны Васи-

лия Ивановича Чапаева (1887-1919).  

10  - День памяти А. С. Пушкина. 185 лет со дня смерти (1799- 1837).  

11 - 105 лет со дня рождения американского писателя и сценариста        

Сидни Шелдона, настоящее имя Сидни Шехтель (1917-2007). 

11 - 120 лет со дня рождения советской актрисы Любови Петровны Ор-

ловой (1902-1975). 

11 - 45 лет со дня рождения российской писательницы и журналиста Мари-

ны Магомеднебиевной Ахмедовой (1977). Дважды награждена 

«Искрой» — наградой в области журналистики.  
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15 – 155 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова, русского 

мецената (1862–1905).  

14 - 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича 

Штерна (1947–1998).  

17 - 55 лет со дня рождения российского драматурга, театрального режис-

сѐра и киноактѐра, писателя Евге́ния Вале́рьевича Гришковца (1967). 

19 - 65 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга Серге́я 

Анато́льевича Но́сова (1957). 

20 - 170 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906). 

22 - 115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международ-

ной премии им. Х.К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (1907–1987).  

22 - 70 лет со дня рождения русской писательницы, прозаика, редактора 

Полянской Ирины Николаевны (1952).  

24 - 130 лет со дня рождения русского писателя, Героя Социалистического 

Труда Константина Александровича Федина  (1892-1977). 

25 - 105 лет со дня рождения английского писателя, критика Антони Бѐрд-

жесса (1917-1993). 

25  - 315 лет со дня рождения итальянского  драматурга, создателя нацио-

нальной комедии Карло Гольдони (1707-1793). 

25 - 110 лет со дня рождения российского актера Всеволода Васильеви-

ча  Санаева (1912 - 1996).  

25 - 200 лет со дня рождения поэта-лирика, драматурга Льва Александро-

вича Мея (1822-1862). 

25 - 180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая 

(1842–1912).  

26 - 220 лет со дня рождения французского писателя-романтика и драма-

турга Виктора Мари Гюго (1802-1885). 

27 - 215 лет со дня рождения американского поэта Генри Уодсуорта          

Лонгфелло (1807-1882). 

27  - 90 лет со дня рождения американской актрисы Элизабет Тейлор 

(1932 -  2011). 

27  - 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелев-

ской премии Джона Эрнста  Стейнбека (1902-1968). 

28 - 100 лет со дня рождения русского литературоведа и культуролога 
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Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993). 

29 – 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини, итальянского 

композитора (1792–1868).  

*** 

170 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербур-

ге. 

145 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И.Чайковского 

«Лебединое озеро».  

105 лет (1917) Февральской революции в России.  

 

МАРТ 
 

1 марта - Всемирный день гражданской  обороны 
1 марта - Всемирный день кошек 
1 марта - День православной книги  
2 марта - Всемирный день чтения вслух (с 2010 г.) 
3 марта - Всемирный день писателя 
3 марта - Всемирный день дикой природы (с 2014 г.) 
6 марта - Международный день детского телевидения и радио-

вещания 
6 марта - Масленица (28 февраля - 6 марта - Масленичная не-

деля) 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - День православной книги 
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией  
21 марта - Всемирный день поэзии 
21 марта - Всемирный день Земли 
21 марта - Всемирный день цветов 
21 марта  – Международный день театра кукол  
22 марта - Всемирный день воды 
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 
 

4 – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, немецкого 

издателя, основателя энциклопедического издательства (1772–1823).  

5 — 100 лет со дня рождения советского поэта-фронтовика Семѐна Петро-

вича Гудзенко (1922-1953). 
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6  - 85 лет со дня рождения первой женщины летчика-космонавта Вален-

тины Владимировны Терешковой (1937).  

13  — 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семеновича 

Маканина (1937). Обладатель премий «Русский Букер», «Большая кни-

га», «Ясная Поляна», Государственной премии России, Европейской 

премии. Родился в г. Орске Оренбургской области. 

15 - 85 лет со дня рождения русского писателя, представителя 

«деревенской прозы» Валентина Григорьевича Распутина (1937-

2015). 

18 - 90 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка 

(1932-2009). 

18 - 180 лет со дня рождения французского поэта-символиста Стефана 

Малларме (1842-1898). 

18 - 90 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга и сценариста 

Фри́дрих Нау́мович Горенште́йн (1932 — 2002). 

18 – 120 лет со дня рождения на свет Лидии Яковлевны Гинзбург, рус-

ской писательницы (1902-1990).  

24 - 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча 

(Силантьевича) Новикова-Прибоя (1877-1944). 

24 - 240 лет со дня рождения русского художника- портретиста и графика, 

представителя романтизма Ореста Адамовича Кипренского (1782-

1836). 

24  - 115 лет со дня рождения русской писательницы, поэта, публициста, 

редактора Лидии Корнеевны Чуковской (1907-1996). 

24 - 55 лет со дня рождения российского писателя, режиссѐра Антона 

Александровича Уткина (1967).   

27 - 95 лет со дня рождения выдающийся виолончелиста и дирижера  

Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007). 

27 - 225 лет со дня рождения французского поэта, писателя, историка, дра-

матурга, переводчика, философа Альфреда Виктора де Виньи (1797-

1863). 

29 - 65 лет со дня рождения американской писательницы Элизабет Хэнд 

(1957).  

30 - 110 лет со дня рождения русского поэта и драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912-1976). 
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30 – 100 лет со дня рождения Германа Германовича Галынина, 

российского композитора (1922–1966).  

31 - 200 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Ва-

сильевича Григоровича (1822-1899). 

31 - 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного 

критика Корнея Ивановича  Чуковского (1882-1969). 
 

*** 

100 лет со дня начала работы Шабаловской радиостанции (1922). 

105 лет назад  вышел первый номер газеты «Известия» (1917) . 

 

    АПРЕЛЬ 
 

1 апреля - День смеха 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской книги 

3 апреля - День цирка 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 апреля - День рождения Рунета 

11 апреля - Международный день освобождения узников фаши-

стских концлагерей 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля - День космонавтики в России 

15 апреля - Всемирный день культуры 

18 апреля - Международный день памятников и исторических 

мест 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля - ПАСХА 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных  авариях             

и катастрофах  

26 апреля – Международный день интеллектуальной собст-

венности 

29 апреля - Международный день танца 
 

1 — 325 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных 

романов Антуана Франсуа Прево (1697-1763). 
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1 - 100 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Алексеева (1922

-2008). 

6 - 210 лет со дня рождения русского писателя, философа и революционе-

ра Александра Ивановича Герцена (1812-1870). 

7 - 70 лет со дня рождения русского писателя, историка, Лауреата ряда ли-

тературных премий, в том числе таких крупных, как «Русский Букер» и 

«Большая книга» Влади́мира Алекса́ндровича Шаро́ва (1952).  

10 - 85 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, переводчицы 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010). 

10 - 95 лет со дня рождения русского писателя Виля Владимировича           

Липатова (1927-1979) 

12  — 135 лет со дня рождения русской поэтессы Елизаветы Ивановны 

Дмитриевой, более известной под литературным псевдонимом Черу-

бина де Габриак (1887-1928). 

15  - 570 лет со дня рождения гениального итальянского живописца, учено-

го эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519).  

16 - 110 лет со дня рождения российского актера Евгения Валерьяновича 

Самойлова (1912-2006). 

18 - 85 лет со дня рождения российской актрисы Светланы Владимиров-

ны Немоляевой (1937). 

19 - 120 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1989). 

19 - 130 лет со дня рождения поэта, критика Георгия Викторовича Адамо-

вича (1892-1972). 

20 - 80 лет со дня окончания Битвы под Москвой (30 сентября—20 апреля 

1942), одной из самых грандиозных сражений Второй мировой войны. 

22 - 315 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри 

Филдинга (1707-1754). 

22 - 115 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, 

учѐного-палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972). 

24 - 95 лет со дня рождения советского актера Евгения Александровича 

Моргунова (1927-1999). 

25 - 115 лет со дня рождения советского композитора Василия Павлови-

ча Соловьева-Седого (1907-1979), автора более 400 песен. 

28 -115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны Вос-
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кресенской (1907-1992). 

28 - 120 лет со дня рождения писательницы, мастера детской про-

зы Валентины Александровны Осеевой (1902-1969). 
 

*** 

105 лет назад (1912) в Северной Атлантике столкнулся с айсбергом             

и затонул суперлайнер «Титаник» (15.04.1912). 

75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. 

Маресьев (1916-2001).  
 

МАЙ 
 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.) 

1 мая - Международный день солидарности трудящихся  

3 мая - День Солнца 

3 мая - Международный день свободы прессы 

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 

28 мая - День пограничника 

31 мая - Всемирный день без табака 
 

4 - 65 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика, Лауреата 

премии Русский Букер (2009г.) Еле́ны Семѐновны Чижо́вой (1957).  

9 - 70 лет со дня рождения советского композитора, поэта  Виктора Ми-

хайловича Резникова (1952-1992). 

10 - 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917). 

13 - 85 лет со дня рождения американского писателя Роджера Желязны 

(1937-1995). 

14 - 70 лет со дня рождения российского композитора Владимира           

Леонардовича Матецкого (1952). 
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16 — 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря 

Северянина, настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев                

(1897-1941). 

16 — 205 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая 

Ивановича Костомарова (1817-1885) 

21 — 150 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы          

Тэффи, настоящее имя Надежда Александровна  Лохвицкая (1872-

1952). 

27 - 85 лет со дня рождения писателя Андрея Георгиевича Битова 

(1937). Первый лауреат Пушкинской премии. 

28 — 145 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, 

переводчика, художника Максимилиана Александровича Волошина 

(1877-1932). 

28 - 110 лет со дня рождения австралийского писателя Патрика Уайта 

(1912-1990). 

29 — 235 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаеви-

ча Батюшкова (1787-1855). 

29  — 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975). 

30 — 110 лет со дня рождения советского поэта-песенника Льва             

Ивановича Ошанина (1912-1996). 

31 — 130 лет со дня рождения русского писателя  Константина Георгие-

вича Паустовского (1892-1968). 

31 - 160 лет со дня рождения советского художника Михаила                     

Васильевича Нестерова (1862-1942). 

*** 

8 - 55 лет со дня открытия мемориала «Вечный огонь на Могиле неиз-

вестного солдата у Кремлевской стены» (1967). 

155 лет назад (1867) основано Общество Красного Креста в России.  

80 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны первой            

и второй степени. 
  

ИЮНЬ 
 

1 июня - Международный день  защиты  детей 
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1 июня - Всемирный день родителей 

4 июня - Международный день невинных детей—

жертв  агрессии 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июня - Пушкинский день России 

6 июня - День русского языка в России 

8 июня - Всемирный день океанов 

12 июня - День России 

 12  июня—Троица 

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 России 

* Международный день отца (отмечается в третье воскресенье 

июня) 

1 - 45 лет со дня рождения российской писательницы, Лауреата премий 

«Большая книга» и «Ясная Поляна» Гузель Шамилевны Яхиной 

(1977).  

2 - 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны            

Мориц (1937). 

7 - 75 лет со дня рождения российской писательницы Да́рьи Донцо́вы  

(1952).  

8 - 185 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887).  

9 - 350 лет со дня рождения русского императора, государственного дея-

теля Петра I Великого (1672-1725). 

15 — 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика, 

эссеиста, одного из виднейших представителей поэзии Серебряного 

века Константина Дмитриевича Бальмонта   (1867-1942). 

15 - 70 лет со дня рождения советского и киргизского прозаика, поэта, 

драматурга, сценариста Владимира Лидского (настоящее имя — 

Владимир Леонидович Михайлов) (1957). 

16 - 270 лет со дня рождения башкирского национального героя Салава-

та Юлаева (1752-1800). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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16 - 70 лет со дня рождения российского писателя-прозаика Алекса́ндры 

Мари́ниной (1957).   

18 - 210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891). 

18 - 115 лет со дня рождения русского писателя и поэта Варлама Тихоно-

вича Шаламова (1907-1982). 

18 - 80 лет со дня рождения английского музыканта, одного из легендар-

ных "Битлз" Пола Маккартни (1942).  

20 - 90 лет со дня рождения советского поэта, переводчика Роберта Ива-

новича Рождественского, имя при рождении Роберт Станиславович 

Петкевич (1932-1994). 

21 - 225 лет со дня рождения русского поэта, друга А.С.Пушкина,  декабри-

ста Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797-1846).  

22 - 75 лет со дня рождения российской актрисы Натальи Владимировны 

Варлей (1947). 

25 - 115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения Алек-

сандровича Тарковского (1907-1989). 

25 - 170 лет со дня рождения русского прозаика, журналиста,                        

драматурга Николая Эдуардовича Гейнце (1852-1913).  

28 - 445 лет со дня рождения фламандского художника Питера Пауэла 

Рубенса (1577-1640). 

28 - 310 лет со дня рождения французского писателя и философа  эпохи 

Просвещения, представителя сентиментализма Жан Жака Руссо (1712

-1778).  

*** 

210 лет назад началась Отечественная война 1812 года.  

110 лет со дня открытия Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С Пушкина (1912). 

  

ИЮЛЬ 
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности  (День 

Петра и Февронии) 

10 – День воинской славы. Победа русской армии под командование 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
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11 июля - Всемирный день шоколада 

12 июля - День апостолов Петра и Павла 

17 июля - День металлурга 

20 июля - Международный день шахмат 

27 июля - День военно-морского флота 

28 июля - День Крещения Руси 

30 июля - Международный день дружбы 
 

1  - 115 лет со дня рождения русского писателя, поэта, автора «Колымских 

рассказов» Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982).  

2 — 145 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и эссеиста, лау-

реата Нобелевской  премии Германа Гессе (1877-1962). 

6 — 125 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича 

Мариенгофа (1897-1962). 

6  — 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея  Михайловича 

Ремизова (1877-1957). 

6 - 70 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга,  члена 

Союза Российских Писателей, Союза Журналистов России Щекиной 

Гали́ны Алекса́ндровны (1952).  

7  - 135 лет со дня рождения русского художника Марка Захаровича Ша-

гала (1887-1985). 

7 - 130 лет со дня рождения советского художника Павла Дмитриевича 

Корина (1892-1967). 

8 – 130 лет со дня рождения английского писателя Ричарда                      
Олдингтона  (1892 – 1962). 

13 - 160 лет со дня рождения русского книговеда, библиографа, писателя, 

Николая Александровича Рубакина (1862-1946). 

17 - 65 лет со дня рождения российской писательницы, драматурга, сцена-

риста, радиоведущей Мари́и Ива́новны Арба́товой (1957). 

18? - 90 лет со дня рождения русского поэта Евге́ния Алекса́ндровича 

Евтуше́нко (1932-2017).   

19 - 70 лет со дня рождения русского писателя Леонида Андреевича Га-

бышева (1952).  

22 — 210 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчицы Кароли-

ны Карловны Павловой (1807-1893). 

23 — 230 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Пет-
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ра Андреевича Вяземского (1792-1878). 

24 — 220 лет со дня рождения французского писателя, автора романтиче-

ских исторических драм и авантюрных романов Александра Дюма 

(1802-1870). 

24 - 110 лет со дня рождения Николая Олимпиевича Гриценко  (1912 - 

1979), советского актера, Народного артиста РСФСР и СССР, Лауреа-

та Государственных премий РСФСР и СССР.  

24 – 75 лет со дня рождения российской актрисы Ирины Петровны          
Мирошниченко (1942). 

28 — 200 лет со дня рождения русского поэта, литературного и театраль-

ного критика Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864). 

28 — 135 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Петра Василье-

вича Орешина (1887-1938). 

28 –  100 лет со дня рождения писателя Владимира Васильевича Кар-

пова (1922-2010). 

29 - 65 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и сценариста 

Слаповского Алексея Ивановича (1957). Является членом Союза 

российских писателей, Союза театральных деятелей, редколлегии 

журнала «Волга».  

29 - 75 лет со дня рождения советского и российского писателя, публици-

ста Александра Мотелевича Мелихова (настоящая фамилия Мей-

лахс) (1947).  

29 - 115 лет со дня рождения поэта Бориса Петровича Корнилова (1907

-1938). 

29 -205 лет со дня рождения русского живописца-мариниста Ивана Кон-

стантиновича Айвазовского (1817-1900). 

31 – 85 лет со дня рождения российской певицы Эдиты Станиславовны 

Пьехи (1937). 

*** 

80 лет (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы.  

 

АВГУСТ 
 

2 августа - Ильин день 

2 августа - День воздушно-десантных войск 
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9 августа - Международный день книголюба 

12 августа - Международный день  молодежи 

13 августа - Международный день  левши 

16 августа - Международный день бездомных  животных 

22 августа - День государственного флага России 

23 августа -  День воинской славы. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

27 августа - День российского кино 
 

1 — 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемори-

альной премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кѐйера (1942).  

4  — 230 лет со дня рождения английского поэта-романтика Перси Биши 

Шелли (1792-1822). 

4 – 105 лет со дня рождения одного из самых известных писателей Бело-

руссии ХХ века Янки Брыля (наст. имя – Иван Антонович Брыль) 

(1917). 

4  - 265 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского (1757-

1825), русского художника, мастера портрета. 

6  - 90 лет со дня учреждения Венецианского кинофестиваля (1932). 

7  -185 лет со дня рождения русского писателя, поэта Константина Кон-

стантиновича Случевского (1837-1904). 

8 - 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича             

Казакова (1927-1982).  

9  - 75 лет со дня рождения эстрадной певицы Софии Ротару (1947). 

10  — 110 лет со дня рождения бразильского писателя, общественного и 

политического деятеля Жоржи Амаду (1912-2001). 

14  — 155 лет со дня рождения английского писателя Джона                  

Голсуорси (1867-1933). 

14 - 45 лет со дня рождения российского прозаика, поэта и сценариста 

Аиста Сергеева (Дени́с Серге́евич Осо́кин) (1977).  

15 - 235 лет со дня рождения русского композитора, автора музыки ро-

манса "Соловей" Александра Александровича Алябьева                

(1787-1851). 

17  - 80 лет со дня рождения азербайджанского певца, Народного           

артиста СССР Муслима Магометовича Магомаева (1942 - 2008). 
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19 - 150 лет со дня рождения русской балерины Матильды                     

Феликсовны Кшесинской (1872-1971). 

19 - 85 лет со дня рождения русского драматурга Александра                  

Валентиновича Вампилова (1937-1972). 

19 - 45 лет со дня рождения российского писателя, соавтора романа 

«Больше Бена» (премия «Дебют» в номинации «Крупная проза» (2000 

г.) Серге́я Алексе́евича Са́кина (1977).  

20 - 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича           

Аксѐнова (1932-2010). 

20 — 195 лет со дня рождения бельгийского франкоязычного писателя 

Теодора Анри де Костера (1827-1879). 

24 - 45 лет со дня рождения российского поэта, прозаика и литературного 

критика Данилы Михайловича Давыдова (1977).  

27  — 145 лет со дня рождения русского писателя и поэта Сергея Кон-

стантиновича Маковского (1877-1962). 

29 – 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), бельгий-

ского писателя, драматурга, философа, лауреата Нобелевской пре-

мии (1911).  

30 — 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Шелли, 

урождѐнной Мэри  Уолстонкрафт  Годвин (1797-1851). 

31 - 85 лет со дня рождения советского и русского писателя, эссеиста, 

поэта Марка Серге́евича Харито́нова (1937).  
 

 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября—День знаний 

2 сентября - День воинской славы России (День окончания  Второй   

мировой  войны) 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

8 сентября - День воинской славы России (Бородинское сражение 

(1812))  

9 сентября -  Всемирный день красоты (с 1995 г.) 

12 сентября - День памяти  жертв  фашизма 

21 сентября - Международный день мира  
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21 сентября – День воинской славы России (Победа русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)).  

27 сентября - Всемирный день туризма 

30 сентября - День Интернета в России 

 

3 - 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся Адамовича 

(1927-1994). 

3 – 80 лет со дня рождения советского художника Константина Алексее-

вича  Васильева (1942-1976). 

5 - 205 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга, автора 

исторического романа «Князь Серебряный»  Алексея Константинови-

ча Толстого (1817-1875). 

7 – 100 лет со дня рождения советского композитор Кирилла Владими-

ровича   Молчанова  (1922 – 1982) 

8 – 110 лет со дня рождения советского композитора Александра Михай-

ловича Иванова-Крамского (1912 – 1973). 

9 - 210 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812-1863), жены 

А.С.Пушкина.  

10 - 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Владимира 

Ивановича Немцова (1907-1993). 

10 - 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, этно-

графа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930)  

11 — 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри, настоя-

щее имя Уильям Сидни Портер (1862-1910). 

11 -140 лет со дня рождения русского детского писателя Бориса          

Степановича Житкова (1882-1938). 

11 - 85 лет со дня рождения эстрадного певца Иосифа Кобзона (1937-

2018). 

12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского.  

13 - 100 лет со дня рождения поэта Сергея Васильевича Викулова 

(1922-2006). 

17 -165 лет со дня рождения выдающегося русского ученого и изобрета-

теля, основоположника современной космонавтики Константина Эду-

ардовича  Циолковского (1857-1935). 



20  

 

19 - 75 лет со дня рождения российского писателя, литературоведа 

Ви́ктора Влади́мировича Ерофе́ева  (1947).  

21 - 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Кинга 

(1947). 

22 - 85 лет со дня рождения советского и российского театрального худож-

ника, писателя Эдуа́рда Степа́новича Кочерги́на (1937).  

22 - 65 лет со дня рождения русского писателя, теле- и радиоведущего, 

журналиста Пѐтра Ма́рковича Алешко́вского (1957).  

25 - 125 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелев-

ской премии Уильяма Фолкнера (1897-1962) 

25 - 230 лет со дня рождения русского писателя, автора романов 

«Ледяной дом», «Басурман» Ивана Ивановича Лажечникова (1792-

1869). 

26 - 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Войновича (1932). 

29 - 475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1547-1616). 

29 - 205 лет со дня рождения русского драматурга Александра                

Васильевича Сухово-Кобылина (1817-1903). 

30 - 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачѐвой (1867–1942).  

 
 

*** 

160 лет со дня открытия Петербургской консерватории (1862). 

80 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате 

Великой Отечественной войны.  

 

    ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября -  Всемирный день животных 

5 октября - Международный день учителя 
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5 октября - Всемирный день улыбки (смайла) 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

11 октября - Международный день девочек (с 2012 г.) 

14 - октября - Покров Пресвятой Богородицы 

19 - Всероссийский день лицеиста 

24 - День Организации Объединенных наций (ООН) 

24 октября - Международный день школьного библиотекаря 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

31 октября - Хэллоуин 
 

1 - 110 лет со дня рождения российского историка, географа, автора рабо-

ты "Этногенез и биосфера Земли"  Льва Николаевича Гумилева (1912 - 

1992).     

1 - 90 лет со дня рождения писателя Феликса Евгеньевича Овчаренко 

(1932-1971). 

1 - 95 лет со дня рождения российского актера, режиссера Олега Николае-

вича Ефремова (1927-2000).  

3 — 125 лет со дня рождения французского поэта,  одного из основателей 

сюрреализма Луи Арагона (1897-1982). 

4 — 175 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара  

(1847-1910). 

7  - 70 лет российскому государственному деятелю Владимиру Владими-

ровичу Путину (1952). 

8 — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, 

крупнейшего поэта XX века Марины Ивановны Цветаевой (1892-

1941). 

9  - 475 лет со дня рождения испанского писателя эпохи Возрождения 

Миге́ля де Серва́нтеса Сааве́дры (1547-1616).  

13 – 85 лет со дня рождения российского актера Савелия Викторовича             

Крамарова (1937-1995). 

14 - 280 лет со дня рождения русского драматурга Якова Борисовича 

Княжнина (1742-1791). 

16 — 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича 

(Файнзильберг) Ильфа  (1897-1937). 

18 - 150 лет со дня рождения поэта Михаила Алексеевича Кузьмина 

(1872-1936). 
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23 - 90 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича Белова (1932-

2012). 

23 - 65 лет со дня рождения русской писательницы, лауреата премии 

«Русский Букер» 2006 года, премии «Ясная поляна» 2018 года О́льги 

Алекса́ндровны Сла́вниковой (1957). 

25 - 120 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Бородина                 

(1902-1974). 

26 - 180 лет со дня рождения русского живописца, яркого художника-

баталиста  Василия Васильевича Верещагина (1842-1904). 

27 - 240 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача                

Никколо Паганини (1782 - 1842).  

28 - 120 лет назад родился английского писатель-сатирик Ивлина Во               

(1902-1966).  

30 - 100 лет со дня рождения советского артиста Анатолия Дмитриевича 

Папанова (1922-1987). 

31 — 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича              

Пермяка (1902-1982). 

 *** 

65 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли. Начало космической эры.  

55 лет со дня организации Цветного телевидения (1967). 

 

НОЯБРЬ 
4 ноября – День народного единства 

7 ноября - День согласия и примирения 

8 ноября - Международный день КВН 

13 ноября - Международный день слепых 

16 ноября - Международный день толерантности  

17 ноября - Всемирный день Книги рекордов Гиннеса  

20 ноября - Всемирный день ребенка 

17 - Международный день отказа от курения 

21 ноября - Всемирный день телевидения 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

26 ноября - Всемирный день информации 
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27 ноября - День матери 
 

3  - 225 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, критика, 

декабриста А.А. Бестужева-Марлинского (1797 - 1837). 

3 - 135 лет со дня рождения советского поэта и переводчика                          

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964). 

6 — 170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912). 

7 - 95 лет со дня рождения писателя Дмитрия Михайловича                   

Балашова  (1927—2000).  

7 — 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (1927–2015).  

10 - 135 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда               

Цвейга  (1887-1968). 

14 — 115 лет со дня рождения шведской детской писательницы Астрид 

Анны Эмилии Линдгрен, урождѐнной Эриксон (1907-2002). 

15 - 160 лет со дня рождения немецкого писателя Герхарда Гауптмана 

(1862-1946). 

16 - 35 лет со дня рождения российского писателя,  финалиста литератур-

ной премии «Дебют» (2008 г.) Его́ра Тиму́ровича Молда́нова (1987).  

17 — 215 лет со дня рождения русского поэта  Владимира Григорьевича  

Бенедиктова (1807-1873). 

18 - 95 лет со дня рождения российского режиссера Эльда́ра 

Алекса́ндровича Ряза́нова (1927-2015).  

20 — 85 лет со дня рождения русской писательницы Виктории                  

Самойловны Токаревой (1937). 

20 – 95 лет со дня рождения российского актера Михаила Александрови-

ча   Ульянова (1927-2007). 

22  - 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882-

1942), русского ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы.  

22  - 60 лет со дня рождения писателя Виктора Пелевина (1962). 

23 - 75 лет со дня рождения российской писательницы, художницы  Ни́ны 

Ви́кторовны Горла́новой (1947).  

25 – 460 лет со дня рождения испанского драматурга, писателя, поэта Ло-

пе   Феликса де Вега Карпио (1562-1635). 
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25 – 135 лет со дня рождения советского биолога Николая Ивановича  
Вавилова (1887-1943). 

27 - 75 лет со дня рождения детского писателя Григория Бенционовича 

Остера (1947). 

28 - 265 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравѐра 

Уильяма Блейка (1757-1827). 

29 - 220 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа 

(1802-1827). 

30  - 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика Джонатана 

Свифта (1667-1745). 

*** 

7 - 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России (День согласия и 

примирения). 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы  со  СПИДом. 

3 декабря - Международный день инвалидов 

4 декабря - Международный день объятий 

6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александ-

ра Невского 

9 декабря - День героев Отечества 

10 декабря - День прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

14 декабря - День Наума Грамотника 

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при                    

исполнении 

20 декабря - Международный день солидарности людей 

28  декабря - Международный день кино 
 

4  - 150 лет со дня рождения русской детской писательницы Ал.Алтаевой 

(М.В. Ямщикова) (1872-1959).  

8 — 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра                   

Ивановича Одоевского (1802-1839). 

10  — 200 лет со дня рождения русского публициста и социолога Николая 
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Яковлевича Данилевского (1822-1885). 

13 — 225 лет со дня рождения немецкого поэта и публициста Генриха 

Гейне (1797-1856). 

13 - 85 лет американскому прозаику, одному из ведущих авторов научной 

фантастики США Роджеру Желязны (Зелазни) (1937-1995).  

13  - 120 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П.Катаева) (1902-

1942), русского писателя, писал в соавторстве с И.Ильфом.  

16 — 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура 

Чарлза Кларка (1917-2008). 

18 - 75 лет со дня рождения русского писателя, сценариста и историка, 

автора детективных и исторических романов Леони́да Абра́мовича 

Юзефо́вича (1947).  

20 - 55 лет со дня рождения русского писателя, поэта и публициста, лите-

ратурного критика, радио-и телеведущего, журналиста, преподавате-

ля литературы, кинокритика Дми́трия Льво́вича Бы́кова (1967). 

21 - 70 лет со дня рождения русского поэта, прозаика переводчика 

Серге́я Ма́рковича Гандле́вского. Лауреат премий «Антибукер», Ма-

лая Букеровская, «Северная Пальмира», Аполлона Григорьева, 

«Поэт». (1952). 

21 — 105 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата                        

Нобелевской  премии Генриха Бѐлля (1917-1985). 

22  - 85 лет со дня рождения русского писателя, автора повестей и               

рассказов для детей Эдуарда Успенского (1937-2018) .  

22 - 65 лет со дня рождения российского художника, писателя, историка 

искусства Макси́ма Ка́рловича Ка́нтора (1957).  

23 - 245 лет со дня рождения российского императора Александра I     

(1777 - 1825).  

26 - 160 лет со дня рождения писателя Александра Валентиновича            

Амфитеатрова (1862-1938). 

26 - 160 лет со дня рождения поэта Семена Яковлевича Надсона            

(1862-1887). 

27 - 190 лет со дня рождения русского мецената Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898). Основатель Третьяковской галереи. 
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Точная дата рождения не установлена:  
 

 470 лет со времени рождения русского государственного деятеля Бо-

риса Федоровича Годунова (ок. 1552-1605). 

 235 лет русскому писателю А.Погорельскому (1787-1836).  

 210 лет со времени рождения писателя, драматурга Павла Павло-

вича Каменского (1812-1871). 

♦ 115 лет американскому прозаику, одному из ведущих авторов англоя-
зычной научной фантастики, современный классик научной фанта-

стики Роберту Ханлайну (1907-1988).  

♦ 115 лет английской писательнице, мастеру современного 

«готического романа» Дафне Дюморье (1907-1989). 

♦ 110 лет американской писательнице, одной из ведущих авторов дет-
ской научной фантастики Андре Нортон (псевдоним Алисы Мери 
Нортон) (1912-2005). 

♦ 85 лет американскому прозаику одному из ведущих авторов научной 

фантастики США Роджеру Желязны (Зелазни) (1937-1995). 

 

Книги - юбиляры  
 

-  835 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187)  

- 470 лет со дня выхода в свет романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантаг-

рюэль» (1552) 

- 325 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697)  

- 260 лет — К. Гоцци «Король-олень», «Турандот»  (1762) 

-  245 лет — Р. Б. Шеридан «Школа злословия» (1777) 

-  230лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792) 

- 200 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

- 190 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832)  

- 190 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832)  

- 185 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

- 180 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842)  

- 180 лет повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842)  

- 175 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847)  
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- 170 лет роману И.С. Тургенева «Записки охотника» (1852) 

- 170 лет  повести Л.Н. Толстого «Детство» (1852)  

- 165 лет роману И.С. Тургенева «Ася» (1857)  

- 160 лет комедии А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1862)  

- 160 лет роману В. М. Гюго «Отверженные» (1862)  

- 160 лет И. С. Тургенев «Отцы и дети» (1862) 

- 155 лет «Легенда об Уленшпигеле» Шарля Де Костера (1967) 

- 155 лет роману В. В. Крестовский «Петербургские трущобы» (1867) 

- 150 лет Ж. Верн «Вокруг  света за 80 дней» (1872) 

- 145 лет роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1877) 

- 140 лет исторической повести М. Твена «Принц и нищий» (1882) 

- 125 лет фантастическому роману Г. Д. Уэллса «Человек-невидимка» (1897) 

- 125 лет пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1897)  

- 125 лет роману Э.Л. Войнич «Овод» (1897) 

- 120 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902)  

- 120 лет назад напечатана «Собака Баскервилей» А. К. Дойля (1902)  

- 120 лет научно-фантастическому роману А. К. Дойля «Затерянный 

мир» (1912) 

- 95 лет  фантастическому роману А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера 

Гарина» (1927)    

-80 лет книге Д. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937)   

- 80 лет роману А. Кристи «Смерть на Ниле» (1937) 

- 65 лет повести Э. М. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

- 60 лет повести Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957) 

- 60 лет рассказу М. В. Шолохов «Судьба человека» (1957) 

- 60 лет назад вышла книга И. А. Ефремов «Туманность  Андромеды» (1957) 

- 50 лет издан роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет одиночества» (1967)  

- 45 лет  назад опубликована повесть А. Н. и Б.Н. Стругацких «Пикник на 

обочине»  (1972) 

- 30 лет роману А. Н. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) 
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