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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ ООН: 
 
2005-2015 годы – Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
2005-2015 годы – Второе Международное десятилетие коренных народов мира  
2006-2016 годы – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших 

регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 
2008-2017 годы – Второе Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 
2010-2020 годы – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 
2011-2020 годы – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 
2011-2020 годы – Десятилетие биологического разнообразия  
2014-2024 годы  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 
 
2014 год –  год 100-летней годовщины начала Первой Мировой Войны. 
2014 год – год 115-летней годовщины созыва Гаагской Конференции по разоружению, 

Российские НПО призывают мировое сообщество, в том числе ООН, 
объявить 2014 год годом начала процесса Глобального Разоружения, Мира и 
Согласия.           (Источник: http://oykumena06.narod.ru/statement.htm) 

2014 год – Международный год малых островных развивающихся государств. 
2014 год – ЮНЕСКО объявил Международным годом кристаллографии. 
2014 год – Международный год семейных фермерских хозяйств. 
2014 год –  Год туризма в Содружестве Независимых Государств. 
2014 год – В. Янукович просит ООН и ЮНЕСКО объявить 2014 год годом Т. Шевченко 
Президент Украины Виктор Янукович направил в Организацию объединенных наций 

(ООН) и Организацию объединенных наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) письма с просьбой отметить 200-летие со дня 
рождения украинского поэта Тараса Шевченко на международном уровне.  

(Источник: http://korrespondent.net/showbiz/1336975-yanukovich-prosit-oon-i- 
yunesko-obyavit-2014-god-godom-shevchenko). 

 
 

В Российской Федерации: 
 

2014 год объявлен Годом культуры в России (Источник: http://www.itar-
tass.com/c17/599287.html). 

2014 год объявлен Россией и ЕС Годом науки. 
 
2014 год объявлен Президентом В. Путиным Годом российской культуры в Соединённом 

Королевстве Великобритании и Годом британской культуры в Российской 
Федерации. 

2014 год объявлен годом Греции в России. 
2014 год  – год проведения ХХII зимних Олимпийских игр в г. Сочи. 
 
 
 
По мере поступления новой информации в календарь могут быть внесены изменения. 

 
 



ЯНВАРЬ 
 
1           День былинного богатыря Ильи Муромца 
1-2       Новогодние праздники 
7          Православный праздник – Рождество Христово 
8          День детского кино 
            (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе 

Московского  детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей 
в г. Москве). 

4-10    Неделя науки и техники для детей и юношества 
           Неделя "Музей и дети" 
11        День заповедников и национальных парков 
           (Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – 
Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

13        День российской печати 
           (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году). 
19        Православный праздник – Крещение Господне 
25        День российского студенчества (Татьянин день) 
            (Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 

23 января 2005 года, №76). 
            В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому 

стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета». 

27        День воинской славы России 
           70 лет со дня снятия блокады города Ленинграда (1944) (ФЗ от 13.03.1995 № 32). 
31    90 лет со дня принятия Первой Конституции СССР (1924) – первый основной 

закон Союза Советских Социалистических Республик; был утверждён Вторым 
съездом Советов СССР. 

 
 
1 95 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (наст. фамилия 

Герман) (р. 1919), русского писателя, автора романов: «Иду на грозу», «Искатели», 
«Зубр» и др. 

1 95 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера (1919-2010), американского 
писателя,  автора романа «Над пропастью во ржи», повести «Выше стропила, 
плотники». 

3          85 лет со дня рождения Гарри Яковлевича Гродберга (р. 1929), музыканта, органиста, 
Народного артиста РФ, Почетного гражданина г. Твери (2005). 

4      180 лет со дня рождения русского художника Василия Григорьевича Перова  
(1834–1882), автора портретов Ф.М. Достоевского, В.И. Даля, И.С. Тургенева и 
картин: «Охотники на привале», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Суд 
Пугачева» и др. 

8 190 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889), английского 
писателя, автора романов: «Женщина в белом», «Лунный камень» и др. 

10 85 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983), русской 
писательницы и художника, автора книг: «Домовенок Кузька», «Сказки мудрого 
профессора», «Сказки старой тряпичной куклы». 

14      120 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова, генерал-майора, Героя 
Советского Союза (1894-1941)  



19 205 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809-1849), американского писателя, 
автора мистико-фантастических повестей и рассказов: «Рукопись, найденная в 
бутылке», «Падение дома Ашеров», «Свидание» и др. 

19      115 лет со дня рождения Григория Анисимовича Федосеева (1899-1968), русского 
писателя, путешественника, инженера-геодезиста, автора романов: «Смерть меня 
подождёт», «Тропою испытаний» и повестей: «Последний костёр», «Пашка из 
Медвежьего лога» и др.  

22 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (наст. фамилия Голиков) 
(1904-1941), русского писателя и публициста, автора повестей: «Военная тайна», 
«Судьба барабанщика», «Тимур и его команда» и др. 

25 255 лет со дня рождения Роберта Бёрнса (1759-1796), шотландского поэта, автора 
стихотворений и баллад: «Вересковый мёд», «Джон Ячменное зерно» и др. 

27 135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), русского 
писателя-сказочника, автора сказов: «Зеленая кобылка», «Каменный цветок», 
«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце» и др. 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

 
2           День воинской славы России. 
            День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в Сталинградской     

битве (1943)   (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
3          День борьбы с ненормативной лексикой 
8         День памяти юного героя-антифашиста 
            (Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского              
мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

8         День российской науки 
            (В этот день в 1724 году  Петр I подписал указ об основании  в России  Академии   

наук).  
            (Указ Президента РФ от 07.06.1999 №717). 
10  День памяти А. С. Пушкина (1799–1837) – 177 лет со дня смерти поэта. 
14         День святого Валентина, День влюбленных 
21        Международный день родного языка  
            (Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью защиты языкового и 
культурного многообразия. 

23        День воинской славы России 
            День защитника Отечества 
            (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
 

 
1 130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), русского 

писателя, драматурга, автора романа-антиутопии  «Мы» и других произведений. 
2 185 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829-1884), немецкого 

естествоиспытателя, зоолога, просветителя, автора книг: «Жизнь животных», 
«Путешествие по Нилу» и др. 

2 110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-1938), летчика-
испытателя, героя Советского Союза. 



5       90 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924-1943), гвардии 
рядового, Героя Советского Союза. 

 Подвиг совершил в сражениях на Калининском фронте у д. Чернушки 
Калининской обл. (ныне Псковская обл.) 

7          Открытие ХХII Олимпийских игр, г. Сочи 7-23 февраля 
8     180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, русского ученого-

химика. 
11 120 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959) , автора сказок-рассказов о животных: «Где раки зимуют», «Лесная 
газета», «Лесные домишки» и др. 

12  205 лет со дня рождения Чарльза Дарвина (1809-1882), английского 
естествоиспытателя, основоположника материалистического учения о 
происхождении животных. 

13     230 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича (1784-1833),  русского 
поэта, переводчика, театрального деятеля, автора перевода на русский язык 
«Илиады» Гомера. 

13 245 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), русского 
писателя, баснописца, автора басен: «Ворона и лисица», «Мартышка и очки», 
«Стрекоза и муравей» и др. В 1774-1783 гг. с родителями жил в г. Твери, где 
установлен памятник баснописцу (1959), его именем названа улица города (1944). 

15    450 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), великого итальянского 
учёного, физика, механика, астронома, поэта. 

20     285 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), русского 
актера и театрального деятеля, основателя первого русского профессионального 
театра. 

23 115 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899-1974), немецкого писателя, 
лауреата Международной премии им. X.К. Андерсена, автора книг: «Когда я был 
маленьким», «Конференция животных», «Проделки близнецов», «Эмиль и 
сыщики» и др. 

23 80 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (р. 1934), советского и 
российского композитора, автора музыки к мультфильмам: «Умка», «Три банана», 
«Трое из Простоквашино» и более чем к 120 фильмам: «Ох уж эта Настя!», 
«Приключения Электроника» и др.  

24        270 лет со времени рождения русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича 
Ушакова (1744)                

25        100 лет со дня рождения русского композитора Аркадия Ильича Островского 
             (1914-1967) Песни: «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки». 
26   145 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской (1869-1939), 

государственного советского партийного, общественного и культурного деятеля, 
педагога, жены основателя СССР – В.И. Ульянова (Ленина). 

27      105 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909-1968), русского 
композитора, автора песен: «Вологда», «Одинокая гармонь» и музыки к фильмам: 
«Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и др. 
 

 

МАРТ 
 
1 Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. создана Международная 

организация гражданской обороны. В нашей стране этот день отмечается с 1994 
г.) 

1 Всемирный день кошек 
3           Всемирный день писателя 



             (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года). 
8           Международный  женский день  
             (В 1910 году на Международной конференции социалисток  в Копенгагене Клара  

Цеткин предложила ежегодно проводить  День солидарности трудящихся 
женщин всего мира.  В  России отмечается с 1913 года). 

9           Всемирный день чтения вслух 
             (Отмечается по инициативе американской некоммерческой организации LitWorld    

с 2010 года в рамках всемирного движения за грамотность (или, м.б., по-русски 
лучше перевести - день громкого чтения). 

             Эту акцию поддержали библиотеки, школы, университеты более чем в 50 
странах мира.  

14         День православной книги  
            (Отмечается с 2010 года по предложению Священного Синода Русской 

Православной Церкви). 
21        Всемирный день поэзии 
            (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года). 
21        Всемирный день Земли 
            (Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия). 
21        Международный день кукольника 
            (Отмечается по решению XVIII Конгресса Международного союза деятелей 

театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге с 2000 
г. по инициативе известного деятеля кукольного театра Дживада Золфагарихо из 
Ирана). 

22        Всемирный день водных ресурсов 
            (Отмечается по решению ООН с 1993 года). 
24-30   Неделя детской и юношеской книги 
            (Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году в Москве по инициативе Льва 

Кассиля, повсеместно стали проводиться с 1944 года). 
24-30    Неделя музыки для детей и юношества 
25         День работника культуры  
            (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111). 
27        Международный день театра 
            (Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра). 
 
1    250 лет со дня основания Эрмитажа (1764), художественного и культурно-

исторического музея. 
2 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871), 

русского писателя и педагога, автора учебника «Родное слово», где собраны его 
рассказы для детей, и других произведений. 

3 115 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), русского 
писателя, автора романа-сказки «Три толстяка» и др. 

3 75 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986), русской 
писательницы и поэтессы, автора детских книг: «Верная собака Уран», «Однажды 
Катя с Манечкой», «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса», 
«Тройка с минусом, или Происшествие в 5 «А» и др. 

3 85 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929), русской 
писательницы, поэтессы и переводчика, автора детских книг: «Алеша», «Аля, 
Кляксич и буква «А», «Звездные мастера», «Карусель» и др. 

6 140 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева (1874-1948), 
русского философа и публициста. 

6 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (р. 1929), русского 
писателя и поэта, автора романа «Сандро из Чегема», повестей и рассказов:  



«Детство Чика», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Удавы и кролики», «Чик и его 
друзья» и др. 

8 155 лет со дня рождения Кеннета Грэма (Кеннет Грэхем)  (1859-1932), 
английского писателя, автора детских книг:  «Ветер в ивах», «Дракон-лежебока», 
«Мистер крот и остальные». 

9 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861), 
украинского поэта, художника.  

9 80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), советского 
летчика-космонавта. 

14 105 лет со дня рождения Сергея Михайловича Голицына (1909-1989), русского 
писателя, автора книг: «Городок сорванцов», «Записки уцелевшего», «Сказание о 
Евпатии Коловрате» и др. 

15 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924), русского 
писателя, участника Великой Отечественной войны, автора романов и повестей: 
«Батальоны просят огня», «Берег», «Горячий снег» и др. 

16 130 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), русского 
писателя-фантаста, автора повестей: «Голова профессора Доуэля», «Человек-
амфибия», «Ариэль» и др. 

18  65 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949), директора 
детского киножурнала «Ералаш». 

18  170 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908), 
русского композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля, автор опер: 
«Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и др., симфонических произведений: 
«Шехеразада», «Садко» и др. 

21    125 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889-1957), 
русского артиста, певца и композитора. 

21      175 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881), русского 
композитора, автора романсов, песен, опер: «Борис Годунов», «Хованщина» и др. 

            Родился в с. Карево Торопецкого уезда Тверской губернии. 
22      415 лет со дня рождения Антониса Ван Дейка (1599-1641), фламандского худож-

ника, автора картин: «Распятие св. Петра», «Карл I на охоте» и др. 
27        270 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (1744-1817), 

русского государственного деятеля, археографа, историка, собирателя рукописей и 
русских древностей. 

 
 
 

АПРЕЛЬ 
 
 
1         День смеха 
            (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно). 
1          Международный день птиц 
            (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц). 
2          Международный день детской книги 
            (Отмечается с 1967 г. в день рождения X. К. Андерсена по решению        

Международного совета по детской книге (IBBY). 
2           День единения народов  
            (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489). 
2          День единения народов Белоруссии и России. 
            (В этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и 

Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества 



России и Белоруссии». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор 
«О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу 
всеобъемлющей интеграции двух государств). 

7        Всемирный день здоровья 
            (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 
12        День авиации и космонавтики 
            (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полета человека в космос). 
15         День Культуры 
            (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора - Пакта  

Мира, или Пакта Рериха). 
18         День воинской славы России. 
             День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на   

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
18        Международный день памятников и исторических мест 
            (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 
20        Православный праздник – Пасха. Воскресение Христово 
21         День местного самоуправления 
22        Всемирный день Земли 
            (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды). 
23        Всемирный день книги и авторского права 
            (Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 
24        Международный день солидарности молодежи 
           (Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической 

молодежи). 
26         День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
            (Постановление  Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 № 4827-1). 
27        Всемирный день породненных городов 
            (Отмечается с 1963 года каждое последнее воскресенье апреля). 
29        Международный день танца 
            (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Новера 

(1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика 
хореографического искусства). 

 
1 75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (р. 1939), 

русского детского писателя, публициста. За книгу «Жизнь замечательных детей» 
он удостоен Почетного диплома Международного совета по детской книге (IBBY) 
в 2000 году. 

1 205 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), русского 
писателя, автора книг: «Ревизор», «Мертвые души» «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» и др. 

3          260 лет со дня рождения русского государственного деятеля, собирателя книг и 
рукописей Николая Петровича Румянцева (1754-1826) 

            Собрание его книг и рукописей составило основу Румянцевского музея -ныне 
Российской государственной библиотеки 

10       70 лет со дня рождения Сергея Александровича Абрамова (р. 1944),  российского 
писателя, журналиста, общественного деятеля, автора повестей: «Выше Радуги», 
«В лесу прифронтовом» и др. 

12 65 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949),  русского 
дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек», автора книг:  «Друзья мои 
кошки», «Самый обычный сундучок», «Юрий Куклачев и его 120 кошек». 



12 175 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888), 
русского путешественника и географа. 

13 80 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), руководителя 
Театра зверей им. В.Л. Дурова, автора книг:  «Ваш номер!», «Звери и птицы - 
жизнь моя», «Мой дом на колесах». 

14 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792), русского 
писателя и драматурга, автора комедий: «Недоросль», «Бригадир» и др. 

14 185 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского (1829-1890), 
русский и украинский писатель и публицист, автор романов: «Княжна Тараканова», 
«Сожженная Москва» и др. 

16   125 лет со дня рождения Чарльза Спенсера (Чарли) Чаплина (1889-1977), 
американского и английского киноактёра, сценариста, композитора и режиссёра, 
универсального мастера кинематографа активно  использовавшего приёмы 
пантомимы и буффонады. 

16        170 лет со дня рождения Анатоля Франса (наст. имя и фам. Жак Анатоль Франсуа 
Тибо (1844-1924), французского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1921). 

22 290 лет со дня рождения Иммануила Канта ((1724-1804), немецкого философа. 
23 115 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899-1977),  

русско-американского писателя, переводчика, литературоведа, автора романов: 
«Дар», Защита Лужина», «Машенька» и др. 

23 450 лет со дня рождения Вильяма Шекспира (1564-1616), английского драматурга 
и поэта, автора великих трагедий: «Гамлет, принц Датский», «Король Лир», «Ромео 
и Джульетта» и др. 

29 105 лет со дня рождения Аделаиды Александровны Котовщиковой (1909-1985), 
русской писательницы, автора рассказов для детей: «Кто бы мог подумать», 
«Нитка кораллов», «Старинные часы», «Фитюлька» и др. 

 
 
 

МАЙ 
 
 
 
1          Праздник Весны и Труда 
            (Первое мая, день международной солидарности трудящихся, праздновался в 

Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник 
Весны и Труда с 1992 г.). 

3          Всемирный день свободы печати 
            (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.). 
3           День Солнца 
            (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.). 
7           День радио 
            (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х). 
9           День воинской славы России. 
             День Победы советского народа в Великой Отечественной войне   1941-1945  

гг.(1945)  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
15        Международный день семьи 
            (Отмечается по решению ООН с 1994 г.). 
18        Международный день музеев 
            (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев). 
20        День Волги 



            (Отмечается с 2008 г. Впервые был отмечен в Н. Новгороде во время проведения  
Х Международного научного форума «Великие реки 2008, затем День Волги стали 
праздновать и  другие регионы России). 

21       Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 
            (Принят резолюцией 57/249 от 20 декабря 2002 года Генеральной Ассамблеи 

ООН). 
24         День славянской письменности и культуры 
            (Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 
            (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I). 
27        Общероссийский День библиотек 
            (Установлен по указу Президента РФ от 27.05.1995 № 53 в честь основания в   

России  государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 
 
1 85 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993), русского 

писателя-натуралиста, ученого-биолога, автора книг: «Мир животных», «Приматы 
моря» и др. 

1 90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), русского 
писателя, автора книг:  «Последний поклон», «Царь-рыба», Прокляты и убиты» и 
др. 

2 155 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859-1927), английского 
писателя, автора книги  «Трое в лодке, не считая собаки». 

3    700  лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского  (1314), 
основателя Троице-Сергиевой лавры 

7 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), русского 
поэта, автора сборников стихов: «Память», «Время», «Сегодня и вчера» и др. 

9 90 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), русского 
поэта, прозаика, барда, автора поэтических сборников «Арбат, мой Арбат», 
«Посвящается вам» и др. 

10 90 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), русской 
поэтессы.  

11 150 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич  (1864-1960), английской 
писательницы, автора романа «Овод». 

12 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (р. 1924), русского 
писателя, автора книг: «Книга будущих командиров», «Рассказы о русском флоте», 
«Ржаной хлебушко – калачу дедушка» и др. 

12 105 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-1978), русского 
писателя, автора повестей: «Факультет ненужных вещей», «Хранитель древностей» 
и др. 

19    95 лет со дня основания Тверского Областного центра детского и семейного 
чтения им. А.С. Пушкина (Областной библиотеки для детей и юношества) (1919). 

20 215 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), французского писателя, 
автора романов: «Утраченные иллюзии», «Евгения Гранде», «Шагреневая кожа» и 
др. 

21 90 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (р. 1924), русского писателя, 
драматурга, автора повестей: «А зори здесь тихие...», «В списках не значился», «Не 
стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война…» и др. 

22 155 лет со дня рождения Артура Конан Дойля  (1859-1930), английского писателя, 
автора книг: «Затерянный мир», «Рассказы о Шерлоке Холмсе» и др. 

24 55 лет со дня рождения Бориса Дориановича Минаева (р. 1959), русского 
писателя, автора книг: «Детство Лёвы», «Гений дзюдо» и др. 

30     190 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина, основателя рус-
ского анархизма, революционера, мыслителя (1814-1876) 



 Родился в имении Прямухино Тверской губернии.  
31 115 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899-1994), русского 

писателя, автора романа «Русский лес» и др. 
 
 

ИЮНЬ 
 
 
1            Международный день защиты детей 
             (Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин). 
5           Всемирный день окружающей среды 
             (Отмечается по решению ООН с 1972 г.). 
6           Пушкинский день России 
             (Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.). 
6            День русского языка в России (учрежден Президентом РФ 6 июня  2011 г., в день 

рождения великого русского поэта, основоположника современного русского 
литературного языка А.С. Пушкина).  

12         День России 
            (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.). 
22         День памяти и скорби 
            (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 
26        Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
27      День молодежи в России (учрежден распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 

№ 459- РП). 
29         День партизан и подпольщиков (ФЗ 13.03.1995 № 32-ФЗ).  
 
1       170 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), русского 

художника, автора картин: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший 
пруд» (1880) и др. 

1     210 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), русского 
композитора, основоположника национальной композиторской школы, автора 
опер: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», симфонических произведений, 
камерно-инструментальных произведений, романсов и песен.  

2        110 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965), русского 
писателя, переводчика прозы и поэзии, автора книг: «Капитан Джеймс Кук», 
«Навстречу гибели: повесть о плавании и смерти капитана Лаперуза», 
«Путешествие капитана Крузенштерна» и др. 

6 85 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-2002), русского 
писателя, автора книг: «За доброй надеждой», «Завтрашние заботы» и др. 

6 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), великого 
русского поэта, прозаика, драматурга, автора романа в стихах  «Евгений Онегин», 
поэмы «Руслан и Людмила», «Сказки о царе Салтане», трагедии «Борис Годунов», 
«Повестей Белкина» и др. 

11 100 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника (1914-1997), русского 
писателя, автора повестей: «Невиданная птица», «Архимед» Вовки Грушина», 
«Как я был самостоятельным» и др. 

14 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997), 
русского поэта, прозаика, автора книг:  «Капля росы», «Камешки на ладони», 
«Черные доски» и др. 



15      100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Ивантера (1904-1942), журналиста, 
писателя, переводчика, пропагандиста детской литературы, первого редактора 
журнала «Пионер». 

18 85 лет со дня рождения Юрия Геннадьевича Томина (наст. фамилия Кокош) (р. 
1929), русского писателя, автора повестей: «Борька, я и невидимка», «Карусель над 
городом», «Шел по городу волшебник» и др. 

19 90 лет со дня рождения Василя (Василия) Быкова (1924-2003), белорусского 
писателя,  автора повестей: «Альпийская баллада», «Обелиск» и др. 

23 125 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (наст. фамилия Горенко) 
(1889-1966), русского поэта, автора «Поэмы без героя», «Реквиема» и др. (В 1911-
1917 гг. каждое лето жила в усадьбе Слепнево Бежецкого уезда, принадлежавшее 
родственникам ее мужа, поэта Н. Гумилева. Около 60 стихотворений А. Ахматова 
написала в Слепневе и Бежецке). 

25 60 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (р. 1954), русской 
писательницы.  За книгу «Моя собака любит джаз» удостоена Почетного диплома 
Международного совета по детской книге (IBBY) в 1998 году. 

28 60 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой (р. 1954), русской 
поэтессы и переводчицы, автора книг: «Камень из ожерелья Брисингов», 
«Последний день учения», «Телефонные сказки Маринды и Миранды» и др. 

 
ИЮЛЬ 

 
 
5         70 лет со дня начала Курской битвы (1943). 

7          День воинской славы России.   День победы русского флота над турецким флотом                  
в Чесменском сражении. 

8    Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 
депутатов ГД с 2008 года). 

10        День воинской славы России. 
            305 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении  (1709) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
20        Международный день шахмат 
           (Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.). 
 
1    125 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-1953), русского 

советского скульптора, автора монумента «Рабочий и колхозница», скульптуры 
«Наука», памятников П.И. Чайковскому и М. Горькому и др. 

1 210 лет со дня рождения Жорж Санд (наст. имя Аврора Дюпен)  (1804-1876), 
французской писательницы, автора книг: «Бабушкины сказки», «Индиана», 
«Консуэло» и др. 

7       130 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), немецкого писателя, 
автора романов: «Гойя, или Тяжкий путь познания», «Мудрость чудака, или 
Смерть и преображение Жан-Жака Руссо» и др. 

8          80 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000), художника-
графика, иллюстратора, автора иллюстраций к книгам В. Бианки, И. Соколова-
Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и др. 

9       125 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889-1963), русского 
поэта, автора сборников стихов: «Ночная флейта», «Зор», «Бомба» и др.. 



9 60 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева (р. 1954), российского 
писателя, сценариста, автора нескольких десятков сюжетов «Ералаша» и 
множества книг для детей: «Драконы среди нас», «Кошачье заклинание», 
«Простодушный Ганс» и др. 

12 70 лет со дня рождения Ульфа Старка (р. 1944), шведского писателя, автора книг: 
«Моя сестренка – ангел», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Чудаки и зануды». 

13 120 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1941), русского 
писателя, автора книг: «Конармия», «Одесские рассказы», «Петроградская проза». 

20 710 лет со дня рождения Франческо Петрарки  (1304-1374), итальянского поэта. 
21 80 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989), 

русского писателя, автора фантастических повестей:  «Миллион и один день 
каникул», «Приключения Электроника», «Электроник – мальчик из чемодана» и 
др. 

21 115 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), американского 
писателя, лауреата Нобелевской премии, автора повестей: «И восходит солнце», 
«По ком звонит колокол», «Старик и море» и др. 

22   130 лет со дня открытия Дома творчества художников им. И.Е. Репина 
«Академическая дача» в Вышневолоцком районе Тверской области. 

25 85 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), русского 
писателя, сценариста, кинорежиссера и актера, автора  книг: «До третьих петухов», 
«Калина красная», «Я пришел дать вам волю» и др. 

25        225 лет со дня рождения Михаила Николаевича Загоскина (1789-1852), русского 
писателя, драматурга, автора исторических романов: «Рославлев, или Русские в 
1812 году», «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Русские в начале 18 
столетия» и др. 

27 230 лет со дня рождения  Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), русского 
поэта,  героя Отечественной войны 1812 г. 

 

АВГУСТ 
 
9           День воинской славы России. 
             300 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под  

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) (ФЗ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ). 

22     День  государственного  флага  России  (Указ Президента  РФ от 20. 08. 1994            
№ 1714). 

23        День воинской славы России. 
            День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
27        День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х). 
 
1        195 лет со дня рождения Германа Мелвилла  (1819-1891), американского писателя, 

поэта, автора романов: «Моби Дик», «Тайпи» и др. 
2     135 лет со дня рождения Василия Ивановича Симакова (1879-1955), русского 

советского фольклориста, филолога-самоучки. 
           Родился в дер. Челагино Кашинского уезда Тверской губернии.  
3 90 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (р. 1924), русского 

писателя, драматурга, автора повестей: «А тем временем где-то...», «В стране 
вечных каникул», «Безумная Евдокия», «Поздний ребенок» и др. 

3 110 лет со дня рождения Клиффорда Саймака  (1904-1988), американского 
писателя-фантаста, автора романов: «Выбор богов», «За гранью разума», 
«Заповедник гоблинов» и др. 



5       170 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), русского  худож-
ника -живописца, мастера портрета, исторических и бытовых сцен, автора картин: 
«Бурлаки на Волге», «А.С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года», 
«Запорожцы» и др. 

5 70 лет со дня рождения Бориса Александровича Алмазова (р. 1944), русского 
писателя, автора повестей:  «Презент», «Самый красивый конь», повести-сказки 
«Синева», сборника рассказов «Матросская лента» и др. произведений. 

9 100 лет со дня рождения Туве Марики Янссон  (1914-2001), финско-шведской 
писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена, автора 
сказочных книг: «Волшебная зима», «Муми-тролль и другие», «Шляпа 
волшебника» и др. 

10 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958), русского 
писателя, автора сатирических рассказов и очерков. 

11    210  лет со дня рождения русского писателя, ученого, педагога Владимира 
Федоровича Одоевского (1804-1869),автора сказок «Городок в табакерке», 
«Серебряный рубль», «Червячок» 

13 115 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899-1980), американского 
кинорежиссера, автора детективных романов и рассказов: «Тайна Замка Ужасов», 
«Тайна «Огненного глаза» и др. 

19 95 лет со дня рождения Михаила Валентиновича Кульчицкого (1919-1943), 
русского поэта, погибшего в годы Великой Отечественной войны, автора 
сборников стихов: «Рубеж», «Вместо счастья» и др. 

22 75 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (р. 1939), российского 
детского писателя, автора сказок  «Ежик в тумане», «Я на солнышке лежу» и др. 

24 130 лет со дня рождения русской писательницы Александры Яковлевны 
Бруштейн (1884-1968), русской советской писательницы и драматурга, автора 
повестей «Дорога уходит в даль...», «Весна» и др. 

24 60 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Седова (р. 1954), русского 
писателя, автора книг для детей: «Геракл. Двенадцать великих подвигов: как это 
было на самом деле», «Жил-был Леша», «Сказки про Змея Горыныча». 

28 265 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749-1832), немецкого поэта, 
автора  романа «Страдания юного Вертера», трагедии «Фауст», драмы «Эгмонт» и 
др. 

31 85 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина (1929-2001), 
русского писателя, автора повестей: «Мой добрый папа», «Что на лице написано», 
сборника рассказов «Удивительные дети» и «Тетрадки под дождём» и др. 

31 265 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-1802), 
русского писателя, философа, автора книги «Путешествие из Петербурга в 
Москву», в которой 8 станций следования писателя находятся в Тверской области. 
(В с. Городня (Конаковский р-н) и в с. Медное (Калининский р-н) установлены 
мемориальные доски в память пребывания здесь А.Н. Радищева. В г. Твери именем 
Радищева назван бульвар.) 

 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
 
1          День знаний 
           (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х). 
3          День солидарности в борьбе с терроризмом 
           (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
7          Международный день уничтожения военной игрушки 
           (Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и 

детям, лишенным родительской опеки). 
8          День воинской славы России. 
            День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
8          Международный день распространения грамотности 
           (Отмечается с 1967г. по решению ЮНЕСКО). 
9         Всемирный день красоты 
           (Инициатива проведения принадлежит Международному комитету эстетики и 

косметологии СИДЕСКО). 
11        День воинской славы России. 
            День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой  

эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
21       Международный день мира  
           (Отмечается с 2001 года по решению ООН). 
21        День воинской славы России. 
            День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над  

монголо- татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (ФЗ от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ). 

28       Всемирный день моря  
           (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября). 
 
1 115 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (наст. фамилия 

Климентов) (1899-1951), русского писателя, автора романов: «Котлован», 
«Чевенгур», «Ювенильное море» и др. 

6 145 лет со дня рождения Феликса Зальтена (наст. имя Зигмунд Зальцман) (1869-
1945), австрийского писателя, критика, журналиста, автора книг для детей: 
«Бемби», «Дети Бемби», «Жили-были пятнадцать зайцев». 

13 120 лет со дня рождения Юлиана Тувима  (1894-1953), польского поэта, автора 
детских стихотворений: «Паровоз», «Письмо ко всем детям по одному очень 
важному делу», «Про пана Трулялинского» и др. 

15 225 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), американского 
писателя, автора приключенческих романов: «Зверобой», «Последний из могикан», 
«Следопыт» и др. 

22   110 лет со дня рождения Алексея Петровича Иванова (1904-1982), русского 
советского певца (баритона), народного артиста СССР (1951). 

            Родился в с. Чижово, Бежецкого уезда, Тверской губернии. В сентябре 2012 года в 
Бежецке открылся культурно-деловой центр “Домъ Иванова” и офис “Культурного 
фонда” А.П. Иванова. 

24 95 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева (1919-1975), 
русского писателя, автора повестей: «Вот пришел великан...», «Друг мой Момич», 
«Убиты под Москвой» и др. 

25 65 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (р. 1949), 
российского писателя, поэта, автора книг: «Азбука», «Девчонкам и мальчишкам», 
«Моя Родина – Россия» и др. 



27     120 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), русской 
писательницы, автора книг:  «Королевские размышления», «Старость и 
молодость», «Сказ о звонаре московском» и др. 

29 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 
русского писателя, автора романа «Как закалялась сталь». 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 
 

1          Международный день пожилых людей 
1          Международный день музыки 
             (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 
4           Международный день животных 
             (Отмечается в день именин Франциска Ассизского - защитника и покровителя 

животных с 1931 г.). 
5           Международный день учителя 
             (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 
9          Всемирный день почты 
             (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз). 
19          День Царскосельского лицея 
             (В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей). 
24         Международный день Организации Объединенных Наций 
             (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Нации, с 

1948 г. отмечается как день ООН). 
27 Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 г. на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.) 
27         Международный день школьных библиотек 
             (Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября). 
28 Международный день анимации (Учрежден в 2002 г. международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического 
театра» в Париже в 1892 г., в России отмечался впервые в 2007 г.) 

30         День памяти жертв политических репрессий в России 
            (Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I). 
 
2      110 лет со дня рождения Генри Грэм Грина (1904-1991), английского писателя, 

автора романов: «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Ценой потери» и 
др. 

3 190 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского поэта, 
автора стихотворений: «Дедушка сидит...», «Детство веселое, детские грезы...», 
«Лысый, с белой бородою» и др. 

6 100 лет со дня рождения Тура Хейердала  (1914-2002),  норвежского 
путешественника, писателя, учёного, автора научно-познавательных книг:  «Аку-
аку», «Ра», «Экспедиция «Кон-Тики» и др. 

9          140 лет со дня рождения русского живописца, востоковеда, философа, писателя и 
поэта Николая Константиновича Рериха (1874-1947) 

11    120 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (1894-1938), русского 
писателя, автора романов: «Голый год», «Машины и волки», «Волга впадает в 
Каспийское море» и др. 

13      105 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Нагишкина (1909-1961), русского 
писателя, автора исторического романа «Сердце Бонивура». 



15 205 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), русского 
поэта, автора стихотворений: «Ветер полудня», «Косарь», «Песня пахаря» и др. 

15 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), русского 
поэта, прозаика, драматурга, автора стихотворения «Бородино», романа «Герой 
нашего времени», поэмы «Мцыри», драмы «Маскарад» и др. 

16 160 лет со дня рождения Оскара Фингала О' Флаэрти Уайльда  (1854-1900) , 
английского писателя, автора сказок: «Великан-эгоист», «Мальчик-звезда», 
«Соловей и роза», «Счастливый принц», романа «Портрет Дориана Грея» и др. 

18 80 лет со дня рождения Кира Булычёва (наст. имя Игорь Всеволодович Можейко) 
(1934-2003), российского писателя, сценариста, автора фантастических 
произведений: «Заповедник сказок», «Приключения Алисы», «Сто лет тому 
вперед», «Убежище» и др. 

18 120 лет со дня рождения Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова (1894-
1943), русского писателя, литературоведа, автора повестей, рассказов и романов: 
«Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и др.  

21 85 лет со дня рождения Урсулы Ле Гуин  (p. 1929), американской писательницы, 
автора книг: «Волшебник Земноморья», «Левая рука тьмы», «Планета изгнания» и 
др. 

 

НОЯБРЬ 
 

 
4          День народного единства 
           (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.).  
7          День воинской славы России. 
            День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год)  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

7          День октябрьской революции 1917 г. 
           (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
10        Всемирный день молодежи 
            В этот день в 1945 году на Всемирной конференции молодежи в Лондоне была 

основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). 
16        Международный день толерантности 
            (Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО Декларации принципов 

толерантности в 1995 году). 
20        Всемирный день ребёнка 
            (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка). 
21        Всемирный день приветствий  
            (Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайон Маккормак из 

американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила очень 
просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми 
людьми). 

30        День Матери 
           (Учрежден указом Президента РФ от 30.01.1998 № 120. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 
26       Всемирный день информации 
            (Учрежден по инициативе Международной академии информатизации). 
24-30   Всероссийская неделя "Театр и дети" 
            (Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения 

РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г). 



 
2 60 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954), русского 

писателя, поэта, автора книг: «Веселые звери», «Любимые игрушки», «Серк и 
пророчество». 

10 255 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805), 
немецкого писателя и поэта, автора драматических произведений: «Вильгельм 
Телль», «Дон Карлос», «Орлеанская дева», «Разбойники» и др. 

10 120 лет со дня рождения Георгия Владимировича Иванова (1894-1958), русского 
поэта. 

12 60 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (р. 1954), русского 
писателя, автора повестей:  «Работа над ошибками», «Сто дней до приказа», «ЧП 
районного масштаба» и др. 

19 90 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова (р. 1924), русского 
писателя, автора книг: «Дом в Черемушках», «Красные каштаны», «Рассказы 
старого шахтера» и др. 

20 145 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), русской 
поэтессы. 

20 90 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), русского 
писателя, автора книг:  «В морях и странствиях», «Иди полным ветром», 
«Нахимов» и др. 

21       320 лет со дня рождения Франсуа-Мари Аруэ Вольтера (1694-1778), французского 
поэта, просветителя, автора трагедий: «Эдип», «Брут», «Заира» и др. 

26    120 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), русского 
полярного исследователя, дважды Героя Советского Союза. 

24 165 лет со дня рождения Фрэнсис (Элизы) Ходгсон Бернетт  (1849-1924), 
американской писательницы, автора книг: «Маленький лорд Фаунтлерой», 
«Маленькая принцесса», «Таинственный сад» (книга признана шедевром англо-
американской литературы для детей) и др.  

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

 
1          Всемирный день борьбы со СПИДом 
           (Отмечается с 1988 года). 
1          День воинской славы России. 
            День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
3          Международный день инвалидов 
           (Отмечается по инициативе Генеральной ассамблеи ООН с 1992 года). 
5          День воинской славы России. 
            День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) (ФЗ от13.03.1995 № 32-ФЗ). 
9          День Героев Отечества 
           (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. Отмечается с 2007 года). 
10        Международный день прав человека 
           (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность). 
12        День Конституции РФ 
           (Принята всенародным голосованием в 1993 году) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
14        Всемирный день детского телевидения 



           (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во 
второе воскресенье декабря). 

14         День Наума-Грамотника 
            («Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и 
прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты). 

16    День освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков 
(1941). 

24        День воинской славы России 
            День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
 
1 145 лет со дня рождения Мирры (Марии) Александровны Лохвицкой (1869-

1905), русской поэтессы, основоположницы русской «женской поэзии» ХХ века, 
открывшей путь А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой. 

5 105 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова (1909-1992), русского 
писателя, автора исторических романов: «Амур-батюшка», «Далекий край», «К 
океану». 

17 55 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004), русского 
писателя. За книгу «Солнце на потолке» в 1998 г. удостоен Международной 
литературной премии им. Я. Корчака. 

18        195 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского 
поэта и прозаика, автора сборников стихотворений: «Гаммы», «Сазандар» и др.  

20 110 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лёвшина (1904-1984), русского 
писателя, автора книг о математике для детей: «Нулик-мореход», «Путешествия по 
Карликании и Аль-Джебре», «Фрегат капитана Единицы». 

23    215 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), русского 
художника, автора картин: «Последний день Помпеи», «Всадница», «Девушка, 
собирающая виноград в окрестностях Неаполя» и др. 

30      110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), рус-
ского композитора, автора опер, балетов, оперетт и музыки к песням: «Школьные 
годы», (слова Е.А. Долматовского), Спокойной ночи (слова В.И. Викторова) и др. 

 
 

Краеведческие памятные даты 2014: 
 

3 января  - 85 лет со дня рождения Гарри Яковлевича Гродберга (р. 1929), музыканта, 
органиста, Народного артиста РФ. Принимал участие в установке органа в 
Тверской обл. филармонии и открытии органного зала (1991). Один из 
инициаторов проведения ежегодных фестивалей музыки Баха в Твери. 
Участник фестиваля «Музыкальная осень в Твери» и абонементных 
концертов в Тверской академической филармонии. Почетный гражданин г. 
Твери (2005). 

16 января  - 85 лет со дня рождения Льва Николаевича Ишиева (р. 1929),  художника, 
педагога. Родился в г. Твери. Работал директором детской музыкальной 
школы № 1 им. М.П. Мусорского  (1961-1972), директором Калининского 
драматического театра (1972-1976). С 1976 г. – директор детской 
художественной школы им. В.А. Серова в г. Твери.  Заслуженный работник 
культуры РФ. 

8 февраля - 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), 
русского ученого-энциклопедиста, автора периодической системы элементов. 



Ученый не раз бывал в Тверском крае, в д. Млево (Удомельский р-н) 
сохранился дом двоюродной сестры Менделеева Е.Т. Георгиевской. 

13 февраля - 245 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), 
русского писателя, баснописца. В 1774 г. с родителями переехал в Тверь, 
Служил в тверском губернском магистрате (1778). В Твери работал над своей 
первой комической оперой «Кофейница». Именем Крылова названа улица в 
Твери (1944), открыт памятник (1959) в сквере на берегу р. Тьмаки 
(скульпторы: С. Д. Шапошников, Д. В. Горлов, архитектор: Н. В. Донских). 

24 февраля - 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Громова (1899-1985), 
военного, летчика, Героя Советского Союза, совершившего беспосадочный 
полет Москва – Северный полюс – Ванкувер (США), Герой Советского 
Союза. Родился в г. Твери. 

12 марта - 75 лет со дня открытия в г. Твери Дворца пионеров и школьников (ныне 
Дворец творчества детей и молодежи). 

15 марта - 80 лет со дня рождения Алексея Степановича Пьянова (1934), писателя, 
журналиста. Работал в г. Твери в газете «Смена». Автор книг об А.С. 
Пушкине: «Пушкинские места Верхневолжья», «Мои осенние досуги», а 
также других произведений. 

16 марта - 80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Борисова (1934), тверского 
писателя, автора книг: «Теплые звезды», Юрьев день» и др. 

21 марта - 175 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881), 
русского композитора, автора романсов, песен, опер: «Борис Годунов», 
«Хованщина» и др. 

                     Родился в с. Карево Торопецкого уезда Тверской губернии. 
29 марта -  80 лет со дня рождения Владимира Борисовича Финкельштейна (1934), 

краеведа, педагога, автора-составителя книги «Летопись Твери» (1996). В 
соавторстве с Б.А. Ершовым им написаны книги «Тверь и тверитяне» (2005), 
«Тверь и тверитяне. Тверия» (2006), «Тверия и тверитяне» (2008). Лауреат 
областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2005). 
Родился в г. Кимры. 

14 апреля - 70 лет назад (1944) в г. Калинине (Твери) открыт театр кукол, создание и 
развитие которого связано с именем народного артиста РСФСР                      
А.М. Ильвовского (1905-1978). 

15 мая   -  50 лет Тверской областной специализированной библиотеке для слепых 
им. М.И. Суворова. 

19 мая -  95 лет назад (1919) была создана первая бесплатная публичная детская 
библиотека (центральная детская библиотека) в Твери, ныне Тверской 
областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 
(Областная б-ка для детей и юношества им. А.С. Пушкина). 

29 мая - 40 лет назад (1974) было создано Тверское художественное училище                         
им. А.Г. Венецианова, среднее специальное учебное заведение. Готовит 
художников-оформителей и преподавателей рисования и черчения. Здание 
училища – памятник архитектуры начала XX века. 

30 мая  -  200 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина (1814-1876), 
русского революционера-анархиста. Родился в с. Прямухино (ныне 
Кувшиновский р-н), где прошли его детские годы. В 1918 г. его именем 
названа улица в г. Твери. В 2003 г. в с. Прямухино открыт музей Бакуниных. 

31 мая   -   40 лет назад (1974) в г. Твери открыт памятник А.С. Пушкину (скульптор         
О. Комов). 



2 июня   -   75 лет со дня рождения Валерия Васильевича Годовицына (р. 1939), врача, 
краеведа, Заслуженного врача РФ (2003), члена: Тверского клуба краеведов, 
Общества Михаила Ярославича Тверского, Союза писателей РФ (1994), 
автора более 20 книг по краеведению: «Рассказы о Тверских святых», «Рассказы о 
тверской истории», «Святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской», 
«Святая благоверная княгиня Анна Кашинская» и др.  

                      Удостоен высшей награды губернатора Тверской области – почетного знака 
«Крест святого Михаила Тверского». 

19 июня - 345 лет со дня рождения Леонтия Филипповича Магницкого (1669-1739),  
русского математика, педагога, автора первого русского печатного учебника 
математики. Родился в г. Осташкове. В 1969 году в г. Осташкове установлена 
мемориальная плита  к 300-летию Л. Магницкого. 

23 июня - 125 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (наст. фамилия 
Горенко) (1889-1966), русского поэта, автора «Поэмы без героя», «Реквиема» 
и др. (В 1911-1917 гг. каждое лето жила в усадьбе Слепнево Бежецкого уезда, 
принадлежавшее родственникам ее мужа, поэта Н. Гумилева. Около 60 
стихотворений А. Ахматова написала в Слепневе и Бежецке). 

22 июля - 130 лет со дня открытия Дома творчества художников им. И.Е. Репина 
«Академическая дача» в Вышневолоцком районе Тверской области. 

5 августа - 170 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина 
(1844-1930), автора картин «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану». Несколько раз бывал на «Академической даче» 
(Вышневолоцкий р-н). В память о Репине Дом творчества носит его имя, а в 
1974 году там был установлен памятник художнику. 

31 августа - 265 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-1802), 
русского писателя, философа, автора книги «Путешествие из Петербурга в 
Москву», в которой 8 станций следования писателя находятся в Тверской 
области. (В с. Городня (Конаковский р-н) и в с. Медное (Калининский р-н) 
установлены мемориальные доски в память пребывания здесь А.Н. Радищева. 
В г. Твери именем Радищева назван бульвар). 

11 сентября - 285 лет со дня рождения Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова (1729-
1802), государственного деятеля, ученого, переводчика Адмирала (1782), 
члена Российской академии наук (1783), почетного члена Академии 
художеств, составителя первого отечественного справочника по военно-
морской истории, автора переводов «Зодига» Вольтера и др. 

                     Родился и провел детские годы в родовом имении в с. Шеино Торопецкого 
уезда (ныне Торопецкий р-н).  

22 сентября - 110 лет со дня рождения Алексея Петровича Иванова (1904-1982), 
русского советского певца (баритона), народного артиста СССР (1951). 
Родился в с. Чижово, Бежецкого уезда, Тверской губернии. 

24 сентября - 65 лет со дня рождения Владимира Ильича Львова (1949), русского поэта. 
Родился в д. Пожня  Торопецкого района.  В настоящее время живёт в д. 
Каблуково Калининского района. В 1999 году за книгу стихов «Бессонница» 
удостоен областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

9 октября - 140 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (Рёриха) (1874-
1947), русского живописца, философа, общественного деятеля. (В 1896 и 1897 
г. приезжал работать на Академическую дачу). 

10 ноября - 85 лет со дня рождения Веры Андреевны Ефремовой (1929), главного 
режиссёра и художественного руководителя Тверского государственного 
академического театра драмы,  заслуженного деятеля искусств РФ, автора 
книги «Поиск сути». 



4 декабря - 20 лет со дня основания (1994) в г. Твери литературного творческого клуба 
«Роса». 

16 декабря - 73 года со дня освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских 
захватчиков. 

23 декабря - 85 лет со дня рождения Антонины Александровны Серединой (1929), 
спортсменки, многократной чемпионки СССР, Европы, мира, двукратной 
чемпионки Олимпийских игр (1960, 1968), Заслуженного мастера спорта 
России (1960), Заслуженного тренера СССР по гребле на байдарках (1972). 

 
 

Произведения - юбиляры 2014 года 
 

165 лет Андерсен X.К. «Оле-Лукойе» (1849) 
75 лет  Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 
45 лет  Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие...» (1969) 
40 лет  Васильев Б.Л. «В списках не значился» (1974) 
145 лет Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) 
75 лет  Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 
75 лет  Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939) 
75 лет  Гайдар А.П. «Чук и Гек» (1939) 
155 лет Гончаров И. А. «Обломов» (1859) 
195 лет Гофман Э.Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 
190 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 
145 лет Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) 
1075 лет «Давид Сасунский» - армянский героический эпос (939) 
295 лет Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) 
575 лет «Джангар» - калмыцкий героический эпос (1439) 
140 лет Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 
170 лет Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 
180 лет Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 
70 лет            Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 
65 лет             Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 
65 лет  Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 
120 лет Киплинг Р.Дж. «Книги Джунглей» («Маугли») (1894) 
85 лет  Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
525 лет Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 
65 лет  Носов Н.Н «Весёлая семейка» (1949) 
60 лет  Носов Н.Н «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 
180 лет Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 
65 лет  Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949) 
90 лет  Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 
155 лет Островский А.Н. «Гроза» (1859) 
80 лет  Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 
75 лет  Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 
75 лет  Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 
185 лет Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829) 
180 лет Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 
180 лет Пушкин А.С. «Пиковая дама» (1834) 
85 лет  Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) 
95 лет  Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 
145 лет Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 
55 лет  Симонов К.М. «Живые и мертвые» (1959) 
130 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 



80 лет  Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 
155 лет Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 
160 лет Тургенев И.С. «Муму» (1854) 
440 лет Фёдоров И. «Азбука» (1574) 
75 лет Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(1939) 
85 лет  Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929)  
115 лет Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899)  
85 лет  Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 
90 лет Чуковский К.И. «Мухина свадьба» (1924) (Под названием «Муха 

Цокотуха» с 1927 г.) 
 

В 2014 году исполняется: 
 
45 лет Российской государственной детской библиотеке (30 декабря 1969 г.). 
90 лет журналу «Мурзилка» (май 1924). 
90 лет журналу «Пионер» (март 1924). 
315 лет Новогодней елке (согласно царскому указу от 20 декабря 1699 г. предписывалось 
день «новолетия» отмечать 1 января. В указе также давались рекомендации по 
организации новогоднего праздника. В его ознаменование было велено пускать ракеты, 
зажигать огни, украшать столицу хвоей). 
615 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна 
Гутенберга (1399 г.). 
560 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи (1454 г.). 
500 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514 г.). 
1150-летие первого письменного упоминания города Смоленска (863 г.). 
450 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол", 
изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564 г.). 
440 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова – печатная книга для обучения 
письму и чтению (1574 г.). 
300 лет со времени победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 г.). 
300 лет со времени основания Кунсткамеры (1714 г.). 
300 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714 г.). 
300 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге (1714 г.). 
260 лет со времени рождения русского скульптора И.П. Мартоса (1754 г.), автора 
памятника Минину и Пожарскому. 
250 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764 г.). 
250 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-
Петербурге (1764 г.). 
230 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас – здание Российской 
государственной библиотеки, 1784 г.). 
200 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии (1814 г.). 
150 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное 
слово"(1864). 
90 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924 г.) 
70 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 
55 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959 г.) 
 
Составитель, редактор: Завьялова Н.М., заведующая информационно-библиографическим 
отделом 
Ответственный за выпуск: Пронина А.С., заместитель директора по библиотечной работе 


