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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: 
 
 

 По решению 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. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОДЫ: 
 

 По решению ООН 2015 год: 

 

 Международный год света и световых технологий (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН A/RES/68/221) 

 Международный год почв(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/232)  
 

 По указам Президента РФ2015год: 

 
 Год литературыв РФ (от 13 июня 2014 г.) 

 

 2015 год объявлен годом… 

 Россия и Болгария планируют провести перекрестный Год туризма. 

 Год ветеранов Великой Отечественной войны в СНГ (По решению совета глав 

государств СНГ принятого 25 октября 2013 года в г. Минске). 

 2014-2015 годы – Год немецкого языка и литературы в России и Год русского языка и 

литературы в Германии. 

 2014-2015 годы – годы взаимных визитов между Россией и Республикой Корея 

 2014-2015 годы– Годы российско-китайской дружбы и молодѐжных обменов. 

 Год России в Монако. 

 
 70-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 
 70-летие ЮНЕСКО 

 
По мере поступления новой информации в календарь могут быть внесены изменения. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2&action=edit&redlink=1


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 

День снятия блокады города Ленинграда (1944) (ФЗ от 13.03.1995 № 32). 

 

 

1     85 лет со дня рождения русского поэта и писателя Анатолия Владимировича 

Жигулина (1930–2000), автора стихотворных сборников: «Полярные цветы», 

«Чистое поле», «Белый лебедь», «Летящие дни» и др., автобиографической повести 

«Чѐрные камни».   

1      90 лет со дня рождения русского композитора Вениамина Ефимовича 

Баснера(1925–1996), автора песен: «На безымянной высоте», «С чего начинается 

Родина» и многих др. 

2       95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, ученого Айзека Азимова 

(1920–1992), автора книг: «Дэвид Старр», «Конец вечности», «Космический 

Рейнджер». 

4    140 лет со дня рождения русского писателя, историка Василия Григорьевича Яна 

(Янчевецкого) (1875–1954), автора рассказов, пьес, сценариев, исторических 

романов: «Батый», «К «последнему морю», «Чингис-хан». 

4       230 лет со дня рождения немецкого филолога, писателя-сказочника  Якоба Гримма 

(1785–1863), автора сказок: «Бременские музыканты», «Красная шапочка», 

«Горшок каши» и др. 

5       95 лет со дня рождения русского писателя  Николая Ивановича Сладкова (1920–

1996), автора рассказов о природе: «Подводная газета», «Птенцы-хитрецы», ««Под 

шапкой-невидимкой» и др. 

6      210 лет со дня рождения русской детской писательницы, педагога и переводчицы 

Александры Осиповны Ишимовой(1805–1881), автора книг: «История России в 

рассказах для детей», «Первое чтение и первые уроки для маленьких детей». 



7     90 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда Малколма 

Даррелла (1925–1995), автора книг: «Говорящий свѐрток», «Гончие Бафута», 

«Моя семья и другие звери». 

8       105 лет со дня рождения русской балерины, балетного педагога Галины Сергеевны 

Улановой (1910–1998), танцевала в «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте» 

(1947), «Бахчисарайском фонтане» (1944) и др. 

9       125 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890–1938), автора 

пьес: «R.U.R», «Средство Макропулоса», романов «Фабрика абсолюта», «Война с 

саламандрами», а также множества рассказов, эссе, фельетонов, сказок, очерков и 

путевых заметок. 

14    65 лет со дня рождения русского писателя Сергея Стефановича Сухинова(р. 1950), 

автора сказочных повестей: «Война сказок», «Дочь Гингемы», «Секрет 

волшебницы Виллины», «Повелитель Летучих обезьян» и др. 

15     220 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829), автора пьесы «Горе от ума». 

15    90 лет со дня рождения русского писателяЕвгения Ивановича Носова (1925–2002), 

автора повестей: «Усвятскиешлемоносцы», «Шопен, соната номер два», книги 

очерков «На дальней станции сойду», книги рассказов «Берега» и др. 

19    140 лет со дня рождения русской детской писательницы, актрисы Лидии 

Алексеевны Чарской (Чуриловой) (1875–1937), автора повестей: «Записки 

институтки», «Записки маленькой гимназистки», «Сибирочка», «Соперницы» и др. 

19   115 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Васильевича 

Исаковского (1900–1973), автора песен: «В лесу прифронтовом», «Катюша», 

«Одинокая гармонь». 

19      150 лет со дня рождения русского художникаВалентина Александровича Серова 

(1865–1911), автора картин: «Девочка с персиками», «Заросший пруд», «Девушка, 

освещѐнная солнцем» и др. 

20   105 лет со дня рождения английской писательницы, художницы, натуралиста Джой 

Адамсон(Джой Фредерика Виктория Гесснер) (1910–1980), автора книг: 

«Рождѐнная свободной», «Пятнистый сфинкс», «Пиппа бросает вызов» и др. 

24      115 лет со дня рождения французского детского писателя, 

лауреатаМеждународнойпремии им. Х.К. Андерсена (1964) Рене Гийо(1900–1969), 

автора переведѐнной на русский язык повести «Белая грива» и четырѐх сказок 

«Колибри», «Щенок, который ездил в метро», «Радуга», «Ласточки». 

26       110 лет со дня рождения русского прозаика, сценариста, драматурга и публициста, 

Лауреата Сталинской премииII степени (1949 г. – дважды) Аркадия Алексеевича 

Первенцева(1905–1981), автора романов: «Кочубей», «Честь смолоду», «Секрет-

ный фронт», «Чѐрная буря» и др. 

29      155 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова 

(1860–1904), автора пьес: «Три сестры», «Вишневый сад», рассказов: «Каштанка», 

«Хамелеон», «Белолобый» и др. Писатель бывал в Тверском крае. 

30     115 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского (1900–

1955), автора песен: «Летите, голуби», «Моя Москва», «Школьный вальс». 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944


ФЕВРАЛЬ 
 

 

2День 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 

8День памяти юного героя-антифашиста 
(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского             мальчика 

ФадылаДжамаля (1963). 

8День 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). 

14День святого Валентина, День влюбленных 

21    Международный день родного языка  
(Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 

традиций всех народов). 

23        День воинской славы России 

День защитника Отечества(ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

 
2       130 лет со дня рождения государственного и военного деятеля Михаила Василь-

евича Фрунзе (1885–1925), одного из наиболее крупных военачальников Красной 

армии во время Гражданской войны, военного теоретика. 

4     115 лет со дня рождения французского поэта-песенника, кинодраматургаЖака 

Превера(1900–1977), автора сборника стихов: «Песня для вас», «Сена встречает 

Париж» и др. 

7    130 лет со дня рожденияамериканского писателя, первого в США лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1930)СинклераЛьюиса (1885–1951), автора 

романов: «Главная улица», «Бэббит», «Кингеблад, потомок королей», «Эроусмит», 

статей: «Закат капитализма», «Страх американцев перед литературой» и др. 

8  115 лет со дня рождения русского писателя, лингвиста Льва Васильевича Успенского 

(1900–1978), автора книг по языкознанию «Слово о словах», «Ты и твоѐ имя», 

рассказов для детей: «Смелая разведка», «Павлик-фанфарист» и др. 

9        100 лет со дня рождения российской писательницы Клары Моисеевны Моисеевой 

(н. ф. Кацнельсон) (1910-2001), автора книг: «В древнем царстве Урарту», «Дочь 

Эхнатона», «Осень Овидия Назона» и др. 

10   125 лет со дня рождения  русского поэта, писателя, переводчика, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1958) Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960), автора книг: «Детство Люверс», «Доктор Живаго» и др. 

10    День памяти великого русского поэта, писателяАлександра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837) – 178 лет со дня смерти. 

11   85 лет со дня рождения юного героя Великой Отечественной войны Валентина 

АлександровичаКотика (1930–1944). 

12     100 лет со дня рождениярусскогописателя, Лауреата Сталинской премии первой 

степени (1949) ВасилияНиколаевича Ажаева(1915–1968), автора романов: 

«Далеко от Москвы»,«Бесконечное свидание», «Вагон» и др. 

12   150 лет со дня рождениярусскогокупца, мецената Алексея Александровича 

Бахрушина (1865–1929), создателя частного литературно-театрального музея 

(ныне – Театральный музей им. А.А. Бахрушина). 



14     160 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855–1888), автора сказок и рассказов: «Лягушка-путешественница», «Сигнал», 

«Красный цветок» и др. 

14     175 лет со дня рождения французского художника Клода Оскара Моне (1840–

1926), автора картин: «Женщины в саду», «Пруд с лилиями», цикла картин «Собор 

в Руане»и др. 

15      95 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Анне-

КатариныВестли  (1920–2008), автора повестей: «Гуро», «Каос и Бьернар», 

«Олауг и Пончик», «Папа, мама, восемь детей и грузовик» и др. 

15      115 лет со дня рождения  русского детского писателя Яна Леопольдовича Ларри 

(1900–1977)автора повестей:  «Необыкновенные приключения Карика и Вали», 

«Записки школьницы», «Храбрый Тилли: Записки щенка, написанные хвостом». 

18      235 лет со дня рождения русского художника Алексея Гавриловича Венецианова 

(1780–1847), автора картин: «На пашне», «Спящий пастушок», «Девушка в платке» 

и др. Жил и работал в Тверском крае. 

18        80 лет со дня рождения русского композитора, заслуженного деятеля искусств РФ 

Геннадия Игоревича Гладкова (р.1935), автора музыки к мультфильмам: 

«Бременские музыканты», «Голубой щенок», к фильму «Новогодние приключения 

Маши и Вити» и др. 

23    330 лет со дня рождения немецкого композитора Георга Фридриха Генделя (1685–

1759), автор опер: «Юлий Цезарь», «Ринальдо» и др. муз.произведений. 

23  175 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, литературного критика Всево-лода 

Владимировича Крестовского (1840–1895), автора романа «Петербургские 

трущобы» и др. 

24      120 лет со дня рождения  русского писателя, драматурга Всеволода Вячеславовича 

Иванова (1895–1963), автора романов: «Кремль», «У», повестей: «Бронепоезд 14-

69», «Возвращение Будды», «Чудесные похождения портного Фокина» и др. 

24  270 лет со дня рождения  русского флотоводца, адмирала, командующего 

Черноморским флотом Фѐдора ФѐдоровичаУшакова (1745–1817), одного из 

основоположников манѐвренной тактики морских сражений. 

29 95 лет со дня рождения русского писателя Фѐдора Александровича Абрамова (1920–

1983), автора романов: «Братья и сѐстры», «Две зимы и три лета» и «Пути-

перепутья», «Дом» и др. 

 

 

 

МАРТ 
 

 

1 Всемирный день гражданской обороны 
(Отмечается в нашей стране с 1994 г.) 

1 Всемирный день кошек 

(Отмечается в нашей стране с 2004 г.по инициативе редакции журнала «Кот и 

Пѐс» и Московского музея 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           Всемирныйденьчтениявслух 
(Отмечается по инициативе американской некоммерческой организации LitWorldс 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 (UnionInternationaledelaMarionnette, UNIMA) в Магдебурге с 2000 г. 

по инициативе известного деятеля кукольного театраДживадаЗолфагарихо из 

Ирана). 

22        Всемирный день водных ресурсов 

            (Отмечается по решению ООН с 1993 года, резолюция 47/193 от 22 февраля 

1993). 

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     205 лет со дня рождения польского композитора, пианиста  Фредерика 

ФрансуаШопена (1810–1849), автора музыкальных произведений: полонезов, 

мазурок, ноктюрнов, вальсов, этюдов, сонат и др. 

2     215 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800–

1844), автора поэм: «Ба», «Наложница», сборника стихов «Сумерки» и др. 

4   80 лет со дня рождения русского литературного критика, литературоведа 

Станислава Борисовича Рассадина (1935–2012), автора книг: «Гений и 

злодейство, или Дело Сухово-Кобылина», «Новые приключения в Стране 

Литературных Героев». 

6     200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматургаПетра Павловича 

Ершова (1815–1869), автора сказки «Конѐк-Горбунок». 

6    100 лет со дня рождения русского писателя Бориса Васильевича Изюмского(1915–

1984), автора романов и повестей: «Алые погоны», «Призвание», «Ханский 

ярлык», «Соляной шлях» и др. 

6      540 лет со дня рождения итальянского скульптора, художника, архитектора, поэта 

Микеланджело Буонарроти(1475–1564), автор скульптур: «Давид», «Моисей», 

«Умирающийраб» и др. 

7     140 лет со дня рожденияфранцузского композитора Мориса ЖозефаРавеля (1875–

1937), автора музыкальных произведений: сонат, сюит, концертов, вальсов, песен и 

др. 



8      85 лет со дня рождения российского, чукотского писателя ЮрияСергеевичаРытхэу 

(1930–2008), автора романов: «В долине Маленьких Зайчиков», «Айвангу», «Самые 

красивые корабли», «Сон в начале тумана», трилогии «Время таяния снегов» и др. 

8      95 лет со дня рождения русского писателя-фронтовика, сценариста, драматурга и 

военного журналистаИвана ФотиевичаСтаднюка (1920–1994), автора романов: 

«Война», «Люди не ангелы», «Москва, 41-й». 

9     90 лет со дня рождения живописца, графика, художника-иллюстратора, Заслужен-

ного художника Российской Федерации (1992), действительного члена Российской 

академии художеств (2001) Бориса Анисимовича Маркевича(1925–2002), автора 

иллюстраций к книгам: Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», Булгаков М.А. 

«Мастер и Маргарита», Лебедева Г.В. «Как Маша поссорилась с подушкой» и др. 

10   90 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия Ивановича 

Мошковского (1925–2008), автора повестей: «Пятеро в звездолѐте», «Семь дней 

чудес», «Заблудившийся звездолѐт», «Не опоздай к приливу» и др. 

10   115 лет со дня рождения русского художника, живописца, графика, театрального 

художника, иллюстратора, Лауреата Государственной премии СССР (1971). Юрия 

Алексеевича Васнецова (1900–1973), автора иллюстраций к книгам: «Путаница» и 

«Краденое солнце» К.И. Чуковский, «Три медведя» Л.Н. Толстой, «Конѐк-

горбунок» П.П. Ершов, «Теремок» и «Кошкин дом» С.Я. Маршак, «Английские 

народные песенки» в переводе С.Я. Маршака, «Кот, петух и лиса: русская сказка» и 

др.  

10    90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ники Георгиевны Гольц(1925–

2012), автора иллюстраций к книгам: Андерсен X.К. «Дюймовочка», Гоголь Н.В. 

«Петербургские повести», Гофман Э.Т. «Сказки»,бр. Гримм «Сказки». 

12      90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона (1925–

2012), автора серий романов: «Эдем», «Стальная крыса», «Молот и Крест» и др. 

14    85 лет со дня рождения российского писателя, журналиста, путешественника и 

тележурналистаВасилия Михайловича Пескова (1930–2013), автора рассказов, 

очерков и иллюстраций в детском журнале «Муравейник»,в рубрике "Дядя Вася 

рассказывает…". 

16      100 лет со дня рождениярусской писательницы  Фриды Абрамовны Вигдоровой 

(1915–1965), автора повестей: «Дорога в жизнь», «Мой класс», «Черниговка». 

20    110 лет со дня рождениярусской писательницы  Веры Фѐдоровны Пановой (1905–

1973), автора рассказов: «Валя», «Володя», «Сѐстры», «Трое мальчишек у ворот», 

повести «Серѐжа», пьеса «Девочки». 

20   100 лет со дня рождения российского выдающегося пианиста Святослава 

Теофиловича Рихтера (1915–1997). 

21       330 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685–

1750), автора более 1000 музыкальных произведений. 

24    115 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР Ивана Семѐновича 

Козловского (1900–1993).  

26     85 лет со дня рождения российского детского писателя Геннадия Михайловича 

Цыферова (1930–1972), автора сказок, рассказов и повестей: «История про двух 

цыплят», «История про поросѐнка», «Как стать большим», «Разноцветный 

жираф». 

27    100 лет со дня рождения русской поэтессы Вероники Михайловны 

Тушновой(1915–1965), на стихи которой были написаны популярные песни: «Не 

отрекаются, любя», «А знаешь, всѐ ещѐ будет!..», «Сто часов счастья» и др. 

 
 



АПРЕЛЬ 
 

 

1День смеха 

(Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно). 

1Международный 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). 

7Всемирный день здоровья 

(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

12День авиации и космонавтики 

(Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование 

первого полѐта человека в космос). 

12        Православный праздник – Пасха. Воскресение Христово 

15День Культуры 

(Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора – Пакта  Мира, или 

Пакта Рериха). 

18День воинской славы России. 
             День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на   Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

18Международный день памятников и исторических мест 

(Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 

21День местного самоуправления 

22Всемирный день Земли 

(Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды). 

23Всемирный 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 породнѐнных городов 
            (Отмечается с 1963 года каждое последнее воскресенье апреля). 

29Международный день танца 
            (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Новера 

(1727–1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика 

хореографического искусства). 

 
2210 лет со дня рождения датского писателя-сказочника ХансаКристиана Андерсена 

(1805–1875), автора сказок: «Гадкий утѐнок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», 



«Огниво», «Принцесса на горошине», «Русалочка», «Снежная королева», 

«Стойкий оловянный солдатик» и др. 

2     175 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя (1840–1902), автор 

романов: «Жерминаль», «Дамское счастье», «Западня» и др. 

395 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), 

автора повестей: «Великое посольство», «Трудное счастье», «Мальчики»; 

пересказ сказки Ф.Зальтена «Бемби». 

4  105 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Германа (1910–1967), 

автора романов: «Вступление», «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты 

служишь», «Россия молодая» и др. 

595 лет со дня рождения американского писателя Артура Хейли (1920–2004), автора 

романов: «Аэропорт», «Колеса», «Отель» и др. 

12      110 лет со дня рождения советского детского  писателя, иллюстратора, переводчика 

Якова Моисеевича Тайца (1905–1957), автора книг о детях и для детей: «Обидная 

команда», «Воротничок», «Откуда ты?», «Антон и Антоновка», цикла новелл 

«Неугасимый свет»и др. 

14      105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виталия Николаевича Горяева 

(1910–1982), автора иллюстраций к книгам: Барто А.Л. «Весѐлые стихи», «За 

цветами в зимний лес»,Олеша Ю.К. «Тритолстяка», Твен М. «Приключения Тома 

Сойера».  

15  85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Михайловича Елисеева 

(р.1930), автора иллюстраций к книгам: Андерсен X.К. «Ёлка», «Свинопас», 

Дружков Ю.М. «Приключения Карандаша и Самоделкина»,                  Ершов П.П. 

«Конѐк-Горбунок». 

19      95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Львовича Бруни(1920–

1995), автора иллюстраций к книгам: Бальмонт К.Д. «Солнечная пряжа», Казакевич 

Э.Г. «Звезда», Пришвин М.М. «Кладовая солнца». 

21     280 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана Петровича Кулибина (1735-

1818), создателя множества оригинальных механизмов, машин, аппаратов, 

приборов и инструментов и пр. 

22  90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Александровича 

Ильинского (1925–1989), автора иллюстраций к книгам: Воронкова Л.Ф. «В глуби 

веков», «Сын Зевса», Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица».  

23180 лет со дня рождения русского писателя Николая Герасимовича Помяловско-

го(1835–1863), автора книги: «Очерки бурсы» и др. 

26  355 лет со дня рождения английского писателя Даниэля Дефо (ок.1660–1731), авто-ра 

книги: «Робинзон Крузо». 

29  140 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини (1875-1950), 

автора романов: «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада». 

28120 лет со дня рождения русского филолога-фольклориста, учѐного Владимира 

Яковлевича Проппа(1895–1970), автора книг: «Исторические корни волшебной 

сказки», «Морфология сказки», «Русская сказка», «Русский героический эпос». 
 

 

 

 

 

 

 

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). 

9День воинской славы России. 

70 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.(1945)  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

15Международный день семьи 

(Отмечается по решению ООН с 1994 г.). 

18Международный 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). 

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

24День 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). 

27Общероссийский День библиотек 

 (Установлен по указу Президента РФ от 27.05.1995 № 53 в честь основания в   России  

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 

 
3  145 лет со дня рождения русского художника, историка искусства, художественного 

критика Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), автора иллюстраций к 

книгам:«Азбука в картинках», «Ёлка»;Пушкин А.С. «Пиковая дама» и «Медный 

всадник». 

5   100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Евгения Ароновича 

Долматовского(1915–1994), автора песен: «Песня о Днепре», «Любимый город», 

«Школьные годы». 

6       70 лет со дня рождения российского детского поэта, писателя, переводчика Виктора 

Владимировича Лунина (Левина) (р.1945), автора сборников стихов: «Не 

наступите на слона», «Я видела чудо», «Тарарам» и др, перевода: Кристина 

Россерти, Уолтерде ла Мэр «Стихи матушки Гусыни» (за перевод этого 

произведения награждѐн Почѐтным дипломом Международного совета по детской 

книге(1998). 

6   75 лет со дня рождения художника-иллюстратора, пейзажиста Владимира 

Александровича Дугина (1940–2012), автора иллюстраций к книгам: Бианки В.В. 

«Лесная газета на каждый год»,Заходер Б.В. «Мохнатая азбука», Перро Ш, 

«Красная Шапочка», Чуковский К.И. «Айболит». 

7        175 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840–

1893), автора более 80 музыкальных произведений: опер, симфоний, концертов, 

сюит, балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и др. 



9     155 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860–1937), 

автора известной детской сказочной повести «Питер Пэн». 

11 160 лет со дня рождения русского композитора, педагога Анатолия Константиновича 

Лядова(1855–1914), автора симфонических поэм: «Баба Яга», «Волшебное озеро», 

«Кикимора» и др. 

12    70 лет со дня рождения норвежского детского писателя и переводчика, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1990)ТурмудаХаугена(1945–2008), 

автора повестей «Белый замок», «Исчезнувший день», «Семь царских камней». 

13   175 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде (1840–1897), авто-ра 

романов: «Джек», «Сафо», «Тартарен из Тараскона» и др. 

15      170 лет со дня рождения русского биолога Ильи Ильича Мечникова (1845-

1916)Лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908). 

15      125 лет со дня рождения американской писательницы Кэтрин Энн Портер (1890–

1980), автора романов: «Корабль дураков», «Падающая башня», «Тщета земная». 

15    90 лет со дня рождения российского композитора, пианиста, педагога, народного 

артиста СССР Андрея Яковлевича Эшпая(р. 1925), автора наиболее известных 

песен: «А снег идѐт», «Два берега»,«Серѐжка с Малой Бронной». 

16     105 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика Ольги Фѐдоровны 

Берггольц(1910–1975), автора документальных повестей: «Дневные звѐзды», 

«Говорит Ленинград», поэтических сборников: «Узел», «Испытание», «Верность», 

«Память» и др. 

16  100 лет со дня рождения советского писателя и киносценариста Сергея Петровича 

Антонова (1915–1995), автора повестей:«Разорванный рубль», «Царский 

двугривенный» и др. 

16   110 лет со дня рождения русского писателя, историка, переводчика, военного 

корреспондентаЛьва Владимировича Рубинштейна (1905–1995), автора 

повестей: «Азбука едет по России», «Дедушка русского флота» и др. 

17 195 лет со дня рождения русского историка Сергея Михайловича Соловьева (1820–

1879), автора книг: «История России с древнейших времен» в 29-ти томах. 

20      185 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало (1830–1907), автора 

романов для подростков: «РоменКальбри», «Без семьи», «В семье». 

22      110 лет со дня рождения русского поэта Леонида Николаевича Мартынова (1905–

1980), авторастихов, поэмы «Тобольский летописец», переводчика на русский язык 

стихотворений английских, чешских, чилийских, венгерских, литовских, польских, 

французских, итальянских, и других поэтов.  

24      75 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1987) Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), автора поэм, стихов: 

«Пилигримы», «Памятник Пушкину», «Рождественский романс», «Баллада о 

маленьком буксире» и др. 

24      185 лет со дня рождения русского художника-пейзажиста Алексея Кондратьевича 

Саврасова(1830–1897), автора известной картины «Грачи прилетели». 

24  110 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984), автора 

повести «Судьба человека», романов: «Поднятая целина», «Тихий Дон» и др. 

29    90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мая Петровича Митурича-

Хлебникова (1925–2008), автора иллюстраций к книгам: Маршак С.Я. «Стихи для 

детей», Чуковский К.И. «Краденое солнце». Награжден Почетным дипломом 

Международного совета по детской книге (1978) за иллюстрации к книгам: 

Киплинг Р. «Маугли», Кэрролл JI. «Приключение Алисы в стране чудес». 

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 

началаВеликой Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

26        Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

27   День молодѐжи в России 

(Учрежден распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 №459- РП). 

29         День партизан и подпольщиков (ФЗ 13.03.1995 № 32-ФЗ).  

 
1    95 лет со дня рождения российского поэта, переводчика Давида Самуиловича 

Самойлова (Кауфмана)(1920–1990), автора книг: «Подѐнные записи», «Слонѐнок 

пошѐл учиться» и др. 

1   85 лет со дня рождения композитора, народного артиста России Евгения 

Николаевича Птичкина (1930–1993), автор более чем ста песен, написанных в 

основном для кино. 

3     100 лет со дня рождения русской писательницы Ричи Михайловны Достян(1915–

1993), автора повестей: «Кинто», «Тревога», «Чѐрные сухари». 

6      140 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевскойпремии по 

литературе (1929)  Томаса Манна (1875–1955), автора романов: «Будденброки», 

«Волшебная гора», «Доктор Фаустус». 

8         95 лет со дня рождения советского лѐтчика,генерал-полковника авиации, трижды 

Героя Советского Союза (4.2.1944, 19.8.1944, 18.8.1945)Ивана 

НикитовичаКожедуба(1920–1991), совершившегововремя Великой 

Отечественной войны: 330 боевых вылетов, 120 воздушных боѐв, лично сбившего 

62 самолѐта противника. 

8     205 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста Роберта Шумана(1810–

1856), автора концертов, камерной и симфонической музыки, увертюр, вокальных 

произведений и др. 

8      115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Абрамовича Гершензона 

(1900–1942), автора книг: «Головоломки профессора Головоломки», «Робин Гуд». 

10      85 лет со дня рождения русского художника Ильи Сергеевича Глазунова (р. 1930), 

автора иллюстраций к книгам: Достоевский Ф.М. «Бедныелюди», «Белые ночи», 

«НеточкаНезванова», Лесков Н.С. «Собрание сочинений». 

14    195 лет со дня рождения русского литератора Павла Петровича Вяземского (1820–

1888), автора «Замечания на «Слово о полку Игореве». 

14    180 лет со дня рождения русского композитора, пианиста-виртуоза, дирижѐра, 

педагога, основателя Московской консерваторииНиколая Григорьевича 

Рубинштейна (1835–1881), автора фортепианных пьес и романсов. Под его 

руководством состоялась первая постановка оперы «Евгений Онегин» силами 

учеников консерватории. 



18      90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Марии Евгеньевны Успенской 

(1925–2007), автора иллюстраций к книгам: Аксаков С.Т. «Аленький цветочек», 

Бажов П.П. «Серебряное копытце». 

2180 лет со дня рожденияфранцузской писательницы Франсуазы Саган (1935–2004), 

автора романов: «Здравствуй, грусть!», «Смутная улыбка», «Ангел-хранитель», 

«Любите ли Вы Брамса?» и др. 

21      105 лет со дня рождениярусского поэта Александра Трифоновича Твардовского 

(1910–1971), автора поэм: «Василий Тѐркин», «За далью – даль», «Страна 

Муравия», «Дом у дороги». 

21      110 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Нобелевскойпремии по 

литературе (1964)Жана-Поля Сартра (1905–1980), автора романов: «Стена», 

«Тошнота», сборника новелл «Герострат» и др. 

24  615 лет со дня рождения немецкого ювелира, изобретателя Иоганна Гуттенберга  

(1400–1468), создателя европейского способа книгопечатания подвижными 

литерами, распространившегося по всему миру. 

27      90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Спиридоновича 

Бисти(1925–1990), автора иллюстраций к книгам: Гомер «Илиада», «Одиссея», 

Грибоедов А.С. «Горе от ума». 

29   115 лет со дня рожденияфранцузского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

(1900–1944), автора сказки«Маленький принц», романа «Планета людей». 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

7      День воинской славы России. 
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1170).(ФЗ 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

8Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 года). 

10        День воинской славы России. 

 День 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.). 

 

 

4200 лет со дня рождения русского художника Павла Андреевича Федотова (1815–

1852), автора картин: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка» и др. 

10    110 лет со дня рождениярусского детскогописателя Льва Абрамовича Кассиля 

(1905–1970), автора повестей: «Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое 

противостояние», «Кондуит и Швамбрания», «Дорогие мои мальчишки» и др. 

10       100 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1976) Сола Беллоу (1915–2005), автора романов: «Герцог», 

«Лови момент», «Планета мистера Сэммлера». 

11       90 лет со дня рождениярусского писателяВасилия Михайловича Чичкова (1925–

1990), автора книг: «Эти непослушные сыновья», «Покой нам и не снился», 

«Тайна священного колодца». 



13      95 лет со дня рождениярусского писателя Аркадия Григорьевича Адамова (1920–

1991), автора трилогии «Инспектор Лосев», повестей: «Болотная трава», «Дело 

«пѐстрых», «Чѐрная моль» и др. 

17   85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Александровича 

Скобелева (1930–2006), автора иллюстраций к книгам: Драгунский В.Ю. 

«Тайное становится явным», Зощенко М.М. «Избранные рассказы для детей», 

Крылов И.А. «Басни». 

18   90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Андреевича Ананьева 

(1925–2001), автора книг: «Годы без войны», «Танки идут ромбом». 

20    100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ореста Георгиевича Верей-

ского(1915–1993), автора иллюстраций к книгам: Богомолов В.О. «Иван», Гайдар 

А.П. «Дальние страны», Рыбаков А.Н. «Кортик», Троепольский Г.Н. «Белый 

Бим Чѐрное ухо». 

20     75 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР Давида Фѐдоровича Тухманова (р. 1940), автора музыкальных 

сборников для детей «Колокольчик мой хрустальный», «Золотая горка». 

23  100 лет со дня рождениярусского поэта-песенника Михаила Львовича 

Матусовского (1915–1990), автора песен: «Вернулся я на Родину», «На 

безымянной высоте», «Подмосковные вечера», «Школьный вальс». 

25День памятипоэта, актѐра, певца Владимира Семѐновича Высоцкого (1938–1980) – 35 

лет со дня смерти. 

26  55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Екатерины Андреевны 

Силиной (р.1960), автора иллюстраций к книгам: Остер Г.Б. «Школа ужасов», 

Пройслер О. «Маленькое привидение», Силин С.В. «Дело двойников». 

26      130 лет со дня рождения французского писателя, мастера жанра романизированной 

биографии АнреМоруа (наст.и. Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог), автора 

психологического романа«Семейный круг», биографических романов: «Жорж 

Санд», «Три Дюма», литературных портретов: «Дон Жуан, или Жизнь Байрона» и 

др. 

28 80 лет со дня рождения российского писателя, детского поэта, переводчика, 

журналиста и критикаВладимира Александровича Приходько (1935–2001), 

автора книг: «Вот когда я взрослым стану», «История маленького паровозика». 

 

 

АВГУСТ 
 

1 Деньпамятивоинов, погибших вПервой мировойвойне1914-1918 годов — памятная 

дата в России 

(Отмечается 1августа, начиная с 2013 г.) 

9День воинской славы России. 

День 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). 

23День 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        100 лет со дня рождения русского писателя-публициста Василия Дмитриевича 



Захарченко (1915-1999), автора книг: «Искусство жить», «Наперегонки со 

временем, или Мир принципиально возможных чудес».  

1115 лет со дня рождения русского писателя,Лауреата Сталинской премии третьей 

степени (1948) Иосифа Исааковича Ликстанова (1900–1955), автора повестей: 

«Малышок», «Зелен камень», «Первое имя» и др. 

4     110 лет со дня рождения российского композитора, дирижѐра, художественного 

руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии, народного артиста 

России Бориса Александровича Александрова (1905–1994). 

5    165 лет со дня рождения французского писателяГи де Мопассана (1850–1893), автора 

новелл, рассказов и романов: «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Пышка» 

и др. 

8      80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Евгеньевича Вольфа (1935–

2005), автора повестей: «Где ты, маленький «Птиль», «Мне на плечо сегодня села 

стрекоза», рассказа «Принц из 1 «А» и др. 

10  150 лет со дня рождения русского композитора, дирижѐра, музыкально-общественного 

деятеля Александра Константиновича Глазунова (1865–1936), автора симфоний, 

камерных произведений, балета «Раймонда» и др. 

14  135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мстислава Валериановича 

Добужинского(1875–1957), автораиллюстраций к книгам: Андерсен X.К. 

«Свинопас», Достоевский Ф.М. «Белые ночи», Чуковский К.И. «Бармалей».  

14 155 лет со дня рождения канадского писателя, художника-анималиста, 

естествоиспытателя, общественного деятеля Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–

1946), автора повестей: «Крэг – Кутенейский баран», «Рольф в лесах», «Моя 

жизнь», рассказов: «Рваное ушко», «Чинк», «Рассказы о животных» и др. 

15    115 лет со дня рождения  польского детского писателя, поэта, переводчикаЯна 

Бжехвы (1900–1966), автора книги «Академия пана Кляксы». 

16 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, обладателя Почетного диплома 

Международного совета по детской книге (1982) Радия Петровича Погодина 

(1925–1993), автора повестей: «Перейти речку вброд», «Дубравка», «Ожидание» и 

др. Родился в д. Дуплево (ныне Бологовский район Тверской области). 

19 235 лет со дня рождения французского поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857), 

автора стихов, песен. 

22      95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея Дугласа Брэдбери 

(1920–2012), автора романов: «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники», 

«451° по Фаренгейту» и др. 

23    135 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича Грина 

(Гриневского) (1880–1932), автора романов: «Алые паруса», «Блистающий мир», 

«Бегущая по волнам», «Золотая цепь». 

23     85 лет со дня рождения русского писателя, драматургаЭдуарда Юрьевича Шима 

(наст.ф. Шмидт) (1930–2006), автора сборников рассказов: «Ливень»,«Сказки, 

найденные в траве», «Жук на ниточке»  и др. 

24       200 лет со дня рождения русской писательницы  Евгении Тур (наст.имя Елизавета 

Васильевна Салиас-де-Турнемир, урождѐнная Сухово-Кобылина)(1815–1892), 

автора повестей и романов для детей и юношества: «Катакомбы», «Жемчужное 

ожерелье», «Хрустальное сердце», «Семейство Шалонских», «Последние дни 

Помпеи». 

27  245 лет со дня рождения немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

(1770–1831), одного из творцов немецкой классической философии и философии 

романтизма. 

28   90  лет со дня рождения русского писателя-фантаста Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925–1991), автора книг: «Понедельник начинается в субботу», 

«Трудно быть богом», «Пепел Бикини», «Страна Багровых туч» и др. 



28 90 лет со дня рождения русского писателя, мастера «городской» прозы, Лауреата 

Сталинской премии третьей степени (1951)Юрия Валентиновича Трифонова 

(1925–1981), автора повестей: «Студенты», «Дом на набережной», «Долгое 

прощание», романов: «Время и место»,«Старик» и др. 

30  155 лет со дня рождения русского художника-пейзажиста Исаака Ильича Левита-на 

(1860–1900), автора картин: «Тихая обитель», «У омута», «Над вечным покоем» и 

др.Бывал в Тверском крае. 

30    105 лет со дня рождения английского писателя Дональда Биссета(1910–1995), 

автора сказок: «Всѐ кувырком», «Забытый день рождения», «Приключения утки 

Миранды» и др. 

31      145 лет со дня рождения Марии Монтессори (1870–1952), итальянского педагога, 

основательницы  Монтессори-школ. 

 

 

 

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). 

8День 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). 

11День воинской славы России. 

225 лет со Дня 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). 

21День воинской славы России. 

635 лет со Дня 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). 

28Всемирный день моря  

(Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября). 

 
1      160 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика, критика, 

исследователя литературы и языка, педагогаИннокентия Фѐдоровича 

Анненского (1855–1909), автора  стихотворений, трагедий, переводов. 

1       140 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–

1950), автора романов о Тарзане, цикла научно-фантастических романов о 

Марсе. 



2      80 лет со дня рождения русского композитора, народного артистаСССРАндрея 

Павловича Петрова (1930-2006), автора музыки к кинофильмам: «Берегись 

автомобиля», «Синяя птица», «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве». 

4       140 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Евгеньевича Лансере 

(1875–1946) автор иллюстраций к книгам: Толстой Л.Н. «Кавказский пленник», 

«Казаки», «Хаджи-Мурат». 

7     145 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870–

1938), автора повестей: «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок», «Молох» и 

др. 

7    110 лет со дня рождения  русской писательницы, поэтессы, переводчика Надежды 

Августовны Надеждиной (Адольф) (1905–1992), автора книг для детей: «Во саду 

ли, в огороде», «Какого цвета снег», «Про матушку тыкву и еѐ замечательное 

семейство» и др. 

11   145 лет со дня рождения латышского поэта Яна Райниса 

(наст.имяЯнисКришьяновичПлиекшанс) (1865–1929), автора сборников стихов: 

«Дети Гороха», «Золотое ситечко», «Золотой клубочек».  

13    80 лет со дня рождения детского писателя, председателя Российского детского 

фонда Альберта Анатольевича Лиханова (р.1935), автора повестей: «День 

твоего рождения», «Золотая сабля командира», «Магазин ненаглядных 

пособий», «Мой генерал» и др. 

14      70 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, Лауреата  

Государственнойпремии РФ по литературе (2003) Григория Михайловича 

Кружкова (р. 1945), автора сборников стихов: «Ласточка», «Облако с крылечком», 

«Письмо с парохода», «Бумеранг», «Черепаха». В его пересказе вышли английские 

и американские стихи и сказки. За пересказ книги «Сказки Биг Бена» был 

награждѐн Почѐтным диплом Международного совета по детской книге (1996),  

награждѐн Почѐтным дипломом Андерсена (1997), а книга «Нос картошкой: сказки 

о кладах, ковбоях, поросятах в Стране Рутабага» получила в 2006 году премию 

Московской международной книжной выставки-ярмарки «Лучшая книга года» в 

номинации детской литературы.Работа Кружкова для детей удостоена премии 

имени Корнея Чуковского (2010). 

14   60 лет со дня рождения художника-иллюстратора, режиссѐра, сценариста, анимато-ра 

Алексея Борисовича Шелманова(1955–2011), автора иллюстраций к книгам: 

Заходер Б.В. «МояВообразилия», «Разные азбуки», Мурильо X. «Последние 

олени Анд», Усачѐв А.А. «Козлик и Чижик». 

15     125 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1890–1976), 

автора детективов: «Десять негритят», «Загадка Эндхауза» и др. 

16   270 лет со дня рождения русского полководца Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова (1745–1813), главнокомандующего во время Отечествен-

ной войны 1812 года. 

17   75 лет со дня рождения русского писателя Константина Константиновича 

Сергиенко (1940–1996), автора повестей: «Бородинское пробуждение», «Иванов 

чертѐж», «Тетрадь в сафьяновом переплѐте». 

21  95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Леонида Викторовича 

Владимирского (1920-2015), автора иллюстраций к книгам: Волков А.М. 

«Волшебник Изумрудного города», Пушкин А.С. «Руслан и Людмила», Родари 

Дж. «Путешествие Голубой стрелы», Толстой А.Н. «Приключения Буратино, 

или Золотой ключик». Автор книги «Буратино в Изумрудном городе». 

22115 лет со дня рождения русского языковеда, лексикографа, автора толкового словаря 

русского языка  Сергея Ивановича Ожегова(1900–1964). Родился в с. Каменное 

Новоторжского уезда (ныне г. Кувшиново Тверская область). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


26   100 лет со дня рождения русского писателя-фронтовика Сергея Сергеевича 

Смирнова (1915–1976), автора книг: «Брестская крепость», «Подвиг майора», 

«Рассказы о неизвестных героях». 

26  80 лет со дня рождения художника-иллюстратора, народного художника 

Российской ФедерацииВиктора Александровича Чижикова (р.1935), автора 

образа медвежонка Мишки, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в 

Москве, автора иллюстраций к книгам: Барто А.Л.«Идѐт бычок, качается», 

Гераскина Л.Б. «В стране невыученных уроков», Коваль Ю.И. «Приключения 

Васи Куролесова», Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома», Успенский Э.Н. 

«Вниз по волшебной реке». За иллюстрации к книге Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» награждѐн Почѐтным дипломом Международного совета по детской 

книге (1980). 

26    130 лет со дня рождения русского художника, книжного иллюстратораСергея 

Васильевича Герасимова (1885–1964), автор рисунков к книгам: Пушкин А.С. 

«Капитанская дочка», Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо», Горький М. 

«Дело Артамоновых», Островский А.Н. «Гроза». 

28 100 лет со дня рождения российского театрального режиссѐраи педагога, 

народного артиста СССР (1957), доктора искусствоведения (1968)Георгия 

Александровича Товстоногова(1915–1989), автора постановок: «Идиот» по 

Ф.М. Достоевскому, «Король Генрих IV» У. Шекспира, «На всякого мудреца 

довольно простоты» А. Н. Островского, «На дне» и «Варвары» М. Горького и др. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

1Международный день пожилых людей 

(Провозглашен на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция 45/106 от 

14 декабря 1990 года). 

1Международный день музыки 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

4Международный день животных 

(Отмечается в день именин Франциска Ассизского –защитника и покровителя животных 

с 1931 г.). 

5Международный день учителя 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 

9Всемирный день почты 

(В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз). 

19День Царскосельского лицея 
             (В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей). 

21         День герба и флага Тверской области – праздник Тверской области 

(Закон Тверской области от 18.09.2006 г. N 84-зо) 

24Международный день Организации Объединенных Наций 

             (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Нации, 

с1948 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.) 

26Международный 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., вРоссии 

отмечался впервые в2007 г.) 

30         День памяти жертв политических репрессий в России 

            (Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I). 

 
1     85 лет со дня рождения русского писателя, публициста, журналиста, теоретика 

педагогикиСимона Львовича Соловейчика (1930–1996), автора книг: «Час 

ученичества»,«Учение с увлечением», повестей для детей: «Ватага "Семь ветров", 

«Мокрые под дождѐм». 

2115 лет со дня рождения русского живописца,графика, художника-иллюстратора 

Алексея Федоровича Пахомова (1900–1973), автора книг: «10 книжек для 

детей», «Про свою работу в детской книге», «Художник А. Пахомов делает 

книгу». 

2        85 лет со дня рождения русского писателя Игоря Федоровича Смольникова(р. 

1930), автора книг: «Болдинская осень», «В голубом небе жаворонок», «Девочка с 

персиками», «Мастерская солнца».  

3        120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895–

1925), автора стихов: «Берѐза», «Восход солнца», «Поѐт зима – аукает…», «Русь», 

«Марфа Посадница», «Голубень» и др. В 1924 году приезжал в Тверь и Верхнюю 

Троицу Тверской губернии. 

3    85 лет содня рождения литературоведа, исследователя литературы Великобрита-нии 

и США, детской английской литературы, переводчицы с английскогоНины 

Михайловны Демуровой(р. 1930), автора переводов книг: Барри Д. «Питер Пэн 

и Венди», Бернетт Ф.«Маленький лорд Фаунтлерой», Корделл А. «Белая 

кокарда», Кэролл Л. «Алиса в стране Чудес». За перевод книги Ч. Диккенса 

«Жизнь Господа Нашего Иисуса Христа» награждена Почѐтным дипломом 

Международного совета по детской книге (2000). 

7        100 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Иосифовны Алигер 

(наст.ф. – Зейлигер) (1915–1992), автора сборника стихов «Камни и травы», 

поэтических циклов: «Памяти храбрых», «Лирика», поэм: «Зима этого года», «Зоя» 

и др. 

8        150 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Свирского (1865–

1942), автора книг: «Дети улицы», «Первый выход», «Вор» и повести «Рыжик». 

13   135 лет со дня рождения русского поэта, писателя Саши Чѐрного (наст.ф.Александр 

Михайлович Гликберг) (1880–1932), автора книг «Библейские сказки», «Дневник 

Фокса Микки», «Солдатские сказки»,«Крокодил». 

14    140 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Григорьева 

(наст.ф. Григорьев-Патрашкин) (1875–1956), автора книг: «Кругосветка», 

«Малахов курган», «Морской узелок», «Рассказы о Кутузове». 

14   175 лет со дня рождения русского критика, публициста Дмитрия Ивановича 

Писарева (1840–1869), автора статей: «Реалисты», «Пушкин и Белинский», 

«Базаров» о романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», «Борьба за жизнь» о романе 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и др. 

16    105 лет со дня рождения русской писательницы Лии Борисовны Гераскиной(р. 

1910–2010), автора книг: «В Стране невыученных уроков», «Девочка и какаду», 

«Волшебная лампа» и др. 



20      80 лет со дня рождения  русского писателя-фантаста, историка, эзотерикаЕремея 

ИудовичаПарнова (1935–2009), автора романов: «Драконы грома», «Третий глаз 

Шивы», «Мальтийский жезл» и др. 

22    145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), автора книг: 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Родник» и др. 

23      95 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1970) ДжанниРодари (1920–1980), автора книг: 

«Джельсомино в стране лжецов», «Приключения Чиполлино», «Путешествие 

Голубой Стрелы». 

25   190 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижѐра и скрипача Иоганна 

Штрауса (сына) (1825–1899), автора многочисленных танцевальных произведений 

и нескольких популярных оперетт. 

26    90 лет со дня рождения  русского детского писателя Владимира 

КарповичаЖелезникова (р.1925), автора повестей: «Белые пароходы», «Чудак из 

шестого «Б», «Таня и Юстик», «Чучело». 

26  135 лет со дня рождения русского поэта, писателя, критика, мемуариста и 

стиховедаАндрея Белого (наст.и. Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934), автора 

романов «Петербург», «Котик Летаев», «Москва», «Крещѐный китаец» и др. Бывал 

в Тверской губернии. 

26  135 лет со дня рождения советского военного деятеляДмитрия Михайловича 

Карбышева(1880–1945), генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора 

Военной академии Генерального штабадоктора военных наук, Героя Советского 

Союза. 

30      95 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Леонидовича Кондратьева 

(1920–1993), автора повестей: «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению», 

«Сашка» 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 молодѐжи 

(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 ребѐнка 

(Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября –день принятия в 1989 г. Конвенции о 

правах ребѐнка). 

21        Всемирный день приветствий  



(Придумали этот праздник два брата – Майкл и БрайонМаккормак из американского 

штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила очень просты: 

достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми). 

26Всемирный день информации 

(Учреждѐн по инициативе Международной академии информатизации). 

24-30Всероссийская неделя "Театр и дети" 

            (Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения 

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

29        День Матери 

(Учрежден указом Президента РФот 30.01.1998 № 120.Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 

 

 
2     80 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила Спартаковича 

Пляцковского (1935–1991), автора сборников стихов, сказок и песенок для детей: 

«С голубого ручейка», «Дневник кузнечика Кузи», «Как щенок учился кукарекать», 

«Разноцветные зверята», «Умка хочет летать» и др. 

3    120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчикаЭдуарда 

Георгиевича Багрицкого (наст.ф. Дзюбин) (1895–1934), автора произведений: 

«Птицелов», «Тиль Уленшпигель»,«Звезда мордвина», «Смерть пионерки» и др. 

3   75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Андреевича 

Дмитрюка(р. 1940), автора иллюстраций к книгам: Некрасов А.С. 

«Приключения капитана Врунгеля», Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном 

городе», Родари Д. «Пѐстрые сказки». 

4      105 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Дубова (1910–

1983), автора повестей: «Беглец», «Мальчик у моря», «Небо с овчинку». 

7     90 лет со дня рождения русского писателя, драматургаГеннадия Семѐновича 

Мамлина(1925–2003), автора книг:«В двух шагах от конца света», «Двойка с 

плюсом, или воспитание на отрицательном примере», «Колокола». 

8        115 лет со дня рождения американской писательницы МаргаретМитчелл (1900–

1949), автора романа-бестселлера «Унесѐнные ветром». 

9      130 лет со дня рождения русского поэта Велимира (Виктора Владимировича) 

Хлебникова (1885-1922), одного из основоположников русского футуризма, 

реформатора поэтического языка, экспериментатора в области словотворчества. 

9   90 лет со дня рождения русского писателя Николая Андреевича Внукова (р. 1925), 

автора книг: «Путешествие не кончается», «Сверре» зовет на помощь», 

«Фотография Архимеда». 

11125 лет со дня рождения детского поэта Льва Моисеевича Квитко (1890–1952), автора 

сборников стихов для детей: «В гости», «Моим друзьям», «Лемеле хозяйничает» и 

др. 

12    175 лет со дня рождения французского скульптораФрансуаОгюста Рене Родена 

(1840–1917), автора работ: «Мыслитель», «Врата ада», «Поцелуй» и др. 

13   165 лет со дня рождения английского писателя, поэта Роберта Льюиса Стивенсона 

(1850–1894), автора романов: «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела», 

«Похищенный», «Катриона» и др. 

2090 лет со дня рождения российской балерины, балетмейстера, хореографа, педагога, 

писательницы и актрисы, Народной артистки СССР (1959), Героя 

Социалистического Труда (1985), Лауреата Ленинской премииМайи Михайловны 

Плисецкой (р. 1925), исполнительницы наиболее известных партий: Одетта-

Одиллия в «Лебедином озере», Аврора в «Спящей красавице», Раймонда в 

одноимѐнном балетеА. Глазунова, Хозяйка медной горы в «Каменном цветке» С. 



Прокофьева, Мехмэнэ-Бану «Легенде о любви» А. Меликова, Кармен (Кармен-

сюитаР. Щедрина) и др. 

2195 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР Яна Абрамовича 

Френкеля (1920–1989), автора музыки к песням: «Вальс расставания», «Журавли», 

«Как тебе служится?», «Калина красная», «Русское поле». 

23   80 лет со дня рождения русской поэтессы, писателя Ларисы Николаевны 

Васильевой (р. 1935), автора более двадцати поэтических сборников: «Роща», 

«Светильник», «Странное свойство»; автора романа «Книга об отце» и 

документально-публицистических книг: «Кремлевские жены», «Дети Кремля». 

24      285 лет со дня рождения русского полководца, военного теоретика, генералиссиму-

са российских сухопутных и морских сил, национального героя РоссииАлександра 

ВасильевичаСуворова (1730–1800), автора книги «Наука побеждать», ставшей 

выдающимся памятником русской военной мысли. 

25  205 лет со дня рождения русского хирурга, анатома, естествоиспытателя и педагога 

Николая Ивановича Пирогова (1810–1881), создателя первого атласа 

топографической анатомии, основоположника русской военно-полевой хирургии, 

основателя русской школы анестезии. 

27      175 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича Апухтина (1840–

1893), автора романсов: «День ли царит», «Забыть так скоро». 

28     135 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока 

(1880–1921), автора сборников стихотворений: «Стихи о прекрасной Даме», 

«Город», «Снежная маска», «Ночные Часы», поэмы «Двенадцать», переводов 

Байрона и Гейне. 

28  100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга, Героя 

Социалистического Труда (1974) Константина Михайловича Симонова (1915–

1979), автора романов: «Живые и мѐртвые», «Солдатами не 

рождаются»,«Последнее лето»,  поэм: «Жди меня», «Сын артиллериста» и др. 

28   85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Спартака Владимировича 

Калачѐва (1930–1994), автора иллюстраций к книгам: Буссенар Л. «Капитан 

Сорвиголова», Велтистов Е.С. «Новые приключения Электроника», Дефо Д. 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо...», Михалков С.В. 

«Песенка друзей», Хармс Д.И. «Цирк Принтипрам». 

29  110 лет со дня рождения русского  писателя Гавриила Николаевича Троеполь-ского 

(1905–1995), автора известной повести «Белый Бим Чѐрное ухо». 

29   105 лет со дня рождения русского писателя, капитана дальнего плавания 

Константина Сергеевича Бадигина(1910–1984), автора романов: «Ключи от 

заколдованного замка», «Кольцо великого магистра», «Корсары Ивана Грозного». 

30   180 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(СэмюэлаЛенгхорнаКлеменса) (1835–1910), автора книг: «Приключения 

Гекльберри Финна», «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура» 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). 

3 Памятная дата России. День Неизвестного Солдата 



(ФЗ от 04.11.2014 № 340-ФЗ. Отмечается с 2014 года). 

5    Деньпамяти благоверного князя МихаилаТверского (1318 год), небесного 

покровителя г. Твери. 

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). 

13 Всемирный день детского телевиденияирадиовещания 

(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 

225лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

 

 

4       190 лет со дня рождения русского поэта Алексея Николаевича Плещеева (1825–

1893), автора стихотворений для детей: «Весна», «Мой садик», «Старик». 

5      195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–

1892), автора стихотворений для детей: «Колокольчик», «Сад весь в цвету». 

8      150 лет со дня рождения финского композитора Яна (Юхана) Сибелиуса (1865–

1957), автора множества музыкальных произведений: симфоний, сюит, камерных 

сочинений, концертных и театральных произведений. 

12105 лет со дня рождения русского писателя Евгения Захаровича Воробьѐва(1910–

1990), автора книг: «Незабудка», «Последние выстрелы», «Тринадцатый 

лыжник». 

12110 лет со дня рождения русского писателя Василия Семѐновича Гроссмана(наст.и. 

Иосиф Соломонович Гроссман)(1905–1964), автора книг: «Всѐ течѐт», «Годы 

войны», «Жизнь и судьба». 

12   90 лет со дня рождения композитора, народного артистаРСФСР, лауреата премии 

«Национальная гордость России» (2003) Владимира Яковлевича 

Шаинского(р.1925), автора песен к мультфильмам и музыкальным сказкам, 

среди которых, фильмы про Чебурашку и Крокодила Гену. 

16      100 лет со дня рождения российского композитора, пианиста, народного артиста 

СССРГеоргия Васильевича Свиридова(1915–1998), автора музыкик 

кинофильмам: «Время, вперед!», «Метель». 

17  90 лет со дня рождения русского поэта Константина Яковлевича Ваншенкина 

(1925–2012), автора песен: «Как провожают пароходы», «Я люблю тебя, жизнь» 

и др. 

17       245 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван Бетховена (крещѐн 

17 декабря 1770–1827), автора, сочинявшего во всех существовавших в его время 



жанрах, включая оперу, музыку к драматическимспектаклям, хоровые сочинения и 

самые значительные в его наследии инструментальные произведения: 

фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, 

для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. 

19100 лет со дня рождения французской певицы и актрисыЭдит Пиаф (1915–1963), 

ставшей всемирно знаменитой благодаря таким песням, как «Нет, я не жалею ни о 

чем», «Падампадам», «Телеграмма» и др. 

19   125 лет со дня рождения художника-иллюстратора, народного художника 

РоссииНиколая Васильевича Кузьмина (1890–1987), автора иллюстраций к 

книгам: Лесков Н.С. «Левша», Пушкин А.С. «Евгений Онегин», «Граф Нулин», 

Салтыков-Щедрин М.Е. «Сказки». 

20   110 лет со дня рождения художника-иллюстратораВалентина Ивановича 

Курдова(1905–1989), автора иллюстраций к книгам: Бианки В.В. «Где раки 

зимуют» и «Лесные были и небылицы», Киплинг Р. «Рикки-Тикки-Тави», Скотт 

В. «Айвенго». За иллюстрации к книге Киплинг Р. «Сказки» награждѐн 

Почѐтным дипломом Международного совета по детской книге (1982). Автора 

книги «Памятные дни и годы: записки художника».  

27  100 лет со дня рождения русского писателя Василия Семѐновича Голышкина 

(1915–1996), автора книг: «Красные следопыты», «Пионеры», «У самого синего 

моря». 

29      240 лет со дня рождения русского архитектора Карла Ивановича Росси(наст.и. 

CarlodiGiovanniRossi)(1775–1849). В 1809-1812 гг. руководил архитектурными 

работами в Твери. 

30   110 лет со дня рождения русского поэта, писателя Даниила Ивановича Хармса 

(наст.ф. Ювачѐв) (1905–1942), автора сборниковстихов и рассказов для детей: 

«Иван Иваныч Самовар», «Удивительная кошка», «Все бегут, летят и скачут» и др.. 

30        150 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936), автора книг: 

«Кошка, гулявшая сама по себе», «Любопытный слоненок», «Рикки-Тикки-

Тави», «Маугли». 

 

 

 

 

 

 
 

 

В 2015 году исполняется: 
 
 

1445 лет со времени рождения Пророка Мухаммеда (ок. 570–632). 

1200 лет со времени рождения великого просветителя Мефодия (ок. 815–885). 

1035 лет со времени рождения философа, врача, поэтаИбн Сины (Авиценны) (ок. 980–

1037). 

795 лет со времени рождения князя новгородского и владимирского Александра 

Невского (1220–1263). 

750 лет со времени рождения итальянского поэта, создателя итальянского литературного 

языка, Алигьери Данте (в середине мая 1265–1321), автора книг: «Божественная 

комедия», «Монархия». 



675 лет со времени рождения древнерусского художника Феофана Грека (1340–после 

1405). 

665 лет со дня рождения великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского (12 

октября1350–1389). 

655 лет со дня рождения русского живописца, создателя московской школы живописи 

Андрея Рублѐва (около 1360–70 – 1427–30) 

575 лет со дня рождения великого князя всея Руси Ивана III Васильевича (22 января 

1440–1505), положившего начало объединению русских земель. 

535 лет со дня рождения писателя эпохи Возрождения, первого сказочника Европы 

ДжованфранческиСтрапаролы да Караваджо 

(GiovanfrancescoStraparoladaCaravaggio) (около1480–1557), автора сборника 

«Приятные ночи». 

505 лет со времени рождения русского первопечатника, просветителяИвана Фѐдорова 

(ок. 1510–1583). 

485летсо дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича (Грозного) (25 августа 

1530–1584). 

250 лет со времени рождения русского военачальника Петра Ивановича Багратиона 

(1765–1812). 

190 лет со дня восстания декабристов (1825) на Сенатской площади. 

110 лет со времени рождения австралийского писателя 

ДжорджаЛеслиКларенсаРииса(1905–2000), автора книг: «История Карроинги-

эму», «Про коалу Ушастика, черепаху Сарли и Карроинги-эму». 

110 лет со времени рожденияхудожника-иллюстратора Алексея Михайловича 

Лаптева (1905–1995), автора иллюстраций к книгам: Гоголь Н.В. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», Крылов И.А. «Басни», Носов Н.Н. Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

 

 

Годовщинызнаменательныхисторических
событий в2015году: 

 

 

290 лет со времени открытия Российской Академии наук (1725). 

260 лет со дня открытия Московского государственного университета им. М.В. Ломо-

носова (25 января 1755 г.) 

220 лет со дня основания Российской национальной библиотеки (Основана по указу 

Екатерины II как Императорская публичная библиотека в 1795 г.  

195 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. 

135 лет со дня открытия Московского цирка на Цветном бульваре (20 октября 1880 г.)  

120 лет со времени основания Русского музея (1895). 

120 лет назад поднялся в небо  первый в мире самолѐт(2 августа 1885), построенный 

русским военным, контр-адмиралом, изобретателем Александром Фѐдоровичем 

Можайским (1825–1890). 

110 лет со дня создания Пушкинского дома (декабрь 1905 г.) (Института русской 

литературы с 1930 г.)  

105 лет журналу «Библиотека». В 1910 году вышел в свет первый номер журнала 

«Библиотекарь» в Санкт-Петербурге. С 1992 г. журнал выходит под названием 

«Библиотека». 

90 лет со времени основания Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» (1925). 

90 лет газете «Пионерская правда» (6 марта 1925 г.) 



85 лет со дня открытия Московского государственного библиотечного института (10 

июля 1930 г.). Создан по постановлению Совета народных комиссаров РСФСР 

№ 33 от 10 июля 1930 г. 

80 лет назад– Открывается для пассажиров первая очередь Московскогометрополитена 

(15 мая). 

70 лет назад– Окончание Великой Отечественной войны. День Победысоветского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (9 мая). 

70 лет назад–Подписывается акт о безоговорочной капитуляции Японии.Окончание 

Второй мировой войны 1939–1945 (2 сентября). 

55 лет со времени основания Всероссийского лагеря «Орленок» (1960). 

55 лет со дня открытия Всероссийского детского центра «Орлѐнок» (12 июля 1960 г.)  

50 летназад –Первый выход человека в открытый космос (18 марта). Имстал советский 

лѐтчик-космонавт Алексей Леонов. 

50 лет назад– Городу Москве присваивается звание «Город-герой» (8 мая). 

50 лет со времени открытия Московского детского музыкального театра им. Н.И. Сац 

(1965). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Произведения-юбиляры 2015 года 
 

 

180 лет  -  Андерсен Х.К. «Дюймовочка» (1835) 

40 лет   -   Алексеев С.П. «Идѐт война народная …», «Сто рассказов о войне» (1975) 

75 лет    -  Бажов П.П. «Зелѐная кобылка» (1940) 

70 лет    -  Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945) 

70 лет    -  Барто А.Л. «Первоклассница»(1945) 

95 лет    -  Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» (1920) 

85 лет    -  Бианки В.В. «Где раки зимуют»(1930) 

75 лет   -  Благинина Е.А. «Посидим в тишине» (1940) 

145 лет  -  Верн Ж. «20 тысяч лье под водой» (1870) 

140 лет  -  Верн Ж. «Таинственный остров» (1875) 

60 лет    -  Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра»(1955) 

80 лет    -  Гайдар А.П. «Военная тайна» (1935) 

85 лет    -  Гайдар А.П. «Школа» (1930) 

180 лет  -  Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (1835) 

200 лет  -  Гофман Э. «Золотой горшок»(1815) 

150 лет  -  Додж М.М. «Серебряные коньки» (1865) 

150 лет  -   Рид М. «Всадник без головы» (1865) 

140 лет  -  Достоевский Ф.М. «Подросток»  (1875) 

170 лет  -  Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845) 

80 лет    -  Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1935) 

180 лет  -  «Калевала» – карело-финский народный эпос (1835) 

70 лет    -  Катаев В.П. «Сын полка» (1945) 

135 лет  -  Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1880) 



175 лет  -  Купер Ф. «Следопыт» (1840) 

150 лет  -  Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» (1865) 

180 лет  -  Лажечников И.И. «Ледяной дом» (1835) 

175 лет  -  Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Мцыри» (1840) 

60 лет    -  Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше» (1955) 

70 лет    -  Линдгрен А. «ПеппиДлинныйчулок» (1945) 

160 лет  -  Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» (1855) 

95 лет    -  Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920) 

175 лет  -  Майн Рид «Всадник без головы» (1860) 

85 лет    -  Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930) 

90 лет    -  Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1925) 

90 лет    -  Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) 

60 лет    -  Михалков С.В. «Дядя Стѐпа – милиционер» (1955) 

80 лет    -  Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» (1935) 

65 лет    -  Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950) 

50 лет    -  Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965) 

70 лет    -  Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая» (1945) 

195 лет -  Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820) 

185 лет -  Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде» (1830) 

225 лет  -  Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 

410 лет  -  Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» (1605) 

215 лет  -  «Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской литературы XII века (1800) 

120 лет  -  Станюкович К.М. «Вокруг света на «Коршуне» (1895) 

60 лет    -  Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу» (1955) 

160 лет  -  Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (1855) 

125 лет  -  Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890) 

120 лет  -  Уэллс Г. «Машина времени» (1895) 

75 лет    -  Хармс Д. «Лиса и заяц» (1940) 

75 лет    -  Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» (1940) 

90 лет    -  Чуковский К.И. «Доктор Айболит», «Бармалей»(1925) 

90 лет    -  Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935) 

415 лет  -  Шекспир В. «Двенадцатая ночь» (1600) 

90 лет    -  Шолохов М.А. «Нахалѐнок» (1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Краеведческие даты -2015 



 

5 января  70 лет со дня рождения Леонида Евгеньевича Нечаева (р. 1945),  писателя, 

лауреата I Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987) и 

областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2000). 

19 января   150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова, русского 

художника (1865-1911). Работал и отдыхал в усадьбе Домотканово 

Тверского уезда. 

21 января 105 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова (1910–1968), 

русского художника. Родился в с. Эммаус (ныне Калининский район). 

31 января 150 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Василия 

Ивановича Беллавина) (1865-1925). Родился в с. Клин Торопецкого уезда 

(ныне Псковская обл.). С 1869 по 1878 жил в Торопце. 

18 февраля  235 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова,  русского 

художника (1780–1847). С 1818–1819 гг. почти постоянно жил в с. 

Сафонково В.-Волоцкого уезда (ныне не сохранилось). Похоронен в с. 

Дубровское (ныне Удомельский р-н). 

18 февраля 130 лет со дня рождения Константина Сергеевича Первухина, русского 

художника (1885-1968). Родился в Твери. 

21 февраля 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Цепелѐва (1925–2013),  

детского писателя. Много лет проработал в Областной детской библиотеке 

им. А.С. Пушкина (ныне ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина). 

22 февраля   215лет со дня рождения Анны Петровны Керн, мемуаристки, друга  А.С. 

Пушкина (1800–1879). В 1808–1812 гг. воспитывалась в имении деда И.П. 

Вульфа в с.Берново. Похоронена на погосте ПрутняНовоторжского уезда. 

24 февраля  85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Суворова (1930–1998), поэта, 

чье имя присвоено Тверской областной специальной библиотеке для слепых 

и слабовидящих. Работал в Твери.  

в феврале270 лет со дня основания Тверского академического театра драмы (1745). 

8 мая           45 лет со дня открытия Музея тверского быта в г.Калинине (Твери)  (1970). 

8 мая40 лет со дня закладки парка Победы (1975). 

19 мая         235 лет со дня рождения Николая Ивановича Уткина (1780–1863), гравѐра, 

художника-портретиста. Родился в  Твери. 

21мая        155 лет со дня открытия Тверской публичной  библиотеки, ныне Тверская 

областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького (1860). 

30 мая         795 лет со дня рождения Александра Невского (1220–1253), великого князя 

Владимирского (с 1252), князя Новгородского (1236–1251) и Тверского 

(1247–1252). Унаследовал торопецкие земли от матери – Феодосии, дочери 

князя Мстислава Удалого. 

31 мая      60 лет со дня открытия памятника Афанасию Никитину вгор.Твери (1955). 

6 июня     70 лет со дня рождения Валерия Максимовича Токарева (р. 1945), поэта. 

Живѐт в Твери. 

26 июня    65 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Воробьѐва (р. 1950), 

краеведа, ученого, писателя. Родился в г. Весьегонске. Живѐт и работает в 

Твери. 

17 июля      25 лет со дня переименования г. Калинина в г. Тверь иКалининской обл. –в 

Тверскую область (1990). 

1 августа    85 лет со дня рождения ГайдыРейнгольдовныЛагздынь (р. 1930),  детской 

поэтессы. Живѐт в Твери. 

31 августа 80 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Немчинова (р.1935), писателя. 

1 сентября   50 лет со дня открытиякультпросветучилищав г.Калинине, ныне Тверской 

колледж культуры им. Н.А. Львова (1965). 



8 сентября70 лет со дня рождения Константина Валентиновича Рябенького (р. 1945), 

поэта. Родился в Вышнем Волочке. 

21 сентября  70 лет со дня рождения архиепископа Тверского и КашинскогоВиктора 

(вмиру Владимир Николаевич Олейник) (р. 1940). 

22 сентября 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964), рус-

ского языковеда, педагога. Родился в с. Каменное Новоторжского уезда 

(ныне г. Кувшиново). 

21 октябряДень герба и флага Тверской области – праздник Тверской области (Закон 

Тверской области от 18.09.2006 г. N 84-зо). 

30 октября 100 лет со дня рождения Петра Петровича Дудочкина (1915–2000), 

писателя. С 1944 года жил и работал в Твери. 

19 ноября  140 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина (1875–1946), 

политического и государственного деятеля. 

19 ноября120 лет со дня открытия Тверского епархиального женского училища (1895) 

в Твери. 

1 декабря145 лет со дня открытия в Твери женской учительской школы (1870), ныне 

Тверской государственный университет. 

5 декабряДеньпамяти благоверного князя МихаилаТверского (1318 год), небесного 

покровителя г. Твери. 

7 декабря    105 лет со дня рождения Екатерины Алексеевны Фурцевой (1910–1974), 

государственного деятеля, министра культуры СССР (1960–1974). Родилась 

в г. Вышнем Волочке. 

16 декабря День освобождения г. Калинина (г. Тверь)от немецко-фашистских 

захватчиков (1941). 

16 декабря45 лет со дня открытия обелиска Победы– мемориального комплекса в г. 

Калинине в память о воинах, погибших в боях с фашизмом. 

20 декабря  460 лет со дня кончины преподобного Нила Столбенского (Столобенского) 

(1484 или 1485–1555). 

в декабре 70 лет со времени открытия детской художественной школы в г. Калинине 

(1945)(ныне Тверская детская художественная школа № 1, которой в 2005 

году присвоено имя великого русского художника Валентина 

Александровича Серова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
В 2015 году исполняется: 

 

880 лет         со временипервого упоминанияв летописных источниках Твери (1135). 



540 лет     со времени рождения Максима Грека (ок. 1470–1556), богослова, публицис-та, 

переводчика. В 1531–1551 гг. жил в Твери. 

530 лет        со времени рождения Нила Столбенского (Столобенского) (1484 или 1485–

1555), церковного деятеля, канонизирован не позднее 1593 года. 27 лет 

провел на о. Столбный оз. Селигер. 

275 лет      со времени рождения Диомида Ивановича Карманова (1740–1795), исто-

рика, краеведа, автора первых трудов по истории Твери и Тверского 

княжества. Родился в Твери. 

235 лет       со времени рождения Александра Никитича Сеславина (1780–1858), героя 

Отечественной войны 1812 года. Родился в с. Есемово  (ныне Ржевский р-н). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель, редактор: Завьялова Н.М., заведующая информационно-библиографическим 

отделом 

Ответственный за выпуск: Пронина А.С., заместитель директора по библиотечной работе 


