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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: 
 

 По решению ООН: 
 

 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. 

 2011-2020 годы – Третье Международное десятилетие за искоренение коло-

ниализма.  

 2013-2022 годы – Международное десятилетие за сближение культур 

 2014-2024 годы  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОДЫ: 
 

 По решению ООН 2016 год: 
 

 станет Международным годом зернобобовых (На 68 заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

 В СНГ 2016 год  
 

 Объявлен годом образования (по решению Совета глав государств СНГ 

10.10.2014, г. Минск). 
 

 По указам Президента РФ:  
 

 2016 год объявлен Годом российского кино (указ № 503 от 7 октября 2015 

года «О проведении в Российской Федерации Года российского кино»). 

 В 2016 году проводятся мероприятия по празднованию 250-летия со дня рождения 

известного русского историографа и писателя Н.М. Карамзина (указ № 1052 от          

23 августа 2010 года «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина»). 
 

 2016 год объявлен: 
 

 Годом России в Греции и Годом Греции в России. 

 Годом русской культуры для стран Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) к 20-летию установления партнёрских 

отношений. 
 

 2016 год предлагается объявить: 
 

 Годом доброты в России 

 Годом заповедников в России (приурочено к 100-летнему юбилею 

создания первого в истории Баргузинского заповедника).  
 

 

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

 



 

 

3 

ЯНВАРЬ 
 

 

1           День былинного богатыря Ильи Муромца 

1-2       Новогодние праздники 

7          Православный праздник – Рождество Христово 

8          День детского кино 

            (Учреждён 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). 

27        Международный день памяти жертв Холокоста 
(Отмечается с 2005 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

 

3      80 лет со дня рождения Николая  Михайловича Рубцова (1936-1971), русского 

поэта, автора сборников стихотворений и переводов: «Звезда полей», «Про зайца», 

«Видения на холме», «Россия, Русь! Храни себя, храни!» и др. 

6    95 лет со дня рождения Василия Ивановича Волкова (1921-2014), советского 

российского художника-пейзажиста, искусствоведа, народного художника 

Российской Федерации (2005), автора картин: «Весна», «Исток Волги», «Тверской 

проспект» и др. Родился в дер. Агарково Ржевского уезда Тверской губернии. 

8     125 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье (1891–1964), историка 

античности, филолога, автора книг: «Заговорившие таблички», «Неугомонный», 

«Письмо греческого мальчика», «Путешествие Демокрита». 

8      70 лет со дня рождения Михаила Давидовича Яснова (род. 1946), русского дет-

ского писателя, поэта, переводчика, автора сборников: «Маленькие помощники», 

«Праздник букваря», «Чудетство», «Чучело-мяучело», «Детское время», «Жизнь 

замечательных зверей» и др. 

10    120 лет со дня рождения Михаила Ильина (настоящее имя Илья Яковлевич 

Маршак) (1896-1953), русского писателя, автора книг для детей: «Горы и люди», 

«Преобразование планеты», «Рассказ о великом плане», «Сто тысяч почему». 

12     140 лет со дня рождения Джека Лондона (настоящее имя Джон Гриффит Лондон) 

(1876-1916), американского писателя, автора книг: «Белый клык», «Дети мороза», 

«Дочь снегов», «Зов предков», «Мартин Иден», «Морской волк». 
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12    80 лет со дня рождения Раймонда Паулса (род. 1936), советского латышского 

композитора, дирижёра, пианиста, политического деятеля, Народного артиста 

СССР (1985), Министра культуры Латвии (1989-1993), автора музыки популярных 

песен: «Листья жёлтые», «Танец на барабане», «Миллион алых роз», «Маэстро», 

«Старинные часы» и др. 

12    110 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачёва) (1906-1942), 

русского писателя, поэта, автора сборников стихотворений и рассказов для детей: 

«Иван Иваныч Самовар», «Врун», «Все бегут, летят и скачут»,  «Удивительная 

кошка», «Что это было?» и др. 

13      85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), русского 

писателя (1931-2005). Вместе с братом Георгием является автором многих 

детективных произведений: «Лекарство против страха», «Визит к Минотавру», 

«Эра милосердия», «Евангелие от палача» и др. 

13      150 лет со дня рождения Василия Сергеевича Калинникова (1866-1901), русского 

композитора, автора оркестровых произведений, фортепианных, фокальных и 

хоровых сочинений и др. 

14       130 лет со дня рождения Хью Джона Лофтинга, американского детского писателя 

(1886-1947), автора книг: «Доктор Дулиттл», «Кухонная энциклопедия поросёнка 

Габ-Габа», «На закате волшебства». 

14      105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), российского 

писателя, автора повестей для подростков: «Кортик», «Бронзовая птица», 

«Выстрел»; для молодежи – «Приключения Кроша»; знаменитой трилогии «Дети 

Арбата» и др.  

15     155 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861-1918), русского 

музыканта, виртуоза-балалаечника, композитора, организатора и руководителя 

первого оркестра русских народных инструментов,  уроженца г. Бежецка Тверской 

губернии. 

15    90 лет со дня рождения Глеба Николаевича Голубева (1926-1989), советского 

писателя, журналиста, публициста, автора книг: «По следам ветра», «Следствие 

сквозь века», «Голос в ночи», «Вспомни!», «Золотая медаль Атлантиды» и др. 

15      125 лет со дня рождения Осипа  Эмильевича Мандельштама (1891-1938), русско-

го поэта, критика, переводчика, автора сборников стихов: «Камень», «Tristia» и др.  

16     110 лет со дня рождения Нисона Александровича Ходзы (1906-1978), русского 

детского писателя, автора книг: «Новые проделки Хитрюшкина», «Опять 

Хитрюшкин», в его обработке сборников: «Японские сказки», «Сказки народов 

Азии», «Волшебная чаша»: по мотивам индийских сказок и др. 

19   75 лет со дня рождения Александра Николаевича Житинского (1941-2012), 

российского писателя, драматурга, сценариста, журналиста, автора романов: 

«Потерянный дом, или Разговоры с милордом», «Фигня», «Государь всея Сети»; 

повестей: «Хранитель планеты», «Цой forever» и др. 

21   110 лет со дня рождения Игоря  Александровича Моисеева (1906-2007), 

российского балетмейстера, артиста балета, педагога, руководителя 

государственного  ансамбля народного танца России. 

24       240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого 

писателя, художника и композитора, автора сказок: «Золотой горшок», «Крошка 

Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и мышиный король», «Принцесса 

Брамбилла», романа: «Повелитель блох» и др. 

27    115 лет со дня рождения Нины Михайловны Артюховой (1901-1990), русской 

детской писательницы, автора повестей: «Белая коза Альба», «Светлана», «Мама», 

рассказов: «Мяч и песочные пироги», «Компот», «Трудный вечер», «Бабушка и 

внук» и др. 
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27      110 лет со дня рождения Наталии Георгиевны Басмановой (1906-2000), советско-

го художника-иллюстратора, графика, члена союза художников СССР, автора 

иллюстраций к книгам: Бр. Гримм «Избранные сказки», Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка», Э. Шима «Слепой дождик»; к книге «Сказки народов Севера», к 

сборнику стихов русских поэтов «Славная осень» и др. 

27      260 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского 

композитора, автора более 600 произведений: симфонических, концертных, 

камерных, оперных и хоровых. 

27      190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (настоящая 

фамилия Салтыков) (1826-1889), русского писателя, автора сказок: «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве», «Дикий помещик» и др.; романов: «Господа 

Головлёвы», «Истории одного города», «Пошехонская старина». Родился в селе 

Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губ. В 1860-1862 гг. служил вице-

губернатором в Твери. В 1976 г. открыт памятник писателю на Тверской площади и 

литературно-мемориальный музей в доме, где он жил (ул. Рыбацкая, д. 11/37). 

27    95 лет со дня рождения Ильи Афроимовича Туричина (1921-2001), русского 

детского писателя, автора романа «Кураж», повестей: «Сердце солдата», «Крайний 

случай», «Приключения октябрёнка Васи Сомова в прошлом» и др. 

27    125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), русского 

писателя, поэта, публициста, переводчика с французского и испанского языков, 

фотографа и общественного деятеля, автора романов: «Буря», «Девятый вал», 

«Оттепель», мемуаров «Люди, годы, жизнь», очерков: «Виза времени», «Портреты 

поэтов». 

28    85 лет со дня рождения Анатолия Зиновьевича Иткина (р. 1931), российского 

художника-иллюстратора, заслуженного художника России, автора иллюстраций к 

книгам: Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука»; Верн Ж. «Пятнадцатилетний 

капитан»; Гайдар А.П. «Судьба барабанщика»; Додж М.М. «Серебряные коньки», 

Скотт В. «Айвенго» и др. 

28      175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), русского 

историка, автора пятитомного труда «Курс русской истории». 

29    150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя, 

общественного деятеля, учёного-музыковеда, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1915), автора биографий великих людей: «Жизнь Микеланджело», 

«Жизнь Толстого», повести «Кола Брюньон», романов: «Жан-Кристоф», 

«Очарованная душа» и др. 

31      120 лет со дня рождения Антонина Петровича Ладинского (1896-1961), русского 

поэта, писателя, автора популярных исторических романов: «Когда пал 

Херсонес...», «Анна Ярославна – королева Франции», «Последний путь Владимира 

Мономаха» 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). 

2          Всемирный день безопасного Интернета 

            (Отмечается с 2004 года в первый вторник февраля по инициативе Европейской 

комиссии). 
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 Неделя безопасного Рунета 

(Отмечается с 2008 года по инициативе РОЦИТ и российского офиса Microsoft, в 

дни, предшествующие Всемирному дню безопасного Интернета). 

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). 

14        День 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). 

 
5     180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

русского литературного критика, публициста, поэта, автора статей: «Что такое 

обломовщина?» о романе И.А. Гончарова «Обломов», «Луч света в тёмном 

царстве» о пьесе А.Н. Островского «Гроза» и др. 

5      110 лет со дня рождения Зары Александровны Левиной (1906-1976), российской 

пианистки, композитора, автора двух фортепианных концертов, двух сонат для 

скрипки и фортепиано, фортепианных пьес, 200 романсов на стихи А. Пушкина,   

М. Лермонтова, С. Есенина, С. Маршака, Е. Долматовского, А. Исаакяна, С. Капу-

тикян, О. Дриза и др., а также песен для детей на стихи Эммы Мошковской.  

5    165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), русского 

предпринимателя, книгоиздателя, просветителя. 

7        170 лет со дня рождения Владимира  Егоровича Маковского (1846-1920), русско-

го художника-передвижника, живописца, графика, педагога, мастера жанровой 

сцены, автора известных картин: «Крах банка», «Ночлежники», «Автопортрет», 

«Крестьянские дети» и др. 

7        75 лет со дня рождения Светозара Александровича Острова (р. 1941), художника-

иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», «Маскарад»; А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» и др. 

8       110 лет со дня рождения  Евгения Михайловича Рачёва (1906-1997), русского и 

советского художника-анималиста, иллюстратора, графика, автора иллюстраций к 

книгам: И.А. Крылова «Басни»; А.С. Пушкина «Борис Годунов», «Евгений 

Онегин» и др. 

8      85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Сергуненкова (р. 1931), русского 

детского писателя-сказочника, автора сказок из циклов: «Кот белый – кот чёрный», 

«Конь Мотылёк», «Кувшин», «Великий пёс Полкан»; повестей: «Лесные сторожа», 

«Лесная лошадь» и др. 

10      135 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972), русского 

писателя, автора романов: «Дальний край», «Золотой узор»; повестей: «Голубая 

звезда», «Странное путешествие», «Аграфена» и др. 

10       День памяти великого русского поэта, писателя Александра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837) – 179 лет со дня смерти. 

12    135 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой (Матвеевой) (1881-1931), 

русской балерины, танцевавшей партии в классических балетах «Щелкунчик», 

«Конёк-Горбунок», «Раймонда», «Баядерка», «Жизель» и др. 
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13   135 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881-1965), английской детской 

писательницы, лауреата Международной детской премии им. Х.К. Андерсена 

(1956), автора сказок: «Мартин Пиппин в яблоневом саду», «Седьмая принцесса», 

«Хочу Луну!» и др. 

13     210 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Корнилова (1806-1854), рус-

ского флотоводца, вице-адмирала российского флота, героя Крымской войны. 

Родился в родовом имении Старицкого уезда Тверской губернии. 

15    110 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля (настоящая фамилия 

Джалилов) (1906-1944), татарского поэта, Героя Советского Союза, автора 

стихотворений, написанных в фашистском плену в концлагере Моабит. За цикл 

стихов «Моабитская тетрадь» в 1957 г. ему была посмертно присуждена Ленинская 

премия. 

15      55 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Трубина (р. 1961), художника-

иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»; Х.К. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»;                         

Э. Успенского «Колобок идёт по следу»; А. Усачева «Паповоз»; С. Седова 

«Двенадцать великих подвигов Геракла».   

16    185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), русского 

писателя, автора романов: «Островитяне», «Захудалый род»; повестей: «Леди 

Макбет Мценского уезда», «Запечатлённый Ангел», «Очарованный странник», 

«Левша»; рассказов:  «Бесстыдник», «Тупейный художник» и др. 

16     80 лет со дня рождения Геннадия Павловича Михасенко (1936-1994), русского 

писателя, автора повестей: «Неугомонные бездельники», «В союзе с Аристотелем», 

«Гладиатор дед Сергей», «Кандаурские мальчишки», «Класс дурацких фамилий», 

«Пятая четверть» и др. 

17    110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), русской детской 

поэтессы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1976) и др. 

государственных наград, автора сборников стихов для детей: «Братишки», 

«Игрушки», «Звенигород», циклов сатирических стихов: «Лешенька, Лешенька», 

«Дедушкина внучка» и др. 

17    160 лет со дня рождения Жозефа Рони (старшего) (настоящее имя Жозеф Анри 

Бёкс), (1856-1940), французского писателя, автора романов: «Борьба за огонь», 

«Вамирэх», «За огнём», «Звездоплаватели», «Пещерный лев». 

18      95 лет со дня рождения Оскара Борисовича Фельцмана (1921-2013), советского 

композитора-песенника, Народного артиста РСФСР, автора популярных песен: 

«Ландыши», «Огромное небо», «Только тебе», «За полчаса до весны» и др. 

20     90 лет со дня рождения Зины (Зинаиды Мартыновны) Портновой (1926-1944), 

пионерки, советской подпольщицы, партизанки, разведчицы партизанского отряда 

имени К.Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белорусской 

ССР, Героя Советского Союза. 

21      110 лет со дня рождения Евгения Адольфовича Кибрика (1906-1978), художника-

иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: А.С. Пушкина «Борис Годунов»;                 

Р. Роллана «Кола Брюньон»; Ю. Тынянова «Поручик Киже» и др. 

23   85 лет со дня рождения Вячеслава Фёдоровича Шумилова (1931-2004), 

Заслуженного художника РСФСР (1978 г.), народного художника Российской 

Федерации (1991 г.), автора картин: «Апрельский день», «Зимний дворик», «Первая 

зелень», «Радостный март», «Натюрморт с клюквой» и др. Родился и жил в Твери. 

24      80 лет со дня рождения Рубена Артемовича Варшамова (1936-2000), художника-

иллюстратора, анималиста, автора иллюстраций к книгам: В. Бонзельса 

«Приключения пчёлки Майи»; Ю. Коваля «Шамайка»; Х. Лофтинга «Доктор 

Дулитл». 
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24     230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого писателя-

сказочника. Вместе с братом Якобом – автора сказок: «Бременские музыканты», 

«Мальчик-с-пальчик», «Белоснежка и семь гномов», «Стоптанные башмаки», 

«Золотой гусь», «Горшок каши» и др. 

25     145 лет со дня рождения Леси Украинки (наст. имя – Лариса Петровна Косач) 

(1871-1913), украинской поэтессы, автора сборников стихов: «На крыльях песен»,  

«Думы и мечты», «Песни про волю» и др. 

25   175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

живописца, графика и скульптора, автора картин: «Натюрморт с букетом и 

веером», «Бал в Мулен де ла Галетт», «Танец в Буживале», «Девушки за 

фортепьяно» и др. 

27   185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), русского 

художника, автора картин: «Тайная вечеря», «Петр I допрашивает царевича 

Алексея в Петергофе», «А.С. Пушкин в селе Михайловском», «Портрет 

Л.Н. Толстого» и др. 

 

 

 

МАРТ 
 

 

1  Всемирный день гражданской обороны 
(Отмечается в нашей стране с 1994 г. по инициативе Международной 

организации гражданской обороны (МОГО). 

1 Всемирный день кошек 

(Отмечается в России с 2004 г. по инициативе редакции журнала «Кот и Пёс» и 

Московского музея кошек и при поддержке ООН). 

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

с 2010 года в рамках всемирного движения за грамотность в первую среду марта). 

3           Всемирный день дикой природы 

(Отмечается с 2014 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

3          Всемирный день писателя 

             (Отмечается с 1986 года по решению Международного конгресса Пен-клуба). 

6          Международный день детского телевидения и радиовещания 

(Отмечается по инициативе Детского фонда Организации объединённых наций 

(ЮНИСЕФ) с 1994 года в первое воскресенье марта). 

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).  

14         День православной книги  

            (Отмечается с 2010 года по предложению Священного Синода Русской 

Православной Церкви). 

20         Международный день счастья 

(Отмечается с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

21        Всемирный день поэзии 

            (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года). 

21        Всемирный день Земли 

            (Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. Провозглашён 

Генеральным секретарем ООН в марте 1971 года. С 1988 года официально 

отмечается в России). 
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21        Международный день кукольника 

            (Отмечается по решению XVIII Конгресса Международного союза деятелей 

театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге с                  

2003 г.). 

20         Международный день счастья  

(Учреждён Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года). 

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 

            (Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведён 26 марта 

1943 года в Москве по инициативе Льва Кассиля, повсеместно стал проводиться с 

1944 года. Неделя детской книги приурочена к дням весенних школьных каникул). 

24-30    Неделя музыки для детей и юношества 

25         День работника культуры  

            (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111). 

26        Международная акция "Час Земли" 

(Отмечается с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта). 

27        Международный день театра 
            (Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра). 

 
7         75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), советско-

го актёра театра и кино, артиста эстрады, Народного артиста РСФСР, сыгравшего в 

художественных фильмах роли: Романа Любешкина «Три плюс два», Леонидаса 

Фадинара  «Соломенная шляпка», Остапа Бендера «12 стульев», мистера Фёрста 

«Человек с бульвара Капуцинов» и др. 

8       90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ротермеля (1926-2012), тверского 

учёного, историка, краеведа, председателя  Тверского клуба краеведов (с 1994), 

автора более 20 научных работ по теплотехнике; нескольких десятков 

краеведческих статей, опубликованных в тверских журналах и научных изданиях 

Тверского государственного университета. Родился и жил в Твери. 

8     110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), советского 

кинорежиссёра, Народного артиста РСФСР, автора 16 фильмов-сказок: «Варвара-

краса, длинная коса», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и 

медные трубы» и др. 

10    90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (р. 1926), русского 

композитора, Народного артиста Российской Федерации, автора музыки: «Есть 

только миг» (из к/ф «Земля Санникова»), «Куда уходит детство» (из к/ф «Фантазии 

Веснухина»), «Остров невезения» (из к/ф «Бриллиантовая рука»), «Постой, 

паровоз» (из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика») и др. 

12   80 лет со дня рождения Вирджинии Хэмильтон (1936-2002), американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1992), автора 

книг: «Давние истории о Джаду», «Дом смертельных ужасов», «Её истории», 

«Зили», «Маленькая любовь», «Летучий народ», «Хиггинс Великий» и др. 

13       80 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Машкина (1936-2005), российско-

го детского писателя, журналиста, автора повестей: «Родительский день», «Синее 

море, белый пароход», «Наводнение» и др. 

14     130 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), рус-

ского графика, живописца-монументалиста, искусствоведа, сценографа, педагога и 

теоретика изобразительного искусства, автора иллюстраций к книгам: А.С. 

Пушкина «Домик в Коломне», Л.Н. Толстого «Рассказы о животных» и др. 
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17      160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), русского 

художника, прославившего себя во всех видах и жанрах изобразительного 

искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве, 

автора картин: «Гамлет и Офелия», «Дама в лиловом.  Портрет Надежды Ивановны 

Забелы-Врубель», «Тридцать три богатыря», «Царевна-Лебедь» и др. 

23   195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), 

русского писателя, автора романов: «Тысяча душ», «В водовороте», «Мещане», 

драмы «Горькая судьбина» и др. произведений. 

24   125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), русского 

учёного, физика, основателя научной школы физической оптики в СССР, 

академика и президента АН СССР. 

24    110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), русской 

эстрадной певицы, актрисы, народной артистки СССР, участницы Великой 

Отечественной войны, исполнительницы песен: «Синий платочек», «Челита», 

«Девушка, прощай», «Записка» и др. 

25    145 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), русского 

художника, искусствоведа, реставратора, теоретика искусства, просветителя, 

музейного деятеля, педагога, профессора, Академика АХ СССР и АН СССР, автора 

картин: «Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Берёзовая аллея», «Портрет 

матери», «Светлана» и др.  

26    80 лет со дня рождения Бориса Васильевича Власова (1936-1981), художника-

иллюстратора, графика, автора иллюстраций к книгам: «В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве»; А.К. Дойля «Голубой карбункул», «Записки о Шерлоке 

Холмсе»; В. Скотта «Айвенго» и др. 

27       135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), русского 

писателя-юмориста, драматурга, театрального критика, автора сборников 

рассказов: «Аполлон», «Битва в киселе», «Кривые углы», «Молодняк», 

«Неизлечимые», «Осколки разбитого вдребезги», «Руководство для лентяев» и др. 

27   145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя, 

общественного деятеля, автора романов: «Верноподданный», «Бедные», дилогии 

«Юность Генриха IV», «Зрелость Генриха IV» и др. 

29      80 лет со дня рождения  Станислава Сергеевича Говорухина (р. 1936), русского 

кинорежиссёра, сценариста, актёра, народного артиста Российской Федерации, 

автора фильмов: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Место 

встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Радости и печали маленького 

лорда» и др. 

30   270 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746-1828), 

испанского художника, гравёра, автора картин: «Продавец посуды», «Семья короля 

Карла IV», «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде»; серии офортов: «Капричос», 

«Тавромахия», «Бедствия войны», «Диспаратес» и др. 

30      240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), русского 

художника-портретиста, автора картин: «Кружевница», «Золотошвейка», «Портрет 

А.С. Пушкина», «Девушка с розами» и др. 
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АПРЕЛЬ 
 

 

1         День смеха. День дурака. Профессиональный праздник писателей-сатириков 

            (Когда и кем этот праздник был завезён 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»). 

7        Всемирный день здоровья 

            (Установлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается 

ежегодно с 1950 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

7          День рождения Рунета 
(Отмечается с 1994 года. В этот день для России был зарегистрирован домен – 

.Ru – и внесён в международную базу данных национальных доменов верхнего 

уровня).  

11         Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

(Установлен в память  об интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, приурочен ко дню вхождения американских войск на его территорию). 

12        Международный день полёта человека в космос 

(Отмечается  с 2011 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

12        День космонавтики в России 

            (Отмечается  с 1962 года по указу Президиума Верховного Совета СССР). 

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. по решению ЮНЕСКО). 

21         День местного самоуправления в России 

(Отмечается с 2013 г. по Указу Президента России от 10 июня 2012 г.). 

22        Международный день Матери-Земли 

            (Отмечается с 2010 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

23        Всемирный день книги и авторского права 
            (Отмечается с 1996 г. по решению ЮНЕСКО). 

24        Международный день солидарности молодёжи 

(Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической 

молодёжи). 

24        Всемирный день породнённых городов 
            (Отмечается с 1963 года по решению Всемирной федерации породнённых городов 

в последнее воскресенье апреля). 
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26         День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

            (Постановление  Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 № 4827-1). 

29        Международный день танца 
(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО). 

30        Международный день джаза 
(Отмечается с 2011 г. по решению Генеральной конференции  ЮНЕСКО). 

 

1       110 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева (1906-1989), россий-

ского авиаконструктора, педагога, генерала-полковника авиации, Академика АН 

СССР.  

2         100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), советского, 

российского композитора, дирижёра, джазмена, народного артиста СССР, 

создателя и руководителя оркестра. 

3       85 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Поликарповой (р. 1931), русской 

писательницы, автора повестей: «Две берёзы на холме», «Листья будущего лета», 

«От весны до осени», «Питкин, Кис и Хозяйка» и др. 

6        130 лет со дня рождения Константина Васильевича Кузнецова (1886-1943), рус-

ского художника-графика, иллюстратора, гравёра, автора иллюстраций к книгам: 

А.Л. Барто «Игрушки»; С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке»; К.Д. Пау-

стовского «Жильцы старого дома»; сборника «Русские народные сказки» и др. 

6        175 лет  со  дня  рождения  Ивана  Захаровича  Сурикова  (1841-1880),  русского 

поэта-самоучки, автора стихотворений: «Детство», «В степи», «Дубинушка», 

«Казнь Стеньки Разина» и др. 

9         195 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта и крити-

ка, классика французской и мировой литературы, автора сборников: «Цветы зла», 

«Поэмы в прозе», «Парижский сплин» и др. 

10     80 лет со дня рождения Михаила Николаевича Юхмы (наст. фамилия Ильин)                  

(р. 1936), чувашского писателя, историка, поэта, драматурга, автора романов: 

«Голубая стрела», «Дорога на Москву»; рассказов: «Белые ключи», «Тайна старого 

вяза»; сборника стихов «Собрала Эльби гостей» и др. 

12    85 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова (1931-2007), русского 

детского писателя, автора книг для детей: «Весёлое мореплавание Солнышкина», 

«Добрая дорога», «Коготь динозавра», «Солнышкин плывёт в Антарктиду» и др. 

13        110 лет со дня рождения Самюэля Беккета (1906-1989), ирландского писателя, ла-

уреата Нобелевской премии по литературе (1969), автора романов: «Мерфи», 

«Моллой», «Мэлон умирает»; пьес: «Про всех падающих», «Счастливые дни», 

«Театр», «Эндшпиль» и др. 

15     130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), русского 

поэта, автора поэтических сборников: «Путь конквистадоров», «Чужое небо», 

«Костёр», «Огненный столп» и др. Часто бывал в имении матери в д. Слепнёво 

Бежецкого уезда Тверской губернии. 

15     90 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981), россий-

ской поэтессы, автора поэтических сборников для детей: «Дедушкино дерево», 

«Дождик вышел погулять», «Жадина», «Зоопарк», «Какие бывают подарки», 

«Секрет», «Счастливый остров», «Хорошие вести», «Я сам» и др. 

16   95 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996), русского 

писателя, автора повестей и рассказов для детей: «Весёлый спектакль», «Дом 

отважных трусишек», «Тайные шефы», «Капля дегтя и полмешка радости» и др. 

19       240 лет со дня рождения Василия Михайловича Головнина (1776-1831), русского 

мореплавателя, путешественника, вице-адмирала, писателя, члена-корреспондента 

Петербургской Академии наук, автора трудов: «Путешествие на шлюпе «Диана» из 

Кронштадта в Камчатку, совершенное в 1807, 1808 и 1809 гг.», «В плену у японцев 
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в 1811, 1812 и 1813 гг.», «Путешествие вокруг света на шлюпе «Камчатка» в 1817, 

1818 и 1819 гг.».  

19     80 лет со дня рождения Юрия Наумовича Кушака (род. 1936), российского дет-

ского поэта, прозаика, переводчика, автора книг для детей: «Будь здоров, 

пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей», «Заветная дверца», «Ищет 

клоуна щенок», «Собачьи истории» и др. 

19    105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), русского 

писателя, лауреата Сталинской (1952), Ленинской (1976) премий и др. гос. наград, 

автора романов: «Соль земли», «Сибирь» и др. 

19     85 лет со дня рождения Александра Георгиевича Траугота (р. 1931), русского 

живописца и книжного графика, автора иллюстраций к книгам: Х.К. Андерсена 

«Сказки и истории»; В. Гауфа «Сказки»; «Сказки братьев Гримм»; С.Л. Про-

кофьевой «Не буду просить прощения»; А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». 

21        200 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской писательницы, 

автора романов: «Джейн Эйр», «Городок», «Учитель», «Шерли», «Эшворт». 

23        85 лет со дня рождения Вениамина Николаевича Лосина (1931-2012), российско-

го художника-иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: В. Драгунского 

«Денискины рассказы»; В. Катаева «Цветик-семицветик»; А. Гайдара «Сказка о 

Мальчише-Кибальчише»; А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и др. 

23       125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), русского и 

советского композитора, пианиста, дирижёра и педагога, народного артиста 

РСФСР. 

29    100 лет со дня рождения Евгения Павловича Брандиса (1916-1985), русского 

писателя, критика, литературоведа, автора книг: «Впередсмотрящий», «От Эзопа 

до Джанни Родари», «Путешествие в страну Фантастики», «Через гору времени» и 

др. 

29    330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), русского 

историка, географа, экономиста и государственного деятеля, автора многотомника 

«Истории Российской» и др. исторических трудов; основателя городов: Ставрополя 

(ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми. 

30    90 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Дмитриева (настоящая фамилия 

Эдельман) (1926-1989), русского писателя-натуралиста, автора книг для детей: 

«Соседи по планете», «Зелёный патруль», «Домашние животные», 

«Млекопитающие», «Насекомые», «Птицы». 

 

 

 

МАЙ 
 

 

1          Международный день солидарности трудящихся 

(Отмечается с 1889 г. по решению Конгресса II Интернационала). 

1          Праздник Весны и Труда в России 

(Отмечается с 1992 г.). 

1          Православный праздник – Пасха. Воскресение Христово 

3          Всемирный день свободы печати 

(Отмечается с 1994 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

3           День Солнца 

(Отмечается с 1994 г. по решению Международного общества солнечной энергии 

(МОСЭ). 

7           День радио 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х). 
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8          Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

(Отмечается ежегодно с 1955 г. ). 

8-9      Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй мировой войны 

(Отмечаются ежегодно с 2005 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 

резолюция № A/RES/59/26 от 22 ноября 2004 года). 

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 с 1994 г. по решению ООН). 

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). 

22       Международный день биологического разнообразия 

(Отмечается с 2001 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН,  резолюция № 

A/RES/49/119). 

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.). 

31        Всемирный день без табака 

(Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на                  

42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция № WHA42.19). 

 
2 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), русского 

религиозного философа, литературного критика и публициста, автора книг: 

«Литературные очерки», «В мире неясного и нерешённого», «Декаденты», 

«Литературные изгнанники», «Л. Толстой и русская церковь» и др. сочинения. 

3    95 лет со дня рождения Николая Ивановича Смирнова (р. 1921), русского 

художника, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Члена Союза 

художников СССР. Родился в д. Гудово  Тверской губернии. 

3    65 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951), российской 

писательницы, телеведущей, публициста, автора романа: «Кысь», сборников 

рассказов «Любишь – не любишь», «День», «Ночь», «Изюм» и др. 

5         170 лет со дня рождения Генриха (Генрика) Иосифовича Сенкевича (1846-1916), 

польского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1905), автора 

книг: «За хлебом», «Ханя», «Янек-музыкант» и др.     

7       155 лет со дня рождения Робиндраната Тагора (1861-1941), индийского писателя, 

поэта, композитора, художника, общественного деятеля, лауреата Нобелевской 

премии (1913), автора сборников: стихотворений; рассказов «Свет и тени»;  

избранных произведений «Золотая ладья» и др. 

10    65 лет со дня рождения Михаила Абрамовича Бычкова (р. 1951), художника-

иллюстратора, дизайнера, автора иллюстраций к книгам: Н.В. Гоголя «Невский 
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проспект»; С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»; Ю.К. Олеши «Три 

толстяка»; Ш. Перро «Волшебные сказки». 

11    110 лет со дня рождения Веры Каземировны Кетлинской (1906-1976), русской 

писательницы, автора романов: «Мужество», «Дни нашей жизни», «В осаде», 

«Иначе жить не стоит». 

12   95 лет со дня рождения Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014), канадского 

писателя, автора книг: «Люди Оленьего края», «Не кричи, волки!», «Трагедии 

моря» и др. 

15   160 лет со дня рождения Френка Лаймена Баума (1856-1919), американского 

детского писателя, автора сказочных повестей: «Волшебник страны Оз», 

«Пропавшая принцесса», «Путешествие в страну Оз», «Сказки страны Оз» и др. 

15     125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), рус-

ского писателя, драматурга, театрального режиссёра и актёра, автора романов: 

«Мастер и Маргарита», «Белая гвардия»; повестей: «Собачье сердце», «Роковые 

яйца» и др. 

18    130 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова (настоящая фамилия 

Гиббс) (1886-1945), русского писателя-фантаста, автора романов: «Изгнание 

владыки», «Победители недр», «Тайна двух океанов» и др. 

21    95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), русского 

физика, академика, правозащитника и политического деятеля. 

23     100 лет со дня рождения Сусанны Михайловны Георгиевской (1916-1974), рус-

ской писательницы, автора книг для детей: «Галина мама», «Дважды два – четыре», 

«Колокола» и др. 

26       125 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лебедева (1891-1967), русского 

художника-иллюстратора, графика, автора иллюстраций к книгам: Р. Киплинга 

«Слонёнок»; С.Я. Маршака «Тихая сказка», «Цирк» и др. 

28     130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 

русского поэта, автора сборников: «Путем зерна», «Тяжёлая лира», книги 

воспоминаний «Некрополь» и др. произведений. 

31      90 лет со дня рождения Джеймса Крюсса (1926-1997), немецкого детского  писа-

теля, переводчика, лауреата Международной премии Г.Х. Андерсена (1968), автора 

книг: «Мой прадед, герои и я», «Тим Талер, или Проданный смех» и др. 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
 

 

1           Международный день защиты детей 

(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин). 

4          Международный день невинных детей – жертв агрессии 

(Отмечается с 1983 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция № ES–

7/8). 

5          Всемирный день окружающей среды 

(Отмечается по решению ООН с 1972 г.). 

6          Пушкинский день России 

(Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.). 
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6          День русского языка в России 

(Учреждён Президентом РФ 6 июня 2011 г., в день рождения великого русского 

поэта, основоположника современного русского литературного языка                          

А.С. Пушкина).  

12        День России 

(Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.). 

12        Всемирный день действий за устранение детского труда 

(Отмечается с 2002 г. по решению Генеральной Конференции Международной 

организации труда). 

19        Международный День Отца 

(Отмечается в США с 19 июня 1910 г. и во многих странах мира. В России не 

является официальным праздником. Отмечается в третье воскресенье июня). 

22      День памяти и скорби в России. 75 лет со дня вероломного нападения фашист-

ской Германии на СССР(1945). Начало Великой Отечественной войны. 

(Учреждён 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 незаконным оборотом нарко-

тиков 

(Отмечается с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

27        День молодёжи в России 

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

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

 
4         195 лет со дня рождения  Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), русского 

поэта, автора «Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь», «Румяный парус». 

4      410 лет со дня рождения Пьера Корнеля (1606-1684), французского драматурга, 

автора трагедий: «Сид», «Гораций», «Цинна», «Родогуна», «Никомед» и др. 

8      90 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943), одного из 

организаторов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», Героя 

Советского Союза. 

8   100 лет со дня рождения русского детского поэта, переводчика Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992), автора сборников стихотворений для 

детей: «В мастерской бобрёнка», «Про больших и маленьких», «Хитрый соня», 

«Играйте вместе» и др. 

11    205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 

русского литературного критика, публициста, автора статей: «Взгляд на русскую 

литературу», «О детской литературе», «Сочинения Александра Пушкина» и др. 

14  205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), американской 

писательницы, автора романов: «Дрэд», «Хижина дяди Тома» и др. 

14     125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), рус-

ского детского писателя, драматурга, переводчика, автора сказочных повестей: 

«Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», 

«Семь подземных королей» и др. произведений. 

17       105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), русского 

писателя, лауреата  Государственной премии СССР (1947), автора 

автобиографической повести «В окопах Сталинграда» и др. произведений. 

19        230  лет  со дня  рождения  Фёдора  Николаевича  Глинки  (1786-1880),  русского 

поэта, писателя, декабриста. С 1862 года постоянно жил в Твери. 

20    95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (наст. имя Арнольд 

Маркович Лурье) (1921-2005), российского писателя автора научно-популярных и 

энциклопедических книг для детей: «33 ступеньки в небо», «Вам взлёт», «На земле, 

в небесах и на море», «Азбука мужества» и др. 
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22   160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856-1925), английского 

писателя, автора популярных приключенческих романов: «Копи царя Соломона», 

«Дочь Монтесумы», «Клеопатра» и др. 

23      110 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Алфеевского (1906-1989), худож-

ника-иллюстратора, автора рисунков к книгам: Г.Х. Андерсена «Сказки»; В.Г. Гу-

барева «Королевство кривых зеркал»; Н.М. Павлова «Не видели – увидим» и др. 

23      80 лет со дня рождения Ричарда Дэвида Баха (р. 1936), американского писателя, 

 философа и публициста автора книг: «Дар тому, кто рождён летать», «Мост через 

вечность», «Чайка Джонатан Ливингстон» и др. 

23    80 лет со дня рождения Валерия Георгиевича Траугота (1936-2009), русского 

художника-графика, автора иллюстраций к книгам: М.А. Варшавского «Время 

золотое»; В. Гауфа «Сказки Гауфа», Н.С. Гумилева «Капитаны» и др. 

29    115 лет со дня рождения Елены Яковлевны Ильиной (наст. имя Лия Яковлевна 

Прейс) (1901-1964), русской детской писательницы, автора книг: «Четвёртая 

высота», «Неутомимый путник», «Это моя школа». 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

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

(1170). (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

8          Всероссийский 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.). 

30       Международный день дружбы 

(Отмечается с 2011 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

 

1      120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978), рус-

ского поэта, прозаика,  переводчика, автора поэм: «В переулке за Арбатом», 

«Сын»; стихов и статей и др.   

1       115 лет со дня рождения  Владимира Александровича  Луговского (1901-1957), 

русского поэта, автора стихотворных сборников: «Мускул», «Пустыня и весна», 

«Солнцеворот»,  «Синяя весна». 

5        115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), русского 

театрального деятеля, актёра, режиссёра кукольного театра, прозаика и очеркиста, 

Народного артиста СССР, автора книг: «Всю жизнь я играю в куклы», «Ничего 

особенного». 

6      110 лет со дня рождения Георгия Евлампиевича Никольского (1906-1973), рус-

ского художника-анималиста, автора иллюстраций к книгам: Г. Скребицкого 

«Весёлые ручьи»; Э. Сетон-Томпсона «Уличный певец и другие рассказы», «Чинк 

и другие рассказы»; В.А. Обручева «Плутония», «Земля Санникова»; А.С. Пушкина 

«У лукоморья» и др. 

8     395 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-1695), французского поэта, 

баснописца автора книг: «Басни», «Басни Лафонтена». 
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12    70 лет со дня рождения Александра Георгиевича Антонова (р. 1946), русского 

художника-иллюстратора, графика, автора иллюстраций к книгам: В.М. Воскобой-

никова «Артём»; С. Иванова «Лето с капитаном Грантом»; А.П. Платонова 

«Чевенгур» и др.  

15      90 лет со дня рождения Юрия Александровича Молоканова (1926-1977), рус-

ского художника-иллюстратора, графика, автора иллюстраций к книгам: А. Барто 

«Детям»; Е. Благининой «Научусь-ка я читать»; Л. Давыдычева «Лёлишна из 

третьего подъезда»; С. Михалков «Песенка друзей» и др. 

15       410 лет со дня рождения Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606-1669), голланд-

ского художника, автора картин: «Ночной дозор», «Неверие святого Фомы», 

«Похищение Европы» и др. 

17    75 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Иванова (1941-1999), русского 

детского писателя, сценариста, обладателя Почётного диплома Международной 

премии им. Х.К. Андерсена, автора романа «Случай на станции Скалба»; повестей: 

«Зимняя девочка», «Его среди нас нет», «Исчезнувшие зеркала»; сказок: «Бюро 

находок», «Бывают страны...» и др. произведений. 

17      170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

русского этнографа, антрополога, путешественника, исследователя Новой Гвинеи и 

Океании. 

17   110 лет со дня рождения Георгия Евлампиевича Никольского (1906-1973), 

художника-иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: С.Т. Аксакова «Рассказы 

о родной природе»; Г.Е. Ганейзер «География в картинках»; И.С. Соколов-

Микитов «Год в лесу». 

18       205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863), английского 

писателя, автора книг: «Кольцо и роза, или История принца Обалду и принца 

Перекориля», «Ярмарка Тщеславия» и др. 

19     120 лет со дня рождения Арчибальда Джозефа Кронина (1896-1981), шотланд-

ского писателя, автора романов: «Замок Броуди», «Юные годы», «Звёзды смотрят 

вниз», «Памятник крестоносцу» и др. 

20     85 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Монина (1931-2002), русского 

художника-иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: Я.Л. Акима «Весело 

мне»; А.Л. Барто «Игрушки»; Бр. Гримм «Удалой портняжка»; С.Я. Маршака 

«Сказки про двух лодырей» и др. 

22    90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), русского 

детского писателя и поэта, лауреата Государственной премии СССР (1987), автора 

детских книг стихов, рассказов и повестей: «О разных разностях», «Твои друзья – 

мои товарищи», «Страна, где мы живём», «Я на солнышке лежу»; романов: 

«Повторение пройденного», «Повесть о женщинах» и др. произведений.  

23    190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

русского литературоведа, фольклориста, автора сборников: «Русские детские 

сказки», «Русские заветные сказки», «Народные русские легенды» и др. 

26     75 лет со дня рождения Франклина Диксона (наст. имя Эдвард Стрейтмейер)            

(р. 1941), американского писателя и издателя книг для детей, автора книг: «Пока 

идут часы», «Тайна китайской джонки», "Тайна старой мельницы", "Тайна 

спирального моста" и др. 

26   160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), английского 

драматурга, писателя, романиста, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1925), автора пьес: «Ученик дьявола», «Женитьба», «Пигмалион» и др. 

27      День памяти великого русского поэта, писателя, художника Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841) – 175 лет со дня смерти. 
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28       210 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806-1858), русского 

художника, создателя произведений на библейские и антично-мифологичес-

кие сюжеты, автора картин: «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине», 

«Явление Христа народу», «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 

«Портрет Н.В. Гоголя» и др. 

28   150 лет со дня рождения Беатрикс Поттер (1866-1943), английской детской 

писательницы, художницы, автора книг: «Сказки кошки Табиты», «Сказки 

крольчихи Флопси» и др. 

28      110 лет со дня рождения Фёдора Павловича Решетникова (1906-1988), русского 

художника, автора картин:  «За мир», «Прибыл на каникулы!», «Опять двойка!» и 

др. 

28     120 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1896-1973), русского 

писателя, фольклориста, публициста, художника, автора книг: «Ваня Датский», 

«Одно дело делаешь, другое не порть», «Три сказки о Шише» и др. 

 

 

 

АВГУСТ 
 

 

1     День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов – 

памятная дата в России 

(Отмечается 1 августа, начиная с 2013 г.) 

6          День  Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

9           День 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). 

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 российского кино 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х). 

29        Международный день действий против ядерных испытаний 

(Отмечается с 2010 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

 

6     160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), 

русского художника, графика, академика живописи, автора картин: «Родина», 

«Элегия», «На рассвете у Воскресенского моста, конец XVII века», «Красная 

площадь во второй половине XVII века» и др. 

7    100 лет со дня рождения Виталия Григорьевича Мелентьева (1916-1984), 

русского писателя, автора фантастических повестей: «Голубые люди Розовой 

земли», «Чёрный свет», «Обыкновенная Мёмба» и др. произведений. 

9       110 лет со дня рождения Памелы Лилиан Трэверс (Хелен Линдон Гофф) (1906 

[по другим данным 1899] -1996), английской писательницы, автора книг: «Мэри 

Поппинс», «Мэри Поплине возвращается», «Мэри Поппинс открывает дверь». 

11     55 лет со дня рождения Натальи Владимировны Салиенко (р. 1961), художни- 

ка-иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: В.Ю. Драгунского «Друг 

детства»; С.В. Михалкова «Мои стихи»; Э.Н. Успенского «Про Веру и Анфису» 

и др. 
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14   150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), 

русского писателя, автора историко-литературных трудов: «Вечные спутники», 

«Грядущий Хам», «Не мир, но меч», романов: «Христос и Антихрист»,  

«Александр I» и др. произведений. 

15   80 лет со дня рождения Владислава Анатольевича Бахревского (р. 1936), 

русского писателя, переводчика, автора книг: «Арсюта и другие шестилеточки», 

«Василько и Василий», «Дядюшка Шорох и Шуршавы» и др. 

15       245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя, поэ-

та, переводчика, автора романов: «Айвенго», «Гай Мэннеринг, или Астролог», 

«Квентин Дорвард», «Ричард Львиное Сердце», «Роб Рой» и др. 

15        85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), русского 

композитора, народного артиста РСФСР, автора музыки к фильмам:  «Добро 

пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Ошибка резидента», 

«Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и др. 

16    140 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), русского 

живописца, книжного иллюстратора, театрального художника, автора иллюстраций 

к русским народным сказкам: «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», 

«Перышко Финиста Ясна-Сокола» и др. 

17    85 лет со дня рождения Льва Валериановича Куклина (1931-2004), русского 

детского писателя, поэта-песенника, автора: повести для детей «Ромашки на 

кармашках», весёлых историй «Путешествие по квартире», стихотворений, 

популярных песен. 

20    110 лет со дня рождения Григория Георгиевича Белых (1906-1938), русского 

писателя, автора книг: «Республика Шкид», «Шкидские рассказы» и др. 

21      145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), русского 

писателя, автора книг: «Жили-были», «Иуда Искариот», «Кусака» и др. 

23    160 лет со дня рождения Леонтия Николаевича Бенуа (1856-1928), русского 

архитектора, педагога. Главные постройки: церковь в Гузах (Владимирской 

губернии), православные церкви в Дармштадте и Гамбурге, дворец великого князя 

Николая Михайловича в Боржоми, собор в Варшаве, мавзолей в Петропавловской 

крепости в Санкт-Петербурге и др. 

25   180 лет со дня рождения Брета Френсиса Гарта (1836-1902), американского 

прозаика, поэта, автора книг: «Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей 

Звезде», «Степной найдёныш». 

27    145 лет со дня рождения Теодора (Хермана Альберта) Драйзера (1871-1945), 

американского писателя, автора романов: «Сестра Керри», «Американская 

трагедия», «Гений», «Оплот» и др. 

30       110 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семёнова (1906-1982), художника-

иллюстратора, карикатуриста, автора иллюстраций к книгам: Дж.К. Джерома «Трое 

в лодке, не считая собаки»; Н.Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса», «Фантазёры» 

и др. 

31    205 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя, 

критика, автора романов: «Роман о мумии» «Капитан Фракасс», путевых заметок: 

«Путешествие в Испанию», «Путешествие в Россию» и др. произведений. 

 

 

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). 
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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 1966 года 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). 

11       Международный день памяти жертв фашизма 

(Отмечается с 1962 года во второе воскресенье сентября). 

15       Международный день демократии 

21       Международный день мира  
(Отмечается с 2002 года по решению Генеральной Ассамблеи 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). 

29       Всемирный день моря  

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

 

2         110 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906-2002), русского 

писателя, автора научно-фантастических романов: «Пылающий остров», 

«Возвращение в грядущее», «Фаэты», «Сильнее времени» и др. 

5      150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Кардовского (1866-1943), рус-

ского живописца, книжного графика, театрального художника, педагога, автора 

иллюстраций к книгам: А.П. Чехова «Каштанка»; А.С. Грибоедова  «Горе от ума»; 

Н.А. Некрасова «Русские женщины»; Н.В. Гоголя  «Ревизор»  и др. 

7      75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина (р. 1941), русского 

писателя, сценариста, автора книг: «Братец Иванушка», «Будем как дети», «В 

Дымковой слободе», «Иван – крестьянский сын», «На зеленой дуге» и др. 

12   95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя, 

философа, фантаста, сатирика и футуролога, автора книг: «Астронавты», 

«Солярис», «Непобедимый» и др. 

13    80 лет со дня рождения Геннадия Александровича Черкашина (1936-1996), 

русского писателя, журналиста, автора книг: «Бриг «Меркурий», «Возвращение», 

«Кукла», «Лейтенант Шмидт» и др. 

14     80 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера (р. 1936), русского 

поэта, лауреата  Государственной  премии РФ (2005), автора стихотворных 

сборников: «Весёлая прогулка», «Как живёте», «Чтобы всех напугать», «На 

сумрачной звезде» и др. 

14       110 лет со  дня рождения Леонида Дмитриевича Платова  (наст.  ф.  Ломакин) 

(1906-1979), русского писателя, автора романа «Секретный фарватер», повестей 

«Когти тигра», «Архипелаг исчезающих островов», «Страна Семи Трав» и др. 

15       110 лет со дня рождения Дмитрия Аркадьевича Налбандяна (1906-1993), русско-

го живописца, Народного художника СССР (1969), автора картин: «Великая 
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дружба», «Накануне Октябрьской революции», «В.И. Ленин и Н.К. Крупская в 

деревне Кашино с народом», «Л. И. Брежнев на Малой земле» и др. 

18     110 лет со дня рождения Семёна Исааковича Кирсанова (1906-1972), русского 

поэта, автора стихотворных сборников: «Ударный квартал», «Дорога по Радуге», 

«Однажды завтра» и др. 

19      105 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), английского 

писателя, автора романа «Повелитель мух», исторических повестей: «Бог-

скорпион», «Клонк-клонк», «Чрезвычайный посол» и др. произведений. 

19    105 лет со дня рождения Семёна Израилевича Липкина (1911-2003), русского 

поэта, прозаика, переводчика, автора книг: «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», 

«Лира», «Лунный свет», «Посох» и др. 

19     85 лет со дня рождения Станислава Тимофеевича Романовского (1931-1996), 

русского писателя, автора книг: «Александр Невский», «Детство Чайковского», 

«Мальчик и две собаки», «Повесть об Андрее Рублёве» и др. 

21    150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 

писателя, автора научно-фантастических романов: «Остров доктора Моро», 

«Человек-невидимка», «Война миров» и др. 

22     225 лет  со  дня  рождения  Майкла Фарадея  (1791-1867), английского  физика, 

химика. 

22    125 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), русского 

писателя, автора книг для детей: «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви», «Огневка», «Вторая весна» и др. 

23       80 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского (р. 1936), русско-

го писателя, драматурга, сценариста, историка, телеведущего, автора популярных 

книг по истории России: «Загадки истории», «Наш Декамерон», «Загадка княжны 

Таракановой» и др.  

24     95 лет со дня рождения Лидии Борисовны Либединской (Толстой) (1921-2006), 

русской писательницы, литературоведа, автора повестей: «С того берега», 

«Воробьёвы горы», «Последний месяц года» и др. 

24  120 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940), 

американского писателя, автора романов: «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «По 

эту сторону рая», «Последний магнат», «Прекрасные и проклятые» и др. 

25   110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), 

русского композитора, пианиста, педагога, автора 15 симфоний, 6 концертов,                     

3 опер, 3 балетов, многочисленных произведений камерной музыки и музыки для 

кинофильмов и театральных постановок. 

30     110 лет со дня рождения Любови Фёдоровны Воронковой (1906-1976), русской 

детской писательницы, автора книг: «Девочка из города», «Лихие дни», «Село-

городище», Алтайская повесть», «Маша-растеряша», «Сын Зевса», «Таня идёт в 

школу» и др. 

30     125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), русского матема-

тика, астронома, геофизика, путешественника, исследователя Севера, 

государственного и общественного деятеля. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

1         Международный день пожилых людей 

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

14 декабря 1990 года). 



 

 

23 

1          Международный день музыки 

             (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

2          Международный день ненасилия 

(Отмечается с 2007 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

4           Международный день животных 

(Отмечается с 1931 г. по решению Международного конгресса сторонников 

движения в защиту природы). 

4          День начала космической эры человечества 

(Отмечается с 1967 г. по решению Международной федерации астронавтики). 

4-10     Всемирная неделя космоса 

(Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 года). 

5           Международный день учителя 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 

9          Всемирный день почты 

(Отмечается с 1969 г. Установлен Всемирным почтовым союзом). 

11         Международный день девочек 

(Отмечается с 2012 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

15         Международный день Белой трости (символе незрячего человека) 

(Во всемирном масштабе стали отмечать с 1970 г. по инициативе 

Международной федерации слепых. В России отмечается с 1987 года). 

19        Всероссийский день лицеиста  

            (Приурочен к открытию Императорского Царскосельского лицея в 1811 году). 

21         День герба и флага Тверской области – праздник Тверской области 

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

24        Международный день Организации Объединенных Наций 

(Отмечается с 24 октября 1948 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 

резолюция № 168). 

24        Международный день школьных библиотек 
(Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября, с 2008 г. преобразован в Международный 

месячник школьных библиотек). 

24-30   Неделя разоружения 

(Отмечается с 1978 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия 

(Учрежден в 2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые 

отмечен в 2007 г.) 

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). 

 
1       225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского 

писателя, автора книг: «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», 

«Рассказы о родной природе» и др. произведений. 

3 85 лет со дня рождения Глеба Яковлевича Горбовского (р. 1931), русского поэта, 

прозаика, автора книг: «Веснушки на траве», «Городские вывески», «Кто на чём 

едет», «Разные истории», «Следы на земле» и др. 

6       85 лет со дня рождения Романа Семёновича Сефа (наст. имя Роальд Семёнович 

Фаермарк) (1931-2009), российского переводчика, поэта, драматурга, писателя, 
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автора сборников стихотворений для детей: «Необычайный пешеход», «Речной 

трамвай», «Ключ от сказки»  и др. произведений. 

8         105 лет со дня рождения Василия Ивановича Ардаматского (1911-1989), русского 

прозаика и публициста, автора книг: «Грант вызывает Москву», «Дорога чести», 

«Ленинградская зима», «Первая командировка», «Перед штормом» и др. 

8      85 лет со дня рождения Юлиан Семёновича Семёнова (наст. фамилия Ляндрес) 

(1931-1993), русского советского писателя, сценариста, журналиста, поэта, автора 

романов: «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить», 

«Межконтинентальный узел», «Приказано выжить» и др. произведений. 

9          85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931-2011), русского 

писателя, журналиста, автора повестей: «Три пишем – два в уме», «Братья 

Сорокины», «Повесть о солдатском бушлате» и др. произведений. 

10        155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного 

исследователя, учёного-зоолога, основателя науки – физической океанографии, 

политического и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии мира 

(1922). 

13    80 лет со дня рождения Кристине Нёстлингер (р. 1936), австрийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии им. X.К. Андерсена (1984), 

лауреата Международной литературной премии памяти Астрид Линдгрен (2003), 

автора книг для детей: «Долой огуречного короля», «Ильза Янда, лет – 

четырнадцать», «Лоллипоп», «Мыслитель действует», «Небывалая игра» и др. 

15    175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), русского 

предпринимателя и мецената. 

15     110 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Мартынова (1906-1983), русского 

советского писателя, члена Союза Писателей СССР, автора фантастических 

романов: «Звездоплаватели», «Каллисто», «Гианэя», «Сто одиннадцатый» и др. 

17     85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), рус-

ского писателя, общественного деятеля, лауреата Государственной премии СССР 

(1988), автора повестей: «Ночевала тучка золотая», «Кукушата» и др. 

19   85 лет со дня рождения Джона Ле Карре (Дэвида Джона Мура Корнуэлла)                              

(р. 1931), английского писателя, автора шпионских романов: «Абсолютные 

друзья», «Идеальный шпион», «Ночной администратор», «В одном немецком 

городке», «Секретный пилигрим» и др. 

19      70 лет со дня рождения Филипа Пулмана (р. 1946), английского детского писате-

ля, автора книг: «Полярные огни», «Рубин во мгле», «Северное сияние», 

«Чудесный нож», «Янтарный телескоп» и др. 

21    120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), русского 

писателя, драматурга, киносценариста, автора повестей и пьес: «Дракон», «Новые 

приключения кота в сапогах», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном 

времени», «Чужая девочка» и др. 

24        105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), российского 

актёра театра, эстрады, кино, конферансье, театрального режиссёра, юмориста, 

Народного артиста СССР (1968). 

25       90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (Ивановой) (1926-2012), 

советской и российской оперной певицы (сопрано), Народной артистки СССР 

(1966), театрального режиссёра, педагога, актрисы. 

25      135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (полн. имя Пабло Диего Хосе Франсиско 

де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима 

Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо) (1881-1973), французского 

живописца,  скульптора, графика, театрального художника, керамиста и дизайнера 

испанского происхождения. 
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25     110 лет со дня рождения Татьяны Тэсс (настоящее имя Татьяна Николаевна 

Сосюра) (1906-1983) – советской писательницы, журналистки и публицистки, 

автора книг: «Близко к сердцу», «Хранитель времени», «Друзья моей души» и др. 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

4          День народного единства 

(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.).  

7          День воинской славы России. 

75 лет со дня 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 молодёжи 

(В этот день в 1945 году на Всемирной конференции молодежи в Лондоне была 

основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). 

13        Международный день слепых 

(Отмечается с 1989 г. по решению Всемирной организации здравоохранения). 

16        Международный день толерантности (терпимости) 

Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО Декларации принципов 

толерантности в 1995 году). 

17         Международный день студентов 

(Отмечается с 1946 г. по решению Всемирного конгресса студентов). 

20        Всемирный день ребёнка 

(Отмечается с 1956 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 20 ноября1989 

года – день принятия в Конвенции о правах ребёнка). 

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). 

26       Всемирный день информации 

(Учреждён по инициативе Международной академии информатизации с 1991 г.). 

27        День Матери 

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

воскресенье ноября). 

24-30   Всероссийская неделя "Театр и дети" 

(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения 

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

 

2      110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева, русского философа, 

поэта (1906-1959), историка русской культуры, автора: поэм, вошедших в 

«поэтический ансамбль» «Русские боги»; трактата «Роза мира»; поэтической драмы 

«Железная мистерия» и др. 

4       85 лет со дня рождения Олега Владимировича Васильева (1931-2013),  худож-

ника-иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: А.Л. Барто «Игрушки», 

«Песенки»; В.Д. Берестова «Книга для чтения в детском саду»; «Рукавичка: 

украинская народная сказка»; «Сказки народов мира» и др. 
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7        125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), советского 

писателя-прозаика, революционера, военного и политического деятеля, автора 

романов: «Мятеж», «Чапаев». 

11       195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881), русско-

го писателя, автора романов: «Бедные люди», «Бесы», «Братья-Карамазовы», 

«Идиот», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные» и др. 

11     115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), русского 

детского писателя-натуралиста, художника-иллюстратора, автора книг: «Кто как 

живёт», «Медведь-рыбак», «Моя первая зоология», «На нашем дворе», «Про белок, 

зайчат и весёлых медвежат» и др. 

11   305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), 

русского ботаника, этнографа, географа, путешественника, исследователя Сибири и 

Камчатки, автора знаменитой книги «Описание земли Камчатки». 

13    120 лет со дня рождения Ксении Александровны Клементьевой (1896-1984), 

художника-иллюстратора, автора иллюстраций: к поэме А.С. Пушкина «Цыганы»; 

повестям И.С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др.). 

14     100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986), русского 

детского писателя, автора книг: «Бедовый мальчишка», «Валеркин календарь», 

«Вороньи качели», «Мачеха», «Счастливое лето», «Там, где живут берёзы», 

«Храбрый ручей» и др. 

16     90 лет со дня рождения Макса Соломоновича Бременера (1926-1983), русского 

писателя, критика, автора книг для детей: «Случай со Степным», «Передача 

ведётся из класса», «Чур, не игра!», «Присутствие духа», «Гренадская волость». 

16      90 лет со дня рождения Александра Кирилловича Дитриха (1926-1996), русского 

детского писателя-популяризатора науки, автора повестей: «Как игрушки пошли 

учиться», «Загадочный дневник», «Белым по чёрному», «Почти трагическая 

история... о мыльных пузырях». 

17      120 лет со дня рождения Льва Семёновича Выготского (наст. имя Лев Симхович 

Выгодский) (1896-1934), советского психолога, автора литературоведческих 

публикаций, работ по педологии и когнитивному развитию ребёнка. 

19     110 лет со дня рождения Матвея Петровича Бронштейна (1906-1938), русского 

учёного-физика, автора научно-популярных книг: «Строение вещества», «Атомы, 

электроны и ядра», «Лучи икс», «Солнечное вещество». 

19      305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), первого 

русского учёного-естествоиспытателя мирового значения, энциклопедиста, химика 

физика, художника, историка,  астронома, приборостроителя, географа, металлурга, 

геолога, поэта, автора сочинений: «Слово похвальное... Петру великому», 

«Разговор с Анакреонтом» и др. 

20       100 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), русского 

советского поэта, переводчика, общественного деятеля, автора более 70 книг 

стихов, среди них: «Дерево для аиста», «Песни моего времени»», «Заканчивается 

двадцатый век», «Судьба» и др. 

20      85 лет со дня рождения Леонида Андреевича Завальнюка (1931-2010), русского 

писателя, автора книг: «Беглец», «Времена года», «Весёлая азбука», «Зеркальце», 

«Как заяц Прошка волшебником стал», «О профессиях», 

«Андрюша и Боря в глубинах моря» и др. 

22    215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского 

писателя, лексикографа, этнографа, составителя «Пословиц русского народа», 

«Толкового словаря живого великорусского языка», автора книг для детей: 

«Девочка Снегурочка», «Лиса-лапотница» и др. 

23     75 лет со дня рождения Михаила Николаевича Фёдорова (р. 1941), советского 

художника-иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: Библии, мифам народов 
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мира, русским сказкам, сказкам народов мира, Гомера, Эсхила, Эзопа, Ш. Перро, 

братьев Гримм, Р.Э. Распэ, В. Гауфа, Х. К. Андерсена, Э.Т.А. Гофмана, А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова и др. 

24     190 лет со дня рождения Карло Коллоди (настоящая фамилия Лоренцини) (1826-

1890), итальянского писателя, автора книги «Приключения Пиноккио: 

Захватывающие истории из жизни деревянного человечка». 

25    90 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона (1926-2001), американского 

писателя-фантаста, автора книг: «Миры Пола Андерсона», «Патруль времени», 

«Победитель на трёх мирах» и др. 

25   160 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856-1915), русского 

композитора, пианиста, музыковеда, автора оперы, симфоний, романсов и др. 

28    110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), русского 

филолога, историка литературы и культуры, общественного деятеля, Лауреата 

государственных премий СССР (1952 и 1969), автора фундаментальных трудов, 

посвящённых истории  древнерусской литературы и русской культуры, автора 

книги  «Письма о добром». 

28    135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя, 

литературного критика, автора книг: «Мария Антуанетта», «Мария Стюарт», 

«Письмо незнакомки», «Повесть Магеллана». 

29     120 лет со дня рождения Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996), русского 

писателя-натуралиста, автора книг для детей: «Белый марал», «За кулисами 

зоопарка», «Когда гаснет гнев», «Лесные доктора», «Сказки бабушки Черепахи». 

30      80 лет со дня рождения Галины Александровны Макавеевой (р. 1936), русской 

художницы, иллюстратора детских книг: X.К. Андерсена «Гадкий утёнок»;                   

А.Л. Барто «Вам не нужна сорока»; В.Д. Берестова «Я иду учиться» и др. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

1          Всемирный день борьбы со СПИДом 

(Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения). 

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 (людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

(Отмечается с 1992 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН). 

3 Памятная дата России. День Неизвестного Солдата 

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

5    День памяти благоверного князя Михаила Тверского (1318 год), небесного 

покровителя г. Твери. 

5          День воинской славы России. 
75 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 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). 
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11       Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

           (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во 

второе воскресенье декабря). 

12        День Конституции РФ 

(Принята всенародным голосованием в 1993 году) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

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       120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), совет-

ского государственного и военного деятеля, полководца, Маршала Советского 

Союза (1943), четырежды Героя Советского Союза, Министра обороны СССР 

(1955-1957). 

1     300 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского 

скульптора, создателя статуй: «Музыка», «Амур», «Купальщица», «Пигмалион и 

Галатея», «Зима»; памятника Петру I «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) и др. 

4       120 лет со дня рождения Николая Семёновича Тихонова (1896-1979),  русского 

советского поэта, прозаика, общественного деятеля, автора сборников рассказов 

для детей: «Сибиряк на Неве», «Ленинградские рассказы», «Храбрый партизан», 

«Военные кони» и др. произведений: повестей,  поэм и стихотворений. 

5      115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского художника-

мультипликатора, кинорежиссёра, актёра, сценариста и продюсера, основателя 

компании «Walt Disney Productions». 

5       155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), рус-

ского живописца, театрального художника, педагога и писателя, автора картин: «У 

балкона. Испанки Леонора и Ампара», «Северная идиллия», «Бумажные фонари», 

«Фёдор Шаляпин», «Москворецкий мост» и др. 

5         85 лет со дня рождения Игоря Александровича Минутко (род. 1931), российского 

писателя, историка, автора книг: «Костры на площадях», «Очень длинный день», 

«Вечером, ночью, утром», «Восхождение», «Весенние деревья» и др. произведения. 

10      195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского 

поэта, прозаика, критика и издателя, автора поэм: «Крестьянские дети», «Мороз 

Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины» и др. 

поэтических произведений. 

12       250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), русского 

писателя, критика, историка, журналиста, автора книг: «Бедная Лиза», «Записка 

старого московского жителя», «История государства Российского», «Письма 

русского путешественника». 

12      195 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821-1880), 

автора романов: «Госпожа Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств» и др. 

13       170 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко (1846-1898), рус-

ского живописца, портретиста, участника Товарищества передвижных художест-

венных выставок, автора картин: «Кочегар», «Заход солнца», «Цыганка», 

«Владимир Соловьёв», «Портрет Николая Николаевича Обручева» и др. 

16        150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), русско-

го живописца и графика, теоретика изобразительного искусства, основоположника 
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абстрактного искусства, автора картин: «Колебание», «Композиция», «Москва», 

«Восток» и др. 

18       95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), русского 

артиста цирка и кино, телеведущего, участника Великой Отечественной войны,  

Народного артиста СССР (1973), снявшегося в фильмах: «Пёс Барбос и необычный 

кросс», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» и др. 

19    130 лет со дня рождения Елены Николаевны Верейской (1886-1966), русской 

детской писательницы, автора повестей: «Отава», «Памятный день», «Внучка 

коммунара»; рассказов: «Фонарик», «Ласточка», «Белая шубка», «Сюрприз» и др. 

20    125 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (мать 

Мария), (в миру Скобцова, в девичестве Пиленко) (1891-1945), русской поэтессы, 

общественного и религиозного деятеля, автора сборников стихов: «Скифские 

черепки», «Руфь», автобиографической повести «Равнина русская». 

21      120 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), советского военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза. 

23     80 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (род. 1936), русского поэта, 

композитора, драматурга, сценариста, барда, автора песен к 50 фильмам: 

«Бумбараш», «Точка, точка, запятая…», «12 стульев», «Про Красную Шапочку», 

«Пеппи Длинныйчулок» и др. 

24     130 лет со дня рождения Александра Сергеевича Неверова (наст. ф. Скобелев) 

(1886-1923), русского писателя, драматурга, автора романов и повестей: «Андрон 

Непутевый», «Ташкент – город хлебный», «Гуси-лебеди» и др. произведения. 

24   115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), 

советского писателя, лауреата  Государственной премии СССР (1946), автора 

повести «Разлив»; романов: «Разгром», «Молодая гвардия». Родился в г. Кимры 

Тверской губернии. 

24     70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003), русского 

актёра, кинорежиссера, поэта, драматурга, телеведущего. 

31     105 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989), русского 

писателя-популяризатора, историка, географа, краеведа, автора книг: «Весь шар 

земной», «Вот она, наша Сибирь», «За Уралом – край чудесный» и др. 

31    105 лет со дня рождения Чеслава Янчарского (1911-1971), польского поэта-

сказочника, автора книг «Мишка Ушастик»,  «Сказки Мишки Ушастика», «Новые 

друзья Мишки Ушастика». 
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В 2016 году исполняется: 
 

475 лет  со дня рождения Эль Греко (наст. имя Доменикос Теотокопулос) (1541-1614), 

испанского художника. 

380 лет со дня рождения Адриана ван де Велде (наст. ф. Вельде) (30.11.1636-1672), 

голландского живописца, гравёра. 

265 лет  со дня рождения Дмитрия Степановича Бортнянского (1751-1825), русского 

композитора. 

265 лет  со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана (30.10.1751-1816), английского 

драматурга. 

235 лет    со дня рождения Джорджа Доу (8.02.1781-1829), английского живописца. 

215 лет со дня рождения Винченцо Сальваторе Кармело Франческо Беллини 

(03.11.1801-1835), итальянского композитора. 

215 лет  со дня рождения Александра Егоровича Варламова (27.11.1801-1848),  рус-

ского композитора, певца, дирижёра. 

200 лет   со дня рождения Владимира Ивановича Гау (4.02.1816-1895), русского худож-

ника-портретиста. 

175 лет  со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи (1841 [по другой версии 1842]-

1910), русского художника. 

170 лет со дня рождения Петера Карла Густавовича Фаберже (30.05.1846-1920), 

русского мастера ювелирного искусства. 

155 лет  со дня рождения Антона (Антония) Степановича Аренского (12.07.1861-1906), 

русского композитора, пианиста дирижёра. 

155 лет  со дня рождения Аристида (Жозефа Бонавентюра) Майоля (08.12.1861-1944), 

французского скульптора. 

145 лет  со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (08.10.1871-1949), русского 

профессионального атлета и борца, артиста цирка. 

140 лет  со дня рождения Екатерины Васильевны Гельцер (14.11.1876-1962), русской 

балерины. 

140 лет  со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзи (наст. ф. Нефедова) (08.11.1876-

1959), русского скульптора. 

130 лет   со дня рождения Диего Риверы (полн. имя Диего Мария де ла Консепсьон Хуан 

Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес) 

(08.12.1886-1957), мексиканского живописца, политического деятеля. 

125 лет  со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (30.09.1891-1956), русского совет-

ского математика, географа, геофизика, астронома, профессора (1924),  

исследователя Памира (1928), исследователя Севера. 

110 лет  со дня рождения Лукино Висконти (наст. имя Висконти ди Модроне) (2.11.1906-

1976), итальянского режиссёра театра и кино. 

110 лет   со дня рождения Романа Лазаревича Кармена (наст. ф. Корнман) (29.11.1906-

1978), советского кинооператора, режиссёра-документалиста. 

110 лет со дня рождения Татьяны Тэсс (наст. имя Татьяна Николаевна Сосюра) 

(25.10.1906-1983), русской писательницы, публициста, журналистки. 

100 лет   со дня рождения Роалда Даля (13.09.1916-1990), английского писателя. 

95 лет     со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна (22.01.1921-1983), советско-

го армянского композитора и пианиста. 

95 лет   со дня рождения Эмиля (наст. и. Эммануэля) Вениаминовича Брагинского 

(19.11.1921-1998), советского киносценариста. 

95 лет со дня рождения Марио Ланца (наст. имя Альфредо Арнольдо Кокоцц) 

(31.01.1921-1959), американского певца (тенора) и актёра. 

95 лет    со дня рождения Григория Ивановича Люшнина (р. 31.08.1921), русского поэ-

та, прозаика. 
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95 лет    со дня рождения Виктора Давыдовича Пекелиса (05.10.1921-1997), советского 

и российского писателя, публициста, автора научно-популярных книг для детей. 

95 лет      со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова (22.08.1921-1977), русского поэта. 

95 лет  со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (23.05.1921-2001), русского 

кинорежиссёра. 

95 лет     со дня рождения Ивана Петровича Шамякина (30.01.1921-2004), белорусского 

писателя, общественного деятеля. 

90 лет   со дня рождения Элизабет Борхерс (27.02.1926-2013), немецкой сказочницы, 

автора повести «Красный дом в одном небольшом городе». 

90 лет   со дня рождения Вольта Николаевича Суслова (24.12.1926-1998), русского 

детского писателя. 

85 лет  со дня рождения Софии Асгатовны Губайдулиной (р. 24.10.1931), российского 

композитора. 

80 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1836-1992), советского 

шахматиста. 

75 лет  со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (03.09.1941-1990), русского 

писателя, журналиста. 

75 лет     со дня рождения Пласидо Доминго (р. 21.01.1941), испанского оперного певца. 

75 лет     со дня рождения Михаила Леонидовича Лавровского (р. 29.10.1941), русского 

артиста балета, балетмейстера и хореографа. 

75 лет   со дня рождения Анны Марии Мачадо (р. 24.12.1941), бразильской писатель-

ницы, лауреата Международной премии X.К. Андерсена (2000). 

70 лет   со дня рождения Хосе Каррераса (наст. и. Жозеп Мария Каррерас-и-Коль) (р. 

05.12.1946), испанского оперного певца. 

70 лет   со дня рождения Фредди Меркьюри (наст. имя Фарру́х Булса́ра) (05.09.1946-

1991), британского певца парсийского происхождения, автора песен, вокалиста 

рок-группы «Queen». 

70 лет  со дня рождения Шер (наст. имя Шерилин Саркисян Лапьер Боно О́ллмэн)                

(р. 20.05.1946), американской эстрадной певицы, актрисы, автора песен, 

режиссёра и музыкального продюсера. 

65 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951), российской 

писательницы. 

65 лет   со дня рождения Фила Коллинза (полн. имя Филипп Дэвида Чарльз Коллинз)   

(р. 30.01.1951), английского рок- музыканта, композитора, певца. 

65 лет со дня рождения Стинга (наст. имя Гордон Мэттью Томас Самнер)                                  

(р. 02.10.1951), британского музыканта, певеца и автора песен, мульти-

инструменталист, актёра. 

60 лет   со дня рождения Игоря Владимировича Талькова (1956-1991), российского 

эстрадного певца, поэта, композитора. 
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Годовщины знаменательных, 
исторических событий в 2016 году: 

 

410 лет  назад началось крестьянское восстание под предводительством Ивана Исаевича 

Болотникова (летом 1606 г.). 

260 лет  русскому профессиональному театру (императрица Елизавета Петровна издала 

указ об учреждении государственного русского театра 30 августа 1756 г.). 

240 лет   государственному  академическому  Большому  театру  оперы  и  балета  России                 

(28 марта 1776 г.). 

205 лет    Царскосельскому лицею (открылся 19 октября 1811 г.). 

160 лет    Государственной Третьяковской галерее (22 мая 1856 г.). 

150 лет   Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (14 сентября 

1866 г.). 

95 лет назад подписан декрет Совнаркома РСФСР «Об охране здоровья детей и 

подростков» (15 сентября 1921). 

85 лет    со дня основания Центрального театра кукол под руководством С.В. Образцова  

(16 сентября 1831 г.). 

80 лет      журналу «Костёр» (первый номер вышел 1 июля 1936). 

80 лет   с начала беспосадочного дальнего перелёта лётчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Бай-

дукова и А.В. Белякова по маршруту Москва – Дальний Восток (20 июля 1936). 

75 лет      со дня начала обороны Брестской крепости (22 июня 1941). 

75 лет      со дня начала битвы под Москвой (30 сентября 1941). 

70 лет     ЮНИСЕФ – Международному чрезвычайному детскому фонду ООН (11 декабря               

1946 г.). 

60 лет  Международной премии X.К. Андерсена («Золотая медаль X.К. Андерсена»)      

(1956 г.). 

60 лет    детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся  с сентября 

1956 г.). 

60 лет    детскому журналу «Юный техник» (издаётся  с 1956 г.). 

 

55 лет    со дня первого в мире орбитального космического полёта на комическом корабле 

«Восток-1», пилотируемого лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным (12 апреля 

1961 г.). 

50 лет     газете «Книжное обозрение» (5 мая 1966 г.). 

30 лет     назад был основан Российский фонд культуры (12 ноября 1986). 
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Произведения-юбиляры 2016 года 
 

695 лет    Данте «Божественная комедия» (1321) 

500 лет    Мор Т. «Утопия» (1516) 

545 лет    Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471) 

420 лет    Шекспир В. «Сон в летнюю ночь» (1596) 

415 лет    Шекспир В. «Гамлет» (1601) 

410 лет     Шекспир В. «Макбет» (1606) 

345 лет     Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» (1671) 

320 лет    Истомин Карион «Домострой»: [по правилам детского поведения] (1696) 

290 лет Свифт Дж. «Путешествия в различные отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера, вначале хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726) 

235 лет   Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781) 

200 лет    Гофман Э.Т. «Щелкунчик» (1816) 

195 лет    Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821) 

190 лет    Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 г.» (1826) 

185 лет    Бальзак О. «Шагреневая кожа» (1831) 

185 лет    Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

185 лет    Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1831) 

185 лет    Гюго В. «Собор Парижской богоматери» (1831) 

185 лет  Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

180 лет    Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836) 

180 лет    Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836)  

175 лет    Купер Ф. «Зверобой» (1841) 

175 лет    Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841) 

170 лет    Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846)  

165 лет    Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый кит» (1851) 

165 лет    Миллер Ф.Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) 

160 лет    Тургенев И.С. «Рудин» (1856) 

155 лет    Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Коробейники» (1861) 

150 лет    Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) 

150 лет    Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1866) 

150 лет    Суриков И.3. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом родной...) (1866) 

145 лет     Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

140 лет    Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876) 

140 лет    Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1876) 

135 лет    Коллоди К. «История Пиноккио» (1881 г. напечатана первая глава) 

135 лет    Лесков Н.С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 

130 лет    Стивенсон Р.Л. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) 

125 лет    Гарди Т. «Тэсс из рода д`Эрбервилей» (1891) 

125 лет    Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1891) 

125 лет    Уэллс Г. «Остров доктора Моро» (1891) 

120 лет    Бёрнетт Ф.Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1896) 

120 лет    Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» в переводе на рус. яз. И.А. Бунина (1896) 

120 лет    Сенкевич Г. «Камо грядеши» (1896)  

120 лет    Станюкович К.М. «Максимка» (1896) 

120 лет    Чехов А.П. «Чайка» (1896) 

115 лет    Дойль Конан «Собака Баскервилей» (1901) 

115 лет    Свирский А.И. «Рыжик» (1901) 

115 лет   Уэллс Г. «Первые люди на луне» (1901)   
95 лет      Грин А.А. «Алые паруса» (1921) 



 

 

34 

90 лет      Кафка Ф. «Замок» (1926) 

90 лет      Маршак С.Я. «Багаж» (1926) 

90 лет      Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то львица» (1926) 

90 лет      Милн А.А. «Вини Пух» (1926) 

90 лет      Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926)   

90 лет     Чуковский К.И. «Путаница» (1926) 

90 лет     Чуковский К.И. «Телефон»  (1926) 

90 лет     Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926) 

85 лет      Ильф И., Петров Е. «Золотой телёнок» (1931) 

85 лет      Сент-Экзюпери А. «Ночной полёт» (1931) 

80 лет      Барто А.Л. «Игрушки» (1936) 

80 лет      Беляев А.Р. «Звезда КЭЦ» (1936) 

80 лет      Беляев В.П. «Старая крепость» (1936) 

80 лет      Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

80 лет      Митчелл М. «Унесённые ветром» (1936) 

80 лет      Михалков С.В. «А что у вас» (1936) 

80 лет      Михалков С.В. «Дядя Стёпа» (1936) 

80 лет      Михалков С.В. «Фома» (1936) 

80 лет      Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

80 лет      Чапек К. Война с саламандрами» (1936) 

75 лет      Гайдар А.П. «Комендант снежной крепости» (1941) 

75 лет      Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» (1941-1945)   

70 лет      Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» (1946) 

65 лет      Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

65 лет      Осеева В.А. «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1951) 

65 лет      Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

65 лет      Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» (1951)     

60 лет      Даррелл Д. «Моя семья и другие звери» (1956) 

60 лет       Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956)   

50 лет      Айтматов Ч.Т. «Прощай, Гульсары!» (1966) 

50 лет      Белов В.И. «Привычное дело» (1966) 

45 лет     Троепольский Г.Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (1971) 

40 лет      Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976) 

40 лет      Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой» (1976) 

40 лет      Трифонов Ю.В. «Дом на набережной» (1976) 

30 лет      Стругацкие А.Н. и Б.Н. «Хромая судьба» (1986) 
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Краеведческие даты - 2016 
   

Январь 
 

3         205 лет со дня рождения Василия Петровича Аваева (1811-1877), тверского купца 

первой гильдии, Почётного гражданина города Твери, пожертвовавшего 141 тыс. 

руб. на строительство и содержание городской больницы и амбулатории при ней, 

построенных в 1878 г. Клиника теперь носит имя В.П. Аваева. 

5         190 лет со дня рождения Тертия Ивановича Филиппова (1826-1899), собирателя и 

исполнителя русских народных песен, автора сборника «40 народных песен, 

собранных Т.И. Филипповым и гармонизированных Н.А. Римским-Корсаковым», 

записанных им в Твери и Ржевском уезде, члена Тверского благотворительного 

общества «Поощрения женского труда» (1882-1890). Родился в г. Ржеве. 

6     95 лет со дня рождения Василия Ивановича Волкова (1921-2014), советского 

российского художника-пейзажиста, искусствоведа, народного художника 

Российской Федерации (2005). Родился в дер. Агарково Ржевского уезда Тверской 

губернии. 

15     155 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861-1918), русского 

музыканта, организатора и руководителя первого оркестра русских народных 

инструментов. Родился в городе Бежецке. 

15       125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), русско-

го поэта, переводчика. С 27 июня 1937 года жил в посёлке Савёлово (около г. 

Кимры). 

27     190 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826-1889). Родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губ. 

В 1860-1862 гг. служил вице-губернатором в Твери. 

 

Февраль 
 

1         95 лет  со  дня  рождения  Ефрема  Ивановича Зверькова (1921), живописца, мас-

тера пейзажа, педагога, профессора, участника Великой Отечественной войны, 

Народного художника СССР (1981). Родился в д. Нестерово (ныне Старицкий р-н 

Тверской области). 

4       45 лет назад (1971) город Калинин был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени за успехи в выполнении пятилетнего плана по развитию промышленного 

производства. 

5      75 лет со дня рождения Валерия Александровича Редькина (р. 1941), ученого-

филолога, заведующего кафедрой филологических основ издательского дела и 

документоведения ТвГУ, доктора филологических наук, профессора, Члена Союза 

писателей РФ (1998), Члена правления Тверской писательской организации (1998-

2008), автора свыше 200 статей и рецензий, шести учебных пособий, четырех 

монографий, четырех поэтических сборников.  

23      85 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Шумилова (1931-2004), народно-

го художника РФ. Родился и жил в Твери. 

 

Март 
 

8       90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ротермеля (1926-2012), тверского 

учёного, историка, краеведа, председателя  Тверского клуба краеведов (с 1994), 
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автора более 20 научных работ по теплотехнике; нескольких десятков 

краеведческих статей. Родился и жил в Твери. 

19   225 лет со дня рождения Николая Васильевича Неведомского (1791-1853), 

писателя, автора книг "Басни и сказки" (1821), "Энеида" (1828), статей, песен, поэм, 

басен. Печатался в журналах «Современник», «Сын Отечества», «Телескоп». 

Родился в с. Зобнино Кашинского уезда. Участник Отечественной войны 1812 г.  

25   90 лет со дня рождения Виталия Николаевича Кошелевского (1926-1996),  

краеведа, автора-составителя книг: «Кашин и его курорт» (1975), «Город Кашин» 

(1988), «Летопись города Кашина: (VI-XX в.) (1999). 

27    95 лет со дня открытия Тверского государственного академического театра 

драмы (1921). 

 

Апрель 
 

4         80 лет со дня рождения Александра Александровича Чуйкова (1936-2015), актёра 

театра и кино, драматурга, театрального режиссёра и педагога, Народного артиста 

РСФСР (1986), преподавателя Тверского курса Высшего театрального училища  

им. М.С. Щепкина, профессора, председателя Тверского отделения Союза 

театральных деятелей России, с 1974 г. – актёра Калининского областного 

драматического театра (ныне Тверской академический театр драмы). 

15     130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), русского 

поэта, переводчика, критика. Часто бывал в имении матери в д. Слепнёво 

Бежецкого уезда Тверской губернии. 

17   80 лет со дня рождения Валентины Алексеевны Тихомировой (р. 1936),  

учёного-биолога, доцента кафедры зоологии биологического факультета ТвГУ, 

кандидата биологических наук (1971), доцента (1980 г.), почётного работника 

ТвГУ, автора около 100 научных работ и серии исследований по морфологии и 

биологии. Член Тверского отделения Московского общества испытателей природы 

и Всероссийской организации гельминтологов им. академика К.И. Скрябина. 

19  85 лет со дня рождения Ирины Вячеславовны Карташовой (р. 1931),  

учёного-филолога, доктора филологических наук (1984), профессора (1986), 

профессора кафедры истории русской литературы филологического факультета, 

Заслуженного работника высшей школы РФ, почётного профессора ТвГУ, автора 

около 120 работ по проблемам русского и зарубежного романтизма и русско-

зарубежным литературным связям. 

 

Май 
 

3    100 лет со дня рождения Владимира Александровича Честного (1916-1996),  

спортсмена, тренера, заслуженного тренера СССР по конькобежному спорту, 

чемпиона СССР по велоспорту (1939). Родился в Твери. 

3    95 лет со дня рождения Николая Ивановича Смирнова (р. 1921), русского 

художника, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Члена Союза 

художников СССР. Родился в несуществующей уже д. Гудово  Тверской губернии. 

10     70 лет со дня рождения Бориса Пауловича Михни (р. 1946), актёра, режиссёра 

Тверского академического театра драмы, автора поэтического сборника 

«Освещённый затменьем». 

12       75 лет со дня рождения Наины Владимировны Хониной (р. 1941), актрисы театра, 

кино и телевидения, народной артистки РФ, сыгравшей более 100 ролей на сцене 

Тверского государственного академического театра драмы, лауреата областной 

литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1998), автора книг: «Она была 
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актрисою», «Богема», «В то лето, в таком-то году...» и сборника стихов «Актриса в 

гриме и без грима». 

14   115 лет со дня рождения Николая Венедиктовича Журавлёва (1901-1957), 

историка-архивиста, краеведа, участника Великой Отечественной войны, автора 

книг: «М.Е. Салтыков-Щедрин в Тверской губернии», «Хроника революционного 

движения в Тверской губернии с 1904 по январь 1918» и свыше 60 научных и 

краеведческих статей и публикаций. 

 

Июнь 
 

5       65 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Самуйлова (р. 1951), писателя, 

государственного деятеля, члена Союза писателей РФ, лауреата областной 

литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2001). Родился в г. Вышний 

Волочёк.  

5      115 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Ходакова (1901-1978), педагога, 

литературоведа. Родился в Москве. Автор идеи «Пушкинское кольцо 

Верхневолжья» и участник возрождения темы «Пушкин и Тверской край», 

заложивший основу для организации Пушкинского заповедника, музея А.С. Пуш-

кина в Берново, ежегодных научных, литературно-краеведческих Пушкинских 

чтений. 

19    230 лет со дня рождения Фёдора Николаевича Глинки (1786-1880), русского 

писателя, поэта, декабриста. В 1811 году впервые посетил Тверскую губернию. С 

1862 г. жил в Твери на Козьмодемьяновской ул. (ныне ул. Желябова, д. 30). 

20    80 лет со дня рождения Валентина Сергеевича Пажетнова (р. 1936), эколога, 

крупнейшего исследователя жизни медведей в естественных условиях, 

заведующего биологической станцией «Чистый лес» в Торопецком районе. 

 

Июль 
 

1         90 лет со дня рождения Виктора Ивановича Крюкова (р. 1926), писателя, члена 

Союза писателей СССР (1962), члена Союза писателей РФ (1991), автора книг: 

«Разные люди», «Творцы и пророки», «Испытание славой», «Открытое сердце», 

«Годы и люди», «У истоков судьбы» и др. Родился в д. Поломеницы (ныне 

Торжокский р-н). Живёт в г. Твери. 

6        115 лет со дня рождения Павла Алексеевича Ротмистрова (1901-1982), военачаль-

ника, главного маршала бронетанковых войск (1962), Героя Советского Союза 

(1965), Почётного гражданина г. Твери и пос. Селижарово, автора книг: «Танки на 

войне», «Время и танки», «Стальная гвардия». Родился в д. Сковорово (ныне 

Селижаровский р-н). 

26   90 лет со дня рождения Юрия Андреевича Козлова (1926-1999), писателя,  

участника Великой Отечественной войны, в 1967-1973 гг. – сотрудника газеты 

Кувшиновского р-на, члена Союза писателей РФ, автора книг «Добрая ягода 

калина», «Новобранцы», «Есть угол на земле...» и др. Жил в г. Кувшинове. 

28(15) 125 лет со дня рождения Николая Михайловича Сидельникова (1891-1960), 

композитора, певца, дирижёра, музыкального деятеля. С 1915 г. жил и работал в 

Твери. 

29     65 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Бойцовой (р. 1951), искусствоведа, 

Заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза художников России (1982), 

Лауреата литературной премии им. M.E. Салтыкова-Щедрина (1997), автора и 

составителя более 50 каталогов, брошюр и альбомов: «Край вдохновения», 

«Владимир Токарев» и др. Родилась в Рамешковском р-не. Живёт и работает в 

Москве и Твери. 
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Август 
 

5         270 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Штенгеля (1746-1830), архитектора, 

помощника П.Р. Никитина и главного архитектора Тверской губернии (1776-1784). 

В Твери им спроектированы и построены: Дом губернатора, дворец в Трёхсвятском 

монастыре – загородной резиденции тверских архиереев, богадельня на средства 

известного купца Семёна Арефьева и др. 

7        90 лет со дня рождения Анны Михайловны Кузнецовой (1926-2008), заслуженного 

работника культуры РСФСР (1966), директора Калининской (Тверской) обл. 

библиотеки им. А.М. Горького (1969-1983), преподавателя и зам. директора по 

учебной части Калининского культ.-просвет. училища (ныне Тверское училище 

культуры им. Н.А. Львова) (1967-1969). Удостоена наград Министерств культуры 

СССР и РФ, ордена «Знак Почёта» (1981). 

9      70 лет со дня рождения Вячеслава Петровича Столярова (р. 1946), художника,  

Члена Союза художников РФ (1993), Заслуженного работника культуры РФ (2001), 

преподавателя Тверского художественного училища им. А.Г. Венецианова (1980-

2005), преподавателя Московского Государственного специализированного инсти-

тута искусств на кафедре живописи и графики (с 2004). Родился в г. Калинине 

(ныне Тверь). 

21   150 лет со дня открытия первого музея в Твери (1866) ныне Тверской 

государственный объединенный музей. 

28(15)  115 лет тому назад (1901) состоялось открытие трамвайного движения в Твери. 

Первая городская трамвайная линия имела протяжённость 7,3 км.  

 

Сентябрь 
 

1      225 лет со дня рождения Петра Александровича Плетнёва (1791-1865), поэта, 

литературного критика, Академика Петербургской АН (1841). Родился в с. Тебле-

ши (ныне Бежецкий р-н).  

14     105 лет со дня рождения Сергея Михайловича Орлова (1911-1971), скульптора, 

Народного художника РСФСР (1968), члена-корреспондента Академии художеств 

СССР (1954), автора памятника купцу и путешественнику Афанасию Никитину. 

25     40  лет со  дня открытия (1976) музея живописца  Валентина Александровича 

Серова в д. Красная Новь Калининского района (усадьба Домотканово). В 1886-

1911 гг. художник неоднократно приезжал в Домотканово, где создал свыше 

тридцати картин, рисунков, этюдов. 

 

Октябрь 
 

7       715 лет со дня рождения Александра Михайловича (1301-1339) Великого князя 

Тверского и Владимирского. Был вызван в Золотую Орду и убит вместе с сыном 

Фёдором. 

17        80 лет со дня открытия (1936) в  Твери музыкального училища. 

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

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

 

Ноябрь 
 

11       195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), русско-

го писателя, мыслителя, философа и публициста. С августа по декабрь 1859 г. жил 
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в Твери, где работал над романом «Записки из мёртвого дома». Тверские 

впечатления нашли отражение в ряде произведений Ф.М. Достоевского. 

18        430 лет со дня рождения Михаила Васильевича Скопина-Шуйского (1586-1610), 

русского государственного и военного деятеля. Вёл успешные военные действия на 

территории Тверского края, освобождая Москву от Лжедмитрия II и польско-

литовских интервентов. 

18     25 лет со дня создания (1991) Тверского центра документации новейшей исто-

рии на базе бывшего партийного архива Тверского обкома КПРФ, который 

существовал с января 1936 г. 

Декабрь 
 

3      50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета СССР Калининская 

область награждена орденом Ленина за мужество и стойкость, проявленные 

трудящимися области в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 

Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и 

развитии народного хозяйства. 

4       155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), живо-

писца. В детские годы бывал в г. Вышнем Волочке у бабушки Е.И. Волковой. 

Преподавал в художественных мастерских на даче «Чайка» (Удомельский р-н). 

5    День памяти благоверного князя Михаила Тверского (1318 год), небесного 

покровителя города Твери. 

6       115 лет назад (1901) открылась Тверская городская библиотека, основаннная как 

библиотека-читальня общества трезвости "Мир" (ныне центральная городская 

библиотека им. А. Герцена). 

9      45 лет назад (1971) в Твери было построено новое стационарное здание цирка  

(архитектор Л.Б. Сегал). 

12        220 лет назад (1796) Тверская губерния стала самостоятельной административ-

ной единицей в соответствии с Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 г. 

«О новом разделении государства на губернии». 

16   75 лет со дня освобождения г. Калинина (ныне г. Тверь) от фашистских 

захватчиков (1941). 

16     65 лет назад (1951) состоялось торжественное открытие нового здания Калинин-

ского (ныне Тверского) академического театра драмы 

22       Бортеневская битва (1317 г.), в которой тверской князь Михаил Ярославич разбил 

объединённое войско московского князя Юрия Даниловича и татарского темника 

Кавгадыя, вторгшегося в пределы Тверского княжества. 

24      115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), рус-

ского писателя. Родился в г. Кимры. В разное время неоднократно бывал на 

Тверской земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

40 

В 2016 году также исполняется: 

 

745 лет со времени рождения Михаила Ярославича Тверского (1271-1318), князя 

Тверского (с 1285 г.), великого князя Владимирского (1305-1317). Казнён в 

Золотой Орде 22 ноября 1318 года. В 1549 году был причислен к лику святых. 

485 лет назад (1531) Максим Грек, писатель-публицист, религиозный деятель, был 

сослан в тверской Отроч монастырь, где провёл двадцать лет. Умер в 1556 г. 

270 лет  со времени рождения Льва Фёдоровича Сабакина (1746-1813), русского меха-

ника, уроженца г. Старицы, работавшего в Твери (1776-1784), выполнявшего 

обязанности губернского механика. Изготовил астрономические настенные 

часы. 

230 лет  со времени рождения Захара Ивановича Понафидина (1786-1839), путешест-

венника, мореплавателя. Родился в д. Курово-Покровское (ныне Cтарицкий р-н). 

195 лет  назад (1821) в России были изданы записки Афанасия Никитина «Хожение за 

три моря». Позднее их перевели на другие языки, и труд русского 

путешественника стал достоянием мировой науки. 

95 лет  со времени рождения Тамары Ивановны Ильиной (1921-1943), партизанки-

разведчицы. Родилась в г. Твери. Погибла в неравной схватке с гитлеровцами, 

подорвав себя гранатой.  

80 лет   назад (1936) создан Тверской областной Дом народного творчества. В 1975-

1991 гг. – научно-методический центр творчества и культурно-просветительной 

работы, с 1991 г. – первоначальное название. 

65 лет  назад (1951) открыт пансионат «Игуменка». Расположен на берегу Волги в                  

18 км от ст. Редкино Октябрьской железной дороги. 
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