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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: 
 
 

 По решению ООН: 

 

 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. 

 
 

 По указам Президента РФ:  

 

 2017 – Год экологии в Российской Федерации (Указ № 7 Президента 

Российской Федерации от 5 января 2016 года). 

 2017 – Год особо охраняемых природных территорий (Указ № 392 

Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года). 

 

 

 

 

 

По мере поступления новой информации в календарь знаменательных 

дат могут быть внесены изменения. 
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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        Памятная дата России. 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 полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

(ФЗ от 13.03.1995 № 32). 

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

 

 
1          90 лет со дня рождения русского  детского писателя, драматурга Льва Ивановича 

Давыдычева (1927-1988), автора романа для детей «Генерал-лейтенант Самойлов 

возвращается в детство», юмористических повестей «Лелишна из третьего 

подъезда», «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», «Друзья 

мои, приятели»,  сборника рассказов «Чумазый Федотик» и других произведений.. 

2          180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста, музыкального 

общественного деятеля Милия Алексеевича Балакирева (1837-1910), автора 

симфонической поэмы «Русь», музыки к трагедии В. Шекспира «Король Лир»,  2-х 

концертов для фортепиано с оркестром, фантазии «Исламей», пьес для фортепиано, 

романсов и других произведений.  

3        125 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла 

Толкина (Толкиена) (1892-1973), автора повестей: «Властелин колец», «Хоббит, 

или Туда и обратно», сказок «Лист работы Мелкина», «Фермер Джайлс из Хэма», 

«Кузнец из Большого Вуттона» и других произведений.. 

4    80 лет со дня рождения Бенедикта Михайловича Сарнова, литературоведа,        

критика (1927-2014), автора книг «Если бы Пушкин жил в наше время…», «Сталин 

и писатели» и др. 



4 

 

6      185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (1832-

1883), автора иллюстраций к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»; Данте А. «Божественная комедия»;  Сервантес М. «Дон Кихот». 

6    145 лет со дня рождения композитора, пианиста Александра Николаевича 

Скрябина (1872-1915), автора 3-х симфоний, поэм «Мечты», «Прометей», 

концерта для фортепиано с оркестром, многочисленных фортепианных 

произведений – сонат, прелюдий, мазурок. 

12       110 лет со дня рождения советского учёного, конструктора, главного организатора 

производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и 

основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королёва 

(1907-1966). 

14  80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича 

Пивоварова (р. 1937), автора иллюстраций к книгам: Андерсен X.К. «Сказки»;  

Достоевский Ф.М. «Бесы»; Сапгир Г.В. «Полосатые стихи»; Сахарнов С.В. 

«Леопард в скворечнике». 

15     205 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера Кристена 

Амбьернсена (1812-1885), автора сборника норвежских сказок и преданий 

«Королевские зайцы», «Норвежские волшебные сказки и народные сказания», 

«Тролли леса Гедален», «На восток от солнца, на запад от луны». 

15    395 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля Жана 

Батиста Мольера (наст. ф. Поклен) (1622-1673), автора пьес: «Мещанин во 

дворянстве», «Мнимый больной», «Скупой», «Тартюф». 

15  150 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика, 

литературоведа Викентия Викентьевича Вересаева (наст. ф. Смидович) (1867-

1945), автора книг: «Гоголь в жизни», «Записки врача»,  «Пушкин в жизни», 

«Спутники Пушкина», «Загадочный Пушкин». 

18   135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александера Милна (1882-1956), автора повести-сказки «Винни-Пух и все-все-

все», стихотворения «Как хорошо быть королём» и других произведений. 

21    95 лет со дня рождения советского поэта, переводчика Юрия Давыдовича 

Левитанского (1922-1966), автора стихотворений: «Диалог у новогодней ёлки», 

поэтических сборников, «Меж двух небес», «Когда-нибудь после меня». 

23     185 лет со дня рождения французского художника Эдуарда Мане (1832-1883), 

автора картин: «Портрет актрисы Жанны де Марси», «Завтрак на траве», «Портрет 

Эмиля Золя» и других. 

24        285 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера Огюстена   

Карона де Бомарше (1732-1799), автора комедий: «Севильский цирюльник», 

«Женитьба Фигаро». 

24      105 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова (1912-

1989), автора романов:  «Дипломаты», «Кузнецкий мост», повести-воспоминания 

«Выше неба» и других произведений. 

25       185 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832-

1898), автора картин: «Сосны, освещённые солнцем», «Утро в сосновом бору», «На 

севере диком», «Корабельная роща» и других. 

27       85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-

2008), автора сборников стихотворений: «Сюжет надежды», «Пробный камень», 

«Страна любовь», «Набело», «Русло», «Сойди с холма» и других произведений. 

27        185 лет со дня рождения английского писателя, священника и математика Льюиса 

Кэрролла (наст. ф. Доджсон Чарльз Латуидж) (1832-1898), автора повестей-сказок 

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в стране чудес» и других произведений. 

28     120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-

1986), автора повестей: «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»,  «Волны 
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Чёрного моря», «Сын полка», «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный 

мой венец», «Зимний ветер», сказок «Цветик-семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик» и других произведений. 

31        220 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта (1797-1828), 

автора месс, симфоний, увертюр, фантазии  «Скиталец», оперы «Альфонсо и 

Эстрелла», Реквиема, музыки для хоров и вокальных ансамблей, песен и других 

произведений. 

31    65 лет со дня рождения советской художницы-графика Надежды Николаевны 

Рушевой (1952-1969), автора иллюстраций к мифам Древней Эллады, сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане», к роману Л.Н. Толстого «Война и мир», М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита», повести Э. Пашнева «Ньютоново яблоко» и 

других произведений. 

 

 

 

 

 

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). 

 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 влюблённых 

15      Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ). 

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). 

 

 
7      205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870), 

автора романов: «Большие надежды», «Домби  и сын», «Приключения Оливера 

Твиста», «Лавка древностей», «Крошка Доррит» и других произведений. 

consultantplus://offline/ref=BBAAE8D76F18F27F93649617F4D07363536CE1C56C101DED0543F94B0E85D27AC3C533A5GEQ4H
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10       День памяти великого русского поэта, писателя Александра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837) – 180 лет со дня смерти. 

11     85 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора Бориса Алексан-

дровича Алимова (1932-2006), автора иллюстраций к книгам: Лавренев Б. «Сорок 

первый»; Лондон Д. «Рассказы»; Распутин В. «Что передать вороне?»; Чехов А.П. 

«Каштанка»; Шолохов М.А. «Судьба человека». 

13      85 лет со дня рождения советского поэта-песенника Игоря Давидовича Шаферана 

(1932-1994), автора стихов песни из мультфильма «Зимняя сказка» («Ёлочка, ёлка, 

лесной аромат…») и множества других известных стихов к песням для детей: «То 

ли ещё будет», «Я у бабушки живу», «Журавлёнок», автор стихов к песням: «Гляжу 

в озёра синие» из фильма «Тени исчезают в полдень», «Московская серенада» из 

фильма «Три дня в Москве» и других. 

17   110 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика, журналиста 

Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-1945), автора сборников стихотворений: 

«Красота», «Песня общая и своя» и других произведений. 

20     165 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (наст. ф. Михайловский) (1852-1906), автора повестей: 

«Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». 

21    105 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Владимира 

Николаевича Минаева (1912-1993), автора иллюстраций к книгам: «Василиса 

Прекрасная: русские волшебные сказки»; «Гора самоцветов: сказки народов 

СССР»; Братья Гримм «Сказки»; Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы»; 

Ковнацкая М. «Приключения Пластуся». 

22      110 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной премии им. 

X.К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (1907-1987), автора повестей: «Адам и 

Отка», «Дикий конёк Рин», «Смена капитанов». 

24      125 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича Федина 

(1892-1977), автора романов: «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Города 

и годы» и других произведений 

24    85 лет со дня рождения французского композитора, пианиста, аранжировщика, 

дирижёра и певца Мишеля Жана Леграна (р. 1932), автора музыки к фильмам-

мюзиклам «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора» и других произведений. 

25    175 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Мая (1842-1912), автора 

романов: «Белый брат Виннету», «Верная Рука», «На Диком Западе», «Сокровища 

Серебряного озера» и других произведений. 

25     310 лет  со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (1707-1793), 

автора комедий: «Трактирщица», «Слуга двух хозяев», «Кьоджинские перепалки» 

и других произведений. 

26        95 лет со дня рождения советского литературоведа Юрия Михайловича Лотмана 

(1922-1993), автора литературоведческих работ: «Александр Сергеевич Пушкин», 

«Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», «Внутри мыслящих миров». 

26    215 лет со дня рождения французского писателя, поэта и драматурга Виктора 

Марии Гюго (1802-1885), автора романов: «Отверженные», «Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который смеется», «Девяносто третий год», «Труженики 

моря» и других произведений. 

27    210 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри 

Уодсворта Лонгфелло (1807-1882), автора  поэм «Песнь о Гайавате», 

«Эванджелина», сборников стихотворений. 

29       225 лет со дня рождения итальянского композитора Джоаккино  Антонио Россини 

(1792-1868), автора опер «Севильский цирюльник», «Отелло», «Золушка», 

«Итальянка в Алжире», «Вильгельм Телль», 2-х симфоний, сонат, духовной 

музыки – месс, кантат, хоров и других сочинений. 
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МАРТ 
 

 

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

организации гражданской обороны (МОГО). 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
(Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

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). 

1          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). 

5          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 секретарём ООН в марте 1971 года. С 1988 года официально 

отмечается в России). 

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.). 

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). 
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25        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). 

 

1      125 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ Акутагавы (1892-1927), 

автора книг: «Генерал», «Муки ада», «Расёмон», сборника рассказов «Ад 

одиночества» 

1       180 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (1837-1890), автора 

сказок для детей: «Дочь старухи и дочь старика», «Иван Турбинка», «Игла и 

молот», «Сказка про Белого Арапа», «Фэт-Фрумос, сын Кобылицы». 

3         145 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича Ончукова 

(1872-1942), автора книг: «Печорские былины», «Северные народные драмы», 

«Северные сказки». 

4        140 лет со дня рождения российского композитора, пианиста, органиста, народного 

артиста РСФСР(1946) Александра Фёдоровича Гедике (1877-1957), автора опер 

«Виринея», «Жакерия», 3-х симфоний, детских фортепианных пьес. 

6      80 лет со дня рождения лётчика-космонавта, общественного деятеля Валентины 

Владимировны Терешковой (р. 1937). 

11    65 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля Адамса 

(1952-2001), автора фантастических романов: «Автостопом по Галактике», 

«Детективное агентство Дирка Джентли» и других произведений 

12    280 лет со дня рождения русского архитектора Василия Ивановича Баженова 

(1737-1799), автора проектов дворцово-паркового ансамбля Царицыно, Михайлов-

ского замка в Санкт-Петербурге. 

12      80 лет со дня рождения российского и грузинского певца, народного артиста СССР 

(1979), профессора Московской консерватории Зураба Лаврентьевича 

Соткилавы (1937). 

13       95 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова (1922-

2006), автора сказок в стихах: «Песнь чудесной птицы», «Золотое сердце», «Равные 

солнцу», «Сар-Герел», «Повелитель Время», «Зоричте»,  «Цветок, одолевший 

бурю»,  «Бамба и красавица Булгун», «Опора», «Судьба», сборника стихотворений 

«Разнотравье». 

13     80 лет со дня рождения советского и российского писателя Владимира Семёно-

вича Маканина (род. 1937), автора  романов: «Андеграунд, или Герой нашего 

времени», «Асан», повести «Кавказский пленный»,  

15      80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015), автора повестей: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар», 

рассказа «Уроки французского», сборника рассказов «Что передать вороне?», «Век 

живи – век люби». 

18     85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932-2009), 

автора романов: «Давай поженимся», «Кролик, беги», «Кентавр», «Ферма». 

18   115 лет со дня рождения советского и российского литературоведа, писателя, 

мемуариста, лауреата Государственной премии СССР (1988) Лидии Яковлевны 

Гинзбург, (1902-1990), автора публикаций:  «О лирике», «О психологической 

прозе», «О литературном герое» и других.. 

20   95 лет со дня рождения советского и российского искусствоведа, директора 

государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины 

Александровны Антоновой (р. 1922). 
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21     110 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Владимира Павло-

вича Беляева (1907-1990), автора романов: «Город у моря», «Дом у дороги», 

«Старая крепость». 

21     110 лет со дня рождения советского и российского математика, прозаика, доктора 

технических наук (1954), профессора (1955) И. Грековой (наст. и. Елена Сергеевна 

Вентцель, урожд. Долгинцева) (1907-2002), автора романов: «Перелом», «Пороги», 

«Хозяйка гостиницы»; повестей: «Кафедра», «Фазан», «На испытаниях», «Вдовий 

пароход» и рассказов. 

23      115 лет со дня рождения русского писателя Алексея Кузьмича Югова (1902-1979), 

автора романов «Александр Невский», «Ратоборцы», «Страшный суд»; повести: 

«Отважное сердце». 

24      140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(наст. ф. Новиков) (1877-1944), автора книг: «Ералашный рейс», «Женщина в 

море», «Соленая купель», «Цусима». 

24       110 лет со дня рождения русской писательницы, поэта, критика Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907-1996), автора повестей: «Записки об Анне Ахматовой», «Софья 

Петровна», «Спуск под воду»; книги воспоминаний «Памяти детства». 

27      90 лет со дня рождения датской детской писательницы, лауреата Международной 

премии им. X.К. Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (р. 1927), автора книги: «Силас 

и вороной». 

27   90 лет со дня рождения российского виолончелиста, дирижёра Мстислава 

Леопольдовича Ростроповича (1927-2007). 

28    425 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна Амоса 

Коменского (1592-1670), автора книг: «Лабиринт света и рай сердца»; «Правила 

поведения, собранные для юношества в 163 году». 

28     105 лет со дня рождения советской лётчицы-штурмана, майора Военно-Воздушных 

Сил РККА, Герой Советского Союза (1938) Марины Михайловны Расковой 

(1912-1943). 

28     115 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя Эме (1902-

1967), автора сказок для детей: «Кот в мешке», «Приключения с 

преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из жизни 

Дельфины и Маринетты» 

31      195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822-1900), автора книг: «Антон-Горемыка», 

«Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 

31       145 лет со дня рождения русского театрального и художественного деятеля Сергея 

Павловича Дягилева (1872-1929), организатора выставок русского искусства, 

исторических русских концертов «Русские сезоны», труппы «Русский балет 

Дягилева», художественного объединения «Мир искусства».        

31     135 лет со дня рождения русского поэта, писателя, переводчика и литературоведа 

Корнея Ивановича Чуковского (наст. ф. Корнейчуков Николай Васильевич) 

(1882-1969), автора книг: «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха»; переводов: 

Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»;  Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; 

Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения барона 

Мюнхгаузена». 
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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        Памятная дата России.  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). 

16         Православный праздник – Пасха. Воскресение Христово 

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). 

26         День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

            (Постановление  Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 № 4827-1). 
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29        Международный день танца 

(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО). 

30        Международный день джаза 

(Отмечается с 2011 г. по решению Генеральной конференции  ЮНЕСКО). 

30       Всемирный день породнённых городов 

            (Отмечается с 1963 года по решению Всемирной федерации породнённых городов 

в последнее воскресенье апреля). 

 

1       95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-

2008), автора книг: «Богатырские фамилии», «Бородинская битва», «Идёт война 

народная», «Рассказы из русской истории». 

2     155 лет со дня рождения государственного деятеля Российской империи Петра 

Аркадьевича Столыпина (1862-1911), уездного предводителя дворянства в 

Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра внутренних дел, 

премьер-министра. 

3         85 лет со дня рождения советского, российского драматурга и сценариста Михаила 

Филипповича Шатрова (1932-2010), автора пьес: «Мои надежды», «Погода на 

завтра», «Синие кони на красной траве». 

6     205 лет со дня рождения русского публициста, писателя, философа, педагога и 

критика Александра Ивановича Герцена (1812-1870), автора книги: «Былое и 

думы». 

9       115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны Перовской 

(1902-1961), автора книг: «Мармотка», «Ребята и зверята», «Тигрёнок Васька». 

10      200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка, критика Константина 

Сергеевича Аксакова (1817-1860), автора стихотворений: «Марихен», «Мой 

Лизочек». 

10     80 лет со дня рождения русского поэта Беллы Ахатовны Ахмадулиной  (1937-

2010), автора сборников стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты»; «Миг 

бытия»; «Созерцание стеклянного шарика» 

15     185 лет со дня рождения немецкого поэта, художника и фольклориста-собирателя 

Вильгельма Буша (1832-1908), автора книг: «Истории для детей в стихах и 

картинках», «Макс и Мориц», «Плих и Плюх». 

15       565 лет со дня рождения итальянского художника, учёного, инженера Леонардо да 

Винчи (1452-1519), автора картин: «Тайная вечеря», «крещение Христа», 

«Поклонение волхвов», «Мона Лиза»(Джоконда), «Портрет дамы с горностаем», 

«Анна с Марией и младенцем Христом». 

16    115 лет со дня рождения русского и советского литератора, историка детской 

литературы Ивана Игнатьевича Халтурина (1902-1969), собравшего и 

обработавшего для детей сказки В.К. Арсеньева и В.И. Даля. 

18       90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (наст. 

ф. Постников) (1927-1983), автора книг: «Волшебная школа Карандаша и 

Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина». 

19     115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина 

(наст. ф. Зильбер) (1902-1988), автора книг: «Два капитана», «Открытая книга»; 

сказки: «Лёгкие шаги», «Летающий мальчик», «Немухинские музыканты», 

«Песочные часы», «Сын стекольщика». 

22   110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, палеонтолога Ивана 

Антоновича Ефремова (1907-1972), автора книг: «Дорога ветров», «За пределами 

Ойкумены», «Звёздные корабли», «Лезвие бритвы», «Таис Афинская», 

«Туманность Андромеды». 

22      310 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри Филдинга (1707-

1754), автора романа: « История Тома Джонса, найдёныша». 
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25       110 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста СССР Василия 

Павловича Соловьёва-Седого (наст. ф. Соловьёв) (1907-1979), автора музыки к 

песням: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давно мы дома не были», 

«Подмосковные вечера». 

25       150 лет со дня рождения  итальянского композитора Руджеро Леонкавалло (1857-

1919), автора  опер: «Богема», «Паяцы», балета «Жизнь марионетки». 

28  110 лет со дня рождения русской детской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (наст. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992), автора книг: 

«Девочка в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: из 

воспоминаний разведчицы». 

28       115 лет со дня рождения русской детской писательницы Валентины Александров-

ны Осеевой  (наст. ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969), автора книг: «Васёк Трубачев 

и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка», «Синие листья». 

 

 

 

 

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.). 

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). 

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). 
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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        115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902-1984), 

автора повестей: «Шёпот на ветру», «Я умею прыгать через лужи» и других 

произведений. 

4     245 лет со дня рождения немецкого издателя, основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (Brockhaus) (1772-1823). 

9        65 лет со дня рождения советского композитора, поэта Виктора Михайловича 

Резникова (1952-1992), автора музыки к песням: «Дворик», «Улетай, туча», 

«Динозаврики», «Льдинка» и других. 

10     130 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Николая Андреевича 

Тырсы (1887-1942), автора иллюстраций к книгам: Белых Г.Г. «Республика 

Шкид»; Бианки В.В. «Снежная книга»; Пушкин А.С. «Пиковая дама». 

12     175 лет со дня рождения французского композитора Жюля Массне (1842-1912), 

автора опер: «Манон», «Сид», «Таис», музыки у балетам «Стрекоза», «Эспада»,  

сюит «Живописные сцены», «Неаполитанские сцены», концертов, фантазий, пьес, 

романсов и др. 

12   110 лет со дня рождения русского, советского  художника-иллюстратора Дементия 

Алексеевича Шмаринова (1907-1999), автора иллюстраций к книгам:                    

Пушкин А.С. «Дубровский», «Повести Белкина»; Толстой Л.Н. «Война и мир»; 

Шекспир В. «Ромео и Джульетта». 

15     450 лет со дня рождения итальянского композитора Клаудио Монтеверди (1567-

1643), автора опер «Орфей», «Ариадна», концертов для хора, месс, мотетов, 

канцонетт, мадригалов 

16       130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (наст. ф. 

Лотарев) (1887-1941), автора сборников стихотворений: «Медальоны», 

«Классические розы», поэмы «Соловей». 

16     200 лет со дня рождения русского историка Николая Ивановича Костомарова 

(1817-1885), автора книг: «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей», «Очерк домашней жизни и нравов Великорусского народа в XVI и XVII 

столетиях», «История России». 

16    170 лет со дня рождения русского учёного, искусствоведа, создателя и первого 

директора Музея изящных искусств (Современный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина) Ивана Владимировича Цветаева (1847-1913). 

21    145 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы Надежды Алексан-

дровны Тэффи (наст. ф. по мужу Бучинская, урожд. Лохвицкая) (1872-1952), 

автора сборников рассказов: «Почти смешные истории», «Тонкие письма», 

«Озорные рассказы», «Моя летопись», «Кишмиш и другие», «О любви». 

23     175 лет со дня рождения польской писательницы, поэта Марии Конопницкой 

(1842-1910), автора повести-сказки «О гномах и сиротке Марысе». 
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26       140 лет со дня рождения американской танцовщицы-новатора, основоположницы 

свободного танца Айседоры Дункан (1877-1927), жены поэта Сергея Есенина  

(1922-1924 гг.). 

27      80 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (р. 1937), 

автора книг: «Большой шар», «Вычитание зайца», романа «Пушкинский дом». 

28   140 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика 

Максимилиана Александровича Волошина (наст. ф. Кириенко-Волошин) (1877-

1932), автора книги воспоминаний «Путник по вселенным», сборника 

стихотворений «Дом поэта», «Жизнь – бесконечное познанье». 

29    230 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), автора сборников стихотворений: «Беседка муз», «Мои 

пенаты». 

 

29    125 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Плавиль-

щикова (1892-1962), автора научно-познавательных книг: «Занимательная 

энтомология», «Определитель насекомых», «Юным любителям природы». 

30     105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина 

(1912-1996), автора книг стихотворений «Земля и небо», «Потому что мне 

восемнадцать», текстов к песням: «Пусть всегда будет солнце», «Течёт Волга», 

«Просто я работаю волшебником». 

30     125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Мики-

това (1892-1975), автора книг: «В лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли», «На 

тёплой земле», «На родине птиц», «Русский лес». 

31   125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), автора рассказов: «Кот ворюга», «Заботливый цветок», 

повестей: «Золотая роза», «Кара-Бугаз», «Мещерская сторона», сказок: «Тёплый 

хлеб», «Дремучий медведь», «Стальное колечко» и других произведений 

31    155 лет со дня рождения русского и советского художника, живописца Михаила 

Васильевича Нестерова, (1862- 1942), автора картин: «Под благовест», «Святая 

Русь», «Великий постриг», «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник», 

«Юность преподобного Сергия» и других. 

 

 

 

 

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). 

18        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. День вероломного нападения фашистской 

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).  

 

2      85 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава Кирилловича 

Голованова (1932-2003), автора книг: «Дорога на космодром», «Космонавт № 1». 

3    110 лет со дня рождения российского композитора Антонио Эммануиловича 

Спадавеккиа (1907-1988), народного артиста РСФСР, ученика  композитора В. Я. 

Шебалина, автора опер: «Овод», «Моя мама», детской музыкальной комедии 

«Волшебная лампа Алладина»,  музыки к балету: «Берег счастья» 

2       80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (р. 1937), 

автора книг: «Букет котов», «Волшебный ларец», «Дом гнома, гном дома!», 

сборников стихотворений: «Домик с трубой», «Собака бывает кусачей», «Двигайте 

ушами», «Крыша ехала домой», «Большой секрет для маленькой компании». 

8      180 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича  Крамского 

(1837-1887), автора картин: «Христос в пустыне», «Неизвестная», «Неутешное 

горе». 

9          90 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Балла (1927- 

2011), автора сказок: «Сказки городка Жур-Жур», «Зобень и серебряный 

колокольчик», «Как Забодай-Забодаилка в гости приглашал», повестей «Солнечные 

прятки», «Разноцветный мост», «Торопун-Карапун и тайны моего детства». 

11    115 лет со дня рождения советского композитора, педагога Виссариона Яков-

левича Шебалина (1902-1963), автора опер: «Укрощение строптивой», «Солнце 

над степью», кантаты «Синий май»,  квартетов, сонат, романсов, музыки для хора. 

14   85 лет со дня рождения молдавского писателя и переводчика Спиридона 

Степановича Вангели (р. 1932), автора повестей-сказок: «Чубо из села 

Туртурика»,  «Приключения Гугуце», рассказов «Гугуце-капитан корабля». 

15      150 лет со дня рождения русского поэта, публициста и переводчика Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), автора стихов для детей: «Гномы», 

«Облачная лестница», «Сказки феи», 

15      135 лет со дня рождения советского художника-баталиста Митрофана Борисовича 

Грекова (наст. и. Митрофан Павлович Мартыщенко) (1882-1934), автора картин: 

«Тачанка», «Трубачи Первой Конной армии» и других. 
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17     135 лет со дня рождения русского композитора и дирижёра Игоря Фёдоровича 

Стравинского (1882-1971), автора оперы «Соловей», «Царь Эдип», музыки к 

балетам: «Весна священная», «Жар-птица», «Петрушка», симфоний,  концертов, 

сюит, пьес и других произведений. 

18   205 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812-1891), автора романов: «Обломов», «Обрыв», 

«Обыкновенная история» и других произведений. 

20   90 лет со дня рождения российского художника-мультипликатора Вячеслава 

Михайловича Котёночкина (1927-2000), автора рисунков к мультфильмам: «Ну, 

погоди!», «Попался, который кусался» и других. 

20     85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского 

(1932-1994), автора сборников стихотворений и поэм «Алёшкины мысли», «За того 

парня», «Огромное небо», «Это время», «Семь поэм», «Друзьям», «Голос города» 

21    220 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797-1846), автора драмы «Прокофий Ляпунов», романа 

«Последний Колонна», поэм, стихотворений. 

21     135 лет со дня рождения американского писателя, художника Рокуэлла Кента 

(1882-1971), автора книг: «В диком краю», «Дневник мирных приключений на 

Аляске». 

22        110 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-

1987), автора книг: «По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля»,  

«Рассказы о Севере и Юге». 

25      110 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича Тарковского 

(1907-1989), автора сборников стихотворений: «Белый день», «Благословенный 

свет», «Зимний день», «Ностальгия», «Моя судьба сгорела между строк», «От 

юности до старости», «Быть самим собой».  

26      95 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яковлевича Яковлева 

(1922-1996), автора сказки: «Лев ушёл из дома», «Семеро солдатиков», сборников 

повестей и рассказов: «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать 

историй», «Тайна Фенимора», «Непослушный мальчик Икар», «Девочки с 

Васильевского острова», «А Воробьёв стекло не выбивал» и других произведений 

27      440 лет со дня рождения фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577-

1640), автора картин: «Поклонение пастухов», «Снятие со креста», 

«Благовещение», «В благодеяниях мира», «Венок из фруктов» и других. 

28     305 лет со дня рождения французского философа, писателя Жана Жака Руссо 

(1712-1778), автора романов: «Юлия, или новая Элоиза», «Эмиль, или О 

воспитании» и других. 

 

 

 

 

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). 
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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). 

 

2       140 лет со дня рождения немецкого писателя Германа Гессе (1877-1962), лауреата 

Нобелевской премии (1946), автора романов: «Игра в бисер», «Степной волк» и др. 

6        140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957), автора книг: «Николины притчи», «В розовом блеске», 

«Посолонь», «Взвихрённая Русь», «Весеннее порошье» и других. 

6        130 лет со дня рождения русского живописца, графика Марка Захаровича Шагала 

(1887-1985), автора иллюстраций к книгам: Гоголь Н.В. «Мёртвые души»; 

Еврейская народная сказка «Сказка о петухе, козочке и мышке» и другим. 

7        135 лет со дня рождения белорусского поэта, переводчика, драматурга, публициста 

Янки Купалы (наст. имя Иван Доминикович Луцевич) (1882-1942), автора 

сборников: «Гусляр», «Дорогой жизни»; поэм: «Извечная песня», «Могила льва»; 

драмы «Разорённое гнездо» и других. 

10     115 лет со дня рождения русского певца Сергея Яковлевича Лемешева (1902-

1977), народного артиста СССР (1950), уроженца с. Старое Князево, Тверской 

губернии. 
10   80 лет со дня рождения советского, российского художника-иллюстратора, 

пейзажиста Николая Александровича Устинова (р. 1937), автора иллюстраций к 

книгам: Коваль Ю.И. «Полынные сказки»; Толстой Л.Н. «Три медведя и другие 

сказки» и др. 

11       80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Леонида Львовича 

Яхнина (р. 1937), автора стихов, сказок, потешек для детей:  «Вежливые слова», 

«Дом, в котором мы живём», «Площадь картонных часов»; переводов: Гофман Э.Т. 

«Щелкунчик», Метерлинк М. «Синяя птица», Рэде П. «Прогулка с драконом». 

13       155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда, популяризатора науки и 

писателя Николая Александровича Рубакина (1862-1946), автора книг: 

«Рассказы о великих и грозных явлениях природы», «Рассказы о делах в царстве 

животных», «История Русской земли» и других.  

18      110 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова 

(1907-1982), автора книг: «Воскрешение лиственницы», «Левый берег», 

«Колымские рассказы». 

20   65 лет со дня рождения советского и российского художника-иллюстратора 

Александра Арнольдовича Кошкина (р. 1952), заслуженного художника РФ 

(1998), автора иллюстраций к книгам: Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц», 

Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке», Толстой А.Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» и др. 

23   225 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, историка, 

переводчика, публициста, мемуариста и государственного деятеля Петра 

Андреевича Вяземского (1792-1878), автора книг: «Дорожная дума», «Записная 

книжка», «Эстетика и литературная критика». 

24      215 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отца) (1802-

1870), автора исторических романов: «Граф Монте-Кристо», «20 лет спустя», «Три 

мушкетёра», «Виконт де Бражелон» и других. 

29      200 лет со дня рождения русского художника-мариниста, баталиста, коллекционера, 

мецената Ивана Константиновича Айвазовского (наст. имя Ованнес Айвазян) 

(1817-1900), автора картин: «Девятый вал», «Ночь в Венеции», «Чесменский бой» и 

других. 
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АВГУСТ 
 

 

1           Памятная дата России. 

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

(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). 

 

2    85 лет со дня рождения русского, советского драматурга, детского писателя 

Владимира Константиновича Арро (р. 1932), автора повестей и рассказов для 

детей: «Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич»; пьес: «Высшая 

мера», «Смотрите, кто пришел!» и др. 

8      65 лет со дня рождения норвежского прозаика, публициста, детского писателя  

Юстейна Гордера (р. 1952), автора книг: «Апельсиновая девушка», «Мир Софии», 

«Рождественская мистерия» и других. 

8         85 лет со дня рождения советского, российского художника-иллюстратора Виктора 

Ароновича Дувидова (1932-2000), автора иллюстраций к книгам: Киплинг Р. 

«Маугли», «Мотылёк, который топнул ногой»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит», 

«Муха Цокотуха» и другим. 

8         90 лет со дня рождения русского, советского писателя Юрия Павловича Казакова 

(1927-1982), автора сборников рассказов:  «Голубое и зеленое», «Арктур – гончий 

пес», «Двое в декабре» и других. 

11       120 лет со дня рождения английской детской писательницы Эдит Мэри Блайтон 

(1897-1968), автора серий приключенческих книг: «Великолепная пятёрка», 

«Тайная семёрка» и других. 

14    150 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-1933), 

лауреата Нобелевской премии (1932), автора семейной хроники: «Сага о 

Форсайтах», романов: «Братство», «Патриций» и других. 

15    230 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича 

Алябьева (1787-1851), автора оперы «Лунная ночь, или Домовые»; водевиля 

«Деревенский философ»; балета «Волшебный барабан»; романса «Соловей» и др. 

17       110 лет со дня рождения русского, советского композитора Мариана Викторовича 

Коваля (наст. ф. Ковалёв) (1907-1971), народного артиста РСФСР (1969), лауреата 

Государственной премии СССР (1943), автора опер: «Волк и семеро козлят», 

«Емельян Пугачёв», «Севастопольцы» и других произведений. 

19   80 лет со дня рождения русского, советского драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972), автора пьес: «Прощание в июне», 

«Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске» и других. 
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20     85 лет со дня рождения советского, российского писателя Василия Павловича 

Аксёнова (1932-2009), автора произведений: «Звездный билет», «Коллеги», 

«Остров Крым», «Московская сага» и др. 

20       190 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де Костера 

(1827-1879), автора книг: «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», " 

«Фламандские легенды» и других. 

26     85 лет со дня рождения бразильской детской писательницы Лиджи (Лижии) 

Божунги (Нуниш) (р. 1932), лауреата Международной премии им. X.К. Андерсена 

(1982), лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен (2004), автора книг для детей: 

«Анжелика», «Дом крёстной», «Приятели» и других. 

29      155 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и философа Мориса 

Метерлинка (1862-1949), лауреата Нобелевской премии (1911), автора пьес:  

«Принцесса Мален», «Ариана и Синяя Борода», «Синяя птица» и других. 

30    105 лет со дня рождения русского, советского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева (1912-1981), автора книг: «В тридевятом царстве», «Королевство кривых 

зеркал», «Остров пиратов» и других. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1          День знаний 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х). 

3          День солидарности в борьбе с терроризмом 

(ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

7          Международный день уничтожения военной игрушки 

 (Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам 

и детям, лишенным родительской опеки). 

8          День воинской славы России. 

205 лет со дня 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). 

10       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). 

28       Всемирный день моря  

(Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября). 
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3        90 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа Алеся (Александра 

Михайловича) Адамовича (1927-1994), автора книг: «Выбери – жизнь», 

«Хатынская повесть», «Я из огненной деревни», «Блокадная книга» (в соавторстве 

с Д. Граниным) и др. 

5       200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875), автора исторического романа «Князь Серебряный», трилогии «Смерть 

Иоанна Грозного», сборников стихотворений: «Колокольчики мои…», «Край ты 

мой, родимый край...» и других произведений. 

10   145 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930), автора книг: «В горах Сихотэ-

Алиня», «По Уссурийскому краю», «Встречи в тайге», «Дерсу Узала». 

10      210 лет со дня рождения русского фольклориста-этнографа, собирателя и издателя 

русского фольклора и памятников старины Ивана Петровича Сахарова (1807-

1863), составителя сборников: «Песни русского народа», «Путешествия русских 

людей в чужие земли», «Сказания русского народа». 

11     155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О. Генри (наст. и. 

Уильям Сидни Портер) (1862-1910), автора сборников юмористических рассказов: 

«Четыре миллиона», «Вождь краснокожих», сборника новелл «Дары волхвов»;  

сатирической притчи «Короли и капуста» и других произведений. 

11       135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-

1938), автора книг: «Морские истории» «Беспризорная кошка», «Рассказы для 

детей», «Рассказы о животных», «Храбрый утёнок», первой детской повести-

энциклопедии «Что я видел» и др. 

14       200 лет со дня рождения немецкого писателя Теодора Шторма (1817-1888), автора 

книг: «Без вести пропавший», «Дочь кукольного комедианта», «Павлушка-

комедиант», «Петрушка». 

25      90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павловича Кыштымова 

(1927-2007), автора иллюстраций к книгам: Дмитриев Ю.Д. «Человек и животное»; 

Зубков Б.В. «Как машина азбуку учила»; Константиновский М.А. «Почему вода 

мокрая»; Сахарнов С.В. «Едем, плаваем, летаем». 

25     225 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-

1869), автора романов: «Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик», драмы в 

стихах «Опричник» и других произведений. 

26      85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Войновича 

(р. 1932), лауреата Государственной премии РФ (2001), автора сатирического 

романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и других 

произведений. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

1         Международный день пожилых людей 

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

14 декабря 1990 года). 

1          Международный день музыки 

             (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

2          Международный день ненасилия 

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

23        Международный день школьных библиотек 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября, с 2008 г. преобразован в Международный 

месячник школьных библиотек). 

24        Международный день Организации Объединенных Наций 

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

резолюция № 168). 

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 

(Учреждён 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). 

 

4     170 лет со дня рождения французского писателя и путешественника Луи Анри 

Буссенара (1847-1910), автора приключенческих романов: «Капитан Сорви-

голова», «Похитители бриллиантов», «Голубой человек». 

7   65 лет со дня рождения  Владимира Владимировича Путина (р. 1952), 

государственного деятеля, Президента РФ (2000-2008), председателя правительства 

РФ (2008-2012), Президента РФ (с 2012 г. по наст. время).   

8        125 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892-

1941), автора поэтических сборников: «Вечерний альбом», «Вёрсты», «Ремесло» и 

др. 

9     470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1547-1616) «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка» и др. 
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15     120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (наст. ф. Файнзильберг 

Илья Арнольдович) (1897-1937), автора книг: «Двенадцать стульев», «Золотой 

теленок» (в соавторстве с Е. Петровым)  и других произведений. 

18       145 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, переводчика и 

композитора Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936), автора переводов: 

Гомера, Апулея, Гёте И.В. 

23     85 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (1932-2012), 

лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2003), 

автора сборников рассказов: «Знойное лето», «Речные излуки», повестей: 

«Привычное дело», «Плотницкие рассказы» и др. 

31    85 лет со дня рождения американской писательницы Кэтрин Патерсон (р. 1932), 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1998), автора повестей для 

подростков: «Великолепная Гилли Хопкинс», «Иакова я возлюбил», «Мост в 

Теравифию» и других. 

31      115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (наст. 

ф. Виссов) (1902-1982), автора рассказов для детей: «Волшебные краски», 

«Дедушкина копилка», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные 

узелки» и других. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

 

4          День народного единства 

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

7          День воинской славы России. 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год)  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

7          День октябрьской революции 1917 г. 

(ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

10        Всемирный день 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). 
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26       Всемирный день информации 

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

26        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). 

 

 

3    130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964), автора детских стихов: «Вот какой 

рассеянный», «Где обедал воробей», «Багаж», «Урок вежливости», «Усатый-

полосатый», «Сказка о глупом мышонке», «Пожар» и других; автора переводов:  У. 

Шекспира, Р. Бёрнса, У. Блейка, Р. Киплинга, А. Милна и других. 

6      165 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (наст. ф. Мамин) (1852-1912), автора сказок: «Алёнушкины 

сказки», «Серая шейка», «Приёмыш», «Храбрый заяц», «Заяц-хваста» ; романов: 

«Приваловские миллионы»,  «Три конца», «Хлеб» и др. 

7       90 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927-2000), автора исторических романов цикла «Государи 

московские» и других произведений. 

7       90 лет со дня рождения советского, российского писателя, популяризатора науки 

Анатолия Николаевича Томилина (р. 1927), автора научно-познавательных книг 

для детей: «Герои и рыцари», «Детская военная энциклопедия», «История 

авиации», «Мир электричества», «Мифы и легенды звездного неба», «Полководцы 

и завоеватели» и других. 

9        90 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы Иосифовны Фингарет 

(р. 1927), автора исторических книг:  «Богат и славен город Москва», «Демка – 

камнерез владимирский», «Мифы и легенды Древнего Востока», «Огонь на ветру», 

«Три сказки страны пирамид». 

10       90 лет со дня рождения советского, российского художника-иллюстратора Давида 

Соломоновича Хайкина (р. 1927), автора иллюстраций к книгам: Андерсен X.К. 

«Дикие лебеди»; Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный»; Эйкен Д. «Королева 

Луны» и др. 

11    95 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (1922-2007), 

автора романов:  «Бойня № 5, или Крестовый поход детей», «Времетрясение», 

«Колыбель для кошки», «Лохматый пёс Эдисона», «Сирены Титана» и других. 

14      110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907-2002), лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958), автора 

книг для детей: «Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», 

«Приключения Кати», «Три повести о Малыше и Карлсоне» и других. 

20   80 лет со дня рождения российской писательницы Виктории Самойловны 

Токаревой (р. 1937), автора книг: «О том, чего не было», «Летающие качели», 

«Коррида» и других произведений. 

25       450 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе Феликса 

де Вега Карпио (1562-1635), автора комедий: «Звезда Севильи», «Собака на сене», 

«Учитель танцев» и других произведений. 

25    300 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра Петровича 

Сумарокова (1717-1777), крупнейшего представителя русской литературы XVIII 

века, создателя репертуара первого русского театра. 
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27   70 лет со дня рождения советского, российского писателя, поэта, сценариста, 

драматурга, телеведущего Григория Бенционовича Остера (р. 1947), автора книг 

для детей: «Вредные советы», «Визкультура, или Семейная качалка», «Детские 

суеверия», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и 

других. 

29      215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802-

1827), автора сказок: «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Корабль-призрак», 

«Маленький Мук», «Холодное сердце» и других. 

29      185 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832-

1888), автора романов: «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины», «Роза в 

цвету», «Старомодная девушка» и других. 

30      350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля 

Джонатана Свифта (1667-1745), автора книг: «Гулливер у великанов», «Гулливер 

у лилипутов», «Путешествия Лемюэля Гулливера» и других. 

 

 

 

 

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. 
День 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). 

10       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). 
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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). 

 

3         110 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевной 

Александровой (1907-1983), автора стихов, песенок, сказок для малышей: 

«Ёлочка», «Мой Мишка», «Невидимка», «Пятеро из одной звёздочки», «Смешные 

человечки», «Про маленькую Таню» и других. 

3        160 лет со дня рождения английского писателя и литературного критика Джозефа 

Конрада (н. ф. Юзеф Теодор Конрад Коженевский) (1857-1924), автора романов: 

«Лорд Джим», «Тайный сообщник», «Сердце тьмы» и других. 

4      145 лет со дня рождения русской писательницы Ал. Алтаев (наст. и. Маргарита 

Владимировна Ямщикова) (1872-1959), автора исторических и искусствоведческих 

книг для детей и юношества: «В дебрях мордвы: детство патриарха Никона», 

«Леонардо да Винчи», «Микеланджело», «Рафаэль» и других. 

4       135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора физики, математики и 

астрономии, публициста Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942), 

основоположников жанра научно-популярной литературы, автора книг: 

«Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», 

«Занимательные задачи и опыты». 

7        90 лет со дня рождения советского, российского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927-2000), автора исторических книг: «Бремя власти», «Господин 

Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово поле» и других. 

8     215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802-1839), автора поэмы «Василько», стихотворений: «Зосима», 

«Старица-пророчица» и других произведений. 

9      90 лет со дня рождения советской и российской скандинавистки, переводчицы и 

литературоведа Людмилы Юльевны Брауде (1927-2011), автора переводов книг:               

С. Лагерлеф, А. Линдгрен, С. Топелиуса, Т. Янссон. 

13    220 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика Христиана 

Иоганна Генриха Гейне (1797-1856), автора стихотворений, поэм, прозаических 

произведений. 

16       100 лет со дня рождения английского писателя, учёного, футуролога и изобретателя 

Артура Чарлза Кларка (1917-2008), автора фантастических романов:  «Город и 

звёзды», «Конец детства», «Фонтаны рая», «Остров дельфинов» и других. 

16   85 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, педагога Родиона 

Константиновича Щедрина (р. 1932), народного артиста СССР, автора музыки к 

балетам: «Конёк-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и других. 

17    110 лет со дня рождения русского композитора Анатолия Яковлевича Лепина 

(1907-1984), автора музыки к кинофильмам: «Карнавальная ночь», «Приключения 

Толи Клюквина», «Фантазёры», «Чук и Гек» и другим. 

20    115 лет со дня рождения русской художницы Татьяны Алексеевны Мавриной 

(1902-1996), лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1965), 

Государственной премии СССР (1975), автора иллюстраций к книгам: Афанасьев 

А.Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А.С. «Сказки»; «Рассказы русских 

летописей» и других. 

21      100 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха Бёлля (1917-1985), лауреата 

Нобелевской премии (1972), автора  романов: «Глазами клоуна», «Дом без 

хозяина»; сб. рассказов «Бешеный Пёс»; сб. очерков «Ирландский дневник» и 

других произведений. 
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22   80 лет со дня рождения российского детского писателя, сценариста Эдуарда 

Николаевича Успенского (р. 1937), автора книг: «Вниз по волшебной реке», 

«Дядя Фёдор, пёс и кот», «Колобок идёт по следу», «Крокодил Гена и его друзья», 

«Чебурашка» и других произведений. 

25      90 лет со дня рождения советского, российского писателя, сценариста Александра 

Евсеевича Рекемчука (1927), автора романов: «Нежный возраст», «Скудный 

материк», «Тридцать шесть и шесть»; повести «Мальчики» и других произведений. 

27    185 лет со дня рождения русского художественного деятеля, предпринимателя и 

мецената Павла Михайловича Третьякова (1832-1898), основателя 

Третьяковской галереи. 

28   120 лет со дня рождения советского военного деятеля, полководца Ивана 

Степановича Конева (1897-1973), Маршала Советского Союза (1944), дважды 

Героя Советского Союза (1944, 1945). 

31      270 лет со дня рождения немецкого писателя Готфрида Августа Бюргера (1747-

1794), создателя немецкой баллады, переработавшего и дополнившего 

произведение Э. Распе и издавшего под длинным, по той моде, названием 

«Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и весёлые 

приключения барона фон Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает в кругу 

своих друзей». 
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В 2017 году исполняется: 
 

20   лет   журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издаётся с января 1997). 

45  лет  журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник») (издаётся с января 

1972). 

50  лет  со дня открытия мемориала – Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены (8 мая 1967). 

50 лет  Международному конкурсу иллюстраций детской книги в Братиславе – BIB 

(1967). 

55   лет   журналу «Моделист-конструктор» (издаётся с августа 1962). 

55   лет   международному иллюстрированному журналу «Ровесник» (издаётся с 1962). 

60   лет   со дня запуска первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957). 

105 лет   со дня открытия Государственного музея изобразительных искусств  

                им. А.С.  Пушкина (13 июня 1912). 

100 лет   со дня основания Российской книжной палаты (1917). 

120 лет  со времени существования в Москве Третьяковской галереи как городского музея 

(1892). 

260 лет   со дня основания Российской академии художеств (17 ноября 1757). 

315 лет   со дня выхода первого номера газеты «Ведомости» (1702). 

1155 лет со времени зарождения российской государственности (862). 

 

 

 
 

85 лет со дня рождения английского книжного графика и писателя Квентина Блейка (р. 

1932), лауреата международной премии им. X.К. Андерсена (2002), автора   

сказки «Поросёнок Марципан» и др. 

85 лет     со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича Дурасова (р. 1932), 

автора иллюстраций  к   книгам:   Верн   Ж.   «Таинственный   остров», Ефремов 

И.А. «Лезвие бритвы», Олеша Ю. «Три толстяка», Торопцев А. «Век России» и 

другие. 

320 лет   со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (наст. и. Алексей 

Алексеевич Перовский) (1787-1836), автора сказки «Чёрная курица, или 

Подземные жители». 

370 лет   со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха Рудольфа Распе 

(1737-1794), автора книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 

120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, книжного графика, театрального 

художника Николая Владимировича Ремизова (псевдоним Ре-Ми, наст. ф. 

Васильев) (1887-1975). 
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Произведения-юбиляры 2017 года 
 

45   лет   Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька» (1972) 

180 лет   Андерсен X.К. «Новый наряд короля» (1837) 

90   лет   Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

165 лет   Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

145 лет   Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

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

150 лет   Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

120 лет   Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 

80   лет   Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

125 лет   Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892) 

190 лет   Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

175 лет   Гоголь Н. В «Мёртвые души» (1842) 

170 лет   Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 

105 лет   Горький М. «Воробьишко» (1912) 

255 лет   Гоцци К. «Король олень» (1762) 

205 лет   Гримм, братья «Золотой гусь» (1812) 

205 лет   Гримм, братья «Король-Лягушонок, или Железный Генрих»   (1812) 

95   лет   Грин А. «Алые паруса» (1922) 

55  лет  Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника» (1962) 

150 лет   Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

115 лет   Дойл К. А. «Собака Баскервилей» (1902) 

150 лет   Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867) 

60   лет   Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

60   лет   Железников  В.К. «Чудак из 6-Б»  (1957) 

180 лет   Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837) 

180 лет   Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837) 

120 лет   Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

90   лет   Маршак С.Я. «Почта» (1927) 

80   лет   Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

55   лет   Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

65   лет   Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

320 лет   Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька»  (1697) 

320 лет   Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

320 лет   Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

320 лет   Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

320 лет   Перро   Ш.   «Сказки   моей   матушки   Гусыни,   или Истории   и   сказки   

былых  времён  с   поучениями» (1697) 

470 лет   «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

70 лет     Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

115 лет   Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

185 лет   Пушкин А.С. «Анчар» (1832) 

185 лет   Пушкин А.С. «Дубровский» (1832-1833) 

185 лет  Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

95   лет   Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

75   лет   Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

120 лет   Стокер Б. «Дракула» (1897) 

135 лет   Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

55   лет   Токмакова И.П. «Деревья» (1962) 
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80   лет   Толкин Д.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

145 лет   Толстой Л.Н. «Азбука» (1872) 

165 лет   Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 

145 лет   Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 

140 лет    Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877) 

170 лет   Тургенев И.С. «Записки охотника» (1847) 

165 лет   Тургенев И.С. «Муму» (1852) 

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

120 лет   Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

70   лет   Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

65   лет   Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

130 лет   Чехов А.П. «Каштанка» (1887) 

100 лет   Чуковский К.И «Крокодил» (1917) 

95   лет   Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922) 

95   лет   Чуковский К И «Тараканище» (1922) 

85   лет   Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 

300 лет   «Юности честное зерцало» (1717) 
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Краеведческие даты - 2017 
   

Январь 

 
 

4      80 лет со дня рождения Владимира Максимовича Варламова (р. 1937), худож-

ника-графика, первого в Твери (Калинине) разработчика экслибрисов, автора книги 

«Джаз-Тверь». 

7    70 лет со дня рождения Галины Николаевны Киселёвой (р. 1947), поэта, 

журналиста, члена Союза писателей России (1992), лауреата областной 

литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2001), автора поэтических 

сборников: «Созвездие Синичино», «Бабье счастье», «Земля обетованная» и др.  

19   75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Успенского (р. 1942), 

композитора, музыканта, автора многочисленных музыкальных произведений, 

члена Союза композиторов РФ (1972), председателя Тверского объединения 

композиторов (с 1998). 

*       80 лет со дня открытия Калининского (Тверского) театра юного зрителя (ТЮЗ) 

(1932).  

 

Февраль 
 

1    80 лет со дня рождения Галины Сергеевны Латохиной (р. 1937), книговеда, 

библиотекаря, директора Тверской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. М. Горького (1985-2011), заслуженного работника культуры РФ (1985); 

лауреата премии «За подвижничество» Института «Открытое общество» (1998) и 

др. наград. 

7        70 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Боярского (р. 1947), музыкального 

и общественного деятеля, директора и художественного руководителя Тверской 

областной академической филармонии (1985-2012), заслуженного деятеля искусств 

РФ (1995), лауреата Государственной премии РФ (1998). 

9    65 лет со дня рождения Сергея Львовича Белкина (р. 1952),  режиссёра, 

художественного руководителя Тверского государственного театра кукол (с 1989), 

заслуженного деятеля искусств РФ. 

15    80 лет со дня открытия Калининской (ныне Тверской) областной картинной 

галереи (1937). 

 

Март 
 

3      освобождение Ржева «Города воинской славы» от немецко-фашистских захват-

чиков (1943). 

21   100 лет со дня рождения Юрия Петровича Кугача (1917-2013), художника, 

действительного члена Российской Академии художников (1975), народного 

художника СССР (1977), автора картин: «За Отчизну», «В субботу», «Перед 

танцами», «Свадьба» и др. Жил и работал в деревне Малый Городок 

Вышневолоцкого района Тверской области. 

23   95 лет со дня рождения Фёдор Назарович Назаров (1922), ветерана Великой 

Отечественной войны, участника Парада Победы на Красной площади в Москве 24 

июня 1945 г. Родился в деревне Савино Торопецкого района Тверской губернии. 
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Апрель 
 

7         55 лет со дня рождения Михаила Круга (наст. и. Михаил Владимирович Воробьёв) 

(1962-2002), певца, музыканта, автора музыкальных альбомов: «Тверские улицы» 

(1990), «Зелёный прокурор» (1995), «Живая струна» (1996) и др. 

19   90 лет со дня рождения Бориса Ильича Зотова (1927), ветерана Великой 

Отечественной войны, участника Парада Победы на Красной площади в Москве 24 

июня 1945 г. Родился в посёлке Калашниково Тверской губернии. 

26     65 лет со дня рождения Михаила Викторовича Строганова (р. 1952), учёного,  

доктора филологических наук (1991), профессора, автора более 250 научных работ. 

27     80 лет со дня рождения Георгия Николаевича Пономарёва (р. 1937), заслужен-

ного артиста России (1995), актёра Тверского драматического театра, сыгравшего 

более 50 ролей. 

 

Май 
 
29    230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855), 

русского поэта. Детство прошло в родовом имении Даниловское Бежецкого уезда. 

Бывал в имении дяди Кесьма Весьегонского уезда. 

30    125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975), 

писателя, путешественника. С 1952 года большую часть года проводил в с. 

Карачарове Конаковского района. Здесь он работал над книгами: «Детство» (1953), 

«На тёплой земле» (1954), «Карачаровские записи» (1968) и др. В 1981 году на 

доме писателя установлена мемориальная доска. 

*   15 лет со дня открытия Музея Калининского фронта филиала Тверского 

государственного объединённого музея в посёлке Эммаус, где 5 декабря 1941 г. 

войска Калининского фронта прорвали оборону германских войск, начав 

контрнаступление Красной армии под Москвой. 

 

Июнь 
 

3    45 лет со дня открытия Музея А.С. Пушкина в Торжке (1942) как филиала 

Калининского, ныне Тверского государственного объединённого музея. 

6     45 лет со дня открытия Памятника А.С. Пушкину (1942) в Калинине на Театральной 

площади в дни Пушкинского праздника поэзии (скульптор Е.Ф. Белашова, 

архитектор Е.А. Розенблюм). 

9    350 лет со дня обретения мощей (1667) преподобного Нила Столобенского 

(Столбенского) (к. 15 в.-1555). 

 

Июль 
 

10   115 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева (1902-1977), певца, 

народного артиста СССР (1950). На родине певца, в д. Старое Князево 

Калининского района Тверской области, проходят Лемешевские праздники (с 

1987), открыт музей его памяти (1991). 

15     70 лет со дня рождения Вадима Васильевича Тирона (р. 1947), певца, народного 

артиста РФ (1998). С 1978 г. – солиста Тверской филармонии, а с 1985 г. –  

одновременно и ансамбля русских народных инструментов «Орнамент». Лауреат 

Всероссийского конкурса певцов (1978). 
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21      80 лет со дня рождения Евгения Кирилловича Карасёва (р.1937), тверского поэта, 

члена Союза писателей РФ, автора книг: «Один на льдине» (1993), «Деньги» 

(1993), «Свидетели обвинения» (2000) и др. 

31      80 лет со дня открытия кинотеатра «Звезда» (1937) на набережной Степана Разина. 

Архитектор В.П. Калмыков. Построен на месте домика Петра I, в котором 

император останавливался, проезжая через Тверь. Является памятником 

архитектуры позднего конструктивизма. 

 

Август 
 

14     70 лет со дня рождения Сысоева Владимира Ивановича (1947-2010), писателя, 

краеведа, строителя, предпринимателя. Родился в д. Папково Луковниковского 

района Калининской области. Один из учредителей Бакунинского фонда. Автор 

книг: «Прямухино – усадьба Бакуниных», «Бакунины», «Поэта первая любовь. 

Екатерина Павловна Бакунина», «Анна Керн: жизнь во имя любви» и др. Лауреат 

областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2002). 

17      60 лет со дня рождения Мальдовой Светланы Дмитриевны (р. 1957), библиоте-

каря, Заслуженного работника культуры РФ (1996), Почётного работника культуры 

и искусства Тверской области (2007). Родилась в д. Лубенькино Удомельского рай-

она. С 1978 г. работает в Тверской областной универсальной научной библиотеке 

им. А.М. Горького. С 1993 г. – заместитель директора, с 2011 года и.о. директора. 

 

Сентябрь 
 

25     225 лет  со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), русского 

писателя, автора исторических романов: «Ледяной дом» (1835), «Последний 

Новик» (1831-1833), «Басурман» (1838) и др. В 1831-37 гг. служил директором 

тверской мужской гимназии и директором народных училищ Тверской губернии, в 

1843-53 гг. – тверской вице-губернатор.  

25      105 лет со дня рождения Василия Кирилловича Камянского (1912-2004), тверско-

го писателя, автора книг: «Звёзды не меркнут», «Половецкое поле», «Опалённая 

ветка» и др. Жил в Твери с 1932 года. Лауреат областной литературной премии им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина за книгу «Цветок Руси» и др. произведения разных лет 

(1995). 

 

27      85 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Воробьева (р.1932), писателя, автора 

книг: «Весьегонская волчица», «Мангазейский ход», «Легенда о гончих псах», 

«Под флагом смерти» и др.  Родился в п. Редкино Конаковского района. 

 

Октябрь 
 

1     105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва (1912-1992), историка, 

географа, учёного, сына поэтов А. Ахматовой и Н. Гумилёва. Детские годы провёл 

в имении бабушки Слепнёво Бежецкого уезда, учился в школе в г. Бежецке. С 1994 

года в Бежецке проводятся Гумилёвские конференции. 

2       45 лет со дня открытия Калининского сельскохозяйственного института (1972) 

(ныне Тверская государственная сельскохозяйственная академия) в посёлке 

Сахарово города Твери. 

20     100 лет со дня открытия Тверского учительского института (1917), ныне Твер-

ской государственный университет (ТвГУ) на базе земской учительской школы 

им. П.П. Максимовича. 
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21      День герба и флага Тверской области (Закон Тверской области «О гербе и флаге 

Тверской области» от 28.11.1996 № 45 в ред.18.09.2006). 

 

Ноябрь 
 

6    80 лет со дня рождения Феликса Азимовича Азаматова (1937), художника, 

скульптора, автора памятника жертвам политических репрессий «Опустошённый», 

установленного в сквере Казакова в Твери (1997). Родился в г. Душанбе. С 1993 г. 

живёт в Твери. Организовал и возглавил народную студию современной 

скульптуры (1995). 

27      55 лет со дня рождения Дмитрия Вадимовича Зеленина (р. 1962), государствен-

ного деятеля, губернатора Тверской области (2003-2011), автора 29 научных работ. 

 30 лет со дня открытия выставочного зала картинной галереи (1987) (ныне 

Тверской городской музейно-выставочный центр) в г. Калинине на ул. 

Советской, 54. 

 

Декабрь 
 

15     130 лет со дня рождения Николая Пименовича Ишиева (1887-1978), тверского 

деятеля культуры, одного из организаторов Детской музыкальной школы (1932) и 

её бессменного директора до 1961 г., создателя детского городского хора (1936), 

позднее руководителя хора учителей при Калининском Доме учителя. 

22     700 лет со дня Бортеневской битвы (1317), в которой сразились войска тверского 

князя Михаила Ярославича (1271-1318) против объединенных сил московского 

князя Юрия Даниловича и татарского полководца Кавгадыя. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


