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…………………………………………………………………………………………. 

 

 Календарь знаменательных и памятных дат включает в себя краткую информацию об 

исторических событиях, наиболее значимых деятелях отечественной и мировой литературы, 

художниках и иллюстраторах книг, композиторах, специалистах детского чтения и других деятелях 

культуры–юбилярах 2018 года. В отдельные разделы выделены тверские памятные даты, книги-

юбиляры года. 

 Календарь предназначен для библиотекарей, педагогов основного и дополнительного 

образования, воспитателей и всех читателей, интересующихся памятными  и литературными датами и 

планирующими свою работу на 2018 год. 
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По решениям ООН:  

 
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 колониализма.  

2013-2022 годы – Международное десятилетие за сближение культур 

2014-2024 годы  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2018 год – Год культурного наследия в Европе 

 

По указам Президента РФ:  

 
2018 год  - Год  добровольца (волонтёра) в Российской Федерации (Указ Президента Российской федерации № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)» от 6.12.2017) 

2018-2027 годы – Десятилетие детства в Российской Федерации 

 

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

 

ЯНВАРЬ 
 

1 Новый год 

1 День  былинного богатыря Ильи Муромца  

(В этот день на Руси чтили память былинного богатыря, которого считали избавителем 

Киева от татарского Калин-царя, и вспоминали славные подвиги народных героев) 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

(Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского 

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

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя “Музей и дети” 
11 День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь открывшегося  

в 1916 году первого российского заповедника – Баргузинского) 

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

печатной газеты «Ведомости» в 1703 году по указу Петра I ) 

25 День российского студенчества  (Татьянин день)(Указ Президента Российской 

Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 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 Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

27 Международный день памяти жертв Холокоста  

(Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

2 120 лет со дня рождения русской писательницы, популяризатора детских книг Елены 

Яковлевны Данько (1898–1942),  автора повестей «Деревянные актеры», «Побежденный 

Карабас» и других произведений для читателей разных возрастов.   

2 60 лет со дня рождения русского детского прозаика и поэта Тима Собакина  (н. и. Иванов 

Андрей Викторович) (р. 1958), автора произведений «Без ботинка», «Мышиный поселок», 

«Песни бегемотов» и др. 
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3 115 лет со дня рождения русского писателя Александра Альфредовича Бека  (1903-1972), 

автора книг «Волоколамское шоссе», «На другой день» и др. 

4 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Юльевича Олейникова (р. 1953), 

автора иллюстраций к книгам «Разные кошечки» Б. В. Заходера; «Приключения барона 

Мюнхгаузена» Р. Э. Распе и др. 

6 90 лет со дня рождения русского писателя  Льва Ивановича Кузьмина  (1928-2000), 

автора произведений «В одном прекрасном царстве», «Добрый день», «Дом с 

колокольчиками» и др. 

8 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Германа Ивановича Огородникова  

(р. 1938), автора иллюстраций к книгам «Сипсик» Э. Рауда, «Праздник непослушания» 

С. В. Михалкова и др. 

8 105 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика Ярослава Васильевича 

Смелякова (1913-1972), автора поэтических сборников «Разговор о главном», «День 

России», «Моё поколение» и др. 

9 65 лет со дня рождения русского писателя и критика Александра Васильевича Етоева  

(р. 1953), автора книг для детей и взрослых «Правило левой ноги», «Будьте счастливы, 

жуки и пираты», «Книгоедство» и др.  

9 105 лет со дня рождения детского писателя Евгения Степановича Коковина (1913-1977), 

автора книг «Детство в Соломбале», «Корабли моего детства», «Динь-Даг» и др. 

9 95 лет со дня рождения русского композитора Эдуарда Савельевича Колмановского  

(1923-1994), автора музыки к песням «Тишина», «Хотят ли русские войны»,  «Я люблю 

тебя, жизнь» и др. 

10 135 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого  (1883-1945), 

автора книг «Хождение по мукам», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Пётр 

Первый», «Аэлита» и др. 

12 390 лет со дня рождения французского сказочника, поэта Шарля Перро  (1628-1703), 

автора сказок «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» и др. 

14 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика  Юрия Иосифовича 

Коринца  (1923-1989), автора книг для детей «Лесное состязание», «Старый дом» и др. 

14 200 лет со дня рождения финско-шведского писателя Сакариаса Топелиуса  (1818-1898), 

автора сказок «Королевский перстень», «Сампо-лопаренок», «Сказки горного короля» и др. 

19 120 лет со дня рождения русского поэта Александра Ильича Безыменского  (1898-1973), 

автора поэтических сборников «Октябрьские зори», «К солнцу» и др. 

   19 115 лет со дня рождения русской детской писательницы Натальи Петровны 

Кончаловской  (1903-1988), автора книг «Дар бесценный», «Кладовая памяти» и др. 

21 115 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг, ученого-

биолога Николая Михайловича Верзилина  (1903-1984), автора книг для детей 

«Лечебница в лесу», «По следам Робинзона» и др. 

22 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона  (1788-

1824), автора книг «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда» и др. 

22 75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика, популяризатора в России немецкой 

детской классической литературы Владимира Матвеевича Летучего (1943-2015), автора 

переводов детских произведений «Бемби» Ф. Зальтена, «Макс и Мориц» В. Буша и др. 

22 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Георгиевны Лось  (1933-2013), 

Автора иллюстраций к книгам «Конек-горбунок» П. П. Ершова, «Бемби» Ф. Зальтена и др. 

22 90 лет со дня рождения русского писателя Петра Лукича Проскурина  (1928-2001), автора 

произведений «Горькие травы», «Имя твое», «Судьба» и др. 

23 50 лет со дня рождения украинской писательницы Марины Юрьевны Дяченко (р. 1968), 

одного из авторов  фантастических произведений «Ключ от королевства», «Магам можно 

всё» и др. (в соавторстве с супругом С. С. Дяченко) 

23 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (н. и. Мари-Анри Бейль), автора 

книг «Красное и черное», «Пармская обитель» и др.  
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24 170 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича Сурикова  (1848-1916), 

автора картин «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» и др. 

24 125 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа Виктора Борисовича 

Шкловского (1893-1984), автора книг «Литература и кинематограф», «Заметки о прозе 

Пушкина», «Гамбургский счет» и др. 

25 80 лет со дня рождения русского актера, исполнителя песен, поэта Владимира 

Семеновича Высоцкого  (1938-1980), автора произведений «Кони привередливые», «Не 

вышел из боя», «Нерв» и др. 

31 85 лет со дня рождения детской поэтессы Ренаты Григорьевны Муха (1933-2009), автора 

книг «Недоговорки», «Бывают в жизни чудеса», «Немного про осьминога» и др. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

2 День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

6 Всемирный день безопасного Интернета (Отмечается с 2004 года в первый вторник 

февраля по инициативе Европейской комиссии) 

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) 

13 Всемирный день радио (Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 г.) 

14 День святого Валентина (День всех влюбленных) 

14 Международный день дарения книг (Отмечается с 2012 года по частной инициативе 

основательницы сайта детской книги в США Эмми Бродмур) 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 (В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. Это событие ознаменовало окончание Афганской войны) 

20 Международный день социальной справедливости  

(Отмечается с 2009 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 Международный день родного языка  (Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов) 

23 День воинской славы России – День защитника Отечества 

 

 ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

3 200 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Федора Богдановича Миллера 

(1818-1881), автора детского стихотворения «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик 

погулять», романа «Цыганка» и других произведений. 

4 145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина  (1873-

1954), автора произведений «Кладовая Солнца», «Лисичкин хлеб», «Этажи леса» и др. 

5 95 лет со дня рождения литературоведа, специалиста по детской литературе Евгении 

Оскаровны Путиловой (р. 1923), автора книг «Детское чтение – для сердца и разума», 

«Началось в республике Шкид» и др. 

8 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна  (1828-1905), автора книг 

«Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан» и др. 

9 235 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича Жуковского  (1783-1852), 

автора произведений «Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», «Спящая царевна» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29
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9 80 лет со дня рождения русского писателя Юрия Иосифовича Коваля  (1938-1995), 

автора книг «Недопесок», «Полынные сказки», «Самая легкая лодка в мире» и др. 

10 115 лет со дня рождения русского композитора Матвея Исааковича Блантера  (1903-

1990), автора музыки к песням «В лесу прифронтовом», «Катюша» и др. 

10 120 лет со дня рождения немецкого писателя, драматурга, театрального деятеля Бертольда 

Брехта (1898-1956), автора пьес «Трёхгрошовая опера», «Мамаша Кураж и её дети» и др. 

10 80 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Вайнера  (1938-

2009), автора книг «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра милосердия» и др. 

10 85 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Михаила Михайловича Рощина 

(1933-2010), автора пьес «Валентин и Валентина», «Старый Новый год» и др. 

13 115 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона  (1903-1989), автора 

серии детективных романов и рассказов о комиссаре Мегрэ. 

14 205 лет со дня рождения русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского  

(1813-1869), автора опер «Русалка», «Каменный гость» и других музыкальных сочинений. 

15 90 лет со дня рождения эстонского детского писателя Эно Мартиновича Рауда  (1928-

1996), автора книг «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное письмо» и др. 

21 110 лет со дня рождения французского детского писателя Поля Берна (н. и. Жан-Мари-

Эдмонд Сабран) (1908-1994), автора книг «Лошадь без головы», «Пианино на лямке» и др. 

22 90 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Владимира Лукьяновича 

Разумневича  (1928-1996), автора книг «Письма без марок», «С книгой по жизни» и др. 

23 115 лет со дня рождения чешского писателя и публициста Юлиуса Фучика  (1903-1943), 

автора книг «Репортаж с петлей на шее», «Слово перед казнью» и др. 

24 175 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских журналов «Игрушечка» и 

«Малютка» Елизаветы Меркурьевны Бём (1843-1914), автора художественных альбомов 

«Азбука», «Силуэты из жизни детей» и др. 

24 105 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича Казакевича  (1913-

1962), автора произведений «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь» и др. 

26 80 лет со дня рождения литературоведа, переводчика и педагога Леонида Яковлевича 

Зимана (р. 1938), автора книги «Зарубежная литература для детей и юношества». 

26 55 лет со дня рождения русской писательницы Илги Понорницкой (н. и. Евгения 

Владимировна Басова) (р. 1963), автора книг для детей и юношества «Булка, Беляш и 

другие с Лесной улицы», ««Эй, рыбка!» и др. 

28 485 лет со дня рождения французского писателя и философа Мишеля Эйкема де Монтеня 

(1533-1592), автора философского труда «Опыты». 

 
МАРТ 

 

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

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

3 Всемирный день писателя  (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

3 Всемирный день дикой природы  
(По решению Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2013 года) 

4 Международный день детского телевидения и радиовещания  

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ с 1994 года в первое воскресенье марта) 

7 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года в первую среду марта) 

8 Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции социалисток 

в Копенгагене К. 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) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
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20 Международный день счастья  
(Отмечается с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

20 Всемирный день Земли (Отмечается в день весеннего равноденствия по решению ООН в 

марте 1971 года. В России официально отмечается с 1988 года) 

21 Международный день лесов (Отмечается по решению ООН с 2013 года) 

21 Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

22 Всемирный день водных ресурсов  (Отмечается по решению ООН с  1922 г.) 

24-30 Неделя детской и юношеской книги  (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве) 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работника культуры (Установлен указом Президента РФ 27.08.2007 г.) 

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

31 Международная акция «Час Земли» (Проводится Всемирным фондом дикой природы с 

2007 г. в последнюю субботу марта и призывает всех выключить свет на один час, 

чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата и светового загрязнения) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

1 85 лет со дня рождения библиотековеда, специалиста по детскому чтению и развитию 

навыков чтения у детей Ираиды Ивановны Тихомировой (р. 1933), автора трудов «Как 

воспитать талантливого читателя», «Осчастливить малыша чтением» и др. 

2 120 лет со дня рождения русской писательницы, литературного критика Веры Сергеевны 

Булич (1898-1954), автора книг «Сказка о крошечной принцессе», «Пленный ветер» и др. 

4 340 лет со дня рождения итальянского композитора и скрипача Антонио Вивальди  

(1678-1741), автора скрипичных концертов «Времена года», оперы «Поклонение волхвов» 

и других музыкальных сочинений. 

5 115 лет со дня рождения украинской писательницы Натальи Львовны Забилы (1903-

1985), автора произведений для детей «Поездка в волшебный лес», «Катруся уже 

большая», «Катрусина белочка» и др.  

7 140 лет со дня рождения русского художника, портретиста, декоратора и иллюстратора 

Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), автора иллюстраций к произведениям 

«Гроза» А. Н. Островского, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова, картин 

«Ярмарка», «Портрет Ф. И. Шаляпина» и др. 

12 95 лет со дня рождения русского детского писателя Святослава Владимировича 

Сахарнова  (1923-2010), автора книг «Большая книга знаний о морях и океанах», «Гак и 

Буртик в стране бездельников», «Леопард в скворечнике» и др. 

13 180 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка Раффаэлло 

Джованьоли (1838-1915), автора исторических романов «Спартак», «Сатурн» и др. 

13 130 лет со дня рождения русского педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко  

(1888-1939), автора книг «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и др. 

13 105 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея Владимировича Михалкова               

(1913-2009), автора текстов к гимнам СССР и РФ, произведений «А что у вас?», «Дядя 

Степа», «Праздник непослушания» и др. 

14 90 лет со дня рождения библиотековеда, профессора, директора Государственной 

библиотеки им.  В. И. Ленина (1979-1990) Николая Семеновича Карташова (1928-2011) 

16 115 лет со дня рождения русской писательницы и переводчицы Тамары Григорьевны 

Габбе  (1903-1960), автора сказочных пьес для детей «Город мастеров, или Сказка о двух 

горбунах», «Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца» и др. 

16 95 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича Медведева                                               

(1923-1998), автора книг для детей «Баранкин, будь человеком», «Капитан Соври-голова», 

«Приключения солнечных зайчиков» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WWF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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17 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого (н. ф. 

Кампов) (1908-1981), автора книг «Повесть о настоящем человеке», «Глубокий тыл» и др. 

17 120 лет со дня рождения артиста эстрады, писателя, библиографа, историка книги 

Николая Павловича Смирнова-Сокольского (1898-1962), автора трудов «Рассказы о 

книгах», «Моя библиотека» и др. 

20 190 лет со дня рождения норвежского писателя, поэта, драматурга Генрика Ибсена (1828-

1906), автора произведений «Пер Гюнт», «Кукольный дом», «Гедда Габлер» и др. 

20 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева  (1933-

2004), автора произведений для детей «Домик осьминога», «Про птиц и зверей» и др. 

28 150 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького  (н. и. Пешков Алексей 

Максимович)  (1868-1936), автора пьесы «На дне», романа «Мать» и других произведений. 

29 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисеевича Каневского  

(1898-1976), автора иллюстраций к книгам «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» А. Н. Толстого, «Сказки» К. И. Чуковского и др. 

30 165 лет со дня рождения голландского художника Винсента Ван Гога  (1853-1890), 

автора картин «Подсолнухи», «Звездная ночь» и др. 

30 175 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича Станюковича  

(1843-1903), автора книг «Вокруг света на “Коршуне”», «Куцый», «Максимка» и др. 

 
АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха. Профессиональный праздник русских писателей-сатириков 
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 Х. К. Андерсена по решению Международного 

совета по детской книге (IBBY) 

2 День единения народов Беларуси и России (В этот день в 1996 году был подписан 

договор о создании Сообщества Беларуси и России. Через год в этот же день был 

подписан договор о Союзе Беларуси и России) 

7 Всемирный день здоровья  (Отмечается с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в 

силу Устав Всемирной организации здравоохранения) 

12 День космонавтики  (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. 

в ознаменование первого полета человека в космос) 

15 День Культуры  (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора - 

Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

18 День воинской славы России  

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище) в 1242 году 

18 Международный день памятников и исторических мест   

(Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 Всемирный день Земли (Международный день Матери-Земли)   

(Отмечается с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 Всемирный день книг и авторского права   

(Отмечается с 1996 г. по решению ЮНЕСКО) 

26 День памяти жертв и ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф  

(Отмечается в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС) 

26 Международный день интеллектуальной собственности (Отмечается с 2001 года по 

решению Всемирной организации интеллектуальной собственности) 

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

30 Международный день джаза (Отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

1 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Валентина Дмитриевича 

Берестова  (1928-1998), автора книг для детей и юношества «Веселое лето», «Школьная 

лирика», «Определение счастья» и др. 

1 110 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Льва Эммануиловича 

Разгона (1908-1999), автора книг «Семь жизней», «Сила тяжести» и др. 

1 145 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова  

(1873-1943), автора оперы «Скупой рыцарь», множества романсов, сонат и других 

музыкальных сочинений. 

2 130 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и переводчика 

Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), автора книг стихов и рассказов «Первые 

встречи», «Семь разговоров» и др. 

3 235 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783-1859), 

автора рассказов «Легенда о Сонной Лощине», «Рип ван Винкль» и др. 

3 115 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны Могилевской  (1903-

1981), автора произведений для детей и юношества «Восемь голубых дорожек», «Девочки, 

книга для вас», «Тайна старинной виолончели» и др. 

3 95 лет со дня рождения русского художника-мультипликатора Светозара Кузьмича 

Русакова (1923-2006), художника-постановщика мультсериала «Ну, погоди!», 

мультфильмов «Приключения Буратино», «Шайбу, шайбу!» и др. 

4 80 лет со дня рождения русского поэта-песенника Ильи Рахмиэлевича Резника                        

(р. 1938), автора текстов многих песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лаймы 

Вайкуле и других известных артистов российской эстрады. 

4 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида  (1818-1883), автора 

книг «Всадник без головы», «Жизнь у индейцев» и др. 

12 195 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского  

(1823-1886), автора пьес «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – сочтемся» и др. 

13 135 лет со дня рождения русского поэта Демьяна Бедного  (н. и. Ефим Алексеевич 

Придворов) (1883-1945), автора поэтических сборников «Басни», «Родная армия» и др. 

15 115 лет со дня рождения русского писателя Федора Федоровича Кнорре  (1903-1987), 

автора произведений «Капитан Крокус», «Соленый пес» и др. 

15 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого  

(1933-2012), в соавторстве с братом Аркадием Натановичем Стругацким написавшим 

книги «Пикник на обочине», «Трудно быть богом» и др. 

21 110 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика, редактора Александры 

Иосифовны Любарской (1908-2002), автора переводов книг для детей «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» С. Лагерлёф, «Сказки» С. Топелиуса и др. 

22 80 лет со дня рождения чукотской писательницы, поэта Антонины Александровны 

Кымытваль  (1938-2015), автора книг стихов для детей «Непоседа», «О чем поет бубен», 

«Встреча с Умкой» и др. 

23 100 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (1918-2009), автора 

детской сказочной повести «Тисту — мальчик с зелеными пальцами», цикла рыцарских 

рассказов «Властелины равнины» и др. 

24 110 лет со дня рождения русской детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной                   

(1908-1994), автора сборников рассказов о животных «Мои воспитанники», «Четвероногие 

друзья» , «Несносный питомец» и др. 

28 70 лет со дня рождения английского писателя и журналиста Терри Пратчетта (1948-

2015), автора цикла «Плоский мир», содержащего более пятидесяти произведений, 

юмористической книги по котоводству «Кот без дураков» и др. 
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30 135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека  (1883-1923), автора книг 

«Похождения бравого солдата Швейка», «Счастливая семья» и др. 

 
МАЙ 

 

1 Праздник Весны и Труда (Первое мая, Международный день солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как 

праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

3 Всемирный день свободы печати (Отмечается с 1994 года. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года) 

3 День Солнца  

(Отмечается с 1994 года по решению Международного общества солнечной энергии) 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца  

(Приурочен к дню рождения швейцарского общественного деятеля, гуманиста, 

основателя Красного Креста - Жана Анри Дюнана) 

9 День воинской славы России – День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

15 Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

18 Международный день музеев  
(Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев) 

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

(Провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г.) 

24 День славянской письменности и культуры  

(Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.)  

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

5 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Степановича Иванова (1928-1999), 

автора книг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и др. 

7 185 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганнеса Брамса  (1833-1897), автора 

множества музыкальных сочинений для фортепиано, органа, оркестра и др. 

7 115 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Заболоцкого                             

(1903-1958), автора поэтических книг «Столбцы», «Как мыши с котом воевали» и др. 

12 85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского  (1933-2010), 

автора слов многих известных песен, поэтических сборников «Взгляд», «Выпусти 

птицу!», «Витражных дел мастер» и др. 

12 65 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича Махотина  (р. 1953), 

автора произведений для детей «Море в банке», «Вирус ворчания» и др. 

14 90 лет со дня рождения русской детской писательницы Софьи Леонидовны 

Прокофьевой (р. 1928), автора произведений «Замок Черной королевы», «Лоскутик и 

облако», «Приключения желтого чемоданчика» и др. 

15 170 лет со дня рождения  русского художника, иллюстратора, архитектора Виктора 

Михайловича Васнецова  (1848-1926), автора картин «Алёнушка», «Три богатыря», 

«Иван-царевич на Сером волке» и др. 

19 130 лет со дня рождения  художника-иллюстратора Владимира Михайловича 

Конашевича  (1888-1963), автора иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина, К. И. 

Чуковского, В. И. Даля и др.  

20 115 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора детских книг Александры 

Николаевны Якобсон (1903-1966), автора иллюстраций к книгам «Аленький цветочек» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 11 

С. Т. Аксакова, «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажова и др. 

22 105 лет со дня рождения русского композитора Никиты Владимировича Богословского  

(1913-2004), автора музыки к песням «Спят курганы темные», «Темная ночь» и др. 

22  205 лет со дня рождения немецкого композитора  Рихарда Вагнера  (1813-1883), автора 

музыкальных сочинений «Тристан и Изольда», «Летучий голландец» и др. 

23 120 лет со дня рождения американского детского писателя Скотта О’Делла  (1898-1989), 

автора книг «Карлота», «Остров голубых дельфинов» и др. 

26 110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича Арбузова  

(1908-1986), автора пьес «Жестокие игры», «Таня», «Выбор» и др. 

26 80 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы и драматурга Людмилы 

Стефановны Петрушевской (р. 1938), автора книг «Поросенок Петр», «Счастливые 

кошки», «Пуськи бятые» и др. 

27 115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны Благининой  (1903-

1989), автора книг для детей «Осень», «Садко» и др. 

29 110 лет со дня рождения еврейского поэта Овсея Овсеевича Дриза  (1908-1971), автора 

произведений для детей и взрослых «Зеленая карета», «Разноцветный мальчик» и др.  

30 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича Дехтерева  

(1908-1993), автора иллюстраций к книгам «Детство» М. Горького, «Синяя птица» М. 

Метерлинка, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и др. 

31 100 лет со дня рождения художника-карикатуриста, иллюстратора Генриха Оскаровича 

Валька (1918-1998), автора иллюстраций к книгам «Старик Хоттабыч» Л. И. Лагина, 

«Незнайка на луне» Н.Н. Носова и др. 

 

 

ИЮНЬ 
 

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

Международной демократической федерации женщин) 

5 Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

6 Пушкинский день России (Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

6 День русского языка  

(Российский и международный государственный праздник, посвящённый русскому языку. 

В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году; в ООН – в 2010 году) 

8 Всемирный день океанов  

(Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года) 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

22 День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) 

26 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

(Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года) 

27 День молодёжи в России  

(Отмечается по распоряжению Президента РФ от 24 июня 1993 года) 

29 День партизан и подпольщиков (Памятная дата России, отмечаемая с 2010 года) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

5 80 лет со дня рождения русского писателя Альберта Анатольевича Иванова (р. 1938), 

автора книг для детей «Крылья, ноги и хвосты», «Сказки о Хоме и Суслике» и др. 

5 120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки (1898-

1936), автора поэтических сборников «Книга стихов», «Первые песни» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6 80 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Игоря Александровича Мазнина  

(1938-2007), автора сборников стихов для детей «Откуда приходят сны», «Теплая 

тропинка», «Будем дружить» и др.» 

6 115 лет со дня рождения советского композитора Арама Ильича Хачатуряна  (1903-

1978), автора музыки к балетам «Гаянэ», «Спартак» и др. 

10 90 лет со дня рождения американского детского писателя и иллюстратора детских книг 

Мориса Сендака (1928-2012), автора всемирно известной книжки с картинками «Там, где 

живут чудовища» и др. 

11 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Федоровича Петрова                   

(1938-2008), автора иллюстраций к книгам «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» Д. Дефо, «Приключения Тома Сойера» М. Твена и др.   

12 140 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда                    

(1878-1927), автора книг «Бродяги Севера», «Гризли», «У последней границы» и др. 

14 95 лет со дня рождения британской писательницы и художника иллюстратора Джудит 

Керр (р. 1923), автора серии книг о кошке Мяули, детской книги «Тигр, который пришел 

выпить чаю» и др. 

17 115 лет со дня рождения русского поэта Михаила Аркадьевича Светлова (н.ф. 

Шейнкман) (1903-1964), автора поэтических сборников «Гренада», «Я – за улыбку» и др. 

19 105 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, режиссера и сценариста Кирилла 

Ивановича Домбровского (1913-1997), автора книг для детей «Про Луну и про ракету», 

«Остров неопытных физиков» и др. 

20 80 лет со дня рождения русской детской писательницы Галины Владимировны 

Лебедевой (1938-2014), автора книг «Как Маша поссорилась с подушкой», «Баня» и др. 

22 105 лет со дня рождения писательницы Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989), 

автора произведений для молодежи «Юность Маши Строговой», «Семиклассницы» и др. 

22 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка  (1898-1970), автора 

книг «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Черный обелиск» и др. 

22 95 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия Альфредовича Юрмина 

(н.ф. Менакер)  (1923-2007), автора книг «Почемучка идет в школу», «Мой папа» и др. 

25 115 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Оруэлла (н.и Эрик Артур Блэр) 

(1903-1950), автора книг «Скотный двор», «1984» и др.  

 
ИЮЛЬ 

 

7 День воинской славы России 

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 г. 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной Думы в День памяти святых Петра и Февронии с 2008 года) 

10 День воинской славы России (День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении в 1709 году) 

20 Международный день шахмат  

(Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года) 

28 День крещения Руси (Памятная дата России, отмечаемая  как день памяти cвятого 

равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

3 135 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883-1924), автора 

произведений «Процесс», «Замок», «Превращение» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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4 100 лет со дня рождения русского поэта, погибшего на фронте Великой Отечественной 

Войны, Павла Давыдовича Когана  (1918-1942), автора сборника стихов «Гроза» и слов 

к песне «Бригантина». 

5 115 лет со дня рождения русского детского писателя и художника-иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993), автора книг «Веселые истории в 

картинках», «Кто сказал «мяу»?» и др. 

5 60 лет со дня рождения русского детского писателя  Андрея Алексеевича Усачева  (р. 

1958), автора книг «Азбука Бабы Яги», «Сказочная история мореплавания» и др. 

7 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Валерьевича Перцова             

(1933-2017), автора иллюстраций к книгам «В путь по реке времени» Д. Биссет, «Мороз 

Иванович» В. Ф. Одоевского и др.  

10 100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа  (1918-2015), автора 

книг «Последний дюйм», «Мой брат Том» и др. 

13 90 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), 

автора книг «Мальчики с бантиками», «Слово и дело» и др. 

14 275 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина  (1743-1816), 

автора торжественных од «Фелица», «Бог» и других лирических произведений. 

14 90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича Думбадзе  (1928-

1984), автора романа «Я, бабушка, Илико и Илларион», повести «Кукарача» и др. 

15 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова  (1908-

1954), автора книг «Непокоренные», «Моё поколение» и др. 

16 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта Шекли  (1928-2005), 

автора произведений «Обмен разумов», «Лабиринт Минотавра» и др. 

18 85 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича Евтушенко (1933-

2017), автора сборников стихов «Третий снег», «Обещание» и др. 

19 115 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги Ивановны Высотской                  

(1903-1970), автора произведений «Девчоночье занятье», «Мои игрушки» и др. 

19 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Константиновича Зотова 

(1928-1984), автора иллюстраций к детским книгам «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака, «Муха-цокотуха» К. И. Чуковского и др. 

19 125 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковского  

(1893-1930), автора стихотворений, пьес и поэм «Облако в штанах», «Клоп» и др. 

21 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), 

автора книг «Морская душа», Зеленый луч» и др. 

22 115 лет со дня рождения книжного графика, иллюстратора Эдуарда Анатольевича 

Будогоского (1903-1976), автора иллюстраций к книгам «Приключения Тома Сойера» М. 

Твена, «Большие ожидания» Ч. Диккенса и др. 

22 140 лет со дня рождения польского писателя и педагога Януша Корчака (н.и. Генрик 

Гольдшмидт)  (1878-1942), автора книг «Как любить ребенка», «Король Матиуш 

Первый», «Король Матиуш на необитаемом острове» и др. 

23 95 лет со дня рождения голландской детской писательницы Теа Бекман (1923-2004), 

автора книг «Дайте мне космос», «Удивительные дети» и др. 

24 190 лет со дня рождения русского писателя  Николая Гавриловича Чернышевского  

(1828-1889), автора романа «Что делать?». 

25 95 лет со дня рождения шведской Марии Кристины Грипе  (1923-2007), автора книг для 

детей и юношества «Дети стеклодува», «Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис» и др. 

27 165 лет со дня рождения русского писателя Владимира Галактионовича Короленко 

(1853-1921), автора книг «Дети подземелья», «Слепой музыкант» и др. 

29 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева              

(1918-1998), автора книг «Не хлебом единым», «Белые одежды» и др. 

29 70 лет со дня рождения израильского писателя Меира Шалева (р. 1948), автора книг для 

детей и взрослых «Трактор и песочница», «Голубь и мальчик» и др. 
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30 200 лет со дня рождения английской писательницы Эмили Бронте (1818-1848), автора 

романа «Грозовой перевал» и нескольких стихотворных книг. 

30 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Леонидовича Гальдяева  

(1938-2001), автора иллюстраций к книгам «Чучело» В. К. Железникова, «Денискины 

рассказы» В. Ю. Драгунского и др. 

30 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Владимировича Кокорина  

(1908-1987), автора иллюстраций к книгам «Сказки» Х. К. Андерсена, «Конек-горбунок» 

П. П. Ершова и др. 

30 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Алексеевича Токмакова                    

(1928-2010), автора иллюстраций к книгам «Джельсомино в Стране Лжецов» Д. Родари, 

«Крабат» О. Пройслера и др. 

 
АВГУСТ 

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

(Памятная дата России, отмечаемая с 2013 года) 

9 День воинской славы России 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году 

22 День Государственного флага России  (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

23 День воинской славы России 

День победы советских войск в Курской битве в 1943 году 

27 День российского кино  

(Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

2 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андрея Евгеньевича Мартынова            

(1958-2012), автора иллюстраций к книгам «Вредные советы» Г. Остера, «Алиса в стране 

чудес» Л. Кэрролла и др. 

2 115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия Алексеевича 

Скребицкого (1903-1964), автора книг для детей «На заповедных островах», «Рассказы 

охотника», «Лесное эхо» и др. 

3 95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, сценариста Вадима Николаевича 

Коростылёва (1923-1997), автора семи исторических пьес и книг для детей «Димка-

невидимка», «Король Пиф-Паф, но не в этом дело» и др. 

7 85 лет  со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла Владимировича 

Овчинникова  (1933-2009), автора иллюстраций к книгам «Заячьи слезы» И. С. 

Соколова-Микитова, «Белый котик» Р. Киплинга и др. 

8 120 лет со дня рождения русского поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-

1949), автора текстов песен «Священная война», «Широка страна моя родная» и др. 

15 140 лет со дня рождения русской писательницы Раисы Адамовны Кудашевой                 

(1878-1964), автора детских стихов и сказок «В лесу родилась елочка», «Петушок» и др. 

15 160 лет со дня рождения английской писательницы, сказочницы Эдит Несбит                  

(1858-1924), автора книг«Заколдованный замок», «Принцесса и кошка» и др. 

17 220 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича Дельвига  (1798-1831), 

автора слов романса «Соловей» и нескольких десятков стихотворений. 

17 85 лет со дня рождения русского литературного критика, специалиста по детской 

литературе Сергея Ивановича Сивоконя  (р. 1933), автора книг «Веселые ваши 

друзья», «Уроки детских классиков», «Чуковский и дети» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 15 

20 205 лет со дня рождения русского писателя Владимира Александровича Соллогуба 

(1813-1882), автора книг «Тарантас», «Беда от нежного сердца» и др. 

21 105 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора Сергеевича Розова  

(1913-2004), автора пьес «Ее друзья», «Гнездо глухаря» и др. 

22 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева  (н.и. Еремеев Алексей 

Иванович) (1908-1987), автора книг «Республика ШКИД», «Честное слово» и др. 

26 80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, драматурга Владимира 

Степановича Губарева  (р. 1938), автора книг «Арзамас-16», «Век космоса» и др. 

27 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Дмитриевича Павлишина  

(р. 1938), автора иллюстраций к книгам «Зимние птицы» А. Н. Максимова, «Зимородок» 

Е. Е. Трофимова и др. 

27 115 лет со дня рождения режиссера, создателя первого государственного музыкального 

театра для детей Наталии Ильиничны Сац  (1903-1993), автора книг «Всегда с тобой», 

«Театр для детей», «Новеллы моей жизни» и др. 

28 100 лет со дня рождения живописца, художника-иллюстратора Елены Ниловны 

Яблонской (1918-2009), автора иллюстраций к детским книгам «Катруся уже большая» 

Н. Забилы, «Малышам-крепышам» Т. Волгиной и др. 

31 110 лет со дня рождения американского писателя Уильяма Сарояна  (1908-1981), автора 

романа «Приключения Весли Джексона», пьесы «В горах мое сердце» и др. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1 День знаний (Государственный праздник, отмечаемый с 1984 года) 

2 День окончания Второй мировой войны  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом (Эта памятная дата России была 

установлена в 2005 году. В этот день вспоминают жертв террористических актов и 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга) 

5 Международный день благотворительности  

(Отмечается с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

8 Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

8 День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией в 1812 году) 

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 в1790 году) 

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 в 1380 году) 

27 Всемирный день моря   

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

30 Международный день переводчика (Отмечается в день смерти Св. Иеронима 

Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латинский язык, в связи с 

чем традиционно считается святым покровителем переводчиков. Праздник официально 

учреждён Международной федерацией переводчиков  в 1991 году) 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

2 80 лет со дня рождения русского писателя Станислава Михайловича Олефира (1938-

2015), автора книг «Мы живем на севере», «Когда я был маленьким, у нас была война», 

«Росомаха — зверь серьёзный» и др. 

3 90 лет  со дня рождения молдавского писателя, драматурга Иона Пантелеевича Друцэ  

(р. 1928), автора романа «Белая церковь», пьесы «Птицы нашей молодости» и др. 

3 85 лет со дня рождения русской детской писательницы Натальи Игоревны Романовой                 

(1933-2005), автора произведений «Ищу говорящую птицу», «Чей это пень?» и др. 

5 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрика Владимировича Булатова               

(р. 1933), автора иллюстраций к книгам «Песенки» А. Л. Барто, «Дикие лебеди» Х. К. 

Андерсена, «Спящая красавица» Ш. Перро и др. 

7 95 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова  (1923-2004), 

автора книг «Что такое счастье», «Когда стихи улыбаются» и др. 

8 95 лет со дня рождения аварского поэта Расула Гамзатовича Гамзатова  (1923-2003), 

автора поэтических сборников «Четки лет», «Журавли» и др. 

9 240 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта Клеменса Брентано (1778-1842), 

автора книг «Волшебный рог мальчика», «Сказки Рейна» и др. 

9 100 лет со дня рождения русского писателя Бориса Владимировича Заходера  (1918-

2000), автора и переводчика книг для детей «Моя Вообразилия», «Кит и кот», 

«Мартышкино завтра» и др. 

9 190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого  (1828-1910), 

автора всемирно известных романов «Война и мир», «Анна Каренина» и других книг. 

10 115 лет со дня рождения русской писательницы Марии Андреевны Белаховой                  

(1903-1969), автора книг «Дочь», «Сын» и др. 

11 95 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича Бакланова (н.ф. 

Фридман)  (1923-2009), автора книг «Был месяц май», «Навеки девятнадцатилетние», 

«Пядь земли» и др. 

15 405  со дня рождения французского писателя и философа Франсуа де Ларошфуко (1613-

1680), автора трудов «Максимы» и «Мемуары». 

18 130 лет со дня рождения канадского писателя, борца за права индейцев Серой Совы 

(Вэша Куоннезин)  (н. и. Арчибальд Стэнсфелд Билэйни)  (1888-1938), автора книг 

«Пилигримы пустоши», «Саджо и ее бобры» и др. 

19 65 лет со дня рождения русской писательницы  Дины Ильиничны Рубиной  (р. 1953), 

автора книг «Белая голубка Кордовы», «Синдром Петрушки» и др. 

21 310 лет со дня рождения русского поэта-сатирика Антиоха Дмитриевича Кантемира  

(1708-1744), автора девяти сатир и ряда стихотворений. 

22 125 лет со дня рождения русского писателя, философа и переводчика Алексея 

Федоровича Лосева (1893-1988), автора книг «Жизнь», «Вещь и имя» и др. 

24 120 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма  (1898-1978), 

автора историко-биографических романов «Ломоносов», «На поле Куликовом» и др. 

26 95 лет со дня рождения русского поэта Александра Петровича Межирова  (1923-2009), 

автора книг стихов «Разные годы», «Под старым небом» и др. 

27 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора и писателя Георгия Николаевича 

Юдина  (р. 1943), автора книг для детей «Букварёнок», «Заниматика» и др. 

28 110 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Ираклия Луарсабовича 

Андроникова  (1908-1990), автора книг «Рассказы литературоведа», «Великая эстафета», 

«Всё живо…» и др. 

28 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме  (1803-1870), автора 

книг «Кармен», «Таманго», «Хроника царствования Карла IX» и др. 

28 100 лет со дня рождения педагога и писателя Василия Алексеевича Сухомлинского  

(1918-1970), автора книг «Поющее перышко», «Сердце отдаю детям» и др. 
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28 

 

 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Тимофеевича Чапли              

(1938-2017), автора иллюстраций к книгам «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, 

«Кавказский пленник» Л. Н. Толстого и др. 

30 85 лет со дня рождения художника, иллюстратора, представителя московского 

концептуализма Ильи Иосифовича Кабакова  (р. 1933), автора иллюстраций к книгам 

«Кот в сапогах» Ш. Перро, «Гонцы-скороходы» Г. Юрмина и др. 

 
ОКТЯБРЬ 

 

1 Международный день пожилых людей  

(Отмечается с 1991 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

1 Международный день музыки  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

4 Международный день животных  (Отмечается с 1931 года в день именин Франциска 

Ассизского – защитника и покровителя животных) 

4-10 Всемирная неделя космоса (Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году) 

5 Всемирный день учителя  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

9 Всемирный день почты   

(В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз. Отмечается с 1969 года) 

19 Всероссийский день лицеиста 
(В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей) 

22 Международный день школьных библиотек (Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября) 

24 День Организации Объединенных Наций  (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав 

Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

28 Международный день анимации (В этот день в 1892 году французский художник и 

изобретатель Эмиль Рейно продемонстрировал публике движущиеся изображения, 

воспроизведенные на экране, — мультфильмы. Учрежден в 2002 году) 

30 День памяти жертв политических репрессий  

(Утвержден Постановлением Верховного Совета РСФСРв 1991 году) 

31 Всемирный день городов  

(Отмечается с 2014 года  по решению Генеральной Ассамблее ООН) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

3 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктории Владимировны Фоминой 

(р. 1963), автора иллюстраций к книгам «Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Дом, который 

построил Джек» С. Я. Маршак и др. 

3 145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева  (1873-1950), 

автора произведений «Человек из ресторана», «Лето Господне», «Солнце мертвых» и др. 

4 105 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера Гадеевича Бикчентаева  (1913-

1989), автора произведений для детей и взрослых «Большой оркестр», «Мальчик с 

побережья» и др. 

5 305 лет со дня рождения французского писателя, философа  и просветителя Дени Дидро  

(1713-1784), автора произведений «Жак Фаталист», «Племянник Рамо» и др. 

5 95 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Владимира Васильевича 

Канивца (1923-2017), автора пьес «После свадьбы», «Затопленный остров» и др. 

5 75 лет со дня рождения английского писателя Майкла Морпурго (р. 1943), автора книг 

«Боевой конь», «Каспар, принц котов» и др. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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6 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора, основателя и первого главного 

художника журнала «Веселые картинки» Виталия Казимировича Стацинского   

(1928-2010), автора иллюстраций к книгам «Слоны на луне» Ю. И. Коваля, «Звездная 

карусель» Г. В. Сапгира и др. 

10 205 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди  (1813-1901), автора 

опер «Отелло», «Макбет», «Аида» и других музыкальных сочинений. 

14 80 лет со дня рождения русского детского писателя Владислава Петровича Крапивина  

(р. 1938), автора произведений «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка» и др. 

14 65 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны Крюковой                   

(р. 1953), автора книг для детей и юношества «Гений поневоле», «Костя + Ника», 

«Потапов, к доске!»  и др. 

19 100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, сценариста Александра Аркадьевича 

Галича (н. ф. Гинзбург)  (1918-1977), автора сборников произведений: «Возвращение», 

«Песня об Отчем Доме», «Я верил в чудо» и др. 

20 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя Отфрида Пройслера  (1923-2013), 

автора произведений «Маленькая Баба-Яга», «Крабат» и др. 

21 70 лет со дня рождения французского писателя Даниэля Пикули (р. 1948), автора серии 

книг «Лулу Торопыжка» и др. 

22 95 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича Доризо  (1923-2011), 

автора сборников стихотворений «Внукам нашей Победы», «Мужество жить» и др. 

25 180 лет со дня рождения французского композитора Жоржа Бизе  (1838-1875), автора 

опер «Искатели жемчуга», «Иван IV» и других музыкальных сочинений. 

25 175 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича Успенского  (1843-1902), 

автора очерков «Нравы Растеряевой улицы» и других произведений. 

27 135 лет со дня рождения русского поэта, детского писателя Льва Николаевича Зилова 

(1883-1937), автора произведений «Как Костя весне помогал», Оленькина зима» и др. 

29 115 лет со дня рождения русского критика, литературоведа, специалиста по детской 

литературе  Бориса Александровича Бегака (1903-1989), автора книг «Неиссякаемый 

источник», «Классики в Стране Детства», «Правда сказки» и др. 

30 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Алексеевича 

Милашевского (1893-1976), автора иллюстраций к книгам «Повести Белкина» А. С. 

Пушкина, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова и др. 

 
НОЯБРЬ 

 

4 День народного единства  (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

7 День Октябрьской революции 1917 года 

7 День воинской славы России  

День проведения военного парада на Красной площади в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 1941 году 

10 Всемирный день молодёжи (Установлен на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 

года Всемирной конференции молодежи в Лондоне в честь основания Всемирной 

федерации демократической молодежи) 

10 Всемирный день науки за мир и развитие  

(Отмечается с 2002 года по решению ЮНЕСКО) 

16 Международный день толерантности   

(Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

20 Всемирный день ребенка  (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1954 

года. 20 ноября 1989 года – день принятия Конвенции о правах ребенка) 

21 Всемирный день приветствий  (Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайон 

Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми) 

21 Всемирный день телевидения  

(Отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН в ознаменование даты 

проведения в 1996 году первого Всемирного телевизионного форума) 

24-30 Всероссийская неделя “Театр и дети” 

Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, 

ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году) 

25 День Матери (Учрежден указом Президента РФ  в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

26 Всемирный день информации  (Отмечается по инициативе Международной академии 

информатизации с 1991 года) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

1 60 лет со дня рождения русской писательницы Марии Васильевны Семеновой (р. 1958), 

автора серии книг «Волкодав»,  исторической энциклопедии «Мы – славяне» и др. 

2 125 лет со дня рождения русского живописца, художника-иллюстратора Веры 

Михайловны Ермолаевой (1893-1937), автора книг «Собачки», «Горе-кучер» и 

иллюстраций к книгам Д. Хармса, Б. Житкова, Н. Заболоцкого и др. 

2 

 

100 лет со дня рождения английского писателя, историка детской литературы Роджера 

(Гилберта) Ланселина Грина (1918-1987), автора книг «Приключения короля Артура и 

рыцарей Круглого Стола», «Рассказчики сказок», «Из конца мира» и др. 

6 200 лет со дня рожденияч русского писателя Павла Ивановича Мельникова (псевд. 

Андрей Печерский) (1818-1883), автора книг «В лесах», «На горах» и др. 

7 105 лет со дня рождения французского писателя и философа Альбера Камю (1913-1960), 

автора романов «Чума», «Посторонний», трактата «Миф о Сизифе» и др. 

8 135 лет со дня рождения российского ученого-геолога и писателя Александра 

Евгеньевича Ферсмана  (1883-1945), автора книг «Рассказы о самоцветах», 

«Занимательная минералогия» и др. 

9 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева  (1818-1883), 

автора книг «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети» и др. 

13 95 лет со дня рождения русского библиотека, специалиста в области детского чтения 

Инессы Николаевны Тимофеевой (1923-2009), автора пособий по детскому чтению 

«Дети. Время. Книга», «Что и как читать Вашему ребенку от года до десяти» и др. 

14 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва Ефимовича Устинова  

(1923-2009), автора книг «Большая погоня», «Недотепино королевство» и др. 

19 80 лет со дня рождения русского писателя Бориса Петровича Екимова (р. 1938), автора 

книг «За теплым хлебом», «Родительский дом» и др. 

20 160 лет со дня рождения шведской детской писательницы Сельмы Лагерлёф  (1858-

1940), автора книг «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Подменыш» и др. 

20 90 лет со дня рождения русского поэта, сценариста и переводчика Генриха 

Вениаминовича Сапгира (1928-1999), автора книг для детей «Леса-чудеса», «Звездная 

карусель», «Чуридило», «Великан и Великанчик» и др. 

22 120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Анатольевны Будогоской (1898-

1984), автора произведений для детей и юношества «Повесть о рыжей девочке», «Повесть 

о фонаре», «Часовой» и др. 

22 90 лет со дня рождения русского поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова 

(р. 1928), автора текстов песен «Беловежская пуща», «Надежда», «Птица счастья» и др. 

23 110 лет со дня рождения русского детского писателя  Николая Николаевича Носова  

(1908-1976), автора произведений «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Приключения Толи Клюквина» и др. 

24 150 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Замирайло  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
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(1868-1939), автора иллюстраций к книгам «Маленький оборвыш» Д. Гринвуда, 

«Путешествия Гулливера» Д. Свифта и др. 

29 120 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Клайва Степлза Льюиса  (1898-

1963), автора циклов книг «Хроники Нарнии», «Космическая трилогия» и др. 

30 140 лет со дня рождения библиотечного деятеля, директора Института детского чтения, 

историка книги, писательницы Анны Константиновны Покровской (1878-1972), автора 

книг «Про оленей и детей, про собак и про гусей», «К Новой Земле» 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 в 1853 году) 

3 Международный день инвалидов  

(Установлен по инициативе Генеральной Ассамблеи  ООН в 1992 году) 

3 День неизвестного солдата (Памятная дата  России, отмечается с 2014 года) 

5 День воинской славы России (День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году) 

9 День Героев Отечества (Отмечается с 2007 года) 

10 День прав человека  (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 

декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

11 Всемирный день детского телевидения  (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 

(Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

12 День Конституции Российской Федерации 

24 День воинской славы России (День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году) 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

1 105 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского                   

(1913-1972), автора книг «Денискины рассказы», «Смешные рассказы о школе» и др. 

2 85 лет со дня рождения русского писателя, художника книги Георгия Васильевича 

Ковенчука (1933-2015), автора иллюстраций к книгам «Неожиданное утро» Д. А. 

Гранина, «Отойди от моей лошади» С. Е. Вольфа и др. 

4 115 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (н.ф. Гинзбург) 

(1903-1979), автора книг «Обидные сказки», «Старик Хоттабыч» и др. 

5 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича Тендрякова                

(1923-1984), автора книг «Весенние перевертыши», «Хлеб для собаки» и др. 

5 215 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева  (1803-1873), 

автора стихотворений «Умом Россию не понять», «Весенняя гроза» и др. 

6 75 лет со дня рождения русского писателя Олега Евгеньевича Григорьева  (1943-1992), 

автора произвдений для детей и взрослых «Витамин роста», «Сазон и батон» и др.  

6 205 лет со дня рождения русского поэта и публициста Николая Платоновича Огарёва 

(1813-1877), автора поэмы «Юмор» и других стихотворных и публицистических текстов. 

8 165 лет со дня рождения русского журналиста, писателя Владимира Алексеевича 

Гиляровского  (1853-1935), автора книг «Трущобные люди», «Москва и москвичи» и др. 

9 170 лет со дня рождения американского писателя Джоэля Чэндлера Харриса  (1848-

1908), автора книги «Сказки дядюшки Римуса» и др. 

10 115 лет со дня рождения британской детской писательницы Мэри Нортон (1903-1992), 

автора книг «Добывайки», «Метла и металлический шарик» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11 100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008), автора книг «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор» и др. 

12 90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова                    

(1928-2008), автора книг «Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!» и др. 

13 145 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Валерия Яковлевича 

Брюсова  (1873-1924), автора романа «Огненный ангел», поэтических сборников «Граду 

и миру», «Венок» и др. 

13 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петровича Петрова (н.ф. Катаев)  

(1903-1942), одного из авторов романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»   

(в соавторстве с И. А. Ильфом). 

15 95 лет со дня рождения русского детского поэта и прозаика Якова Лазаревича Акима  

(1923-2013), автора произведений «Весело мне», «Девочка и лев» и др. 

15 100 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, драматурга Севера Феликсовича 

Гансовского (1918-1990), автора сборников рассказов «День гнева», «Идет человек» и др. 

20 105 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила Александровича Булатова  

(1913-1963), автора обработки русских народных сказок «Маша и медведь», «Сивка-

Бурка», «Теремок» и др. 

21 85 лет со дня рождения русского графика, живописца, художника-иллюстратора Юрия 

Васильевича Копейко  (1933-2010)Ю автора иллюстраций к книгам «Белый пудель» А. 

И. Куприна, «Алые олени» Ф. А. Абрамова и др. 

21 225 лет со дня рождения русского писателя, критика, журналиста Ореста Михайловича 

Сомова (1793-1833), автора повестей и рассказов по мотивам украинского фольклора 

«Гайдамак», «Русалка» и др. 

22 160 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини  (1858-1924), 

автора опер «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и других музыкальных сочинений. 

24 220 лет со дня рождения польского поэта, публициста Адама Бернарда Мицкевича 

(1798-1855), автора эпической поэмы «Пан Тадеуш» и других поэтических произведений. 

25 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константиновича Спирина  

(р. 1948), автора иллюстраций к книгам «Сорочинская ярмарка» Н. В. Гоголя,  «Сказка о 

царе Салтане» А. С. Пушкина и др. 

31 65 лет со дня рождения русской писательницы Марины Владимировны Дружининой  

(р. 1953) , автора книг для детей «Веселые истории», «Мой приятель-супермен», «Наш 

друг светофор» и др. 
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Тверские даты 
 

 Январь 

1 175 лет со дня рождения композитора, дипломата, общественного деятеля Николая 

Николаевича Лодыженского (1842/1843-1916). В 1910-1912 гг. - гласный Тверского 

губернского, Кашинского и Калязинского уездных земских собраний; в 1912 - 1914 гг. - 

Кашинский уездный предводитель дворянства. 

5 95 лет со дня рождения краеведа Николай Петрович Павлов (1923-201?).  

Родился в г. Бежецке. Учился в средней школе пос. Максатиха. Участник Великой 

Отечественной войны. Почетный гражданин пос. Максатиха. Автор-составитель книг и  

многочисленных публикаций, статьей и очерков в газете «Вести Максатихи». 

6 220 лет со дня рождения поэта, драматурга Ивана Ермолаевича Великопольского (1798-

1868). В 1827 г., выйдя в отставку после военной службы, получил в наследство имение 

Чукавино (ныне Старицкий р-н), с. Денежное и Прасолово Зубцовского уезда. В Чукавино, где 

и похоронен, при жизни устроил школу и больницу, построил кирпичный завод.  

7 80 лет со дня рождения писателя Юрия Васильевича Красавина (1938-2013). Детство 

прошло в д. Ремнево Калязинского р-на. С 1961 по 1966 гг. - техник-конструктор 

Конаковского фаянсового завода, преподаватель черчения в школе, инспектор отдела 

культуры. В 1966 -1967 гг. – корреспондент газеты «Калининская правда». Автор около двух 

десятков книг, в т. ч. «Ясные дали», «Признание в любви» и др. 

7 70 лет со дня рождения издателя, краеведа Нины Аркадьевны Лопатиной (1948). Родилась в 

г. Торжке. Работала в Торжокской районной библиотеке,  в краеведческом и Всероссийском 

историко-этнографическом музеях города. С 2000 г. - учредитель и редактор 

«Краеведческого альманаха» (г. Торжок). Автор книг «Торжок: панорама исторической 

части: схема улиц города», «История города Торжка в названиях улиц» и др. 

12 315 лет с начала строительства Вышневолоцкой водной системы. Петр I повелел начать 

работы по сооружению Тверецкого канала «…дабы открыть непрерывный водный путь с 

Волги к Балтийскому морю».  

14 95 лет со дня рождения краеведа, языковеда-диалектолога Татьяны Васильевны 

Кирилловой (1923-2006). Доктор филологических наук, почетный профессор ТвГУ. Родилась 

в д. Дубково. Специалист в области говоров Тверского края. Автор более 120 научных работ, 

в т.ч. книг «Опыт словаря говоров Калининской области», «Хрестоматия говоров Тверской 

области» и др.  

16 70 лет со дня рождения поэта, журналиста Александра Антоновича Харченко (1948). С 1992 

г. - собственный корреспондент ИТАР-ТАСС по Тверской и Смоленской областям, член 

Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»,   «Тверского союза литераторов».   

21 65 лет со дня рождения журналиста, краеведа Игоря Александровича Мангазеева (1953). 

Родился в с. Троицкое Кемеровской обл. С 1987 г. – в Твери. Корреспондент областной газеты 

«Вече Твери» (2005-2012). Публиковался в журнале «Русская провинция», краеведческом 

альманахе «Записки тверских краеведов» и ряде других изданий.  

22 90 лет со дня рождения писателя, Героя Социалистического труда Петра Лукича Проскурина 

(1928-2001). Служил в Ржеве в 1952 -1953 гг., печатался в окружной военной газете 

«Красный воин». В 1990-х гг. писатель жил в Твери, сотрудничал с тверскими газетами. В 

тверском музее М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится собрание прижизненных изданий 

произведений писателя. На доме, где останавливался писатель (Свободный переулок, 1) 

установлена мемориальная доска (2002). 
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Февраль 
1 5 лет назад (2013) в Твери открылся Дом поэзии Андрея Дементьева. 

Первый в России Дом поэзии. Директор и художественный руководитель Дома поэзии – 

уроженец Твери, известный русский поэт А. Д. Дементьев. 

2 185 лет назад открылась (1833) Осташковская центральная библиотека. Открыта членами 

местного общества любителей словесности и литературы как Осташковская гражданская 

библиотека для чтения. С 1856 г. - общественная публичная. 

11 145 лет со дня рождения педагога Николай Дмитриевич Никольский (1873-1952). С августа 

1913г. по июль 1917 г. - директор народных училищ Тверской губернии, член ТУАК. С июля 

1917 г. по май 1925 г. - первый ректор Тверского педагогического института. Автор учебных 

пособий и научных трудов по языкознанию и методике преподавания русского языка. 

15 100 лет назад создан Тверской губернский союз охотников (ныне Тверское общество 

охотников и рыболовов). Одно из старейших в России общественных объединений профиля. 

Основным направлением деятельности является охрана, воспроизводство и рациональное 

использование животного мира посредством ведения охотничье-рыболовного хозяйства.  

16 140 лет со дня рождения Анны Ильиничны Лагутяевой (1878-1980). Одна из организаторов 

здравоохранения Калининской (Тверской) области. Инициатор и участник создания музея 

Истории здравоохранения. Автор свыше 15 научных трудов по проблемам акушерства и  

гинекологии. 

  

Март 
1 75 лет назад освобожден от фашистских захватчиков Зубцовский район (1943). 

На территории района находится 40 братских захоронений. В 1978 г. в Зубцове открыт 

мемориальный комплекс на Морозовской горе, в братской могиле которой покоится 11,5 

тысяч солдат и офицеров, погибших при освобождении города. 

2 95 лет назад образован Ржевский архив (1923). 

2 75  лет назад освобожден от фашистских захватчиков Нелидовский район (1943). 

На мраморных плитах Мемориала Славы и 29 воинских захоронений начертано свыше 11 

тысяч имен советских воинов, погибших в боях за Нелидовский край, и нелидовцев, не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

2 75 лет со дня рождения деятеля культуры Владимира Александровича Ершова (1943-2002). 

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин г. Твери.  Организатор 

фестивалей «Мастера искусств – Верхневолжью» (1968-1969). Директор и соавтор сценария 

первого Дня города Калинина. Координатор проекта кругосветного плавания тверской яхты 

«Апостол Андрей» (1994-1999).  

3 75  лет назад освобожден от фашистских захватчиков город Ржев (1943). В ходе Ржевско-

Вяземской  операции 1943 г. город был освобожден частями 215-й, 274-й дивизий. Первыми 

ворвались в город части генерал-майора А.Ф. Куприянова, генерал-майора Н.Н. Олеши и 

полковника В.П. Шульги. В память их подвига в 1963 г. был открыт Обелиск героям Великой 

Отечественной войны, а 1965 г. – памятник боевой Славы.  

4 75  лет назад освобожден от фашистских захватчиков поселок Оленино (1943).  

В 1941 г. гитлеровцы превратили поселок и станцию в мощный узел обороны. В середине 

января 1942 г. отряд советских десантников при поддержке 4 танков атаковал станцию 

Оленино и уничтожил 5 эшелонов с боеприпасами и боевой техникой. 7 марта освобожден  

весь Оленинский район. 

10 75  лет назад освобожден от фашистских захватчиков город Белый (1943). В октябре 1941 

г. город оккупирован фашистскими войсками. В конце января 1942 г. 17-я гвардейская дивизия 

вышла с боями к восточной окраине города; более года в район Белого шли напряженные бои. 

В ходе Ржевско-Вяземской операции  город был освобожден частями 93-й дивизии. 
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10 70 лет со дня рождения журналиста Валерия Федоровича Бурилова (1948). Родился в с. 

Лесное. Окончил филологический факультет Калининского государственного педагогического 

института. Заслуженный работник культуры РФ (1998). В 1973-2000 гг. работал в газете 

«Калининская правда» («Тверская жизнь»). С 2000 г. - обозреватель газеты «Вече Твери», с 

2009 г. - и  газеты «Тверские ведомости. Издатель Тверского литературного альманаха 

«Волжские берега». Автор-составитель книг «Город Калинин: очерк-путеводитель», 

«Женщина под кремлевскими звездами: жизнь и власть Екатерины Фурцевой». 

17 130 лет со дня рождения историка, краеведа Анатолия Николаевича Вершинского (1888-

1944). Родился в с. Игуменка. Учился в Тверской духовной семинарии (1902-1906). Автор 72 

работ по истории Тверского края, в т. ч. «Население Тверского края», «Города Калининской 

области» и др. Тверская региональная общественная организация  редакции журнала 

«Тверская старина» учредила ежегодную премию его имени (2008). 

  

Апрель 
1  90 лет со дня рождения писателя, поэта Александра Феодосьевича Гевелинга (1928-2014). 

Родился в г. Твери. Автор повестей «Иди прямо, Юрка!», «Беженцы» и более пятнадцати 

поэтических сборников. Лауреат литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1998).  

5 45 лет назад принята в эксплуатацию Калининская радиотелевизионная станция (1973). 

9 85  лет со дня рождения историка, слависта, архивиста Нила Александровича Попова (1833-

1891/92). Родился в г. Бежецке. Окончил Тверскую мужскую гимназию (1850). С 1886 г. - член 

Тверской ученой архивной комиссии. Автор работ по истории славянских стран и России, 

опубликовал ряд книг по русской истории XV-XVII вв. 

14 80 лет со дня рождения историка, краеведа Константина Ивановича Счетчикова (1938). 

Родился в с. Дмитрова Гора Конаковского р-на. В 1968-1972 гг. – старший научный сотрудник 

музея в Кусково, в 1976-1992 гг. – экскурсовод. Занимается изучением истории селений 

Конаковского района и тверского фаянса XIXв. Автор девяти выпусков книг «Корчевская 

старина», «Русского керамического сборника». 

15 130 лет со дня рождения поэта, публициста Николая Степановича Власова (1888-1947). 

Родился в с. Дуденево Нижегородской губернии. В 1915 -1923 гг. жил в Твери, избирался в 

губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, был председателем 

Тверского уездного исполкома и редактором газеты "Вестник Тверского губернского 

исполнительного комитета". Редактор сатирического журнала «Тверской свисток».  

15  70 лет со дня рождения художника-графика Людмилы Георгиевны Юга (1948).  

Заслуженный художник РФ, член Союза художников России (Тверское областное отделение). 

Работает в области книжной и станковой графики, занимается разработкой фирменных 

стилей, театральных и рекламных плакатов, календарей, открыток. Как книжный график 

Людмила Юга известна по ряду издательских проектов. Лауреат премии Губернатора 

Тверской области “За произведения изобразительного искусства”, лауреат премии имени 

Героя Советского Союза Е.И. Чайкиной, областной литературной премии имени М.Е. 

Салтыкова-Щедрина.  

18 90 лет со дня рождения поэта, переводчика Владимира Николаевича Соколова (1928-1997). 

Родился в г. Лихославле. С 1930 г. жил в Москве, но летние месяцы проводил на родине. 

Неоднократно бывал в Твери и Осташкове. Первый лауреат Государственной премии России 

им. А.С. Пушкина. Автор 20 поэтических сборников, многие стихи посвящены Тверскому 

краю: «Окраина», «Лихославль», «Осташков древний, травянистый…», «Селигер» и др. 

26 85  лет со дня рождения писателя, публициста, издателя Бориса Степановича Лапченко 

(1933). Живет в г. Торопце. В 1961—1984 гг. работал собкором газеты «Калининская правда». 

Автор книг «Асановский поворот», «На отрогах Валдая», «Сложение сил» и др. 
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Май 
1 95 лет со дня рождения ученого-филолога Александры Васильевны Гончаровой (1923-

2009). Родилась в д. Борисково. С 1949 по 1995 гг. работала в ТвГУ. Ветеран Великой 

Отечественной войны. Автор более 80 научных работ, пяти  монографий по теории и 

истории фольклора. Автор книг «Из истории культуры Тверского края», «Народные  

рассказы как жанр фольклора» и др. 

1 80  лет назад (1938) открыт музей поэта С.Д. Дрожжина в пос. Новозавидовский 

Конаковского р-на (филиал Тверского государственного объединенного музея). 

Создателем первой экспозиции был тверской литературовед и краевед Л.А. Ильин (1913-

2004), позднее ставший директором музея. Сегодня в музее представлены подлинные 

документы, фотографии, вещи, связанные с жизнью и творчеством поэта. 

5 90 лет со дня рождения художника-живописца, педагога Валентина Михайловича Сидорова 

(1928). Родился в д. Сорокопение (ныне Конаковский р-н). Народный художник СССР. Один из 

ведущих художников круга «Академическая дача». С 1966 г. приезжает работать в д. Подол 

Вышневолоцкого р-на. На тверской  земле им написаны полотна «На теплой земле», «Пора 

безоблачного неба», «День Победы» и др.  

6 160 лет со дня рождения живописца Алексея Степановича Степанова (1858-1923). 

С 1906 по 1914 гг. жил и работал в имениях Лубенькино, Гарусово, Бережок (ныне 

Удомельский р-н), где написал свыше 50 картин. 

8 45 лет назад (1973) в поселке Пено открылся Дом-музей Героя Советского Союза Е.И. 

Чайкиной (1918-1941). В музее бережно хранится все, что связано с жизнью и подвигом 

секретаря Пеновского подпольного райкома комсомола Калининской области, одной из 

организаторов партизанского отряда, которая при выполнении задания была схвачена 

гитлеровцами и расстреляна в Пено.  

10 230 лет со дня рождения великой княгини Екатерины Павловны (1788-1818). 

Дочь императора Павла I и Марии Федоровны, жена принца Ольденбургского (1784—1812). В 

связи с назначением мужа Новгородским, Тверским и Ярославским генерал-губернатором 

поселилась в Твери (1809-1812). В начале Отечественной войны 1812 года Екатерина 

Павловна выступила инициатором создания народного ополчения. В Твери был сформирован 

егерский батальон ее имени  и на ее средства. 

13 80 лет со дня рождения библиографа, краеведа Аргентины Викторовны Чуриной (1938-

2002). Родилась в г. Калинине. С 1965 по 1993 гг. работала в Калининской (Тверской) 

областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького. Автор библиографических 

указателей краеведческого содержания и научных материалов по истории библиотеки. 

15 265 лет со дня рождения архитектора, графика, поэта, музыканта, изобретателя Николая 

Александровича Львова (1753-1804). Родился в имении Никольское-Черенчицы близ Торжка. 

Яркий представитель классицизма, один из создателей пейзажного стиля, разрабатывал и 

широко внедрял в практику строительства огнестойкие материалы. В литературном 

творчестве одним из первых выдвинул проблему народности, составил 2-х томное «Собрание 

русских народных песен с их голосами…». Автор многих графических иллюстраций к 

«Метаморфозам» Овидия и произведениям Г. Р. Державина.  

15  105 лет со дня рождения литературоведа, краеведа Леонида Андреевича Ильина (1913-2004). 

Родился в г. Твери. Исследователь творчества поэта С.Д. Дрожжина.  С 1945 г. – научный 

сотрудник, с 1963 по 1973 гг. -  директор литературно-мемориального музея поэта в пос. 

Новозавидовский Конаковского р-на. Автор многочисленных публикаций в периодической 

печати о творчестве поэта. 

21 85 лет со дня рождения краеведа Леонида Петровича  Мыльникова (1928-2001). 

Родился в г. Ржеве. С 1995 г. – создатель и первый председатель общественной организации 

«Ржевский книжный клуб». Автор многочисленных публикаций о Ржевском крае, 

составитель и редактор нескольких сборников. 

24 65 лет со дня рождения деятеля культуры Ирины Дмитриевны Зиминой (1953). Родилась в г. 

Калинине. С 1976 г. - директор  Музея Тверского быта. Заслуженный работник культуры РФ. 
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24  60 лет со дня рождения деятеля культуры Нины Анатольевны Наумовой (1958). 

Заслуженный работник культуры РФ. С 1994 г. - директор Тверского областного Центра 

детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина. 

29 75 лет со дня рождения деятеля культуры Зинаиды Петровны Мамаевой (1943). 

Заслуженный работник культуры РФ. В 1970–1998 гг. -  директор Тверской областной 

специальной библиотеки для слепых им. М. И. Суворова. 

  

Июнь 
1  90 лет со дня рождения писателя, поэта Евгения Игнатьевича Сигарева (1928-2010). 

Член редколлегии журнала «Русская провинция» (по 2002 г.), руководитель молодежного 

литобъединения «Рассветная звонница» (1999-2010). Автор 10 книг стихов. В 2010 г., после 

смерти поэта,  учрежденная им в 2003 г. молодежная литературная премия «Родник» 

переименована в «Молодежную литературную премию «Родник» имени Е.И. Сигарёва». 

2 45 лет назад (1973) в г. Торжке открыт памятник А.С. Пушкину (скульптор И.М. 

Рукавишников). Установлен на одной из старинных площадей города, которая стала 

называться Пушкинской. Именно через эту площадь проезжал Пушкин, следуя к своим 

знакомым Вульфам в Берновскую волость. 

2 95 лет со дня рождения учителя, краеведа Николая Сергеевича Кокорина (1923-2004). 

Родился в д. Ледины. Окончил исторический факультет КПИ (ныне ТвГУ). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Преподаватель истории и военного дела в Котлованской средней 

школе и основатель краеведческого музея. Создатель монумента погибшим землякам в с. 

Котлован Удомельского р-на. Автор публикаций в краеведческом альманахе «Удомельская 

старина», газете «Тверская Жизнь» и журнале «Русская провинция». 

5 155 лет назад создано Тверское кавалерийское юнкерское училище (1863). 

С 1956 г. и по нынешнее время - Военная академия воздушно-космической обороны имени 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

7 170 лет со дня рождения писателя, публициста Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова 

(1848-1913). С 1876 г. поселился в Тверской губернии на постоянное жительство. Печатался в 

«Русском вестнике» и «Русском обозрении», автор поэтических сборников. 

7 145 лет со дня рождения писателя Николая Анатольевича Зворыкина (1873-1937). 

Родился в с. Подольцы (Воздвиженское) (ныне Удомельский р-н). Автор 17 книг и брошюр на 

охотничьи темы, более 50 статей, очерков и рассказов. 

11 85 лет со дня рождения писателя, литературоведа Валентины Федоровны Кашковой (1933-

2011). Родилась в Торжке. Более сорока пяти лет преподавала русский язык, литературу в 

Торжокском педагогическом училище им.  Бадюлина. Заслуженный учитель РФ. Почетный 

гражданин г. Торжка. Лауреат литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Автор 

книг, вошедших в тверскую Пушкиниану. 

13 85 лет со дня рождения детской писательницы Марины Николаевны Соколовой (1933). 

Детские годы провела в Лихославле и Калинине. Живет в Лихославле. Автор книг «Золотые 

рельсы», «Привет из Лихославля», «Где живет добрый пес Джек?», «Колодец» и др. 

19 95 лет со дня рождения деятеля культуры Серафимы Павловны Орловой (1923). Родилась в 

д. Овсянники (ныне Старицкий р-н). В 1955-1970 гг. – заведующая Берновской сельской 

библиотекой, в 1970-1986 гг. – директор музея А.С. Пушкина в Берново. Заслуженный 

работник культуры РСФСР. 

29 95 лет назад (1923) организован первый пионерский лагерь в Тверской губернии. 

На берегу р. Волги близ д. Красново поднялся флаг первого загородного пионерского лагеря. 

30 65 лет со дня рождения композитора Константина Константиновича Тушинка (1953). 

Преподаватель и концертмейстер Тверского педагогического колледжа, один из создателей 

образцового детского хорового коллектива «Вдохновение». Основные сочинения: балет 

«Снежная королева», три вокально-симфонические поэмы, хоровые произведения, детский 

альбом «Цветной дождь» и др.  
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Июль 
2 95 лет со дня рождения педагога, краеведа Бориса Федоровича Купцова (1923–2004). 

Родился в д. Старое. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг, в том числе 

сборников материалов по истории родного края «Весьегонск. Вехи истории», «Дни войны» и 

др. Почетный гражданин г. Весьегонска. 

7 65 лет со дня рождения краеведа Александра Яковлевича Волнухина (1953).  

Родился в д. Холмец Старицкого р-на. Окончил Всеволжский сельскохозяйственный техникум. 

Заведующий Центром Ряснинского краеведческого музея имени вице-адмирала В.А. 

Корнилова. Автор краеведческих книг «Род Корниловых на службе Отечеству», «Святые 

источники земли Старицкой», сборников стихов «Судьба», «Сторона родная» и др. 

Почетный гражданин Старицкого района. 

14 95 лет со дня рождения писателя, переводчика Юрия Францевича Шульца (1923-2005). 

Родился в г. Ржеве. Переводчик многих книг античных и средневековых авторов. 

Исследователь  и автор научных книг о древней и средневековой медицине, переводчик 

античных эпиграмм. Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы.  

16 90 лет со дня рождения поэта, деятеля культуры Андрея Дмитриевича Дементьева (1928). 

Родился в Твери, учился в Калининском пединституте. Автор сборников «Лирические стихи», 

«Родное», «Азарт», «У судьбы моей на краю», «Виражи времени» и др. Главный редактор 

журнала «Юность» (1981-1992).  Почетный гражданин г. Твери и Тверской области.  

  
Август 

7 160 лет назад (1858) начал работу Тверской губернский комитет по устройству и 

улучшению быта помещичьих крестьян. Создан для разработки проекта отмены 

крепостного права, во главе с   предводителем  тверского дворянства А.М. Унковским. 

Комитет работал по 7 февраля 1859 г., а его проект  оказал значительное влияние на 

производство и был использован при выработке окончательного текста «Положения» от 19 

февраля 1861 года. 

8 155 лет назад (1863) открыта Весьегонская центральная библиотека как библиотека при 

уездном училище. Ныне Весьегонская центральная межпоселенческая библиотека. Был 

объявлен сбор средств, и 38 благодетелей, как их называли в городе, пожертвовали 743 рубля 

серебром. В декабре в фонде библиотеки уже насчитывалось 563 книги. Обслуживание было 

платным, читателями могли стать все желающие. Инициатором ее преобразования в 

публичную библиотеку выступил известный общественный деятель, внук декабриста, князь 

Д.И. Шаховской. 

9 145 лет со дня рождения художника, педагога Николая Яковлевича Борисова (1873-1942). 

Родился в с. Млево (ныне Удомельский р-н).  Ученик И.Е. Репина. С 1929 г. жил в Твери, 

преподавал в студиях творчества «Калининский художник», Дома Красной Армии (ныне Дом 

офицеров), Дома художественного воспитания детей, школьных изокружках. У него учились 

многие известные тверские художники. Умер и похоронен в Твери. 

12 85  лет со дня рождения художника Константина Андреевича Пака (1933). 

С 1995 г.  живет в Кимрах. Признанный мастер портрета, он передает свое восхищение 

волжским краем, изображая на холсте известных в городе и районе людей, пейзажи. 

Персональные выставки проходили в Чикменте и Кимрах, неоднократно участвовал в 

художественных выставках в Москве, Ташкенте, Алма-Ате и Твери. 

12 100 лет со дня рождения искусствоведа Людмилы Эльмаровны Калмыковой (1918-2005). 

Ведущий научный сотрудник Загорского государственного историко-художественного музея-

заповедника. Организовала восемь экспедиций по Тверской земле. Автор более 30 каталогов, 

статей, альбомов и нескольких монографий по русскому народному и современному 

декоративно-прикладному искусству. Наиболее значительные из них: «Тверские прялки», 

«Советское декоративно-прикладное искусство», «Народное искусство Тверской земли» и др. 
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18 80 лет со дня рождения журналиста, краеведа Игоря Зиновьевича Ладыгина (1938-2006). 

Родился в г. Ржеве. Работал преподавателем в школе (1961-1976), заведующим отделом 

«Ржевской правды». В 1979-1995 гг. – собственный корреспондент газеты «Калининская 

правда». Один из создателей и редактор газеты «Ржевские новости». Автор книг: «На 

Ржевском рубеже» (соавтор Н.И.Смирнов), «Публично сказанное слово». 

20 70 лет со дня рождения художника Бориса Владимировича Федорова (1948-2014). 

Заслуженный художник России. Родился в г. Калинине, окончил Калининский строительный 

техникум. С 1981 г. - главный художник предприятия по производству стекла и керамики 

«Калининстекло» («Тверьстекло», АО «Тверис»). С 1995 г. - преподаватель Тверского 

художественного училища   им. А.Г. Венецианова. 

23 65 лет со дня рождения музыковеда, краеведа Нины Константиновны Дроздецкой (1953). 

Родилась в г. Бежецке. С 1975 г. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в 

Тверском музыкальном училище имени М.П. Мусорского. В 2006 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Музыкальная жизнь Твери и Тверской губернии до 1917 года». Автор 

многочисленных публикаций по музыкально-краеведческой тематике в местной и столичной 

периодике.  

25 120 лет назад (1898) в  Твери начал работать вагоностроительный завод. 

По инициативе франко-бельгийского акционерного общества «Диль и Бакалан»  началось 

строительство «Верхневолжского завода железнодорожных материалов». 25 августа 1898 г. 

директор завода господин Либке получил свидетельство «на открытие действий завода».  

  

Сентябрь 
1 80 лет назад (1938) в Твери на стрелке при слиянии Тверцы и Волги открыт речной вокзал.  

Архитекторы П.П. Райский и Е.Н. Гаврилова, конструктор И.М. Петраков. Одно из наиболее 

выразительных сооружений советского времени в Твери. Построен на месте снесенных в 

1930-х гг. зданий древнего монастыря.  
6 85 лет со дня рождения врача, краеведа Николая Семеновича Кудинова (1933-2001). 

Врач высшей категории. Автор книг «Кимрская медицина от земской до страховой», 

«Летопись города Кимры», «Кимрская земля: исторические очерки». Удостоен ряда наград, в 

т. ч. креста Святого Михаила Тверского. Почетный гражданин г. Кимры. 

7 65 лет со дня рождения художника Галины Федоровны Камардиной (1953).  

С 1976 г. - преподаватель Тверской детской художественной школы. Участник всероссийских 

и зарубежных выставок. Лауреат премии Губернатора Тверской области «За произведения 

изобразительного искусства»(2006). 

10  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918-

1941). Родилась в д. Руно (ныне Пеновский р-н). Звание Героя Советского Союза присвоено 6 

марта 1942 г. На месте захоронения в пос. Пено в 1944 г. установлен бюст Е.И. Чайкиной 

(скульптор Н.В. Томский). В 1973 г. в Пено открыт Дом-музей Е.И. Чайкиной, ее имя было 

присвоено Областному молодежному музейно-выставочному центру в Калинине (Твери). 

11 85 лет со дня рождения историка, музейного работника Нонны Евгеньевны Волковой (1933). 

Заслуженный работник культуры. Член городского клуба краеведов. Автор научных статей в 

книгах, краеведческих публикаций в периодической печати и историко-этнографических 

экспозиций в Твери и области. 

14 95 лет со дня рождения краеведа, педагога Дмитрия Ивановича Смирнова (1923-2001). 

Родился в д. Лежнево (ныне Старицкий р-н). В 1962-1984 гг. - директор восьмилетней школы 

с. Глебово Старицкого р-на. Отличник народного просвещения РСФСР и СССР. Автор 

краеведческих статей в областной и районной печати, соавтор серии книг «Путь длиною в 

семь веков». Почетный гражданин Старицкого района (1998). 
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17 260 лет со дня рождения поэта, переводчика Михаила Васильевича Храповицкого (1758-

1819). Родился в д. Лайково (ныне Лайково-Храповицкое  Удомельского р-на). Автор 

произведений сатирического и философского характера: «Разговор уездных дворян о выборе в 

судьи», «Плод моего уединения» и др. В память о помещике Храповицком, который  задолго 

до отмены крепостного права «дал вольную» 862 крестьянам, построен храм. Могила 

сохранилась до наших дней и  реставрирована удомельскими краеведами в 1990 г. 

25 110 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Толстого (1908-1977). 

Представитель тверской ветви дворянского рода Толстых. Отец писателя Н.А. Толстой – 

поэт, прозаик, драматург, последний владелец имения Новинки Тверского области, где Сергей 

Николаевич жил десять лет - с 1908 по 1918 год. В 1918-1922 гг. после смерти родителей жил 

в г. Торжке. Литературовед Дунаев М.М. назвал Сергея Николаевича «четвертым Толстым». 

Автор произведений «Пушкин в Одессе»,  «О самом главном» и др. 

  

Октябрь 
3 145 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945). 

Родился в г. Бежецке. Автор очерков, рассказов, повести «Прохиндей», романов «Емельян 

Пугачев», «Угрюм-река» и др. В 1950 г. в Бежецке открыт памятник В.Я. Шишкову 

(скульптор И.А. Рабинович). 6 октября 1973 г. в здании бывшего Бежецкого городского 

училища был открыт музей, посвященный жизни и творчеству писателя. Его имя в 1955 г. 

было присвоено Бежецкой центральной районной библиотеке. 

6 200 лет со дня рождения ученого, военного, государственного деятеля Петра Романовича 

Багратиона (1818-1876). В октябре 1862–марте 1868 гг. – тверской губернатор. 

Содействовал устройству газового освещения и водопровода в Твери, прокладке телеграфной 

линии от ст. Тверь в город и от Твери в Старицу и Ржев, созданию Тверского музея. 

7 80 лет со дня рождения журналиста, краеведа Бориса Александровича Ершова (1938). 

Родился в д. Острецово (ныне Фировский р-н). С 1991 г. занимается  журналистикой и 

издательской деятельностью. Член группы «Возвращение», добившейся восстановления 

городу Калинин исторического названия «Тверь». Составитель изданий «Ржевская битва. 

Сражение за Полунино»,  «Тверская область. Русская Европа», «Улицы города Твери».  

Лауреат областной литературной премии им. М.Е.Салтыкова-Щедрина за книгу «Тверь и 

тверитяне» в соавторстве с краеведом В.Финкельштейном. Редактор очерков судеб 

известных людей Твери ХХ-ХХI вв. «Мы сделали свое дело : очередь за вами».  

8 75 лет со дня рождения писателя Владимира Захаровича Исакова (1943- 2010). 

С 1990 по 2006  -  главный редактор областной газеты «Тверские ведомости» и созданных 

при ней приложений «Литературная Тверь», «Деловая Тверь», «Православный вестник», а 

также альманаха «Семейное чтение». Автор  книг, первого перевода «Повести о святом 

благоверном великом князе Михаиле Ярославиче Тверском». Дважды лауреат премии им. 

Салтыкова-Щедрина, премии Губернатора Тверской области. Многочисленные переводы В.З. 

Исакова отмечены медалью «За веру и труд». В память о писателе в Твери проходят 

ежегодные "Исаковские чтения»", издано собрание сочинений  в 5-ти томах. 

10  170 лет со дня рождения художника Ивана Ивановича Творожникова (1848-1919). Родился в 

д. Жуково. Неоднократно приезжал на этюды в Тверскую губернию. Его работы хранятся в 

Третьяковской галерее, Русском музее, музее Академии художеств. В Тверской областной 

картинной галерее находятся картины  «Продавец образков», «Старушка», эскиз «Горе». 

10  155 лет со дня рождения ученого, писателя Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956). 

Родился в с. Клепенино (ныне Ржевский р-н). Геолог и географ, исследователь геологии 

Сибири, Центральной и Средней Азии. Почетный президент Географического общества 

СССР. Автор ряда научных трудов и учебников по геологии, научно-фантастических романов 

«Плутония», «Земля Санникова» и др. Его именем названы минерал обручевит, гора в 

верховьях р. Витима, ледник на полярном Урале и другие географические объекты. 
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16 95 лет со дня рождения краеведа Михаила Ивановича Костина (1923-2005). 

Автор книг «Торжок тысячелетний», «Футбол  в Торжке 1909-1969 гг.». Почетный 

гражданин г. Торжка. Звание присвоено за неустанную организацию спортивно-массовой 

работы, воспитание спортивной смены и активную краеведческую деятельность по изучению 

и пропаганде исторического прошлого  Торжка. 

19 100 лет со дня рождения педагога, деятеля культуры Якова Иосифовича Гуревича (1918-

1983). Жил в г. Ржеве с 1929 г. Организатор музыкального образования в г. Ржеве. По его 

инициативе и при непосредственном участии открыты: детская музыкальная школа, 

Университет музыкальной культуры (филармония), музыкально-хоровая студия, музыкальное 

училище. Почетный гражданин г. Ржева. 

19 95 лет со дня рождения ученого, писателя Алексея Всеволодовича Смирнова (1923-2000). 

Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Участник Великой 

Отечественной войны, воевал на Калининском фронте. Автор свыше 80 научных трудов и 20 

популярных книг: «Тайна сибирских лесов», «Охотники за грибами», «Дары Зеленого Океана», 

«Морской змей и маленькая хлорелла» и др. 

21 День герба и флага Тверской области (Флаг Тверско́й области является официальным 

символом Тверской области как субъекта Российской Федерации. Утверждён 28 ноября 1996 

года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации). 

23  70 лет со дня рождения поэта, журналиста Галины Аркадьевны Безруковой (1948-1999). 

Родилась г. Свердловске. Закончила среднюю школу в г. Калинине, затем Загорское 

художественно-промышленое училище игрушки.Работала в областной молодежной газете 

«Смена». Автор книг «Светелка», «...ты не забудь меня, ладно?»,  «Ничейная птица» и др. В 

феврале 2001 г. была удостоена областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина посмертно. 

  
Ноябрь 

1 210 лет со дня рождения художника-живописца Алексея Васильевича Тыранова (1808-

1859). Родился в г. Бежецке. Один из первых учеников А.Г. Венецианова. В 1858 г. поселился в 

Кашине. Его произведения хранятся в Тверской областной картинной галерее. 

9 85 лет со дня рождения журналиста, краеведа Виктора Ивановича Никитина (1933-2007). 

Родился в д. Ревеница (ныне Рвеница)  Вышневолоцкого р-на. Работал в газетах Вышнего 

Волочка – «Ленинец» и «Вышневолоцкая правда». Печатался в сборниках «Над селом 

занимаются зори», «Товарищ», «Обыкновенные люди», «Путь к звездам», «Городские 

акварели». В 2001 г. вышел его первый поэтический сборник – «Осенний парус». Автор 

краеведческого сборника «Вышневолоцкий хронограф». 

16 120 лет со дня рождения писателя Ильи Яковлевича Бражнина (Пейсина) (1898-1982). 

Родился в г. Старице. Вошел в литературу в 1928 г. романом «Прыжок». Автор свыше  20-ти 

книг: «Мое поколение», «Как мимолетное виденье», «Ликующая муза» и др. 

17 85 лет со дня рождения писателя, журналиста Ольги Петровны Арефьевой (Ситновой) 

(1933-2004). Родилась в с. Стоянцы Кимрского р-на. Начинала трудовую деятельность 

учительницей Стоянцевской школы, затем жила в г. Кимры,  работала в местных газетах. 

Первое произведение «Повесть о крыльях» увидело свет в сборнике тверских писателей в 1971 

г.). В Кимрской типографии одна за другой вышли книги стихов и прозы ─ «Адель», «Поляны», 

«Усмешка попугая», «Лики», «Место под солнцем», «Берново» и др. 

26 95 лет со дня рождения поэта, журналиста Виктора Васильевича Хомяченкова (1923-1993). 

Родился на хуторе Мухино (ныне Зубцовский р-н). Автор стихотворного сборника «Басни», а 

также книг «Мои товарищи», Я живу в колхозе», «Сельские загадки» и др. 

27  195 лет со дня рождения художника Григория Васильевича Сороки (1823-1864). 

Родился в д. Покровское (ныне Удомельский р-н). В 1842 - 1847 гг. учился у А.Г. Венецианова в 

с. Сафонково. В 1973 г. на здании клуба в д. Покровское установлена мемориальная доска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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29  80 лет со дня рождения писателя, издателя Михаила Григорьевича Петрова (1938-2015).  

С 1967 по 1977 гг. работал заведующим отделом калининской молодежной газеты «Смена». 

С 1977 по 1980 гг. - заведующий литературной частью Театра юного зрителя. Учредитель 

журнала «Русская провинция». Автор сборников повестей и рассказов «Сны золотые», 

«Затяжная весна» и др. Составитель литературно-художественного альманаха «Тверь». 

Награжден Почетной грамотой Союза писателей России за значительный вклад в развитие 

отечественной литературы. Заслуженный работник культуры РФ. 
  

Декабрь 
1 75 лет назад (1943) начались занятия в Тверском суворовском военном училище. 

Открыто как среднее специальное военное учебное заведение в здании бывшей Тверской 

духовной семинарии. Первый выпуск суворовцев произведён в августе 1948 года.  
2 80 лет со дня рождения журналиста, краеведа Рудия Ивановича Матюнина (1938-2002). 

Родился в г. Вышнем Волочке. Редактор газеты «Древний Волок». Автор сборника «Тверской 

посох». Основатель Вышневолоцкого историко-краеведческого альманаха «ВИКА». 

5 День памяти князя Михаила Ярославича Тверского 

700 лет назад (1318) в этот день в Орде погиб Михаил Ярославич, Князь Тверской, великий 

князь Владимирский, первый в истории «Великий князь Всея Руси». 

8 140 лет со дня рождения художника-живописца, педагога Александра Викторовича 

Моравова (1878-1951). С 1903 г. неоднократно бывал и работал в окрестностях оз. Удомля, с 

1917 г. постоянно жил в д. Гарусово, в 1930-1940-х гг. - в д. Акулово (ныне Удомельский р-н). 

Один из организаторов и преподавателей Свободных государственных художественных 

мастерских на даче «Чайка», участник первой выставки художников-передвижников в Твери.  

13 90 лет со дня рождения краеведа Николая Васильевича Николаева (1928–1995). 

Родился в пос. Нелидово  (ныне г. Нелидово). Заведующий отделом в редакции газеты 

«Вышневолоцкая правда». В 1975-1976 гг. – ответственный секретарь в газете «Красное 

знамя» (Жарковский р-н). Создатель краеведческого клуба «Ярославна». Автор книг «Город на 

древнем Волоке», «Тверская Смоленщина» и др. 

18  170 лет со дня рождения поэта Спиридона Дмитриевича Дрожжина (1848-1930). 

Родился в  д. Низовка. Стихи Дрожжина переведены на иностранные языки, положены на 

музыку. Именем крестьянского поэта в Твери названы улица и два проезда, его имя носят 

также улицы в Вышнем Волочке, Конакове и пос. Новозавидовском.  
18 310 лет назад (1708) образована Тверская провинция в составе Ингерманландской губернии 

(Ижорская земля). Тверь стала центром Тверской провинции, входившей сначала в 

Ингерманландскую, а с 1729 г. – в Новгородскую губернию. Провинция управлялась воеводой и 

подчиненной ему провинциальной канцелярией. 

18 100 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Тряпкина (1918-1999). 

Родился в д. Саблино (ныне не существует). Автор стихотворных сборников «Перекрестки», 

«Златоуст», «Заповедь» и др. Лауреат Государственной премии России (1992). 

20 150 лет со дня рождения художника Николая Петровича Богданова-Бельского (1868-1945). 

Родился в д. Шитики. Работал в Татеве, где до 1906 г. имел мастерскую, в 1919—1921гг. жил 

в Гарусове и Островно (ныне Удомельский р-н), участвовал в организации и работе 

Свободных государственных мастерских на даче «Чайка». Его картины хранятся в 

Государственном Русском музее, Тверской областной картинной галерее и др. 

21 225 лет со дня рождения писателя, педагога Николая Михайловича Коншина (1793-1859). 

В 1825-1827 гг. служил в Тверской казенной палате. Был знаком с А.С. Пушкиным, по 

ходатайству которого получил назначение в Тверь. В 1837-1849 гг. - директор народных 

училищ Тверской губернии и Тверской мужской гимназии. Автор книги «Оршин монастырь 

Тверской епархии», стихотворения «Первая поездка к вам» (описание дороги из Твери в 

Берново) и др. 
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26  70 лет со дня рождения библиотекаря, библиографа Елены Павловны Барановой (1948). 

Заслуженный работник культуры РФ. Работала библиотекарем Торжокской районной 

библиотеки. С 1984 г. - директор муниципальной библиотечной системы г. Твери. В 1993-2000 

гг. - директор-распорядитель праздника «День города» в Твери. 

27 45 лет назад (1973) указом Президиума Верховного Совета РСФСР образованы Жарковский 

и Пеновский районы Калининской (ныне Тверская) области. (Жарковский р-н был 

восстановлен в составе десяти сельсоветов и Жарковского поселкового совета. В 1963 г. 

Пеновский р-н был упразднен и вновь создан в декабре 1973 г.). 

28 125 лет со дня рождения литературоведа, краеведа Николая Павловича Павлова (1893-

1961). Родился в д. Улитино. В 1936-1954 гг. преподавал в Калининском государственном 

педагогическом институте, заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы. Автор 

книг «Русские писатели в нашем крае», «Русские художники в нашем крае». 

 

40 лет назад (1978) образована муниципальная библиотечная система г. Твери на основании 

решения исполкома Калининского городского Совета депутатов трудящихся. Централизация 

произошла на базе Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена.  

60 лет  назад (1958) образованы профессионально-технические училища – основное звено системы 

профессионально-технического образования. Готовят квалифицированных рабочих для различных 

отраслей народного хозяйства.  

75 лет назад (1943) Тверская область (в современных границах) освобождена от фашистской 

оккупации (между 15 и 20 марта 1943 г). 

90 лет назад (1928) в Торжке на базе золотошвейной мастерской открыта художественная 

профессиональная школа, ныне Торжокское золотошвейное училище, и артель золотошвей им. 8-го 

Марта, ныне Торжокская золотошвейная фабрика.  

100 лет назад (1918) открыт Кимрский краеведческий музей в здании бывшей Вознесенской церкви. 

С 1977 г.― филиал Тверского государственного объединенного историко-архитектурного и 

литературного музея. 

105 лет назад (1913) построена Часовня Иоанна Кронштадтского в Твери. Образец псевдорусского 

стиля в архитектуре, состоит из одноцветного четверика, увенчанного пятиглавием. Проект часовни 

составил инженер-строитель П.Ф. Богомолов. Построена по благословению и с решения 

архиепископа Тверского и Кашинского Антония в ознаменование 300-летия царствования Дома 

Романовых. При советской власти часовня использовалась как керосиновая лавка, магазин 

"Сувениры". В 1990 г. часовня освящена во имя Иоанна Кронштадского. Реставрация проведена по 

проекту А.И. Кустова. 

110 лет назад (1908) основан Конаковский народный театр как “Кружок любителей драматического 

искусства”. М.С. Кузнецов передал в распоряжение кружка пустующий дом и полностью его 

финансировал. В ноябре 1937 г. состоялось открытие ДК им. Воровского, на котором коллектив 

выступил со спектаклем по пьесе М. Горького “Егор Булычев и другие”.  

135 лет назад (1883) издана книга А. Павлова “Родиноведение. Тверская губерния”. Пособие при 

прохождении пропедевтического (вводного) курса географии для училищ Тверской губернии”. 

Первая книга, отпечатанная в Вышневолоцкой типографии. Один экземпляр издания хранится в 

городском краеведческом музее Вышнего Волочка.  
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140 лет со дня рождения Порфирия Петровича Конакова (1878-1906), рабочего-революционера. В 

начале 1890-х гг. работал живописцем на Тверской фарфоро-фаянсовой фабрике (Конаковский 

фаянсовый завод) в с. Кузнецове, в 1895-м уволен как “неблагонадежный”. В июле 1906 г. участвовал 

в вооруженном восстании солдат и матросов гарнизона Кронштадта, руководил захватом форта 

“Константин”. По приговору военного суда расстрелян 7 авг. 1906 г. в Кронштадте. В 1930 г. поселок 

Кузнецово переименован в поселок Конаково (с 1937 г. - г. Конаково). В 1982 г. на привокзальной 

пощади города открыт памятник П.П. Конакову (скульптор А.С. Алахвердян). 

255 лет назад (1763) составлен первый генеральный план г. Твери после пожара 1763 года. Учитывая 

важность Твери как пункта на тракте Петербург-Москва, правительство Екатерины II приняло 

экстренные меры для восстановления города. Тверь была застроена знаменитой «архитекторской 

командой» под руководством архитектора П.Р. Никитина. Этот первый генплан города послужил 

образцом для многих русских провинциальных городов второй половины 18 в.    

295 лет назад (1723) открыта Бельская пристань и г. Белый стал крупным торговым портом. Товары 

отправлялись на судах, которые строились здесь же. В 1857 г. из Белого отошло 556 судов, на них 

ушло в Ригу 7500 рабочих. С появлением железных дорог отправка судов прекратилась.  

345 лет назад (1673) основан Осташковский Знаменский женский монастырь на берегу оз. Селигер. 

Сохранился Вознесенский собор (1730-1748), ограда (1760, перестроена в 1864), настоятельский и 

трапезный корпуса, трехэтажная гостиница, кельи. Ансамбль монастыря играет большую роль в 

формировании силуэта г. Осташкова. 

455 лет назад (1563) построена Церковь Троицы Живоначальной в Затьмачье (собор «Белая 

Троица») в Твери. Является древнейшим из сохранившихся храмов в Твери. Строилась на средства 

московского купца Г.А. Тушинского и тверского купца П.Д. Лапина. Зодчий Г.Д. Маков.   

485 лет со дня рождения Владимира Андреевича Старицкого (1533-1569), одного из последних 

русских удельных князей. Двоюродный брат Ивана Грозного. С 1558 по 1561 гг. построил в Старице 

шатровый Борисоглебский собор. В 1588-1569 гг. возглавлял русские войска на южных рубежах 

России против крымских татар.   

500 лет назад (1518) впервые упомянуто в документах с. Спас на Холму, на месте которого 

расположен г. Красный Холм, центр Краснохолмского района.   

540 лет назад (1478) - Первое летописное упоминание об Удомле. Впервые приводится в 

Симеоновской летописи в списке новгородских вотчин. Удомельская волость входила в состав 

Тверской половины Бежецкой пятины Великого Новгорода 

605 лет назад (1413) начата перестройка белокаменной церкви Рождества Богородицы в Городне 

после пожара. Уникальный памятник тверской архитектуры стоит на крутом берегу р. Волги в  с. 

Городня, в  30 км от Твери. Это единственный храм, сохранившийся со времен Тверского 

княжества.   

780 лет назад (1238) впервые упомянут в летописях  г. Калязин  (Никоновская летопись).  

980 лет назад (1038) боярином Ефремом основан мужской Борисоглебский Новоторжский 

монастырь. В 11-13 вв. - форпост на южных подступах к Торжку. В 11 в. в  монастыре сооружен 

каменный Борисоглебский собор (одно из первых каменных зданий в Северо-Восточной Руси; в 

1785-1796 гг. на его месте сооружен одноименный собор в стиле классицизма ( архит. Н.А. Львов).  
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Другие круглые даты 2018 года: 
 

85 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей»  (январь 1933 г.) 

 

85 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно-популярного  

и литературно-художественного журнала «Техника – молодёжи» (июль 1933 г.) 

 

                  85 лет издательству «Детская литература»  (сентябрь 1933 г.) 

 

90 лет со дня выпуска научно-популярного журнала для школьников  

«Юный натуралист» (июль 1928 г.) 

 

90 лет назад стал выходить журнал для детей среднего возраста «Ёж» (1928-1935 гг.) 

 

100 лет с перехода России на григорианский календарь (новый стиль) (1918 г.) 

 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

 

200 лет назад состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому 

(1818 г.) 

 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.) 

 

215 лет назад издан Указ «О вольных хлебопашцах» (1803 г.) 

 

300 лет первой подушной переписи населения (1718 г.) 

 

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими 

цифрами (1703 г.) 

 

315 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформатора Петра I 

в устье Невы и ставшему на два столетия столицей Российской империи (1703 г.) 

 

405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.) 

 

455 лет  первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца (1563г.) 

 

515 лет созданию фресок Дионисием в соборе Рождества  Богородицы Феропонтова 

монастыря (1503) 

 

1030 лет Крещению Руси (988 г.) 

 

1155 лет с возникновения славянской письменности (863 г. - равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку); 
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Произведения – юбиляры 2018 года 
 

 

160 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»  (1858 г.) 

180 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»  (1838) 

120 лет Андреев Л. Н. «Баргамот и Гараська» (1898) 

                          «Алёша-дурачок» (1898) 

110 лет Андреев Л. Н. «Рассказ о семи повешенных» (1908) 

95 лет  Арсеньев В. К. «Дерсу Узала»  (1923) 

90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия»  (1928) 

90 лет Бианки В. В. «Лесная газета»  (1928) 

100 лет Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918)  

95 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята»  (1923) 

85 лет Бродская Д. Л. «Марийкино детство» (1938) 

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

170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи»  (1848) 

105 лет Есенин С. А. «Береза»  (1913) 

«Белая береза под моим окном…» 

80 лет Каверин В. А. «Два капитана»  

(Первая часть романа начала публиковаться в журнале «Костёр» в 1938 году) 

90 лет Кёстнер Э. «Эмиль и сыщики»  (1928) 

135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио.  История одной марионетки»  (1883) 

115 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка»  (1903) 

80 лет Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» (Повесть печаталась по частям в 1938 году) 

315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная»  (1703) 

140 лет Мало Г. «Без семьи»  (1878) 

95 лет Маршак С. Я. «О глупом мышонке»  (1923) 

                        «Детки в клетке»  (1923) 

90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?»  (1928) 

                                «Конь-огонь» (1928) 

110 лет Метерлинк М. «Синяя птица»  (1908) 

80 лет Носов Н. Н. «Затейники» (1938 г. – в журнале «Мурзилка») 

90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка»  (1928) 

185 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин»  (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное 

издание романа)  

90 лет Розанов С. Г. «Приключения Травки» (1928) 

70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик»  (1948) 

75 лет  Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц»  (1943) 

95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев»  (1923) 

90 лет Хармс Д. «Иван Иваныч Самовар» (1928) 

95 лет 

 

Чуковский К. И. «Мойдодыр»  (1923) 

                            «Муха-Цокотуха»  (1923)  

                            «Тараканище»  (1923) 
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