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 Календарь знаменательных 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 2019 года. Отдельно в конце издания размещены 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 планирующих свою работу на 2019 год 
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Решение 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.   

 2021–2030 годы –  Десятилетие наук об океане 

 2016–2025 годы –  Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

 2015–2024 годы – Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

 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. 

 

По указам Президента РФ:  

 

  

2018-2027 годы – Десятилетие детства в Российской Федерации  Указ Президента 

от 29.05.2017 г. 

 

  

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила 

Гранина и увековечивании его памяти.  

 

  

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ 

о праздновании в 2019 году Года театра в России. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО  

 

г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года 

 

По мере поступления новой информации в календарь знаменательных дат могут 

быть внесены изменения. 
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ЯНВАРЬ 
 

1 Новый год 

1  День былинного богатыря Ильи Муромца 

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 первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916   

году) 

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

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

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» 1755 года  

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского  

университета») 

 

 

1 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (наст.  

фамилия Герман) (1919 - 2017), русского писателя, автора романов  

«Иду на грозу», «Искатели», «Зубр» и др. 

1 100 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера  (1919 - 2010),       

американского писателя,  автора романа «Над пропастью во ржи». 

8 195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889),  

английского писателя, автора романов «Женщина в белом», «Лунный  

камень» и др. 

9 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой (1929- 

1983), русской писательницы и художника, автора книг «Домовенок  

Кузька», «Сказки мудрого профессора», «Сказки старой тряпичной  

куклы». 

19 210 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809-1849), 

американского писателя, автора мистико-фантастических повестей, 

стихов и рассказов: «Рукопись, найденная в бутылке», «Падение дома 

Ашеров», «Свидание», «Ворон» и др. и др. 

22 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (наст. Фамилия  

           Голиков) (1904-1941), русского писателя, автора повестей «Военная       

тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда» и др. 

25 260 лет со дня рождения Роберта Бёрнса (1759-1796), шотландского 

поэта, автора стихотворений и баллад: «Вересковый мёд», «Джон 

Ячменное зерно» и др. 
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27 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), 

русского писателя-сказочника, автора сказов «Зеленая кобылка», 

«Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце» 

и др. 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

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 Первый подписал указ 

об основании в России Академии наук) 

10 День памяти А. С. Пушкина 

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

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

23 День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного Совета РФ 

в 1993 г.) 

 

1 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), 

русского писателя, драматурга, автора романа-антиутопии  «Мы» и 

других произведений. 

2 190 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема  (1829-1884), 

немецкого естествоиспытателя, зоолога, просветителя, автора книг 

«Жизнь животных», «Путешествие по Нилу» и др. 

11 125 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича 

Бианки (1894-1959) , автора сказок-рассказов о животных: «Где раки 

зимуют», «Лесная газета», «Лесные домишки» и др. 

13 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), 

русского писателя, баснописца, автора басен «Ворона и лисица», 

«Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей» и др. В 1774 -1783 г. с 

родителями жил в г. Твери, где установлен памятник баснописцу 

(1959), его именем названа улица города (1944).  

23 120 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899-1974), немецкого 

писателя, лауреата Международной премии им. X К. Андерсена, автора 

книг «Когда я был маленьким», «Конференция животных», «Проделки 

близнецов», «Эмиль и сыщики» и др. 
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МАРТ 
 

1 Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. создана 

Международная организация гражданской обороны. В нашей стране 

этот день отмечается с 1994 г.) 

3 Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-

клуба с 1986 г.) 

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 г.) 

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

21 Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. 

профессионалами и поклонниками театра кукол по решению 

Международной ассоциации кукольников) 

22 Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 

1922 г.) 

24-30   Неделя детской и юношеской книги (Первые «Книжкины именины» 

прошли в 1943 г. по инициативе русского писателя Л. Кассиля в 

Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 г.) 

24-30   Неделя музыки для детей и юношества 
25 День работника культуры (Установлен указом Президента 

Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

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

Международного института театра) 

 

 

2 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

(1824-1871), русского писателя и педагога, автора учебника «Родное 

слово», где собраны его рассказы для детей, и других произведений. 

3 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), 

русского писателя, автора романа-сказки «Три толстяка» и др. 

3 80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-

1986), русской писательницы и поэтессы, автора детских книг «Верная 

собака Уран», «Однажды Катя с Манечкой», «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы третьего класса» и др. 

3 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (1929 - 2018), 

русской писательницы, поэтессы и переводчика, автора детских книг 

«Алеша», «Звездные мастера», «Карусель» и др. 

6 90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929 - 2016), 

русского писателя и поэта, автора романа «Сандро из Чегема», 

повестей и рассказов  «Детство Чика», «Тринадцатый подвиг Геракла», 

«Удавы и кролики», «Чик и его друзья» и др. 
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8 160 лет со дня рождения Кеннета Грэма (Кеннет Грэхем)  (1859-

1932), английского писателя, автора детских книг  «Ветер в ивах», 

«Дракон-лежебока», «Мистер крот и остальные». 

9 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814-

1861), украинского поэта, художника.  

9 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), 

советского летчика-космонавта, Героя Советского Союза. 

14 110 лет со дня рождения Сергея Михайловича Голицына (1909-

1989), русского писателя, автора книг «Городок сорванцов», «Записки 

уцелевшего», «Сказание о Евпатии Коловрате» и др. 

15 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924), 

русского писателя, автора романов и повестей «Батальоны просят 

огня», «Берег», «Горячий снег» и др. 

16 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-

1942), русского писателя-фантаста, автора повестей «Голова 

профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль» и др. 

18  70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949), 

режиссера, сценариста, художественного директора детского 

киножурнала «Ералаш». 
 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха. Профессиональный праздник российских 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 

рождении X. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге (IBBY) 

7 Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

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 Международный день памятников и исторических мест 

(Отмечается с 1984 г. по решению ЮНЕСКО) 

22 Международный день Матери-Земли (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды) 

23 Всемирный день книг и авторского права (Отмечается с 1996 г. по 

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

ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства) 

 

 
1 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (р. 

1939), русского писателя. За книгу «Жизнь замечательных детей» 

удостоен Почетного диплома Международного совета по детской книге 

(IBBY) в 2000 году. 

1 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), 

русского писателя, автора книг «Ревизор», «Мертвые души» «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» и др. 

12 70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949),  

русского дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек», автора 

книг «Друзья мои кошки», «Самый обычный сундучок», «Юрий 

Куклачев и его 120 кошек». 

13 85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), 

руководителя Театра зверей им. В. Л. Дурова, автора книг «Ваш 

номер!», «Звери и птицы - жизнь моя», «Мой дом на колесах». 

14 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792), 

русского писателя и драматурга, автора комедий «Недоросль», 

«Бригадир» и др. 

23 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова 

(1899-1977),  русско-американского писателя, переводчика, 

литературоведа, автора романов «Лолита», «Дар», Защита Лужина», 

«Машенька» и др. 

23 455 лет со дня рождения Вильяма Шекспира (1564-1616), английского 

драматурга и поэта, автора трагедий «Гамлет, принц Датский», 

«Король Лир», «Ромео и Джульетта» и др. Точная дата рождения не 

известна, крещен 26 апреля 1564 года. 

29 110 лет со дня рождения Аделаиды Александровны Котовщиковой 

(1909-1985), русской писательницы, автора рассказов для детей «Кто 

бы мог подумать», «Нитка кораллов», «Старинные часы» и др. 
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МАЙ 
 

1 Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 

г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 

1992 г.) 

3 Всемирный день свободы печати (Отмечается с 1994 года. 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции 

от 20 декабря 1993 года) 

3 День Солнца (Отмечается по решению Международного общества 

солнечной энергии с 1994 г.) 

9 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) 

24 День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 Общероссийский День библиотек (Установлен  указом Президента 

РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.)  

 

1 90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993), 

русского писателя-натуралиста, автора книг «Мир животных», 

«Приматы моря» и др. 

1 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), 

русского писателя, автора книг  «Последний поклон», «Царь-рыба», 

«Прокляты и убиты» и др. 

2 160 лет со дня рождения Джерома Клапки Джерома (1859-1927), 

английского писателя, автора книги  «Трое в лодке, не считая собаки». 

7 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), 

русского поэта, автора поэтических сборников «Покуда над стихами 

плачут…», «О других и о себе» и др. 

9 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), 

русского поэта, прозаика, барда, автора поэтических сборников 

«Арбат, мой Арбат», «Посвящается вам» и др. 

10 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), 

русской поэтессы, автора поэтических сборников «В солдатской 

шинели», «Мы обетам верны» и др. 

11 155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич  (1864-1960), 

английской писательницы, автора романов «Овод», «Прерванная 

дружба» и др. 
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12 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924 - 

2008), русского писателя, автора книг «Книга будущих командиров», 

«Рассказы о русском флоте» и др. 

12 110 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-

1978), русского писателя, автора книг «Факультет ненужных вещей», 

«Хранитель древностей» и др. 

20 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), 

французского писателя, автора романов «Утраченные иллюзии», 

«Евгения Гранде», «Шагреневая кожа» и др. 

21 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924 - 2013), 

русского писателя, драматурга, автора повестей «А зори здесь 

тихие...», «В списках не значился», «Завтра была война…» и др. 

22 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойля  (1859-1930), 

английского писателя, автора книг «Затерянный мир», «Рассказы о 

Шерлоке Холмсе» и др. 

24 60 лет со дня рождения Бориса Дориановича Минаева (р. 1959), 

русского писателя, автора книг «Детство Лёвы», «Гений дзюдо» и др. 

31 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899-1994), 

русского писателя, автора романов «Русский лес», «Вор» 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.) 

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

22 День памяти и скорби (Учрежден указом Президента РФ 8 июня 

1996 г. в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

 

6 90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-

2002), русского писателя, автора книг «За доброй надеждой», 

«Завтрашние заботы» и др. 

6 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), великого русского поэта, прозаика, драматурга, автора романа в 

стихах  «Евгений Онегин», поэмы «Руслан и Людмила», «Сказки о 

царе Салтане», трагедии «Борис Годунов», «Повестей Белкина» и др. 

11 105 лет со дня рождения Юрия Васильевича Сотника (1914-1997), 

русского писателя, автора повестей «Невиданная птица», «Архимед» 

Вовки Грушина», « Как я был самостоятельным» и др. 
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14 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-

1997), русского поэта, прозаика, автора книг  «Капля росы», «Камешки 

на ладони», «Черные доски» и др. 

18 90 лет со дня рождения Юрия Геннадьевича Томина (наст. фамилия 

Кокош) (1929 - 1997), русского писателя, автора повестей «Карусель 

над городом», «Шел по городу волшебник» и др. 

19 95 лет со дня рождения Василя Владимировича Быкова (1924-2003), 

белорусского писателя,  автора повестей «Сотников», «Журавлиный 

крик», «Знак беды»  и др. 

23 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (наст. фамилия 

Горенко) (1889-1966), русского поэта, автора «Поэмы без героя», 

«Реквиема» и др. (В 1911-1917 гг. каждое лето жила в усадьбе 

Слепнево Бежецкого уезда, принадлежавшей родственникам ее мужа, 

поэта Н. Гумилева. Около 60 стихотворений А. Ахматова написала в 

Слепневе и Бежецке). 

25 65 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (р. 1954), 

русской писательницы.  За книгу «Моя собака любит джаз» удостоена 

Почетного диплома Международного совета по детской книге (IBBY) в 

1998 году. 

28 65 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой (р. 1954), 

русской поэтессы и переводчицы, автора книг «Последний день 

учения», «Телефонные сказки Маринды и Миранды» и др. 

 

 

ИЮЛЬ 
 

8  День семьи, любви и верности (Отмечается с 2008 г. в день памяти 

святых Петра и Февронии – покровителей брака) 

20 Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г.) 

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

памяти cвятого равноапостольного великого князя Владимира — 

крестителя Руси) 
 

 

1 215 лет со дня рождения Жорж Санд (наст. имя Амандина Аврора 

Люсиль Дюпен)  (1804-1876), французской писательницы, автора книг 

«Бабушкины сказки», «Индиана», «Консуэло» и др. 

9 65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева (р. 1954), 

русского писателя, автора книг «Драконы среди нас», «Кошачье 

заклинание», «Простодушный Ганс» и др. 

12 75 лет со дня рождения Ульфа Старка (1944 - 2017), шведского 

писателя, автора книг «Моя сестренка - ангел», «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?», «Чудаки и зануды». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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13 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1940), 

русского писателя, автора книг «Конармия», «Одесские рассказы», 

«Петроградская проза». 

20 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки  (1304-1374), 

итальянского поэта. 

21 85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова (1934-

1989), русского писателя, автора фантастических повестей  «Миллион 

и один день каникул», «Приключения Электроника», «Электроник — 

мальчик из чемодана» и др. 

21 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя  (1899-1961), 

американского писателя, лауреата Нобелевской премии, автора 

романов «Прощай, оружие»!, «По ком звонит колокол», повести 

«Старик и море» и др. 

25 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), 

русского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера, автора  книг 

«Калина красная», «Я пришел дать вам волю» и др. 

27 235 лет со дня рождения  Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), 

русского поэта,  героя Отечественной войны 1812 г. 

 
  

АВГУСТ 
 

22    День государственного флага РФ (Учрежден указом Президента РФ  

         в    l994 г.) 

27  День российского кино (Установлен Указом Президиума Верховного     

Совета СССР от 1 октября 1980 года) 
 

 

1 200 лет со дня рождения Германа Мелвилла  (1819-1891), 

американского писателя, поэта, автора романов «Моби Дик», «Тайпи» 

и др. 

3 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (1924 - 

2017), русского писателя, драматурга, автора повестей «А тем 

временем где-то...», «В стране вечных каникул», «Безумная Евдокия», 

«Поздний ребенок» и др. 

3 115 лет со дня рождения Клиффорда Саймака  (1904-1988), 

американского писателя-фантаста, автора романов «Выбор богов», «За 

гранью разума», «Заповедник гоблинов» и др. 

5 75 лет со дня рождения Бориса Александровича Алмазова (р. 1944), 

русского писателя, автора произведений  «А и Б сидели на трубе», 

«Матросская лента», «Презент» и др. 

9 105 лет со дня рождения Туве Янссон  (1914-2001), финско-шведской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена, 
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автора книг «Волшебная зима», «Муми-тролль и другие», «Шляпа 

волшебника» и др. 

10 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-

1958), русского писателя, автора сатирических рассказов и очерков. 

13 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899-1980), 

американского кинорежиссера, автора детективных романов и 

рассказов: «Тайна Замка Ужасов», «Тайна «Огненного глаза» и др. 

22 100 лет со дня рождения Михаила Валентиновича Кульчицкого 

(1919-1943), русского поэта, участника Великой Отечественной войны. 

22 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939 - 2010), 

русского писателя, автора сказок  «Ежик в тумане», «Я на солнышке 

лежу» и др. 

24 135 лет со дня рождения русской писательницы Александры 

Яковлевны Бруштейн (1884-1968), русской писательницы, автора 

повестей «Дорога уходит в даль...», «Весна» и др. 

24 65 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Седова (р. 1954), 

русского писателя, автора книг для детей «Геракл. Двенадцать великих 

подвигов: как это было на самом деле», «Жил-был Леша», «Сказки про 

Змея Горыныча». 

28 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749-1832), 

немецкого поэта, автора  романа «Страдания юного Вертера», трагедии 

«Фауст», драмы «Эгмонт» и др. 

31 90 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина (1929-

2001), русского писателя, автора книг «Мой добрый папа», 

«Удивительные дети», «Что на лице написано» и др. 

31 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-

1802), русского писателя, философа, автора книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву», в которой 8 станций следования писателя 

находятся в Тверской области. (В с. Городня (Конаковский р-н) и в с. 

Медное (Калининский р-н) установлены мемориальные доски в память 

пребывания здесь А.Н. Радищева. В г. Твери именем Радищева назван 

бульвар). 

 

СЕНТЯБРЬ 
 
 

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

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) 

8 Международный день распространения грамотности 

(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 
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9 Всемирный день красоты (Инициатива его проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

21 Международный день мира (Отмечается с 2002 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ) 

24 Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 

сентября) 
 

 

 

1 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (наст. 

фамилия Климентов) (1899-1951), русского писателя, автора романа 

«Чевенгур», повестей  «Котлован», «Ювенильное море» и др. 

6 150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (имя при рождении - 

Зигмунд Зальцман) (1869-1945), австрийского писателя, критика, 

журналиста, автора книг для детей «Бемби», «Дети Бемби», «Жили-

были пятнадцать зайцев». 

13 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима  (1894-1953), польского 

поэта, автора детских стихотворений «Паровоз», «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу» и др. 

15 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя, автора приключенческих романов 

«Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт» и др. 

24 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева 

(1919-1975), русского писателя, автора повестей «Вот пришел 

великан...», «Друг мой Момич», «Убиты под Москвой» и др. 

25 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (р. 

1949), русского писателя, поэта, автора книг «Азбука», «Девчонкам и 

мальчишкам», «Моя Родина - Россия» и др. 

29 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-

1936), русского писателя, автора романа «Как закалялась сталь». 

 

 
ОКТЯБРЬ 

 

1 Международный день пожилых людей  

(Отмечается по решению ООН с1991 г., в России – с 1992 г.) 

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

4 Международный день животных  

(Отмечается в день именин Франциска Ассизского - защитника и 

покровителя животных - с 1931 г.) 

5 Всемирный день учителя  

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994г.) 
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9 Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан 

Всемирный почтовый союз) 

19 Всероссийский день лицеиста (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

24 День Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 г вступил 

в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. — этот день 

отмечается как день ООН) 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия  

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

ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.) 

28 Международный день анимации (Учрежден в 2002 г. международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа 

«оптического театра» в Париже в 1892 г., в России отмечался 

впервые в 2007 г.) 

28 Международный день школьных библиотек (Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября) 

 

 

3 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), 

русского поэта, автора стихотворений «Дедушка сидит...», «Детство 

веселое, детские грезы...», «Лысый, с белой бородою» и др. 

6 105 лет со дня рождения Тура Хейердала  (1914-2002),  норвежского 

путешественника, писателя, учёного, автора научно-познавательных 

книг «Аку-аку», «Ра», «Экспедиция «Кон-Тики» и др. 

15 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), 

русского поэта, автора стихотворений «Ветер полудня», «Косарь», 

«Песня пахаря» и др. 

15 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-

1841), русского поэта, прозаика, драматурга, автора стихотворения 

«Бородино», романа «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри», драмы 

«Маскарад» и др. 

16 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда  (1854-1900) , английского 

писателя, автора сказок «Мальчик-звезда», «Соловей и роза», 

«Счастливый принц», романа «Портрет Дориана Грея» и др. 

18 85 лет со дня рождения Кира Булычёва (наст. имя Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934-2003), русского писателя, автора 

фантастических произведений «Заповедник сказок», «Приключения 

Алисы», «Сто лет тому вперед», «Убежище» и др. 

21 90 лет со дня рождения Урсулы Ле Гуин  (1929 - 2018), американской 

писательницы, автора книг «Волшебник Земноморья», «Левая рука 

тьмы», «Планета изгнания» и др. 
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НОЯБРЬ 
 

4 День народного единства  

(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

16 Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

20 Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 

ноября - день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка) 

21 Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата 

— Майкл и Брайан Маккормак из американского штата Небраска в 

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

этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми) 

24 День Матери (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

26 Всемирный день информации (Учрежден по инициативе 

Международной академии информатизации) 

24-30    Всероссийская неделя "Театр и дети" (Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения 

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

 

2 65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954), 

русского писателя, поэта, автора книг «Веселые звери», «Любимые 

игрушки», «Серк и пророчество». 

10 260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера 

(1759-1805), немецкого писателя и поэта, автора драматических 

произведений «Дон Карлос», «Орлеанская дева», «Разбойники» и др. 

10 125 лет со дня рождения Георгия Владимировича Иванова (1894-

1958), русского поэта, автора книг «Петербургские зимы», «Распад 

атома» и ряда поэтических сборников. 

12 65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (р. 1954), 

русского писателя, автора повестей  «Работа над ошибками», «Сто 

дней до приказа», «ЧП районного масштаба» и др. 

19 95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова (1924 - 

2003), русского писателя, автора книг: «Дом в Черемушках», «Красные 

каштаны», «Рассказы старого шахтера» и др. 

20 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), 

русской поэтессы, автора книг «Чёртова кукла», «Новые люди» и др.  

20 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-

2002), русского писателя, автора книг  «В морях и странствиях», «Иди 

полным ветром», «Нахимов» и др. 

24 170 лет со дня рождения Фрэнсис Элизы Бернетт  (1849-1924), 

американской писательницы, автора книг «Маленькая принцесса», 

«Таинственный сад» (книга признана шедевром англо-американской 

литературы для детей) и др.  
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ДЕКАБРЬ 
 

9 День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 

10 Международный 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 

14 День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, 

отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим 

сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты) 

 

1 150 лет со дня рождения Мирры (Марии) Александровны 

Лохвицкой (1869-1905), русской поэтессы и драматурга 

5 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова (1909-1992), 

русского писателя, автора исторических романов «Амур-батюшка», 

«Далекий край», «К океану». 

17 60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004), 

русского писателя. За книгу «Солнце на потолке» в 1998 г. удостоен 

Международной литературной премии им. Я. Корчака. 

20 115 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лёвшина (1904-

1984), русского писателя, автора книг о математике для детей: «Нулик-

мореход», «Путешествия по Карликании и Аль-Джебре», «Фрегат 

капитана Единицы». 
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В 2019 году исполняется: 
 
 

 320 лет Новогодней елке (Согласно царскому указу от 20 

декабря 1699 г. предписывалось день «новолетия» отмечать 1 

января. В указе также давались рекомендации по организации 

новогоднего праздника. В его ознаменование было велено 

пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей). 

 

 95 лет журналу «Пионер» (март 1924) 

 

 95 лет журналу «Мурзилка» (май 1924) 

 

 110 лет со дня открытия памятника Ивану Федорову в Москве 

(скульптор С. Волнухин) (27 сентября 1909). 

 

 45 лет со дня образования Всесоюзного добровольного 

общества любителей книги, ныне Международный союз 

общественных объединений книголюбов (3 октября 1974) 

 

 320 лет со дня провозглашения Петром I флага с Андреевским 

крестом в качестве официального флага военного флота 

России (11 декабря 1699) 

 

 50 лет Российской государственной детской библиотеке (30 

декабря 1969 г.)  
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Краеведческие памятные даты: 
 

 3  января – 65 лет  со дня рождения поэта, прозаика Евгения 

Васильевича Клюева (1954) 

 8 февраля - 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907),  русского ученого-энциклопедиста, автора периодической системы 

элементов. Ученый не раз бывал в Тверском крае, в д. Млево (Удомельский  

р-н) сохранился дом двоюродной сестры ученого Е.Т. Георгиевской. 

 24 февраля  - 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Громова 

(1899-1985), советского летчика, совершившего беспосадочный полет Москва – 

Северный полюс – Ванкувер (США), Герой Советского Союза. Родился в г. 

Твери. 

 26 февраля – 60 лет со дня рождения поэта Грибниковой Веры 

Петровны (1959) 

 12 марта - 80 лет со дня открытия в г. Твери Дворца пионеров и 

школьников (ныне Дворец творчества детей и молодежи). 

 15 марта  - 85 лет со дня рождения Алексея Степановича Пьянова 

(1934 - 2014), писателя, журналиста. Работал в г. Твери в газете «Смена». Автор 

книг об А. С. Пушкине: «Пушкинские места Верхневолжья», «Мои осенние 

досуги», а также других произведений. 

 16 марта - 85 лет со дня рождения Евгения Ивановича Борисова 

(1934), тверского писателя, автора книг «Теплые звезды», Юрьев день» и др. 

 25 апреля – 240 лет со дня рождения баснописца, прозаика, 

журналиста Александра Ефимовича Измайлова(1779-1831) 

 13 мая - 70 лет со дня рождения общественного деятеля Анатолия 

Николаевича Головкина (1949) 

 15 мая - 55 лет Тверской областной специализированной библиотеке 

для слепых им. М. И. Суворова. 

 18 мая - 205 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина 

(1814-1876), русского революционера-анархиста. Родился в с. Прямухино (ныне 

Кувшиновский р-н), где прошли детские годы. В 2003 году в с. Прямухино 

открыт музей Бакуниных. 

  19 мая - 100 лет Тверскому областному Центру детского и семейного 

чтения им. А. С. Пушкина (Областная библиотека для детей и юношества им. 

А. С. Пушкина)  

 31 мая - 45 лет назад (1974) на набережной Твери открыт памятник  

А.С. Пушкину (скульптор О. Комов) 

 19 июня - 350 лет со дня рождения Леонтия Филипповича Магницкого 

(1669-1739),  русского математика, педагога, автора первого русского печатного 
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учебника математики. Родился в г. Осташкове. В 1969 году в г. Осташкове 

установлена мемориальная плита  к 300-летию Л. Магницкого. 

 4 июля – 90 лет со дня рождения священника  Николая Леонтьевича 

Васечко (1929-2012) 

 13 июля – 130 лет со дня рождения  поэта, прозаика Сергея 

Антоновича Клычкова (1889-1937) 

 Июль - 75 лет назад (1944) основан Тверской (тогда Калининский) 

театр кукол.Театр появился стараниями и трудами его первого директора 

Конана Шорохова и его единомышленников: художника-скульптора Нины 

Кавун, пианистки Марии Троицкой, актеров Нонны Хилковой, Нины 

Федотовой. 

 5 августа - 175 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844-1930), автора картин «Бурлаки на Волге», 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Несколько раз бывал на 

«Академической даче» (Вышневолоцкий р-н). В память о Репине Дом 

творчества носит его имя, а в 1974 году там был установлен памятник 

художнику.  

 24 сентября - 70 лет со дня рождения Владимира Ильича Львова 

(1949), русского поэта. Родился в д. Пожня  Торопецкого района.  Живет в д. 

Каблуково Калининского района. В 1999 году за книгу стихов «Бессонница» 

удостоен областной литературной премии им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 9 октября - 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха 

(Рёриха) (1874-1947), русского живописца, философа, общественного деятеля. 

(В 1896 и 1897 г. приезжал работать на Академическую дачу). 

 10 ноября -  90 лет со дня рождения Веры Андреевны Ефремовой 

(1929), главного режиссера и художественного руководителя Тверского 

государственного академического театра драмы,  заслуженного деятеля 

искусств РФ, автора книги «Поиск сути». 

 19 ноября – 70 лет со дня рождения художника Геннадия Павловича 

Клюшина (1949-2007) 

 16 декабря – 78 лет со дня освобождения г. Калинина (Твери) от 

немецко-фашистских захватчиков. 
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Произведения - юбиляры 2019 года 
 

80 лет Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

50 лет Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие...» (1969) 

45 лет Васильев Б. Л. «В списках не значился» (1974) 

150 лет Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

80 лет Волков А. М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет Гайдар А. П. «Чук и Гек» (1939) 

160 лет Гончаров И. А. «Обломов» (1859) 

200 лет Гофман Э. Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

195 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) 

150 лет Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) 

145 лет       «Давид Сасунский» - первая публикация средневекового 

армянского эпоса (1874) 

300 лет Дефо Д. «Робинзон Крузо» (1719) 

145 лет Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

175 лет Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

185 лет Ершов П. П. «Конек-Горбунок» (1834) 

75 лет Каверин В. А. «Два капитана» (1944) 

70 лет Кассиль Л. А. «Улица младшего сына» (1949) 

125 лет Киплинг Р. Дж. «Книги Джунглей» («Маугли») (1894) 

70 лет Носов Н. Н «Весёлая семейка» (1949) 

65 лет Носов Н. Н «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

185 лет Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

70 лет Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

95 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

160 лет Островский А. Н. «Гроза» (1859) 

85 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

80 лет Паустовский К. Г. «Мещерская сторона» (1939) 
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190 лет Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» 

(1829) 

185 лет Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 

185 лет Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834) 

90 лет Ремарк Э. М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

100 лет Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 

150 лет Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 

60 лет Симонов К. М. «Живые и мертвые» (1959) 

135 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

85 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

160 лет Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

 165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1854) 

 445 лет Фёдоров И. «Азбука» (1574) 

80 лет Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (1939) 

90 лет Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929)  

120 лет Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899)  

90 лет Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

95 лет Чуковский К. И. «Мухина свадьба» (1924)  (Под названием 

«Муха Цокотуха» с 1927 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


