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  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ ООН:  
 
2005–2014 годы – Второе Международное десятилетие коренных народов мира 
2005–2014 годы – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 
2005–2015 годы – Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
2006–2016 годы – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье 
десятилетие после Чернобыля) 
2008–2017 годы – Второе Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 
2010–2020 годы – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 
2011–2020 годы – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2011-2020 годы - десятилетие биологического разнообразия  
 
 
2013 год по инициативе ООН: 

 Международный год квиноа (квиноа – древняя питательная зерновая культура, 
произрастающая на склонах Анд в Южной Америке. Её называли «золотым зерном»  и  
использовали наряду с кукурузой и картофелем) 

 Международный год водного сотрудничества // 
http://eco.ria.ru/nature/20120314/594256992.html или 
http://www.un.org/ru/events/observances/years.shtml (сайт ООН) 

 
 

В Российской Федерации: 
 в 2012–2013 годах проводится Год Российской Федерации в Федеративной Республике 

Германия и Год Федеративной Республики Германия в Российской Федерации (с июня 
2012 по июнь 2013). 

 2013 год объявлен годом экологической культуры   и       охраны окружающей среды  
      в СНГ. 
 2013 год – год культуры России в Нидерландах и год голландской культуры в России.  
 2013 год – Год китайского туризма в России. 

   
 О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. // Указ Президента 

РФ от 1.06.12 № 761. 
 
 
 

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

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
 
 
1                 День былинного богатыря Ильи Муромца 
1-2              Новогодние праздники 
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, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого российского заповедника - Баргузинского, 
открывшегося в 1916 году). 

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

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году). 
19               Крещение Господне 
25               День российского студенчества (Татьянин день) 
                   (Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от                       

23 января 2005 года, №76). 
                    В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 

1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». 

27               День воинской славы России 
                   День снятия блокады города Ленинграда (1944) (ФЗ от 13.03.1995 № 32). 
 
 
2       -        55 лет со дня рождения русского писателя, поэта Тима Собакина  (н. ф. Иванов 

Андрей Викторович) (р. 1958). Автора сборников стихотворений для детей : «Без 
ботинка», «Мышиный поселок», «Песни бегемотов» и других. 

3       -       110 лет со дня рождения русского писателя, прозаика  Александра Альфредовича 
Бека  (1903-1972). Автора романов :  «Волоколамское шоссе», «Новое назначение», «На 
другой день». 

4       -        60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Олейникова  (р. 1953).         
Иллюстрации к книгам: Заходер Б. В. «Разные кошечки»; Распе Р. Э. «Приключения 
барона Мюнхгаузена»; Усачев А. А. «Оранжевый верблюд». 

6       -       85 лет со дня рождения русского детского писателя  Льва Ивановича Кузьмина  
(1928-2000).  Автора сборников стихов и сказок для детей : 

                  «В одном прекрасном царстве», «Добрый день», «Дом с колокольчиками». 
8       -       100 лет со дня рождения российского поэта Ярослава Васильевича Смелякова (1913-

1972). Автора  поэмы : «Строгая любовь», сборника стихотворений «День России». 
9       -        90 лет  со дня рождения русского композитора Эдуарда Савельевича Колмановского  

(1923-1994). Автора песен: «Тишина», «Хотят ли русские войны»,  «Я люблю тебя, 
жизнь». 

10     -       130 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого  (1883-
1945). Автора  повестей, рассказов, научно-фантастических произведений : «Аэлита», 
«Гиперболоид инженера Гарина»,  сказки «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» и других. 

12     -        385 лет со дня рождения французского сказочника, поэта Шарля Перро  (1628-1703). 
Автора сказок : «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» и других. 



14     -        90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика  Юрия Иосифовича 
Коринца  (1923-1989). Автора повестей : Там, вдали за рекой», «В белую ночь у 
костра», «Самая умная лошадь», романа «Привет от Вернера», сборников 
стихотворений  :  «Подслушанный разговор», «Самовар».                   

14     -       195 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса Топелиуса  (1818-1898). 
Автора сказок :  «Королевский перстень», «Сампо-лопаренок», «Сказки горного 
короля». 

17            – 150 лет со дня рождения русского актера, режиссера, педагога, теоретика театра 
Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938).  Совместно  с                                        
В. И. Немировичем-Данченко основал  в 1898 году Московский Художественный 
академический театр. Автора книг по  методике актерского творчества «Моя жизнь в 
искусстве», «Работа актера над ролью» и других.  

18     -        115 лет со дня рождения русского поэта Александра Ильича Безыменского  (1898-
1973). Автора поэм :  «Комсомолия», «Трагедийная ночь», сборников стихотворений о 
комсомоле и молодежи. 

19    -       110 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы Натальи Петровны 
Кончаловской  (1903-1988). Автора повести  «Дар бесценный», поэмы «Наша древняя 
столица»,  рассказа «Суриково детство». 

21     -        110 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг, ученого-
биолога Николая Михайловича Верзилина  (1903-1984).  Автора научно-популярных 
книг : «По следам Робинзона», «Путешествие с домашними растениями». 

22     -        225 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона  (1788-
1824). Автора поэм «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда». 

22     -        80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Георгиевны Лось  (р. 1933). 
Автора иллюстраций к книгам: Ершов П. П. «Конек-горбунок»; Зальтен Ф. «Бемби»; 
Мамин-Сибиряк Д. Н. «Зимовье на Студеной». 

22     -        85 лет со дня рождения русского писателя Петра Лукича Проскурина  (1928-2001). 
Автора  сборников повестей и рассказов, романов :  «Горькие травы», «Имя твое», 
«Судьба» и других. 

23     -        230 лет со дня рождения французского писателя Бейль Стендаля (1783-1842). 
                   Автора романов : «Красное и черное», «Пармская обитель». 
24     -        165 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича Сурикова  (1848-

1916). Автора картин :  «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в 
Березове». «Взятие снежного городка». 

25     -       75 лет со дня рождения русского актера, поэта Владимира Семеновича Высоцкого  
(1938-1980). Автора стихотворений  :   «Кони привередливые», «Не вышел из боя», 
«Нерв» и других. 

31     -       120 лет со дня рождения русского художника Аркадия Александровича Пластова  
(1893-1972). Автора картин: «Весна», «Жатва», «Первый снег», «Фашист пролетел» и 
других. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 
2                  День воинской славы России. 
                    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в Сталинградской     

битве (1943)   (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
8                День памяти юного героя-антифашиста 
                   (Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций 

- французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 
                   мальчика Фадыла Джамаля (1963). 
8                День российской науки 



                   (В этот день в 1724 году  Петр I подписал указ об основании  в России  Академии   
наук).  

                   (Указ Президента РФ от 07.06.1999 №717). 
14                День святого Валентина, День влюбленных 
21                Международный день родного языка  
                   (Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения  культурных   

традиций всех народов). 
23                День воинской славы России 
                    День защитника Отечества 
                  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
 
 
4       -       140 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина  (1873-

1954). Автор повестей и рассказов : «Кладовая Солнца», «Лисичкин хлеб», «Этажи 
леса», «В краю непуганых птиц, «За волшебным колобком» и других. 

8       -       185 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна  (1828-1905). 
                  «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан». 
9       -       230 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Василия Андреевича 

Жуковского  (1783-1852). Автора поэмы «Светлана», сборников  стихотворений 
«Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», «Эолова арфа». 

9       -       75 лет со дня рождения русского писателя Юрия Иосифовича Коваля  (1938 -1995). 
Автора повестей и рассказов  «Недопесок», «Полынные сказки», «Самая легкая лодка в 
мире». 

10     -       110 лет со дня рождения русского композитора Матвея Исааковича Блантера  (1903-
1990). Автора песен: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «В городском саду». 

10     -       75 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Вайнера  (1938-
2009). Автора романов: «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра 
милосердия». 

13     -       110 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона  (1903-1989). 
Автора романов  «Мегрэ в школе», «Трубка Мегрэ». 

13     -       140 лет со дня рождения русского певца Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). 
14     -       200 лет со дня рождения русского композитора Александра Сергеевича 

Даргомыжского  (1813-1869). Автора опер: «Русалка», «Эсмеральда», «Торжество 
вакха». 

14     -       110 лет со дня рождения российского деятеля культуры, литературоведа, хранителя 
Пушкинского заповедника Семена Степановича Гейченко (1903-1993). 

15     -        85 лет со дня рождения эстонского детского писателя Эно Мартиновича Рауда  (1928-
1996). Автора книг  «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное письмо». 

22     -        85 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Владимира Лукьяновича 
Разумневича  (1928-1996). Автора книг:  «Красная звезда на тачанке», «Письма без 
марок», «С книгой по жизни». 

23     -       110 лет со дня рождения чешского писателя и публициста Юлиуса Фучика  (1903-
1943). Автора книги  «Репортаж с петлей на шее». 

24     -       100 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича Казакевича  
(1913-1962). Автора повестей: «Звезда», «Синяя тетрадь» «Сердце друга». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАРТ 
 
3                 Всемирный день писателя 
                   (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года). 
8                  Международный  женский день  
                   (В 1910 году на Международной конференции социалисток  в Копенгагене Клара  

Цеткин предложила ежегодно проводить  День солидарности трудящихся женщин 
всего мира.  В  России отмечается с 1913 года). 

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

2010 года в рамках всемирного движения за грамотность (или, м.б., по-русски лучше 
перевести - день громкого чтения). 

                   Эту акцию поддержали библиотеки, школы, университеты более чем в 50 странах 
мира.  

14                День православной книги  
                   (Отмечается с 2010 года по предложению Священного Синода Русской Православной 

Церкви). 
21               Всемирный день поэзии 
                   (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года). 
21               Всемирный день Земли 
                   (Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия). 
22               Всемирный день водных ресурсов 
                   (Отмечается по решению ООН с 1993 года). 
24-30          Неделя детской и юношеской книги 
                   (Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году в Москве по инициативе Льва 

Кассиля, повсеместно стали проводиться с 1944 года). 
24-30          Неделя музыки для детей и юношества 
25                День работника культуры  
                   (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111). 
27               Международный день театра 
                   (Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра). 
 
4       -        335 лет со дня рождения итальянского композитора и скрипача, дирижера и педагога 

Антонио Вивальди  (1678-1741). Автора концертного цикла    «Времена года». 
5       -        110 лет со дня рождения  украинской детской писательницы, поэтессы Натальи 

Львовны Забилы (1903-1985). Автора сборников стихотворений для детей: 
«Ласточки», «Маленьким о большом»,  рассказов «Катруся уже большая». 

8       -        75 лет со дня рождения российского поэта Олега Григорьевича Чухонцева  
                   (р. 1938). Автора  поэтических сборников «Слуховое окно», «Ветром и пеплом». 
12     -        90 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Сахарнова  

(р. 1923 - 2010). Автора  рассказов, повестей, научно-познавательных книг для детей   
«Большая книга знаний о морях и океанах»,  «По морям вокруг Земли»,  «В мире 
дельфинов и осьминогов» повести-сказки «Гак и Буртик в стране бездельников»,  
маленькой повести в сказках «Леопард в скворечнике» и других. 

12     -        100 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея Владимировича 
Михалкова (1913-2009). Автора рассказов, басен, пьес,  сборника стихотворений для 
детей «А что у вас?», поэмы «Дядя Степа», сказки «Праздник непослушания» и др. 

12     -        150 лет со дня рождения русского ученого, естествоиспытателя, мыслителя-гуманиста,  
общественного         деятеля Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945). Автора 
книг : «Философские мысли натуралиста», «Биосфера и ноосфера» и других.  

13     -        175 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка, участника 
национально-освободительного движения в Италии Раффаэлло Джованьоли (1838-
1915). Автора  исторического романа «Спартак». 



13     -        125 лет со дня рождения русского педагога и писателя Антона Семеновича 
Макаренко  (1888-1939). Автора романа «Педагогическая поэма»,  повестей  «Честь», 
«Флаги на башнях». 

16     -        110 лет со дня рождения русской писательницы и переводчицы Тамары Григорьевны 
Габбе  (1903-1960).  Автора  пьесы-сказки «Город мастеров, или Сказка о двух 
горбунах» ; художественного перевода книг: «Путешествие Гулливера»  Джонатана 
Свифта; «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»  Шарля Перро, «Приключения Робинзона 
Крузо»  Даниэля Дефо ; пересказа  сказок писателей разных стран (сборник «По 
дорогам сказки», «Как петушок попал на крышу»).                 

16     -        90 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича Медведева   
(1923-1997). Автора  рассказов, пьес, повестей «Баранкин, будь человеком», «Капитан 
Соври-голова», сказки «Приключения солнечных зайчиков» и других. 

17     -        105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого  (наст. 
фамилия Кампов) (1908-1981). Автора рассказов, повестей «Повесть о настоящем 
человеке», «Глубокий тыл»,  романа «На диком бреге…». 

20     -        80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева  (1933-
2004). Автора сборников рассказов для детей  «Домик осьминога», «Про птиц и зверей», 
«Умный дикобраз». 

26     -        530 лет со дня рождения итальянского художника, архитектора Рафаэля (Раффаэлло    
Санти) (1483-1520). Автора картин : «Мадонна Грандука», «Прекрасная садовница», 
«Сикстинская мадонна». 

28     -        145 лет со дня рождения русского писателя, общественного деятеля  Максима 
Горького  ( наст. имя Пешков Алексей Максимович)  (1868-1936). Автора рассказов,   
«Воробьишко»,  повести «Детство»,  романа «В людях», пьесы «На дне» и других 
произведений. 

29     -        115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисеевича 
Каневского  (1898-1976). Автора иллюстраций к  детским книгам: Толстой А.Н. 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и 
дома»; Чуковский К. И. «Сказки», произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина,                              
Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского и др.  

30     -        170 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 
Станюковича  (1843-1903). Автора повести «Вокруг света на «Коршуне»,  рассказов 
«Куцый», «Максимка» и других произведений. 

 
 

АПРЕЛЬ 
 
1                День смеха 
                   (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно). 
1                 Международный день птиц 
                   (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц). 
2                 Международный день детской книги 
                   (Отмечается с 1967 г. в день рождения X. К. Андерсена по решению        

Международного совета по детской книге (IBBY). 
2                 День единения народов  
                   (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489). 
2                 День единения народов Белоруссии и России. 
                  (В этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр 

Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и 
Белоруссии». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе 
Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции 
двух государств). 



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 – Договора об охране художественных и научных учреждений и 
исторических памятников). 

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

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
18                Международный день памятников и исторических мест 
                   (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 
22               Всемирный день Земли 
                   (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды). 
23               Всемирный день книги и авторского права 
                   (Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 
26                День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
                   (Постановление  Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 № 4827-1). 
29                Международный день танца 
                   (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727-

1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 
искусства). 

 
1       -        85 лет со дня рождения русского поэта Валентина Дмитриевича Берестова  (1928-

1998). Автора стихотворений для детей : «Веселое лето», «Кошкин щенок», 
«Читалочка», «Три дороги». 

1       -        105 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Льва Эммануиловича 
Разгона (1908-1999). Автора книг : «Семь жизней», «Сила тяжести». 

1       -        140 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова  
(1873-1943). Автора опер: «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини». 

3       -        110 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны   Могилевской  
(1903-1981). Автора повестей : «Восемь голубых дорожек», «Тайна старинной   
виолончели», «Девочки, книга для вас», сказок для детей  : « Про Машеньку и зубную 
щетку»,  «Семь разноцветных сказок» и других. 

4       -        75 лет со дня рождения русского поэта-песенника Ильи Рахмиэлевича   Резника                  
(р. 1938). Автора песен  : «Маэстро», «Вернисаж», «Золушка» и  многих других 

4       -        195 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида  (1818-1883). 
           Автора романов : «Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола, вождь                                                

семинолов». 
12     -        190 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича    

Островского  (1823-1886). Автора пьес :  «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – 
сочтемся». 

13     -        130 лет со дня рождения русского писателя Демьяна Бедного  (наст. имя Придворов 
Ефим Алексеевич) (1883-1945). Автора стихотворной повести  : «Про землю, про волю, 
про рабочую долю». 

15     -       110 лет со дня рождения русского писателя Федора Федоровича Кнорре  (1903-1987). 
                   Автора повести «Капитан Крокус»,  рассказа «Соленый пес», повести-сказки 

«Бумажные книги Лали» и других. 
15     -        80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого  

(1933 - 2012). В соавторстве с  братом писателем Аркадием  Стругацким написаны 



научно-фантастические романы, рассказы и повести : «Пикник на обочине», 
«Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом» и другие. 

18     -        85 лет со дня рождения российского поэта Владимира Николаевича Соколова, 
уроженца г. Лихославль Тверской области   (1928-1997). Автора поэм, сборников 
стихотворений : «Трава под снегом», «Вторая молодость», «Утро в пути» и других. 

22     -        90 лет со дня рождения американской писательницы, автора книг для детей и взрослых 
лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена Паулы Фокс  (р. 1923). 

                  На русский язык ее книги не переведены. 
24     -       105 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной                   

(1908-1994). Сборников рассказов : «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», 
«Фомка - белый медвежонок». 

26     -        215 лет со дня рождения французского художника, мастера книжной иллюстрации 
Фердинанда Виктора Эжена Делакруа  (1798-1863).  Автора картин : «Свобода, 
ведущая народ», «Алжирские женщины», литографий  к «Фаусту» И. В. Гете, 
иллюстраций к «Гамлету» В. Шекспира. 

30     -       130 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека  (1883-1923). Автора 
рассказов, очерков, романа  «Похождения бравого солдата Швейка». 

МАЙ 
 
1                 Праздник Весны и Труда 
                   (Первое мая, день международной солидарности трудящихся, праздновался в 

Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны 
и Труда с 1992 г.). 

3                 Всемирный день свободы печати 
                   (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.). 
3                  День Солнца 
                   (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.). 
7                  День радио 
                   (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х). 
9                  День воинской славы России. 
                    День Победы советского народа в Великой Отечественной войне   1941-1945  гг. 

(1945)  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
15                Международный день семьи 
                   (Отмечается 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. 
                  (Принят резолюцией 57/249 от 20 декабря 2002 года Генеральной Ассамблеи ООН). 
24                День славянской письменности и культуры 
                   (Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 
                   (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I). 
27               Общероссийский День библиотек 
                   (Установлен по указу Президента РФ от 27.05.1995 № 53 в честь основания в   России  

государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 
27              310 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703). 
 
3       -        75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Евгеньевича Попова (р. 

1938). Автора иллюстраций к книгам: Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо»; «Трынцы-брынцы, бубенцы». 

5       -        85 лет со дня рождения российского писателя Анатолия Степановича Иванова  
(1928-1999). Автора рассказов, повестей и романов  «Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов». 



7       -        180 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста и дирижера Иоганнеса 
Брамса  (1833-1897).  Автора  сонат, концертов, контаты «Ринальдо»,  увертюр 
«Академическая», «Трагическая», серии вальсов, венгерских танцев и др. произведений. 

7     -     110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Алексеевича 
Заболоцкого (1903-1958). Автора сборников стихотворений «Вешних дней 
лаборатория», «Столбцы и поэмы», «Журавли», стихотворного переложения «Слово о 
полку Игореве». 

12     -        80 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского  (1933-
2010). Сборников стихотворений : «Антимиры», «Витражных дел мастер», «Прорабы 
духа». 

13     -        90 лет со дня рождения русского композитора Исаака Иосифовича Шварца  (1923-
2009). Автор симфонических,  камерно-инструментальных сочинений, романсов, 
балетных партитур, музыки к  спектаклям и кинофильмам: «Белое солнце пустыни», 
«Соломенная шляпка», «Сто дней после детства». 

14     -        85 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой                   
(р. 1928).  Автор сказочных повестей :  «Ученик волшебника», «Лоскутик и облако», 
«Приключения желтого чемоданчика» и многих других. 

15     -        165 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Виктора Михайловича 
Васнецова  (1848-1926). Автора картин : «Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 
сером волке», иллюстраций к книгам: Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге»; «Русские 
народные сказки». 

19     -        125 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора Владимира 
Михайловича Конашевича  (1888-1963). Автора иллюстрации к книгам: Даль В. 
«Старик Годовик»; Пушкин А. С. «Сказки»; Чуковский К. И. «Сказки». 

22      -    100 лет со дня рождения русского композитора Никиты Владимировича 
Богословского  (1913-2004). Автора  музыки песен : «Спят курганы темные», «Темная 
ночь»; музыка к фильмам и мультфильмам: «Остров сокровищ», «Пятнадцатилетний 
капитан», «Кошкин дом», «Дюймовочка». 

22     -        200 лет со дня рождения немецкого композитора  Рихарда Вагнера  (1813-1883). 
Автора опер: «Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Кольцо 
нибелунга» и другие. 

23     -        115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной премии им. 
Х. К. Андерсена Скотта О’Делла  (1898-1989). Автора повестей : «Карлота», «Остров 
голубых дельфинов». 

26     -        105 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича 
Арбузова  (1908-1986). Автора пьес : «Жестокие игры», «Таня», «Старомодная 
комедия». 

26     -        75 лет со дня рождения русской писательницы Людмилы Стефановны 
Петрушевской  (р. 1938). Автора пьес, рассказов для взрослых,  сказок для детей :  

                  «Поросенок Петр»,  «Приключения Кузи или Город Света», «Счастливые кошки» и 
других. 

27     -        110 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны Благининой  
(1903-1989). Автора стихотворений  для детей:   «Вот какая мама», «Мама спит, она 
устала», «Наша Маша рано встала». 

26     -        130 лет со дня рождения русского графика Дмитрия Исидоровича Митрохина  (1883-
1973).  Автора иллюстраций к повести Н. В. Гоголя «Невский проспект», поэме 
«Мертвые души», сказке В. Гауфа «Маленький мук». 

29     -        105 лет со дня рождения еврейского поэта Овсея Овсеевича Дриза  (1908-1971). 
Автора сборников стихов и сказок для детей : «Зеленая карета», «Разноцветный 
мальчик», «Энык-Бенык колобок», «Слон, запряженный в пароход». 

 

 



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 в 1994 г.). 
16     -        50 лет со дня первого полета в космос женщины (на борту космического корабля 

"Восток-6, космонавт Валентина Терешкова)  (1963). 
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 
27                День молодежи в России (учрежден распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 

№459- РП). 
29                День партизан и подпольщиков (ФЗ 13.03.1995 № 32-ФЗ).  
 
6       -       75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Игоря Александровича 

Мазнина  (р. 1938). Автора сборников стихотворений для детей : «Откуда приходят 
сны? »,  «Посмотри, как день прекрасен!», «Петушок на палочке», «Удивительный 
слон». 

6       -        110 лет со дня рождения советского композитора, дирижера Арама Ильича 
Хачатуряна  (1903-1978).  Автора симфоний, концертов, музыки к балетам: «Гаянэ», 
«Спартак», музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 

10     -        100 лет со дня рождения русского композитора Тихона Николаевича Хренникова  
(1913-2007). Автора симфоний, концертов, музыки к спектаклям, кинофильмам: 
«Свинарка и пастух», «Верные друзья», «Гусарская баллада» и других произведений. 

11     -        75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Федоровича    Петрова  
(р. 1938). Автора иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения        
Робинзона Крузо»; Генри О. «Вождь краснокожих»; Лондон Д. «Сердца трех». 

12     -        135 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда                    
(1878-1927). Автора романов приключенческих повестей, романов : 

                  «Бродяги Севера», «Гризли», «У последней границы» и других произведений. 
13     -        105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича 

Дехтерева  (1908-1993). Автора иллюстраций к книгам: Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди 
Тома»; Горький М. «Детство»; Метерлинк М. «Синяя птица». 

15     -        170 лет со дня рождения норвежского композитора, пианиста, дирижёра Эдварда 
Грига  (1843-1907). Автор сюиты  «Из времён Хольберга», музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт», «Лирических пьес» для фортепиано и других произведений. 

17     -        195 лет со дня рождения французского композитора  Шарля Гуно  (1818-1893). Автора                  
симфоний, контат, опер: «Фауст», «Ромео и Джульетта», «Лекарь поневоле» и других 
произведений. 

17     -        110 лет со дня рождения русского поэта Михаила Аркадьевича Светлова  (1903-
1964). Автора стихотворений : «Гренада», «Песня о Каховке», «Итальянец», цикла 
стихотворений о Лизе Чайкиной, поэмы «Двадцать восемь» и других произведений. 

22     -       115 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Мария Ремарка  (1898- 1970). 
Автора романов: «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Черный 
обелиск». 

22     -        90 лет со дня рождения русского писателя Георгия Альфредовича Юрмина  (р. 1923) 



                   Автора научно-популярных книг для детей : «Почемучка», «Почемучка идет в школу», 
«Про тетрадь и карту, карандаш и парту» и других. 

22     -        110 лет со дня рождения российской писательницы Марии Павловны Прилежаевой 
(1903-1989). Автора повестей : «Этот год», «С берегов Медведицы» и других. 

25     -        110 лет со дня рождения английского писателя, публициста Джорджа Оруэлла (1903-
1950). Автора романа-антиутопии «1984», повести «Скотный двор», многочисленных 
эссе и статей. 

ИЮЛЬ 
 
5        -       70 лет со дня начала Курской битвы (1943). 
8                  Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 

депутатов ГД с 2008 года). 
10                День воинской славы России. 
                    День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении  (1709) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
20               Международный день шахмат 
                   (Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.). 
 
4       -        95 лет со дня рождения русского поэта, военного переводчика Павла Давыдовича 

Когана  (1918-1942), автора стихотворений, песни «Бригантина» (в соавт. С                               
Г. Лепским). 

5       -       110 лет со дня рождения русского писателя,  художника-иллюстратора Владимира 
Григорьевича Сутеева  (1903-1993). Автора  и иллюстратора сказок:  «Веселые 
истории в картинках»,  «Кто сказал «мяу»?», сказочной повести «Волшебный магазин». 

5       -        55 лет со дня рождения русского писателя  Андрея Алексеевича Усачева  (р. 1958). 
Автора стихотворений, занимательных познавательных книг, пьес и  сказок для детей: 

                  «Азбука Бабы Яги», «Сказочная история мореплавания», «Умная собачка Соня» и 
других. 

7       -        150 лет со дня рождения дрессировщика, организатора театра животных Владимира 
Леонидовича Дурова  (1863-1934). Автор сборника рассказов :  «Мои звери».  

10     -        95 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа  (1918 - 2011). 
Автора  романа «Морской орел»,  рассказа «Последний дюйм»,  повестей «Сломанное 
седло», «Спортивное предложение» и других произведений. 

13     -        85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля   (1928-1990). 
                   Автора исторических романов «Баязет», «Пером и шпагой», повестей «Мальчики с 

бантиками», «Реквием каравану PQ-17» и других. 
14     -        270 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина  (1743-

1816). Автора стихотворений  «Памятник», «Водопад»,«Снигирь», «Вельможа», 
                  «Река времен в своём стремленье…», поэмы «Евгению»  и од  «Бог», «Властителям и 

судиям» и  других произведений. 
 14     -        85 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича Думбадзе  

(1928-1984). Автора автобиографического романа «Я, бабушка, Илико и Илларион», 
романов : «Закон вечности», «Не бойся, мама!», повестей «Я вижу солнце», «Кукарача». 

15     -        105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова  (1908-
1954). Автора  романа «Донбасс», повестей : «Непокоренные», «Моё поколение», 
сборника рассказов «Обыкновенная Арктика», «Рассказы о солдатской душе» 

16     -        85 лет со дня рождения русского поэта, уроженца г. Твери Андрея Дмитриевича 
Дементьева  (р. 1928). Автора сборников стихотворений «Глазами любви», «Боль и 
радость», «Азарт» и других. 

18     -        60 лет со дня рождения русского композитора Григория Васильевича Гладкова                   
(р. 1953).  Автора музыки к мультфильмам : «Падал прошлогодний снег»,  
«Пластилиновая ворона», «Про Веру и Анфису». 



18     -        80 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича Евтушенко                      
(р. 1933). Автора сборников стихотворений  «Идут белые снеги», «Нежность»,  «Бабий 
Яр». 

19     -        110 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Ивановны Высотской                  
(1903-1970). Автора  стихотворений : «Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над 
рекой над Окой». 

19     -        120 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковского  
(1893-1930). Автора  стихотворений : «Кем быть?», «Что такое хорошо и что такое 
плохо». 

20     -        110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Алексеевича Скребицкого  
(1903-1964). Автора рассказов и сказок :  «Длиннохвостые разбойники», «Друзья моего 
детства», «Сказки следопыта» и других. 

22     -        135 лет со дня рождения польского писателя и педагога Януша Корчака (настоящее 
имя Генрик Гольдшмидт)  (1878-1942). Автора повестей-сказок «Король Матиуш 
первый», « Король Матиуш на необитаемом острове», повести «Когда я снова стану 
маленьким». 

24     -        210 лет со дня рождения французского композитора Адольфа Шарля Адана  (1803-
1856).  Автора опер, музыки к балетам: «Жизель», «Корсар» и  других произведений. 

24     -        185 лет со дня рождения русского писателя  Николая Гавриловича Чернышевского  
(1828-1889). Автора романа   «Что делать?». 

25     -        90 лет со дня рождения шведской писательницы – лауреата Международной премии 
им. Х. К. Андерсена Марии Кристины Гриппе  (р. 1923). Автора сказки 

                  «Дети стеклодува», повестей «Дети теней», «Эльвис! Эльвис!», «Просто Эльвис». 
27     -        160 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста  Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921). Автора рассказов  и  повестей «Дети 
подземелья», «Слепой музыкант». 

26     -       185 лет со дня рождения русского военачальника, генерал-фельдмаршала Иосифа 
Владимировича Гурко (1828-1901). 

29     -        95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева  
(1918-1998). Автора романов :  «Белые одежды», «Не хлебом единым» 

30     -        75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Леонидовича 
Гальдяева  (1938-2001). Автора иллюстраций к книгам: Воронкова Л.Ф. «Девочка из 
города»; Драгунский В.Ю.    «Денискины рассказы»; Железников В.К. «Чучело». 

30     -        105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Владимировича 
Кокорина  (1908-1987). Автора иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; 
Ершов П. П. «Конек-горбунок»;  Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». 

30     -        85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Алексеевича Токмакова                 
(р. 1928). Автора иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»; 
Токмакова И.  «Карусель»; Пройслер О. «Крабат». 

 

АВГУСТ 
 

9                  День воинской славы России. 
                    День первой в российской истории морской победы русского флота под  

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) (ФЗ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ). 

22                День государственного флага России (Указ Президента РФ от 20. 08. 1994  № 1714). 
23                День воинской славы России. 
                    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
27                День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х). 
 



2       -        55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андрея Евгеньевича Мартынова 
(р. 1958). Автора  иллюстрации к книгам: Кургузов О. Ф. «Где ты, матрац?»; Остер Г. Б. 
«Вредные советы»; Першин М. Л. «Товарищ Люкин». 

7       -        80 лет  со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла Владимировича 
Овчинникова  (р. 1933). Автора иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Белый котик»; 
Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке»; Соколов-Микитов И. С. «Заячьи слезы». 

11     -        210 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича Одоевского  
(1803-1869). Автора  повестей. Рассказов и сказок  «Городок в табакерке», «Из сказок 
дедушки Иринея», «Мороз Иванович». 

15     -        135 лет со дня рождения русской писательницы Раисы Адамовны Кудашевой                 
(1878-1964) Автора стихотворений : «В лесу родилась елочка», «Петушок». 

15     -        155 лет со дня рождения английской детской писательницы, сказочницы Эдит Несбит 
(1858-1924). Автора сказочных повестей, сказок «Заколдованный замок», «Принцесса и 
кошка», «Феникс и ковер». 

17     -        80 лет со дня рождения русского литературного критика, литературоведа, специалиста 
по детской литературе Сергея Ивановича Сивоконя  (р. 1933). Автора книг : «Веселые 
ваши друзья», «Уроки детских классиков», «Чуковский и дети».  

17     -        215 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича Дельвига  (1798-1831). 
Автора стихотворений :  «Поэт», «Соловей», «Не осенний мелкий дождичек» и других. 

20     -        195 лет со дня рождения английской писательницы Эмилии Бронте  (1818-1848). 
Автора стихотворений и  романов: «Агнесс Грей», «Грозовой перевал», «Незнакомка из 
Уайлдфелл-холла». 

21     -        100 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора Сергеевича Розова  
(1913-2004). Автора пьес: «В добрый час», «Ее друзья», «Гнездо глухаря». 

22     -        105 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева  (н.ф. Еремеев 
Алексей Иванович) (1908-1987). Автора повести  «Республика ШКИД»,  рассказа 
«Честное слово», «Буква «ты». 

26     -        75 лет со дня рождения русского писателя, журналиста и драматурга Владимира 
Степановича Губарева  (р. 1938). Автора книг:  

                  «Арзамас-16», «Век космоса», «Утро космоса», «Тайны Гагарина». 
27     -        110 лет со дня рождения режиссера, создателя первого государственного музыкального 

театра для детей Наталии Ильиничны Сац  (1903-1993). 
                  Автора книги: «Новеллы моей жизни». 
31     -        105 лет со дня рождения американского писателя Уильяма Сарояна  (1908-1981). 

Автора сборника рассказов «Меня зовут Арам», романа «Мама, я люблю тебя», пьесы 
«В горах моё сердце» и других произведений. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 
1                  День знаний 
                   (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х). 
3                  День солидарности в борьбе с терроризмом 
                   (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
7                  Международный день уничтожения военной игрушки 
                   (Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и 

детям, лишенным родительской опеки). 
8                   День воинской славы России. 
                    День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
8                 Международный день распространения грамотности 
                   (Отмечается с 1967г. по решению ЮНЕСКО). 
9                 Всемирный день красоты 



                   (Инициатива проведения принадлежит Международному комитету эстетики и 
косметологии СИДЕСКО). 

11                День воинской славы России. 
                    День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой  

эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
 18               Международный день мира  
                   (Отмечается по решению ООН с 1981 года в третий вторник сентября). 
21                День воинской славы России. 
                    День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над  

монголо- татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 
32-ФЗ). 

24               Всемирный день моря  
                   (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России 

этот день празднуется 24 сентября). 
 
 
3       -        210 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, педагога Александра 

Львовича Гурилёва  (1803-1858).  Автора романсов  : «Зимний вечер». «Однозвучно 
гремит колокольчик», «Матушка-голубушка» и других. 

5       -        80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрика Владимировича Булатова                  
(р. 1933). Автора иллюстраций к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; Барто А. Л. 
«Песенки»; Братья Гримм «Бабушка Вьюга». 

7       -        90 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова  (1923-2004). 
                   Автора сборников стихотворений: «Будьте счастливы, мечтатели!», «Остров 

романтики», «Именем совести», «Сражаюсь, верую, люблю!». 
8       -        90 лет со дня рождения аварского поэта Расула Гамзатовича Гамзатова    (1923-2003). 
                   Автора поэмы «Берегите матерей»,  стихотворения «Журавли» и других произведений. 
9       -        95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бориса Владимировича 

Заходера  (1918-2000). Автора  сборников стихотворений и сказок: «Моя Вообразилия», 
«Кит и кот»; пересказал книги Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все», Л. Кэрролл 
«Алиса в стране чудес». 

9       -       185 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого  (1828-1910). 
                   Автора  романа «Война и мир», повестей «Детство», «Отрочество», «Юность», 

учебников «Азбука» и «Новая Азбука»,  сборника «Рассказы для детей» и других 
произведений. 

10     -        110 лет со дня рождения русской писательницы, педагога Марии Андреевны 
Белаховой    (1903-1969). Автора  повестей «Дочь», «Сын», сборника рассказов 
«Драгоценный груз» и других произведений.  

                   
11     -        90 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича Бакланова  (1923-

2009). Автор романов «Июль 41 года», «Друзья», повестей «Навеки 
девятнадцатилетние»,  «Пядь земли», сборника сценариев  «Был месяц май».   

13     -        85 лет  со дня рождения молдавского писателя Иона Пантелеевича Друцэ  (наст. имя 
Иван Пантелеевич Друца) (р. 1928).    Автора романа «Бремя нашей доброты», 
рассказов «Последний месяц осени», «Подарки», «Сказ о муравье». 

19     -        60 лет со дня рождения русской писательницы  Дины Ильиничны Рубиной  (р. 1953). 
Автора сборников повестей и рассказов:  «Астральный полет души на уроке физики», 
«Двойная фамилия», «Уроки музыки». 

20     -        85 лет со дня рождения русского поэта Генриха Вениаминовича Сапгира  (1928-
1999). Автора сборников стихотворений :  «Азбука моя», «Великан и великанчик», 
«Мой друг зонтик». 

21     -        305 лет со дня рождения русского  ученого, переводчика,  поэта, дипломата Антиоха 
Дмитриевича  Кантемира  (1708-1744).  Автора стихотворных сатир «На хулящих 
учения» и других произведений. 



24     -        115 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма  (1898-1978). 
                   Автора исторических повестей: «Александр Суворов», «На поле Куликовом», 

«Подвиги Святослава». 
27     -        210 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме  (1803-1870). 

Автора новелл   «Кармен», «Таманго»,  исторического романа «Хроника времен Карла 
IX». 

27     -        70 лет со дня рождения художника-иллюстратора и писателя Георгия Николаевича 
Юдина  (р. 1943). Автора повестей, азбуки в рассказах «Букварёнок», научно-
познавательных книг   «Аз, буки, веди», «Главное чудо света», «Чудотворная Русь». 

28     -        105 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Ираклия Луарсабовича 
Андроникова  (1908-1990).  Автора книг: «Рассказы литературоведа», «Жизнь 
Лермонтова». 

28     -        95 лет со дня рождения педагога и писателя Василия Алексеевича Сухомлинского  
(1918-1970). Автора  рассказов, сказок для детей  «Голубые журавли», «Поющее 
перышко», педагогических сочинений «Сердце отдаю детям» и других. 

28     -        75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Тимофеевича Чапли   
(р. 1938). Автора иллюстрации к книгам: Александер Л. «Верховный король»;                      
Гоголь Н.В. «Ночь перед Рождеством»; Толстой Л. Н. «Кавказский пленник». 

 

ОКТЯБРЬ 
 
1                Международный день пожилых людей 
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                 Международный день учителя 
                   (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 
9                Всемирный день почты 
                   (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз). 
19                День Царскосельского лицея 
                   (В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей). 
28                Международный день школьных библиотек 
                   (Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается                                

в 4-й понедельник октября). 
24               Международный день Организации Объединенных Наций 
                   (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Нации, с 1948 г. 

отмечается как день ООН). 
30                День памяти жертв политических репрессий в России 
                   (Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I). 
 
3       -        140 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева  (1873-1950). 
                   Автора автобиографических романов «Лето Господне», «Богомолье»,  сборника 

рассказов «Мой Марс» и других произведений. 
3       -        140 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-

1945). Автора  рассказов и повестей, романов  «Угрюм-река», «Емельян Пугачев» и 
других произведений. 

5       -        300 лет со дня рождения французского писателя и просветителя Дени Дидро  (1713-
1784). Автора романов  «Монахиня», «Жак-фаталист» и других произведений.. 



5       -        90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Васильевича Канивца  
(р. 1923). Автора иллюстраций к книгам: Гауф В. «Сказки»; Драгунский В. Ю. 
«Денискины рассказы»; Пушкин А. С. «Руслан и Людмила». 

10     -        200 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди  (1813-1901). 
                   Автора опер: «Риголетто», «Травиата», «Трубадур» и других. 
10     -        150 лет со дня рождения русского ученого-геолога и писателя Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956).  Автора романов  «Земля Санникова», 
«Плутония». 

14     -        60 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны Крюковой                    
(р. 1953). Автора романа «Костя + Ника», повести «Гений поневоле», сборника 
рассказов «Потапов, к доске!».  

14     -        75 лет со дня рождения российского детского писателя, педагога Владислава  
Петровича Крапивина (р. 1938). Автора  романа  «Мальчик со шпагой», повестей   
«Тень каравеллы», «Трое с площади Карронад» и других произведений. 

19     -        95 лет со дня рождения русского писателя, поэта, сценариста Александра 
Аркадьевича Галича (настоящая фамилия Гинзбург)  (1918-1977). Автора пьес, 
стихотворений, поэм, песен : «Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я верил в 
чудо» и других. 

20     -        90 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера  (р. 1923). Автора 
сказок :  «Маленькая Баба-Яга», «Крабат», «Новые приключения разбойника 
Хотценплотца». 

22     -        90 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича Доризо  (р. 1923). 
                   Автора сборников стихотворений: «Вдохновенье завтрашнего дня», «Внукам нашей 

Победы», «Мужество жить». 
23     -        85 лет со дня рождения русского композитора, дирижера Юрия Сергеевича 

Саульского (1928-2003). Автора музыки к спектаклям, фильмам, мюзиклам: 
«Загадочный нищий», «Сказка о потерянном времени», «Крошка Цахес», эстрадных 
песен «Татьянин день», «Черный кот» и других произведений. 

25     -        175 лет со дня рождения французского композитора Жоржа Бизе  (1838-1875). 
                   Автора  опер: «Кармен», «Джамиля»» «Искатели жемчуга» и других произведений. 
25     -        100 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера Гадеевича Бикчентаева  

(1913-1989). Автора романов « Лебеди остаются на Урале», «Я не сулю тебе рая» 
повестей   «Большой оркестр», «Семь атаманов и один судья», «Сколько тебе лет, 
комиссар?», «Прощайте, серебристые дожди…» 

25     -        170 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича Успенского  (1843-
1902). Автора книги очерков  «Нравы Растеряевой улицы», повести «Васька-
путешественник» и других произведений. 

29     -        110 лет со дня рождения русского критика и литературоведа Бориса Александровича 
Бегака (1903-1989). Автора книг:   «За горами, за морями», «Классики в Стране 
Детства», «Правда сказки». 

 

НОЯБРЬ 
 
4                  День народного единства 
                   (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.).  
7                  День воинской славы России. 
                    День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год)  (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

7                  День октябрьской революции 1917 г. 
                   (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
 



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

основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). 
16                Международный день толерантности 
                   (Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности в 

1995 году). 
20                Всемирный день 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 Брайон Маккормак из американского 

штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила очень просты: достаточно в 
этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми). 

24                День Матери 
                   (Учрежден указом Президента РФ от 30.01.1998 № 120. 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). 
 
1       -        55 лет со дня рождения русской писательницы Марии Васильевны     Семеновой                   

(р. 1958). Автора романа  «Волкодав», сборника рассказов и повестей «Викинги»,                       
«Мы – славяне». 

7       -        90 лет со дня рождения русского драматурга и писателя Льва Ефимовича  Устинова  
(р. 1923). Автора сказок «Большая погоня», «Недотепино королевство», «Попугай из 
приличной семьи». 

8       -        130 лет со дня рождения российского ученого-геолога и писателя Александра 
Евгеньевича Ферсмана  (1883-1945). Автора книг очерков «Занимательная 
минералогия», «Рассказы о самоцветах», «Путешествия за камнем» и других. 

9       -       195 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева  (1818-1883). 
                   Автора сборника рассказов «Записки охотника», повести «Муму»,  романа «Отцы и 

дети» и других произведений. 
12     -        180 лет со дня рождения русского композитора, химика Александра Порфирьевича 

Бородина  (1833-1887). Автора оперы «Князь Игорь», симфоний, романсов, научных 
работ по химии. 

19     -        75 лет со дня рождения российского писателя Бориса Петровича Екимова (1938). 
                  Автор  рассказов, повестей «Наш старый дом», «Крик в ночи». 
20     -       155 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии 

Сельмы Лагерлёф  (1858-1940). Автора повестей, рассказов, сказок 
                  «Легенды о Христе», «Рыжий разбойник», «Сказочное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 
20               85 лет со дня рождения российского писателя, поэта Генриха Вениаминовича 

Сапгира (1928-1999). Автора сборников стихотворений «Великан и великанчик», 
«Цирк»,сценариев мультфильмов: «Лошарик», «Паровозик из Ромашкова». 

20 -        85 лет со дня рождения российского поэта Николая Николаевича Добронравова                 
(р. 1928). Автора стихотворений к песням: «Нежность», «Мелодия», «До свиданья, 
Москва», «Маленький принц». 

23     -       105 лет со дня рождения русского писателя  Николая Николаевича Носова  (1908-
1976). Автора повестей «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 
Клюквина», романа-сказки «Приключения Незнайки и его друзей», рассказов 
«Мишкина каша», «Фантазёры» и  многих других 



24     -       145 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Замирайло  
(1868-1939). Автора иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Свифт 
Д. «Путешествия Гулливера»; Толстой А. Н. «Как ни в чем не бывало». 

26 -       110 лет со дня рождения русского живописца и графика Юрия Ивановича Пименова  
(1903-1977). Автора картин «Новая Москва», «Новые кварталы», «Свадьба на 
завтрашней улице» и других. 

29    -        115 лет со дня рождения английского писателя Клайва Степлза Льюиса     (1898-1963). 
                   Автора сказочной эпопеи «Хроники Нарнии». 
30 -       100 лет со дня рождения российского детского писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972). Автора сборников рассказов  «Денискины рассказы», «Он 
живой и светится», повестей «Он упал на траву…», «Сегодня и ежедневно» и других 
произведений. 

ДЕКАБРЬ 
 
1                 Всемирный день борьбы со СПИДом 
                   (Отмечается с 1988 года). 
1                  День воинской славы России. 
                    День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
3                 Международный день инвалидов 
                   (Отмечается по инициативе Генеральной ассамблеи ООН с 1992 года). 
5                  День воинской славы России. 
                    День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) (ФЗ от13.03.1995 № 32-ФЗ). 
9                  День Героев Отечества 
                   (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. Отмечается с 2007 года). 
8                 Всемирный день детского телевидения 
                   (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во второе 

воскресенье декабря). 
10                Международный день прав человека 
                   (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность). 
12                День Конституции РФ 
                   (Принята всенародным голосованием в 1993 году) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
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). 

24                День воинской славы России 
                    День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 
 
2       -       115 лет со дня рождения русской писательницы  Елены Яковлевны Данько  (1898-

1942). Автора повестей   «Деревянные актеры», «Побежденный Карабас». 
4       -       110 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина  (1903-1979). 
                  Автора  повести-сказки «Старик Хоттабыч». Фантастического романа «Патент АВ». 
5       -        90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича Тендрякова 

(1923-1984). Автора повестей «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска»,  
рассказа «Хлеб для собаки» и других произведений. 

5 -        210 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева  (1803-1873). 
Автора стихотворений «Весенние воды», «Летний вечер», «Бессонница» и многих 
других. 



6       -       70 лет со дня рождения русского писателя Олега Евгеньевича Григорьева  (1943-
1992). Автора сборника стихотворений  «Витамин роста», «Сазон и батон», «Прямо по 
башке». 

8       -       160 лет со дня рождения русского журналиста, писателя Владимира Алексеевича 
Гиляровского  (1853-1935). Автора  репортажей, рассказов, сборника «Москва и 
москвичи». 

9 -       165 лет со дня рождения американского детского писателя Джоэля Чендлера Харриса 
(1848-1908). Автора сборника сказок  «Дядюшка Римус и братец Кролик». 

11     -        210 лет со дня рождения французского композитора, дирижера Гектора Луи Берлиоза  
(1803-1869). Автора увертюр: «Корсар», «Король Лир», «Римский карнавал»; оперы 
«Бенвенуто Челини», хоров, романсов и других произведений 

11     -        95 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Александра 
Исаевича Солженицына (1918-2008). Автора романа «В круге первом»,  рассказов 
«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

12     -        85 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова   
(1928-2008). Автора  романа «Плаха», повестей «Белый пароход», «Прощай, 
Гульсары!», «Джамиля», «Первый учитель» и других произведений. 

13     -       140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Валерия Яковлевича 
Брюсова  (1873-1924). Автора  сборника стихотворений    «Зеркало теней»,  романа 
«Огненный ангел»,  повести «Рея Сильвия». 

13     -       110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петровича Петрова (настоящая 
фамилия Катаев)  (1903-1942). Автора романа «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»  
(в соавторстве с И. А. Ильфом). 

15     -        90 лет со дня рождения русского детского поэта и прозаика Якова Лазаревича Акима  
(р. 1923). Автора  сборников стихотворений и сказок  «Весело мне», «Девочка и лев»,   
повести-сказки «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» и других. 

20    -        100 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила Александровича Булатова  
(1913-1963).   Обработал русские народные сказки: «Маша и медведь», «Сивка-Бурка», 
«Теремок» и др. 

21    -         80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Васильевича Копейко  (1933-
2010). Автора иллюстрации к книгам: Абрамов Ф. А. «Алые олени»; Большаков В. В. 
«Зеленый материк в синем океане»; Куприн А. И. «Белый пудель». 

22    -        155 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини  (1858-1924). 
                  Автора опер: «Манон Леско», «Богема», «Тоска». 
25    -         65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константиновича 

Спирина  (р. 1948). Автора  иллюстраций к книгам: Андерсен Х. К. «Новое платье 
короля»; Гоголь Н. В. «Сорочинская ярмарка»; Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане». 

26    -        70 лет со дня рождения русского режиссера, актера и писателя Валерия Михайловича 
Приёмыхова  (1943-2000). Автора повести  «Двое с лицами малолетних преступников»,  
сценария фильма «Крестоносец» и других творческих работ. 

31    -         60 лет со дня рождения русской писательницы Марины Владимировны Дружининой  
(р. 1953). Автора  сборников стихотворений и рассказов для детей   «Что такое 
перпендикуляр, или Веселые  школьные истории», «Мой приятель-супермен», «Наш 
друг светофор»,  «Дорожная азбука, «Веселый букварь», «Мой веселый выходной» и 
других произведений. 

 

 
 
 
 



Тверские даты (2013) 
 

 6 января – 80 лет со дня рождения Олега Григорьевича Макарова (1993-2003), 
летчика-космонавта СССР. 
7 января  - 75 лет со дня рождения писателя Юрия Васильевича Красавина (род.                 
1938).  Автора книг : «Ясные дали», «Хорошо живу». «Великий мост» и других 
произведений. 
 8 февраля  - 100 лет со дня рождения Степана Христофоровича Горобец (1913-
1942) – командира танка Т-34. В оборонительных боях за  г. Калинин (Тверь) провел танк 
через занятый противниками город.  В Твери его именем названа улица, установлен 
памятник «Легендарному экипажу Степана Горобца». 
12 января – 310 лет(1703) Начало строительства Вышневолоцкой водной системы. 
 
13 января           -           90 лет назад (1923) в Твери открыт первый клуб юных 

пионеров. 
16 января         -          65 лет со дня рождения Александра Антоновича Харченко                     

(р. 1948), тверского журналиста, поэта. 
2 февраля        -         180 лет Осташковской Центральной библиотеке 
6 марта            -           100 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985) – маршала авиации. Трижды героя СССР. Автора книг 
воспоминаний. Почетного гражданина г. Ржев. 

17 марта           -           105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-
1981), писателя, журналиста. Вырос и начинал свою творческую 
деятельность в Твери. 

1 апреля             -            85 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Гевелинга 
(р. 1928), тверского поэта. 

15 апреля          -            65 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Юга (р. 1948), 
художника-графика. 

15 мая               -            260 лет со дня рождения Николая Александровича Львова 
(1753-1804), архитектора, поэта, графика, музыканта, 
изобретателя. 

24 мая                  -           55 лет со дня рождения Нины Анатольевны Наумовой                        
(р. 1958), директора Тверского областного Центра детского и 
семейного чтения им. А.С. Пушкина, заслуженного работника 
культуры РФ. Лауреата Премии губернатора Тверской области 
(2007) 

1 июня              -         85 лет со дня рождения Евгения Игнатьевича Сигарева (1928 
– 2010), поэта. 

11 июня            -         80 лет со дня рождения Валентины Федоровны Кашковой 
(1933 – 2011) , краеведа,  литературоведа, писательницы, 
лауреата областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (1996), почетного гражданина г. Торжка. 

13 июня            -         80 лет со дня рождения Марины Николаевны Соколовой                       
(р. 1933), детской писательницы, автора книг: «Золотые рельсы», 
«Привет из Лихославля», «Где живет добрый пес Джек?» и др. 
Живет в Лихославле. 

16 июля          -          85 лет со дня рождения Андрея  Дмитриевича 
Дементьева (р. 1928), поэта, журналиста, общественного  
деятеля. Лауреат премии Ленинского комсомола (1981),  
Государственной премии СССР (1985), почетный 



гражданин г. Твери (1999), председатель Совета 
Ассоциации тверских землячеств. Родился, учился, начал 
журналистскую деятельность в Твери. 

28 июля          -         185 лет  со дня рождения Иосифа Владимировича 
Гурко (1828 - 1901), военного и государственного 
деятеля, генерал-фельдмаршала, героя русско-турецкой 
войны 1877-1878 г. Последние годы жизни провел в 
усадьбе Сахарово Тверского уезда. Похоронен там же. 

8 августа –               150 лет со дня открытия Весьегонской центральной 
библиотеки(1863) 

10 сентября   -          95 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны 
Чайкиной (1918 – 1941),  уроженки Пеновского района, 
партизанки-разведчицы, схваченной и убитой фашистами, 
Героя Советского Союза (1942). Похоронена в п. Пено, там 
же открыт дом-музей Е.И. Чайкиной. Ее имя присвоено 
областному музейно-выставочному комплексу в г. Твери. 

3 октября – 140 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова(1873-1945),                            
автора очерков, рассказов, повестей, романов «Емельян Пугачёв»,  

                                  «Угрюм-река»и других произведений. 
7 октября          -        75 лет Борису Александровичу Ершову (род. 1938) – 

журналисту, краеведу. Автору книг : «Тверь и Тверитяне. 
Тверия» вып. 1-3., «Тверские ратоборцы» и других 
произведений. 

8 октября – 70 лет со дня рождения Исакова Владимира Захаровича (1943-
2010), тверского писателя, автора рассказов, повестей, 
очерков «Макушка Валдая», «Дом на берегу» и других 
произведений. 

8 октября                    95 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны 
Савельевой (1918-1944).                                                                                                                       
Партизанки-подпольщицы, организатора и руководителя 
подпольной антифашистской организации г. Луцка 
(Украина). 

10 октября     -         165 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Творожникова (1848-1919), художника, уроженца 
Тверской губернии. 

10 октября     -          150 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича 
Обручева (1863-1956), ученого, геолога, Героя 
Социалистического Труда (1945), почетного президента 
Географического общества СССР, автора научно-
фантастических романов: «Плутония», «Земля Санникова» 
и др. Лауреат Ленинской (1926) и Государственных (1941, 
1950) премий. Родился в Тверской области (Ржевский 
район). 

 
23 октября     -          65 лет со дня рождения Галины Аркадьевны 

Безруковой (1948-1999), поэта. 
30 октября –             60 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича 

Васильева, деятеля культуры. Создателя музея, 
организатора праздника С. Я. Лемешева. Автора книг: 
«Дорога к Лемешеву», «Сергей Лемешев» и других. 

27 ноября      -          190 лет со дня рождения Григория Васильевича 
Сороки (1823-1864),  художника. 



29 ноября      -          75 лет со дня рождения Михаила Григорьевича 
Петрова (р. 1938), тверского писателя, издателя 

                              повестей и рассказов: «Иван Иванович» (1983), «Сны золотые»  
(1985), «Затяжная весна» (1986) и других 

16 декабря –              85 лет Юрию  Михайловичу Бошняку (1928-2004),  
                                   генеральному директору Тверского государственного  
                                   объединенного музея (с 1986 по 2004 гг.). Заслуженному   
                                    работнику культуры РФ (1999). 
18 декабря    -          165 лет со дня рождения Спиридона Дмитриевича 

Дрожжина (1848-1930), поэта, уроженца Тверской 
губернии. 

26 декабря    -           65 лет со дня рождения Елены Павловны Барановой 
(р. 1948), директора МБС г. Твери, заслуженного 
работника культуры РФ. 

 
 

В 2013 году исполняется: 
 
70 лет освобождения Тверской области от фашистской оккупации (между 15 и 

20 марта 1943 года). 
5 декабря – 595 лет (1318) День памяти Михаила  Ярославича Тверского. В этот день в  
                                   Орде погиб великий князь Владимирский, первый в истории  
                                   «Великий  князь Всея Руси». 
16 декабря –     День освобождения города Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков (1941 год) (72-я годовщина памяти) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



В 2013 году исполняется: 
  
80 лет издательству «Детская литература»  (сентябрь 1933 г.) 
 
80 лет со дня первого выпуска серии 
 «Жизнь замечательных людей»  (январь 1933) 
 
180 лет со дня рождения английского писателя  
Джеймса Гринвуда  (1833-1929) 
«Маленький оборвыш» 
 
510 лет созданию фресок Дионисием в соборе Рождества  Богородицы Феропонтова 
монастыря (1503) 
 
120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Алексеевича 
Милашевского  (1893-1976) 
Иллюстрации к книгам: Брагин В. Г. «В стране Дремучих Трав»; Ершов П. П. «Конёк-
Горбунок»; Пушкин А. С. «Повести Белкина» 
 
195 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Федора Богдановича Миллера  
(1818-1881) 
Стихи для детей «Раз-два-три-четыре-пять, 
                              Вышел зайчик погулять…» 
 
135 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Сергея Васильевича Чехонина  (1878-1936) 
Иллюстрации к книгам: Чуковский К. И. «Закаляка», «Собачье царство», «Тараканище» 
 

125 лет со дня рождения канадского писателя, борца за права индейцев Серой Совы 
(Вэша Куоннезин)  (н. и. Арчибальд Стэнсфелд Белани)  (1888-1938). 
«Пилигримы пущи», «Саджо и ее бобры». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Произведения – юбиляры 2013 года 
 
 

155 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»  (1858 г.) 
175 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»  (1838) 
90 лет  Арсеньев В. К. «Дерсу Узала»  (1923) 
85 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия»  (1928) 
85 лет Бианки В. В. «Лесная газета»  (1928) 
95 лет Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918)  
90 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята»  (1923) 
145 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта»  (1868) 
165 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи»  (1848) 
100 лет Есенин С. А. «Береза»  (1913) 

«Белая береза под моим окном…» 
85 лет Кёстнер Э. «Эмиль и сыщики»  (1928) 
130 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио.  История одной марионетки»  

(1883) 
110 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка»  (1903) 
310 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная»  (1703) 
135 лет Мало Г. «Без семьи»  (1878) 
90 лет Маршак С. Я. «О глупом мышонке»  (1923) 

                        «Детки в клетке»  (1923) 
85 лет Маяковский В. В. «Кем быть?»  (1928) 
105 лет Метерлинк М. «Синяя птица»  (1908) 
85 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка»  (1928) 
180 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин»  (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа)  
65 лет Рыбаков А. Н. «Кортик»  (1948) 
70 лет  Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц»  (1943) 
90 лет Фурманов Д. А. «Чапаев»  (1923) 
90 лет 

 
Чуковский К. И. «Мойдодыр»  (1923) 
                            «Муха-Цокотуха»  (1923)  
                            «Тараканище»  (1923) 
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