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2012 – Год истории // Культура. 2011. №26. С.1. 
 
Решение ООН: 
2003-2012 - Международное десятилетие грамотности 
2005-2015 – Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
 
Указы Президента РФ: 
О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности (указ от 
03.03.2011 № 267); 
О праздновании 150-летия со дня рождения П. А. Столыпина (указ от 10.05.2010 № 565); 
О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (указ от 
28.12.2007 № 1755); 
О праздновании 200-летия со дня рождения И.А. Гончарова (указ от 03.04.2007 № 436). 

 
Постановления Правительства РФ: 
О праздновании 100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина (от 18.06.2008 № 464). 
 
 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). 

 
1     -    85 лет со дня рождения русского писателя, драматурга   Льва Ивановича 

Давыдычева (1927-1988), автора детских книг: «Волшебник дачного 
поселка», «Генерал-лейтенант  Самойлов возвращается в детство», «Лелишна 



из третьего подъезда», «Мой знакомый воробей»,  «Страдания второгодника 
Ивана Семенова» и др. 

 
3    -    120 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда 

Рейела Толкиена (Толкина) (1892-1973), одного из основоположников жанра 
«фэнтези», автора книг: «Властелин колец» (1954-1955), «Хоббит, или Туда и 
обратно» (1937) и др.  

 
4    -    200 лет со дня рождения русской поэтессы Евдокии Петровны Растопчиной 

(1812-1858). Около 40 стихотворений были положены на музыку и стали 
популярными романсами. 
 

6    -    180 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре 
(1832-1883), создавшего иллюстрации к книгам: «Библия»; «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Ф. Рабле; «Божественная комедия» А. Данте;  «Дон Кихот» 
М.Сервантеса и др. 

 
12  -    105 лет со дня рождения советского ученого, конструктора ракетно-

космических систем Сергея Павловича Королева (1907-1966); лауреата 
Ленинской премии (1957). 
 

15  -    390 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля 
Жана Батиста Мольера (н. ф. Поклен) (1622-1673), автора комедий: 
«Мещанин во дворянстве» (1670),  «Скупой» (1667), «Тартюф» (1663) и др. 
 

18    -  130 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 
Александра Милна (1882-1956), автора популярных сказок для детей: 

            «Винни-Пух и все-все-все» (1926), «Дом на Пуховой опушке» (1928). 
 
21  -    90 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давыдовича Левитанского 

(1922-1996), автора поэтических сборников: «Солдатская дорога» (1948), 
«Встреча с Москвой» (1949), «Стороны света» (1959), «Земное небо» (1963), 
«Кинематограф» (1970) и др. 

 
24  -    280 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера 

Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799), автора пьес: «Севильский 
цирюльник» (1775), «Женитьба Фигаро» (1784) и др. произведений. 
 

24   -   100 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова 
(1912-1989), автора романов: «Дипломаты» (1966), «Заутреня в Рапалло» 
(1980), «Кузнецкий мост» (1972-1979) и др. 

 
25  -    180 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898), автора картин: «Рожь» (1878), «Сосновый бор. Мачтовый лес в 
Вятской губернии» (1872), «Утро в сосновом лесу» (1889) и др. 

 
27   -   80 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой 

(1932-2008), автора сборников стихотворений: «Помню» (1974), «Пробный 
камень» (1982), «Набело» (1977), «Наугад» (1995) и др.; автора многих 
популярных песен («Ненаглядный мой», «Мадонна», «Музыка венчальная» и 
др.). 

 



27   -   180 лет со дня рождения английского писателя, священника и математика 
Льюиса Кэрролла (н. имя  Доджсон Чарльз Латуидж) (1832-1898), автора 
сказок для детей и взрослых:  «Алиса в Зазеркалье» (1871), «Алиса в стране 
чудес» (1865). 
 

28   -   115 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 
(1897-1986), автора тетралогии для детей «Волны Черного моря» (Белеет 
парус одинокий, 1936; Хуторок в степи, 1956; Зимний ветер, 1960-1961; 
Катакомбы, 1961) и др. произведений. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

 
2           День воинской славы России. 

                    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в Сталинградской   
битве (1943)   (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

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). 
 
7  -      200 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (1812-1870), 

автора книг: «Лавка древностей» (1841), «Домби  и сын» (1848), «Посмертные 
записки Пиквикского клуба» (1837),  «Приключения Оливера Твиста» (1838) 
и др. 

 
10 -     День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837). 
 
11  -     95 лет со дня рождения  американского писателя и сценариста Сидни 

Шелдона (1917-2007), автора многочисленных детективных романов: 
«Сорвать маску» (1970), «Интриганка» (1982), «Если наступит завтра» (1985), 
«Расколотые сны» (1998) и др. 

 
11  -    110 лет со дня рождения русской советской актрисы Любови Петровны 

Орловой (1902-1975), лауреата Государственных премий СССР (1941, 1950). 
Фильмы: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), 
«Весна» (1947) и др. 
 

20  -    160 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая 
Георгиевича Гарина-Михайловского (н. ф. Михайловский) (1852-1906), 
автора тетралогии: «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» 
(1895), «Инженеры» (1907). 



 
21  -    100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Николаевича 

Минаева (1912-1993). Иллюстрации к книгам: «Василиса Прекрасная. 
Русские волшебные сказки»; «Гора самоцветов. Сказки народов СССР»; 
Братья Гримм «Сказки»; Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы». 

 
22  -    105 лет со дня рождения чешского писателя Богумила Ржиги (1907-1987), 

автора произведений: «Дикий конек Рин», «Смена капитанов»; лауреата 
Международной премии им. X. К. Андерсена (1980). 
 

24   -   120 лет со дня рождения русского советского писателя и общественного 
деятеля Константина Александровича Федина (1892-1977), автора романа 
«Города и годы» (1924), трилогии: «Первые радости» (1945), 
«Необыкновенное лето» (1947-1948), «Костер» (1961-1965) и др.; лауреата  
Государственной премии СССР (1949). 
 

26  -    210 лет со дня рождения французского писателя, поэта и драматурга Виктора 
Мари Гюго (1802-1885), автора романов: «Отверженные» (1862), «Собор 
Парижской Богоматери» (1831), «Человек, который смеется» (1869) и др. 

 
27 -     205 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри 

Уодсворта Лонгфелло (1807-1882), автора «Песни о Гайавате» (1855), 
сборников стихов: «Ночные голоса» (1839), «Стихи о рабстве» (1942), 
романов: «Гиперион» (1839), «Кавана» (1849) и др. 

 
27  -    110 лет со дня рождения американского писателя Джона Эрнста Стейнбека 

(1902-1968), автора романов: «Гроздья гнева» (1939), «Зима тревоги нашей» 
(1961) и др.; лауреата Нобелевской премии (1962). 

 
28 -   90 лет со дня рождения русского литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993), автора книг, статей и исследований, 
посвященных русской литературе: «Беседы о русской культуре» (1993), 
«Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий» (1980), «Александр 
Сергеевич Пушкин: биография писателя» (1981) и др. 
 

 
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). 
 

1    -    120 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ Акутагавы (1892-
1927), автора рассказов:  «Генерал», «Муки ада», «Расёмон» и др. 
 

3         140 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича 
Ончукова (1872-1942), составителя сборников: «Печорские былины», 
«Северные народные драмы», «Северные сказки». 

 
5   -   90 лет со дня рождения российского поэта Семена Петровича Гудзенко (1922-

1953), автора сборников: «Однополчане» (1944), «После марша» (1947), 
«Закарпатские стихи» (1948) и др. 

 
6  -      75 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР Валентины 

Владимировны Терешковой (р. 1937), первой в мире женщины-космонавта. 
 
11   -   60 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля 

Адамса (1952-2001), автора юмористических фантастических произведений: 
«Автостопом по Галактике», «Детективное агентство Дирка Джентли» и др. 
 

13  -    75 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семеновича 
Маканина (р. 1937), автора романов: «Стол, покрытый сукном и с графином 
посередине» (1993), «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998), «Асан» 
(200) и др.; лауреата Государственной премии РФ (1999), Букеровской премии 
(1993), премии «Большая книга» (2008).    

    
15  -    75 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (р. 1937), автора книг: «Живи и помни» (1975), «Прощание с 
Матерой» (1976), «Пожар» (1985) и др.; лауреата Государственных  премий 
СССР (1977, 1978), премии им. Солженицына (2000). 

 
18  -    80 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (р. 1932), 

автора романов: «Кролик, беги» (1960), «Иствикские ведьмы», «Кентавр» 
(1963), «Ярмарка в богадельне» (1959) и др. 
 

21   -   105 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Владимира 
Павловича Беляева (1907-1990), автора книг: «Город у моря», «Дом у 
дороги», «Старая крепость» и др. 
 

24    -  135 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-
Прибоя (н. ф. Новиков) (1877-1944), автора повестей и рассказов: 



«Подводники», «Женщина в море»,  «Ералашный рейс»,  «Соленая купель»; 
романа-эпопеи «Цусима» и др.; лауреата Государственной премии СССР 
(1941). 
 

24    -  105 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны 
Чуковской (1907-1996), автора книг:  «Записки об Анне Ахматовой», 
«Памяти детства», «Софья Петровна» и др. произведений. 

 
27   -   85 лет со дня рождения датской писательницы Сесиль Бёдкер (р. 1927), 

автора книги «Силас Вороной» и др.; лауреата Международной премии им. 
            X.К. Андерсена (1976). 
 
27   -   85 лет со дня рождения русского виолончелиста, дирижера Мстислава 

Леопольдовича Растроповича (1927-2007). 
 

28  -    420 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна 
Амоса Коменского (1592-1670), автора учебников: «Открытая дверь к 
языкам»  (1631), «Астрономия» (1632), «Физика (1633), первого руководства 
по семейному воспитанию «Материнская школа» (1632) и др. произведений. 

 
29   -   110 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя Эме 

(1902-1967), автора сказок для детей: «Кот в мешке», «Приключения с 
преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из 
жизни Дельфины и Маринетты». 

 
31    -  190 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа 

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1899), автора повестей и 
рассказов: «Антон-Горемыка» (1847), «Деревня» (1846), «Гуттаперчевый 
мальчик» (1883) и др. произведений. 
 

31   -  130 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 
Ивановича Чуковского (н. имя Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-
1969), автора сказок в стихах: «Айболит» (1929), «Мойдодыр» (1923), «Муха-
Цокотуха» (1924), «Федорино горе» (1926) и др.; переводов: Д. Гринвуд 
«Маленький оборвыш», Д. Дефо  «Приключения Робинзона Крузо», Ф.Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», Р. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»; 
лауреата Ленинской премии (1962). 

 
 

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). 
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        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   -     90 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (р. 
1922), автор исторических повестей и рассказов для детей: «Богатырские 
фамилии», «Бородинская битва», «Идет война народная», «Рассказы из 
русской истории»; лауреата Государственной премии СССР (1984). 

 
4   -     80 лет со дня рождения русского кинорежиссера Андрея Арсеньевича 

Тарковского (1932-1986), автора фильмов: «Андрей Рублев» (1966), 
«Иваново детство» (1962), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1979) и др.; лауреата 
многих международных премий.  

 
6  -      200 лет со дня рождения русского писателя, философа, революционера 

Александра Ивановича Герцена (1812-1870), автора романа «Кто виноват?» 
(1841-1846), повести «Сорока-воровка» (1848), мемуаров «Былое и думы» 
(1852-1868) и др. произведений. 

 
8   -     110 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902-1961), автора рассказов о животных для детей: «Мармотка», 
«Ребята и зверята», «Тигренок Васька» и др. 

 
10   -   75 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937-2010), автора поэтических сборников: «Струна» (1962), «Уроки 
музыки» (1969), «Свеча» (1977), «Сад» (1987) и др.; лауреата 
Государственной премии СССР (1989). 

 
14   -   150 лет со дня рождения русского государственного деятеля, реформатора, 

патриота  Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911). 
 

15   -   560 лет со дня рождения итальянского художника, скульптора, архитектора 
Леонардо да Винчи (1452-1519). 
 



16   -   110 лет со дня рождения историка детской литературы Ивана Игнатьевича 
Халтурина (1902-1969). Собрал и обработал для детей сказки В. К. Арсеньева 
и В. И. Даля. 
 

18   -   85 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова 
(н. ф. Постников) (1927-1983), автора детских книг: «Волшебная школа 
Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина» и др. 
 

19  -    110 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 
Каверина (н. ф. Зильбер) (1902-1989), автора романов: «Два капитана» 
(1944), «Открытая книга», «Исполнение желаний» (1934-1936) и других 
произведений. 
 

22   -   105 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, палеонтолога 
Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972), автора научно-фантастических 
романов: «За пределами Ойкумены» (1949), «Туманность Андромеды» (1957), 
«Лезвие бритвы» (1962), «Таис Афинская» (1972) и др. 
 

25   -   105 лет со дня рождения русского композитора Василия Павловича 
Соловьева-Седого (н. ф. Соловьев) (1907-1979), автора популярных песен: 
«Вечер на рейде», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давно мы дома 
не были», «Подмосковные вечера», «Пора в путь-дорогу» и др.; народного 
артиста СССР. 
 

28  -    105 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 
Воскресенской (н. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992), автора книг: 
«Девочка в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: Из 
воспоминаний разведчицы» и др.; лауреата Государственной премии СССР 
(1968). 
 

28  -    110 лет со дня рождения русской детской писательницы Валентины 
Александровны Осеевой (н. ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969), автора 
сборников сказок, стихов, рассказов для малышей:  «Волшебное слово» 
(1944), «Простое дело» (1956), «Синие листья» (1965), трилогии «Васек 
Трубачев и его товарищи» (1947-1952), повести «Динка» (1959); лауреата 
Государственной премии СССР (1952). 

 
 

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). 
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.). 
 
 
 
2    -    110 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902-

1984), автора произведений: «Расскажи про индюка, Джо», «Шепот на ветру», 
«Я умею прыгать через лужи» и др. 

 
10   -   125 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Николая 

Андреевича Тырсы (1887-1942). Иллюстрации к книгам: Г. Белых и Л. 
Пантелеев «Республика Шкид»; В. Бианки  «Снежная книга»; А. Пушкин 
«Пиковая дама» и др. 

 
12  -    105 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дементия 

Алексеевича Шмаринова (1907-1999). Иллюстрации к книгам: А. Пушкин 
«Дубровский», «Повести Белкина»; Л. Толстой «Война и мир»; В. Шекспир 
«Ромео и Джульетта» и др. 

 
16  -    125 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (н. 

ф. Лотарев) (1887-1941), автора поэтических сборников: «Громокипящий 
кубок» (1913), «Ананасы в шампанском» (1915), «Поэзоантракт» (1915) и др. 
 

16   -   165 лет со дня рождения русского ученого, искусствоведа, создателя и 
первого директора Музея изящных искусств (ныне -  Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина) Ивана Владимировича 
Цветаева (1847-1913). 

 
21   -   140 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны 

Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872-1952), автора сборников юмористических 
рассказов: «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916), «Юмористические 
рассказы» (1910) и др. 

 
24   -   100 лет со дня рождения украинского писателя Михаила Афанасьевича 

Стельмаха (1912-1983), автора трилогии «Большая родня» (1949-1950), 
романов: «Кровь людская – не водица» (1957), «Хлеб и соль» (1959) и др.; 
лауреата Государственной премии СССР (1951). 

 
27   -   75 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (р. 

1937), автора романов: «Пушкинский дом» (1978), «Улетающий Монахов» 
(1990) и др.; лауреата Государственных премий РФ (1992, 1997). 
 

28   -   135 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика 
Максимилиана Александровича Волошина (н. ф. Кириенко-Волошин) 



(1877-1932), автора сборников: «Стихотворения» (1910), «Иверни» (1918), 
книги статей «Лики творчества» (1914) и др. 

 
29    -  225 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855), автора стихотворений: «Беседка 
муз», «Мои пенаты», «Мой гений», «Таврида» и мн. др. 

 
30  -    120 лет со дня рождения русского писателя, путешественника  Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975), автора книг: «Голубые дни» 
(1928), «Пути кораблей» (1934), «Северные рассказы» (1939) и др.  

 
30   -   100 лет со дня рождения русского поэта Льва Ивановича Ошанина (1912-

1996), автора популярных песен: «Ехал я из Берлина», «Дороги», «Песня о 
тревожной молодости», «Течет Волга», «Пусть всегда будет солнце» и др. 

 
31  -    120 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), автора повестей:  «Мещерская сторона» (1939), 
«Колхида» (1934), «Созвездие гончих псов» (1937), «Жильцы старого дома» 
(1941) 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 в 1994 г.). 
22        День памяти и скорби 
            (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 
26        Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
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).  
 
2    -    80 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава 

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

 
2  -      75 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (р. 1937), 

автора поэтических сборников: «Синий огонь» (1985), «На этом береге 
высоком» (1987) и др. 

 
8    -    175 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича  

Крамского (1837-1887), автора картин: «Христос в пустыне», «Неутешное 
горе», «Лунная ночь», «Неизвестная» и др. 

 
9   -     340 лет со дня рождения российского императора Петра I Великого (1672-

1725). 



 
13  -     100 лет со дня открытия Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина (1912). 
 
14  -     80 лет со дня рождения молдавского писателя и переводчика 

Спиридона Степановича Вангели (р. 1932), автора сказочных книг для 
детей: «Приключения Гугуцэ» (1967), «Чубо из села Туртурика», «Звезда 
Чубоцела» (1981) и др. 
 

15  -    145 лет со дня рождения русского поэта, публициста и переводчика 
Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), автора сборников: 
«Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903) и др. 
 

17  -    130 лет со дня рождения русского композитора и дирижера Игоря 
Фёдоровича Стравинского (1882-1971), автора  музыки к балетам: «Весна 
священная», «Жар-птица», «Петрушка» и др. музыкальных произведений. 

 
18   -   200 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 

Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), автора романов: 
«Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и др. 
 

20   -   85 лет со дня рождения российского режиссера-мультипликатора Вячеслава 
Михайловича Котеночкина (1927-2000), создателя мультфильмов: «Ну, 
погоди!», «Попался, который кусался» и др.; лауреата Государственной 
премии СССР (1988). 

 
20  -    80 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994), автора поэтических сборников: «Флаги весны» 
(1955), «Ровеснику» (1962), «Радиус действия» (1965), «Линия» (1973) и др. 
 

22   -   105 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова 
(1907-1987), автора известной  детской повести «Приключения капитана 
Врунгеля» и др. произведений. 

 
24   -   200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. 
 
25  -    105 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989), автора книг: «Перед снегом» (1962), «Земле - 
земное» (1966), «Вестник» (1969) и др. 

 
26   -   90 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922-1996), автора повестей и рассказов: «Мальчик с коньками», 
«Неприкосновенный запас», «Был настоящим трубачом», «Верный друг», 
«Двенадцать историй» и др. 

 
28   -   300 лет со дня рождения французского философа и писателя Жан Жака 

Руссо (1712-1778). 
 

ИЮЛЬ 
 

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.). 
 
1   -     150 лет со дня основания Российской государственной библиотеки (1862.) 
 
1   -     105 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова 

(1907-1982), автора  сборника «Колымские рассказы» и нескольких 
поэтических сборников. 

 
2   -     135 лет со дня рождения немецкого писателя Германа Гессе (1877-1962), 

автора романов: «Игра в бисер» (1943), «Степной волк» (1927) и др.; лауреата 
Нобелевской премии (1946). 
 

6   -     135 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея 
Михайловича Ремизова (1877-1957), автора книг: «Николины притчи» 
(1917), «Посолонь» (1907), «Взвихренная Русь»(1927) и др. 

 
6   -     125 лет со дня рождения русского живописца и графика Марка Захаровича 

Шагала (1887-1985), автора картин: «Скрипач» (1912-1913), «Над городом» 
(1918), «День рождения» (1915); цикла полотен «Библия Шагала»; 
иллюстраций к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, «Басням» Лафонтена и др. 

 
7   -     130 лет со дня рождения белорусского поэта Янки Купалы (н. имя – Иван 

Доминикович Луцевич) (1882-1942), автора сборников: «Гусляр» (1910), 
«Дорогой жизни» (1913); поэм: «Извечная песня» (1908), «Могила льва» 
(1913); драмы «Разоренное гнездо» (1913) и др.; лауреата Государственной 
премии СССР (1941). 

 
10 -     110 лет со дня рождения русского певца, народного артиста СССР Сергея 

Яковлевича Лемешева (1902-1977), уроженца Тверской области. 
 
11 -     75 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида 

Львовича Яхнина (р. 1937), автора стихов, сказок, потешек для детей: 
«Вежливые слова», «Дом, в котором мы живем», «Площадь картонных 
часов»; переводов: Э. Т.  Гофман «Щелкунчик», М. Метерлинк  «Синяя 
птица» и др. 

 
13 -     150 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862-1946). 
 
17 -     70 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942). 

 
23 -     220 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика Петра 

Андреевича Вяземского (1792-1878). 
 
24 -     210 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отца) 

(1802-1870), автора историко-авантюрных романов: «Граф Монте-Кристо» 
(1845-1846), «Три мушкетера» (1844), «20 лет спустя» (1845), «Виконт де 
Бражелон» (1848-1850) и др. 

 



29 -     195 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича 
Айвазовского (Гайвазовского) (1817-1900). Картины: «Девятый вал» (1850), 
«Ночь в Венеции» (1847), «Чесменский бой» (1848) и др. 

 
 

 
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). 

 
1   -     190 лет со дня рождения русского поэта, критика Аполлона Александровича 

Григорьева (1822-1864), автора популярных романсов: «О, говори хоть ты со 
мной…», «Цыганская венгерка» и др. произведений. 

 
2   -     80 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Владимира 

Константиновича Арро (р. 1932), автора повестей и рассказов для детей: 
«Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич»; пьес: «Высшая 
мера», «Смотрите, кто пришел!» и др. 
 

8   -    60 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера (р. 1952), 
автора романов для детей: «Апельсиновая девушка», «Мир Софии», 
«Рождественская мистерия» и др. 
 

8   -    80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Ароновича 
Дувидова (1932-2000). Иллюстрации к книгам: «Маугли», «Мотылёк, 
который топнул ногой» Р. Киплинга, «Доктор Айболит», «Муха Цокотуха»  
К. И. Чуковского и др.  
 

8   -      85 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова 
(1927-1982), автора сборников рассказов: «Голубое и зеленое» (1963), 
«Арктур – гончий пес» (1958), «Двое в декабре» (1966) и др. 

 
11 -    115 лет со дня рождения английской детской писательницы Эдит Мэри 

Блайтон (1897-1968), автора серий приключенческих книг: «Великолепная 
пятёрка», «Тайная семерка» и др. 
 

14  -    145 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-
1933), автора семейной хроники «Сага о Форсайтах», романов: «Братство» 
(1909), «Патриций» (1911) и др.; лауреата Нобелевской премии (1932). 
 

15  -    225 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича 
Алябьева (1787-1851), автора  оперы «Лунная ночь, или Домовые»; водевиля 
«Деревенский философ»; балета «Волшебный барабан»; романса «Соловей» и 
др. 



 
19  -    75 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972), автора пьес: «Прощание в июне», «Старший сын», 
«Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске» и др. 

 
20  -    80 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова         

(1932-2009): автора произведений: «Звездный билет» (1961), «Коллеги» 
(1960), «Остров Крым» (1981), «Московская сага» (1992) и др. 

 
20  -    185 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де 

Костера (1827-1879), автора книг: «Легенда об Уленшпигеле и Ламме 
Гудзаке» (1867), «Фламандские легенды» (1858) и др. 

 
26  -     80 лет со дня рождения бразильской писательницы Лиджи Божунги Нуньес 

(р. 1932), автора книг для детей: «Анжелика», «Дом крёстной», «Приятели»; 
лауреата Международной премии им. X. К. Андерсена (1982). 
 

29  -    150 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и философа 
Мориса Метерлинка (1862-1949), автора пьес:  «Принцесса Мален» (1889), 
«Ариана и Синяя Борода» (1896), «Синяя птица» (1905) и др.; лауреата 
Нобелевской премии (1911). 
 

30  -    100 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева 
(1912-1981), автора книг: «В тридевятом царстве», «Королевство кривых 
зеркал», «Остров пиратов» и др. 

 
 

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   -    85 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа Алеся 

(Александра Михайловича) Адамовича (1927-1994), автора книг: 
«Выбери - жизнь», «Хатынская повесть», «Я из огненной деревни», 
«Блокадная книга» (в соавторстве с Д. Граниным) и др. 
 

5   -    195 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга  Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875), автора исторического романа  
«Князь Серебряный» (1863), трилогии «Смерть Иоанна Грозного»(1866), 
стихотворений. 

 
10 -     140 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930), автора книг: «В горах 
Сихотэ-Алиня» (1937), «Дерсу Узала» (1923), «По Уссурийскому краю» 
(1921). 
 

10 -     205 лет со дня рождения русского фольклориста-этнографа, собирателя и 
издателя русского фольклора и памятников старины Ивана Петровича 
Сахарова (1807-1863), составителя сборников: «Песни русского народа», 
«Путешествия русских людей в чужие земли», «Сказания русского народа». 
 

11 -     150 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О. Генри (н. и. 
Уильям Сидни Портер) (1862-1910), автора сборников юмористических 
рассказов: «Четыре миллиона» (1906), «Сердце Запада» (1907), сатирической 
притчи «Короли и капуста» (1904) и др. 
 

11 -     130 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 
(1882-1938), автора книг: «Морские истории» (1925-1937), «Пароход» (1935), 
«Рассказы о животных» (1935), первой детской повести-энциклопедии «Что я 
видел» (1939) и др. 

 
25 -     220 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова 

(1792-1869), автора исторического романа «Ледяной дом» (1835), драмы в 
стихах «Опричник» (1843) и др. 

 
26 -     80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Войновича (р. 1932), автора сатирического романа «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина» (1969-1975) и др. произведений; 
лауреата Государственной премии РФ (2001). 

 
 

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). 
22         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). 
 
 
1   -     100 лет со дня рождения российского историка, этнографа Льва 

Николаевича Гумилева (1912-1992), автора работ: «Хунну» (1960), 
«Древние тюрки» (1967), «Древняя Русь и Великая Степь» (1989) и др. 

 
4  -     165 лет со дня рождения французского писателя и путешественника 

Луи Анри Буссенара (1847-1910), автора приключенческих романов: 
«Капитан Сорви-голова» (1901), «Похитители бриллиантов» (1883), «Голубой 
человек» (1888) и др. 
 

4   -     55 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957). 
 
7   -     60 лет со дня рождения  Владимира Владимировича Путина (р.1952), 

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

7  -      80 лет со дня рождения русского критика, литературоведа Игоря Павловича 
Мотяшова (р. 1932), автора книг и статей о детских писателях: «Мастерская 
доброты» (1969), «Книги и дети» (1960) и др.  
 

8   -     120 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 
(1892-1941), автора поэтических сборников: «Вечерний альбом» (1910), 
«Версты» (1922), «Ремесло» (1923) и др. 

 
9   -     465 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1547-1616), автора романов: «Галатея» (1585), «Дон Кихот» (1605) 
и др. 

 
15  -    115 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (н. имя 

Файнзильберг Илья Арнольдович) (1897-1937), автора книг: «Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. Петровым) и др. 
 

18   -   140 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, переводчика  
Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936). Переводил Гомера, Апулея, У. 
Шекспира, И. В. Гете. 
 

23   -   80 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (р. 
1932), автора сборников рассказов: «Знойное лето» (1963), «Речные излуки» 
(1964), повестей: «Привычное дело» (1966), «Плотницкие рассказы» (1968) и 



др.; лауреата Государственной премии РФ в области литературы и 
искусства(2003). 

 
26   -   170 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904), автора ряда картин под названием «Туркестанская 
серия» и др. 
 

31  -    80 лет со дня рождения американской писательницы Кэтрин Патерсон (р. 
1932), автора повестей для подростков: «Великолепная Гилли Хопкинс» 
(1978), «Иакова Я возлюбил» (1980), «Мост в Теравифию» (1977) и др.; 
лауреата  Международной премии им. Х.К. Андерсена (1998). 
 

31    -  110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 
(н. ф. Виссов) (1902-1982), автора рассказов для детей: «Волшебные краски», 
«Дедушкина копилка», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные 
узелки» и др. 

 
 

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). 

25         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.). 

 
3   -    125 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964), автора детских стихов: «Вот какой 
рассеянный», «Где обедал воробей», «Багаж», «Урок вежливости», «Усатый - 



полосатый», «Сказка о глупом мышонке», «Пожар» и др.; переводил  У. 
Шекспира, Р. Бернса, У. Блейка, Р. Киплинга, А. Милна и др. 
 

3   -     130 лет со дня рождения Якуба Коласа (н.и. Константин Михайлович 
Мицкевич) (1882-1956), белорусского поэта и писателя, лауреата 
Государственных премий СССР (1946, 1949). 

 
6   -     160 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912), автора сказок: 
«Аленушкины сказки», «Серая шейка», «Приемыш», «Храбрый заяц», «Заяц-
хваста»; романов: «Приваловские миллионы»,  «Три конца», «Хлеб» и др. 
 

7    -    85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 
Томилина (р. 1927), автора научно-познавательных книг для детей: «Герои и 
рыцари», «Детская военная энциклопедия», «История авиации», «Мир 
электричества», «Мифы и легенды звездного неба», «Полководцы и 
завоеватели» и др. 

 
7   -     85 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927-2000), 

русского писателя, фольклориста, автора исторических романов цикла 
«Государи московские» и др. 

 
9  -      85 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы Иосифовны 

Фингарет (р.1927), автора исторических книг: «Богат и славен город 
Москва», «Демка – камнерез владимирский», «Мифы и легенды Древнего 
Востока», «Огонь на ветру» и др. 

 
11  -    90 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (р. 1922), 

автора романов: «Бойня № 5» (1969), «Тюремная пташка» (1982), «Колыбель 
для кошки» (1963), «Галапагос» (1985) и др. 

 
14  -    105 лет со дня рождения шведской детской писательницы Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (1907-2002), автора книг для детей: «Мио, мой Мио!» 
(1954), «Пеппи Длинныйчулок» (1944), «Расмус-бродяга»,  «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» (1955) и др.; лауреата Международной 
премии им. Х.К. Андерсена (1958). 

 
20   -   75 лет со дня рождения российской писательницы Виктории Самойловны 

Токаревой (р. 1937), автора книг: «О том, чего не было» (1969), «Летающие 
качели» (1978), «Коррида» (1994) и др. 

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

Феликса де Вега Карпио (1562-1635), автора комедий: «Звезда Севильи», 
«Собака на сене», «Учитель танцев» и др. произведений. 

 
27   -   65 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 

Остера (р. 1947), автора книг для детей: «Вредные советы», «Визкультура, 
или Семейная качалка», «Детские суеверия», «Зарядка для хвоста», «Книга о 
вкусной и здоровой пище людоеда» и др. 

 



29  -    210 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 
(1802-1827), автора сказок: «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Корабль-призрак», 
«Маленький Мук», «Холодное сердце» и др. 

 
29   -   180 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт 

(1832-1888), автора романов: «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины» 
и др. 

 
30  -    345 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического 

деятеля Джонатана Свифта (1667-1745), автора книг: «Гулливер у 
великанов», «Гулливер у лилипутов», «Путешествия Лемюэля Гулливера» и 
др. 

 
 

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). 

         9            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). 
 

 
1   -     220 лет со дня рождения русского математика Николая Ивановича 

Лобачевского (1792-1856). 
 
3   -     105 лет со дня рождения русской детской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевной Александровой (1907-1983), автора стихов, песенок, сказок 
для малышей: «Елочка», «Мой Мишка», «Невидимка», «Пятеро из одной 
звездочки», «Смешные человечки», «Про маленькую Таню» и др. 

 
3   -     155 лет со дня рождения английского писателя и литературного критика 



Джозефа Конрада (н. имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский) (1857-1924), 
автора романов: «Лорд Джим», «Тайный сообщник», «Сердце тьмы» и др. 
 

4  -      140 лет со дня рождения русской писательницы Ал. Алтаев (н. имя Ямщикова 
Маргарита Владимировна) (1872-1959), автора исторических и 
искусствоведческих книг для детей и юношества: «В дебрях мордвы: Детство 
патриарха Никона», «Леонардо да Винчи», «Микеланджело», «Рафаэль» и др. 

 
4   -     130 лет со дня рождения русского педагога Якова Исидоровича Перельмана 

(1882-1942), основателя жанра научно-популярной литературы в СССР, 
автора книг: «Занимательная алгебра», «Занимательная физика», 
«Межпланетные путешествия» и др. 
 

8   -     180 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга Бьёрнсона 
Мартиниуса Бьёрнстьерне (1832-1910), автора текста к гимну Норвегии, 
автора пьес: «Банкротство» (1875), «Король» (1877), «Перчатка» (1883) и др.; 
лауреата Нобелевской премии (1903). 

 
9   -     85 лет со дня рождения переводчицы и литературоведа Людмилы Юльевны 

Брауде (р. 1927). Перевела книги Х.К. Андерсена, С. Лагерлеф, А. Линдгрен, 
С. Топелиуса, Т. Янссон. 

 
13  -    215 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика Генриха 

Гейне (1797-1856), автора сборников: «Путевые картины» (1826-1831), 
«Романсеро» (1851), «Признание» (1853-54) и др. 

 
16   -   95 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура Чарлза 

Кларка (1917-2008), автора фантастических романов: «Город и звезды», 
«Конец детства», «Фонтаны рая», «Остров дельфинов» и др. 
 

16   -   80 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, народного артиста 
СССР Родиона Константиновича Щедрина (р. 1932), автора балетов: 
«Конек-горбунок» (1956), «Кармен-сюита» (1967), «Анна Каренина» (1971), 
«Чайка» (1979) и др.; лауреата Государственных (1972, 1992) и Ленинской 
(1984) премий. 

16   -   80 лет со дня рождения английского художника, автора комиксов, 
иллюстратора детских книг Квентина Блейка (р. 1932). Иллюстрации к 
книгам Л. Кэрролла, Ж. Верна, Р. Киплинга, Р. Даля, С. Плат  и др.; лауреата 
международной премии им. X. К. Андерсена (2002). 

  
20   -   110 лет со дня рождения русской художницы Татьяны Алексеевны 

Мавриной (1902-1996), иллюстратора детских книг: «Сказки», «Сказочная 
азбука», «Сказочные звери» и др.; лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1965), Государственной премии СССР (1975). 

 
21 -     95 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха Бёлля (1917-1985), 

автора книг: «Бешеный Пес», «Глазами клоуна», «Дом без хозяина», 
«Ирландский дневник» и др.; лауреата Нобелевской премии (1972). 
 

22 -     75 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского (р. 1937), автора книг: «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, 



пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья», «Лекции 
профессора Чайникова» и др. 

 
27   -   180 лет со дня рождения русского предпринимателя, мецената, основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898). 
 

 
В 2012 году также  исполняется: 

 
1150 лет со времени зарождения российской государственности (862). 
 
120 лет со времени существования Третьяковской галереи в Москве как 
городского музея (1892). 
 
95 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917). 
 
275 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха 
Рудольфа Распе (1737-1794), автора книги «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 
 
 

Книги юбиляры 2012 года 
 
40 лет          Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

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

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

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

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

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

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

115 лет        Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

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

120 лет        Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

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

170 лет        Гоголь Н. В «Мертвые души» (1842) 

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

100 лет        Горький М. «Воробьишко» (1912) 

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

200 лет        Гримм, братья «Золотой гусь» (1812), «Король-Лягушонок, или Железный 

Генрих»   (1812) 

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



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

Ивана Семенова, второклассника  и второгодника» (1962) 

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

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

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

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

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

175 лет       Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837), «Смерть поэта» (1837) 

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

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

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

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

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

315 лет        Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697), «Кот в сапогах» 

(1697), «Мальчик-с-пальчик» (1697), «Синяя борода» (1697), «Сказки   

моей   матушки   Гусыни,   или Истории   и   сказки   былых  времен  с   

поучениями» (1697) 

465 лет       «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

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

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

180 лет        Пушкин А. С. «Анчар» (1832), «Дубровский» (1832-1833), «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и  могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

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

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

115 лет       Стокер Б. «Дракула» (1897) 

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

50 лет         Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

75 лет         Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

140 лет       Толстой Л. Н. «Азбука» (1872), «Кавказский пленник» (1872) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

90 лет         Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922), «Тараканище» (1922) 

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

 
 
 
 
 
 

 

Краеведческие даты 
 

7 января                 -    65 лет со дня рождения Галины Николаевны Киселевой (р. 
1947), поэта, журналиста, члена Союза писателей России (1992), 
автора поэтических сборников: «Созвездие Синичино» (1994), 
«Бабье счастье» (1997), «Земля обетованная» (2001) и др.; 
лауреата областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (2001).  

 
19 января               -    70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Успенского 

(р. 1942), композитора, музыканта, члена Союза композиторов РФ 
(1972), председателя Тверского объединения композиторов (с 
1998). 

 
Январь                    -    80 лет со дня открытия театра юного зрителя (ныне Тверской 

театр для детей и молодежи) (1932).  
 
1 февраля               -   75 лет со дня рождения Галины Сергеевны Латохиной (р. 1937), 

библиотекаря, директора Тверской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. М. Горького (1985-2011), 
заслуженного работника культуры РФ (1985); лауреата премии 
«За подвижничество» Института «Открытое общество» (1998) и 
др. наград. 

 
7 февраля               -    65 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Боярского (р. 

1947), музыканта, директора  и художественного руководителя 
Тверской областной академической филармонии, заслуженного 
деятеля искусств РФ (1995), лауреата Государственной премии 
РФ (1998). 

 
9 февраля               -    60 лет со дня рождения Сергея Львовича Белкина (р. 1952),  

режиссера, художественного руководителя Тверского 
государственного театра кукол (с 1989), заслуженного деятеля 
искусств РФ. 

 



15 февраля             -    75 лет со дня открытия Тверской областной картинной галереи 
(1937). 

 
7 апреля                 -    50 лет со дня рождения Михаила Круга (н. имя Михаил 

Владимирович Воробьев) (1962-2002), певца, музыканта, автора 
музыкальных альбомов: «Тверские улицы» (1990), «Зеленый 
прокурор» (1995), «Живая струна» (1996) и др. 

 
26 апреля               -    60 лет со дня рождения Михаила Викторовича Строганова (р. 

1952), ученого,  доктора филологических наук (1991), профессора, 
автора более 250 научных работ. 

 
29 мая                     -    225 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), русского поэта. Детство прошло в 
родовом имении Даниловском Бежецкого уезда. Бывал в имении 
дяди Кесьма Весьегонского уезда. 

 
30 мая                     -    120 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975), писателя, путешественника. С 1952 года 
большую часть года проводил в с. Карачарове Конаковского 
района. Здесь он работал над книгами: «Детство» (1953), «На 
теплой земле» (1954), «Карачаровские записи» (1968) и др. В 1981 
году на доме писателя установлена мемориальная доска. 

 
9 июня (27 мая)     -    345 лет со дня обретения мощей (1667) преподобного Нила 

Столобенского (Столбенского) (к.15 в.-1555).  
 
10 июля                  -    110 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева (1902-

1977), певца, народного артиста СССР (1950). На родине певца, в 
д. Старое Князево Калининского района Тверской области,  
проходят Лемешевские праздники (с 1987), открыт музей его 
памяти (1991). 

 
20 июля                  -    65 лет со дня рождения Александра Петровича Белоусова 

(1947-2003), первого всенародно избранного главы г. Твери 
(1996-2003). 

 
21 июля                  -    75 лет со дня рождения Евгения Кирилловича Карасева 

(р.1937),  тверского поэта, члена Союза писателей РФ, автора 
книг: «Один на льдине» (1993), «Деньги» (1993), «Свидетели 
обвинения» (2000) и др. 

 
25 сентября            -    220 лет  со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова 

(1792-1869), русского писателя, автора исторических романов: 
«Ледяной дом» (1835), «Последний Новик» (1831-1833), 
«Басурман» (1838) и др. В 1831-37 гг. служил директором 
тверской мужской гимназии и директором народных училищ 
Тверской губернии, в 1843-53 гг. - тверской вице-губернатор.  

 
25 сентября            -    100 лет со дня рождения Василия Кирилловича Камянского 

(1912-2004), тверского писателя, автора книг: «Звезды не 
меркнут», «Половецкое поле», «Опаленная ветка» и др. 



 
27 сентября            -    80 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Воробьева 

(р.1932), писателя, автора книг: «Весьегонская волчица», 
«Мангазейский ход», «Легенда о гончих псах», «Под флагом 
смерти» и др.  Родился в п. Редкино Конаковского района. 

 
1 октября               -     100 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-

1992), историка, географа, ученого, сына поэтов А. Ахматовой и 
Н. Гумилева. Детские годы провел в имении бабушки Слепнево 
Бежецкого уезда, учился в школе  в г. Бежецке. С 1994 года в 
Бежецке проводятся Гумилевские конференции. 

 
21октября      -        День герба и флага Тверской области (Закон 

Тверской области «О гербе и флаге Тверской области» 
от 28.11.1996 № 45 в ред.18.09.2006). 

 
 
22 декабря              -    695 лет со дня Бортеневской битвы (1317), в которой сразились 

войска тверского князя Михаила Ярославича (1271-1318) против 
объединенных сил московского князя Юрия Даниловича и 
татарского полководца Кавгадыя. 

 
 
В 2012 году также исполняется:  
                                       765 лет со времени образования Тверского княжества (1247). 
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