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 Календарь знаменательных и памятных дат включает в себя краткую информацию об 

исторических событиях, наиболее значимых деятелях отечественной и мировой литературы, 

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

культуры – юбилярах 2021 года. В отдельные разделы выделены тверские памятные даты, книги-

юбиляры года. 

Календарь предназначен для библиотекарей, педагогов основного и дополнительного 

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

и планирующих свою работу на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 годы -  Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания 

2018–2028 годы - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

 

2019–2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 

Международные  годы  под эгидой ООН: 

 

 2021 - Международный год мира и доверия 

 2021 - Международный год борьбы с детским трудом 

 2021 - Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

 2021 - Международный год овощей и фруктов 

 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

  

Международные недели  под эгидой ООН: 

 

1-7 февраля (первая неделя февраля) 

Всемирная неделя гармоничных  межконфессиональных отношений 

 

21-27 марта 
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации 

 

19-23 апреля 
Глобальная неделя почв 

 

23-29 апреля 
Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

 

24-30 апреля 
Всемирная неделя иммунизации 

 

25-31 мая 
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 

 

1-7 августа 
Всемирная неделя грудного вскармливания 

 

4-10 октября 
Всемирная неделя космоса 

 

22-30 октября 
Неделя разоружения 

 

6-12 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) 

Международная неделя науки и мира 

 

 



 

 

Объявлено в России: 
 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ от  

29.05.2017). Одно из стратегических направлений программы Десятилетия детства - пропаганда 

ценностей семьи, ребёнка, ответственного родительства. 

 

 2021 г.  
 

 

О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского: Указ 

Президента РФ № 448  от 23 июня 2014 года  

 

 

 

О праздновании  200-летия со дня рождения русского писателя     Ф. М. 

Достоевского: Указ Президента РФ № 424  от 24 августа 2016 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             ЯНВАРЬ 

1-2 Новогодние праздники   

1 День  былинного богатыря Ильи Муромца (В этот день на Руси чтили память 

былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя, 

и вспоминали славные подвиги народных героев). 

4 Всемирный день азбуки Брайля (Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях 

повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения 

слепых и слабовидящих людей). 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве). 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

11 День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь 

открывшегося  в 1916 году первого российского заповедника – Баргузинского) 

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

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

17 День детских изобретений 

19 Крещение Господне 

24 Международный день образования (Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях 

обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) 

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

Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76)В день 

памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета». 

27 День воинской славы России 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

27 Международный день памяти жертв Холокоста (Установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН 1 ноября 2005 года) Памятной датой выбран день освобождения советскими 

войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году.  

                                                       

 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

3 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936 - 1971), 

автора стихотворных сборников «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Зеленые 

цветы» (1971). 

8 125 лет со дня рождения русского писателя Ефима Николаевича Пермитина (1896-

1971), автора романа «Горные орлы» (1951), трилогии «Жизнь Алексея Рокотова»: 

«Раннее утро», «Первая любовь», «Поэма о лесах» (1962-1969). 

8 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича Яснова 

(1946-2020), автора сборника стихотворений «Чудетство» (1999), «Чучело-мяучело» 

(2002), «Книжка про меня» (2003), «Детское время» (2007). 

8 130 лет со дня рождения историка античности, филолога Соломона Яковлевича Лурье 

(1891–1964), автора книг «Заговорившие таблички», «Неугомонный», «Письмо греческого 

мальчика». 

10 125 лет со дня рождения русского писателя М. Ильина (н. имя – Илья Яковлевич 

Маршак) (1896 - 1953), автора научно-познавательных книг для детей: «Сто тысяч 

почему» (1929), «Рассказы о вещах» (1936), «Как человек стал великаном» (1946). 

12 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (н. имя Джон Гриффит) 

(1876-1918), автора книг «Зов предков» (1903), «Белый клык» (1906), «Морской волк» 

(1904). 

13 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931 - 

2005). Вместе с братом Георгием является автором многих детективных произведений: 

«Лекарство против страха» (1972), «Визит к Минотавру» (1972), «Эра милосердия» (1976), 

«Евангелие от палача» (1979). 

14 50 лет со дня рождения русской писательницы Наринэ Юрьевны Абгарян (р. 1971), 

автора цикла повестей о Манюне, книги «Семен Андреич. Летопись в каракулях». 

14              110 лет со дня рождения российского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911 - 

1999), автора повестей для детей: «Кортик»  (1948), «Бронзовая птица» (1956), «Выстрел» 

(1973); для молодежи – «Приключения Кроша» (1960); знаменитой трилогии «Дети 

Арбата». 

14              135 лет со дня рождения американского писателя Хью Лофтинга (Hugh Lofting) (1886–

1947), автора книг «Доктор Дулиттл», «Кухонная энциклопедия поросенка Габ-Габа», «На 

закате волшебства». 

15 

 

                           130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891 - 

1938), автора сборников стихотворений «Камень» (1913), «Tristia» (1922). 

16 115 лет со дня рождения русского детского писателя, переводчика, журналиста Нисона 

Александровича Ходзы (1906–1978), автора книг «Дорога жизни», «Проделки 

Хитрюшкина». 

 



18 210 лет со дня рождения французского писателя, педагога и политического деятеля 

Эдуара Рене Лефевра де Лабулэ  (1811–1883), автора  сборников сказок: «Голубые 

сказки», «Зербино-нелюдим», «Как петушок попал на крышу». 

24 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776 - 

1822), автора произведений «Золотой горшок» (1839), «Крошка Цахес, прозванный 

киноварь» (1819), «Серапионовы братья» (1819 - 1821), «Принцесса Брамбилла» (1821). 

27 120 лет со дня рождения русской писательницы Нины Михайловны Артюховой (1901–

1990), автора книг «Белая коза Альба», «Новые соседи», «Светлана». 

27 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826 - 1889), автора произведений «История 

одного города» (1870), «Господа Головлевы» (1880), «Пошехонская старина» (1887 - 

1889).  Родился в с. Спас-Угол Калязинского у. Тверской губ. Служил в Твери вице-

губернатором (1860-1862). 

27 

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891 

- 1967), автора романа «Девятый вал» (1952), повести «Оттепель» (1956), книги 

воспоминаний «Люди, годы, жизнь» (1961 - 1965); лауреата  Государственных премий 

СССР, международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 

27 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина (1921-2001), 

автора романа «Братья», повести-сказки «Крайний случай» (1970), повестей «Сердце 

солдата» (1971), «Недремлющий лес», рассказов «Защитники», «Землянка», «Сапоги». 

27                265 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756 

- 1791). 

28                90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Зиновьевича Иткина (р. 

1931), автора иллюстраций к книгам: Аксаков С. Т. «Детские годы Багрова-внука»; Верн 

Ж. «Пятнадцатилетний капитан»; Додж М. М. «Серебряные коньки». 

28               180 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича Ключевского (1841 - 

1911), автора пятитомного труда «Курс русской истории». 

29               155 лет со дня рождения французского писателя Ромена Роллана (1866 - 1944), автора 

биографий великих людей: «Жизнь Микеланджело» (1907), «Жизнь Толстого» (1911), 

повести «Кола Брюньон»  (1918) и др.; лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1915). 

                                                                          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 года в честь погибших 

участников антифашистских  демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика  Фадыла  Джамаля (1963). 



8 День российской науки  (В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об 

основании в России Академии наук)  (Указ Президента РФ от 07.06.1999 №717). 

14 День святого Валентина 

14 Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие более 30 стран мира, включая Россию). 

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

с целью сохранения культурных традиций всех народов). 

23 День воинской славы России 

День защитника Отечества (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

                                                         ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

5 185 лет со дня рождения русского литературного критика Николая Александровича 

Добролюбова (1836 - 1861), автора  рецензий и литературных статей «Когда же придёт 

настоящий день?», «Что такое обломовщина?». 

7 100 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Василия Ефимовича Субботина 

(1921–2015), автора книг: «И настал мир», «Мальчик на дельфине», «Первая книга». 

8 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Михайловича Рачёва (1906–

1997), автора иллюстраций к книгам: Крылов И. А. «Басни»; Пушкин А. С. «Борис 

Годунов», «Евгений Онегин»; «Русские сказки про зверей». 

8                  90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Сергуненкова (р. 1931), 

автора книг «Великий пес Полкан», «Кот белый — кот черный», «Лесная лошадь». 

9 580 лет со дня рождения тюркского поэта Низомиддина Мира Алишера Навои (1441-

1501), автора поэм «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», 

«Семь планет», «Вал Искендера». 

10                140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 - 

1972), автора повестей «Аграфена» (1908), «Голубая звезда» (1918). 

15 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Александровича Трубина (р. 

1961), автора иллюстраций к книгам: Андерсен Х. К. «Пять сказок о любви»; Коваль Ю. 

И. «Недопесок»; Усачев А. А. «Умная собачка Соня». 

15 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича Джалиля (н. ф. 

Джалилов) (1906 - 1944), автора стихотворений, написанных в фашистском плену в 

концлагере Моабит; лауреата (посмертно) Государственной премии СССР (1948), 

Ленинской премии (1957), Героя Советского Союза (1956). 

16 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831 - 1895), 

автора повести «Очарованный странник» (1873), рассказов: «Запечатленный Ангел» 

(1872), «Левша» (1881), «Тупейный художник» (1883). 

 

 



16 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Павловича Михасенко (1936–

1994), автора повестей «Гладиатор дед Сергей», «Кандаурские мальчишки», «Милый Эп», 

«Неугомонные бездельники», сказочной повести «Земленыр, или Каскад приключений». 

17 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906 - 1981), 

автора сборников стихов для детей: «Братишки» (1928), «Игрушки» (1936), «Звенигород» 

(1948), циклов сатирических стихов: «Лешенька, Лешенька», «Дедушкина внучка» (1958) 

и др.; лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1976),  Государственной 

премии СССР (1950), Ленинской премии (1972). 

17 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) (н. и. Жозеф 

Анри Бёкс) (Joseph Henry Rosny aîné) (1856-1940), автора книг «Борьба за огонь», 

«Вамирэх», «Пещерный лев». 

19 50 лет со дня рождения американского изобретателя игр, карикатуриста, детского 

писателя Джеффа Кинни (р. 1971), автора повести «Дневник слабака». 

19 90 лет со дня рождения русского писателя Георгия Николаевича Владимова (н. ф. 

Волосевич) (1931 - 2003), автора книг «Большая руда» (1961), «Три минуты молчания» 

(1969), «Генерал и его армия» (1994). 

20 95 лет со дня рождения юной героини партизанского движения Зины (Зинаиды 

Мартыновны) Портновой (1926 - 1944). 

21 100 лет со дня рождения чешского художника-аниматора, иллюстратора Зденека Милера 

(1921–2011), создателя мультипликационного сериала о Кротике. 

24                  235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Вильгельма Гримма (1786 - 

1859). Вместе с братом Якобом – автора книг «Детские и семейные сказки» (1812 - 1814), 

«Немецкие предания» (1816 - 1818), сборников «Сказки братьев Гримм». 

24 

 

                 90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной премии им. Г. 

Х. Андерсена Ури Орлева (1931), автора книг «Остров на птичьей улице», «Беги, 

мальчик, беги», «Трудно быть львом», «Лидия – королева Эрец-Исраэль». 

25 110  лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны Кузнецовой 

(1911-1996), автора повести «Земной поклон», трилогии «Под бурями судьбы 

жестокой...», « Много на земле дорог». 

25 150 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки (н. имя – Лариса Петровна 

Косач) (1871 - 1913), автора  книг стихов «На крыльях песен» (1893),  «Думы и мечты» 

(1899), «Песни про волю» (1905). 

25 180 лет со дня рождения французского художника Пьера Огюста Ренуара (1841 - 1919). 

27 190 лет со дня рождения русского художника Николая Николаевича Ге (1831 - 1894). 

27          55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана  (1966), автора 

романов «Чёрный круг», «Тёмный Эдем. Начало», «Терновая долина», «Тайна тёмных 

холмов». 

 



27 95 лет со дня рождения немецкой писательницы  Элизабет Борхерс (Elisabeth Borchers) 

(1926–2013) , автора сказки «Красный дом в одном небольшом городе». 

27 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Тихоновича Мигунова 

(1921–2004), автора иллюстраций к книгам: Булычев К. «Девочка с земли»; Велтистов Е. 

С. «Приключения Электроника»; Стругацкие А. Н. и Б. Н. «Понедельник начинается в 

субботу». 

28 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста Вячеслава Ивановича Иванова 

(1866-1949), автора сборников стихотворений «Кормчие звезды» (1903), «Прозрачность» 

(1904), «Свет вечерний». 

 

                                                                              МАРТ 

1 Всемирный день Гражданской обороны (в 1972 году была создана Международная 

организация Гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 года). 

1 День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода с 2010 

года в честь выхода «Апостола» - первой православной книги на Руси). 

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

3                   Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе компании 

Litwold  в первую среду марта). 

3 Всемирный день дикой природы (принят Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция от 

20.12.2013) 

7 Международный день детского телевидения и радиовещания (Учрежден по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 года Отмечается в первое 

воскресенье 

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). 

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

21                  Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по решению Конгресса 

УНИМА). 

21 21 Межд Международный день лесов (Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 

декабря 2012 года))   

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

 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 году 9-м конгрессом Международного 

института театра). 

                                                    ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

5 115 лет со дня рождения  русского писателя Николая  Владимировича Богданова (1906-

1989), автора рассказов «О смелых и умелых», «Бессмертный горнист», «Самый 

храбрый», повестей «Когда я был вожатым», «Всадник, скачущий впереди» и др.. 

8 115 лет со дня рождения режиссера, киносказочника Александра Артуровича Роу (1906–

1973), режиссера кинофильмов «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых 

зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы». 

13                 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича Машкина (1936–

2005), автора повестей «Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый 

пароход». 

15 135 лет со дня рождения художника, искусствоведа и педагога Владимира Андреевича 

Фаворского (1886–1964), автора иллюстраций к книгам: Пушкин А. С. «Домик в 

Коломне»; Толстой Л. Н. «Рассказы о животных»; Шекспир В. «Гамлет, принц датский», 

«Сонеты». 

17 165 лет со дня рождения русского художника Михаила Александровича Врубеля (1856 - 

1910). 

18                65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Абрамовича Антоненкова (р. 

1956), автора иллюстраций к книгам: Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; Мориц Ю. 

П. «Двигайте ушами»; Родари Д. «Приключения Чиполлино». 

23            200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Феофилактовича Писемского (1821 

- 1881), автора романов «Тысяча душ» (1858), «В водовороте» (1871), «Мещане» (1877), 

драмы «Горькая судьбина» (1859). 

25  110 л  110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911-1976), 

автора повестей «Черёмуха», «Зелёный шум», «Клава Назарова», «Стожары», «Дом на 

горе», «Дубовые листья», рассказа «Как хлеб на стол пришёл». 

  25                150 лет со дня рождения русского художника, искусствоведа Игоря Эммануиловича 

Грабаря (1871–1960). 

27               140 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Аркадия Тимофеевича Аверченко 

(1881 - 1925), автора рассказов «Индейская хитрость», «Разговор в школе», «Галочка», «О 

шпаргалке», «Вечером». 

27               150 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха Манна (1871 - 1950), автора 

романов «Верноподданный» (1914), «Бедные» (1917), дилогии «Юность Генриха IV» 

(1935), «Зрелость Генриха IV» (1938). 

30               245 лет со дня рождения русского художника Василия Андреевича Тропинина (1776 - 

1857). 

 



 АПРЕЛЬ 

1 День смеха (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно). 

1 Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная конвенция об 

охране птиц). 

2 Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день рождения Х.К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге IBBY). 

2 День единения народов Белоруссии и России (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 

489). 

7 Всемир Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 

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

году в ознаменование полета человека в космос). 

15 Международный день культуры (Отмечается с 1935 года 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 Между Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 года по 

решению ЮНЕСКО). 

22 Всеми Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

23 Всемирный день книги и авторского права (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 

года). 

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 года по решению ЮНЕСКО) 

                                                                  ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1            115 лет со дня рождения русского авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 

Александра Сергеевича Яковлева (1906 - 1989). 

2 75 лет  75 лет со дня рождения английской писательницы Сью Таунсенд (1946–2014), автора книг 

«Дневники Адриана Моула», «Страдания Адриана Моула», «Признания Адриана Моула».  

3 90 лет 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Поликарповой 

(1931), автора повестей «Две березы на холме», «От весны до осени». 

6            180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880), автора 

стихотворений «Ласточка», «Рассвет», «Доля бедняка», поэм «Василько», «Садко». 



6 125 лет 125 лет со дня открытия первых Олимпийских игр современности (1896). 

9 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера Бодлера (1821-1867), автора 

сборника стихотворений «Цветы зла». 

10 85 лет  85 лет со дня рождения чувашского писателя Михаила Николаевича Юхмы (н. ф. Ильин) 

(р. 1936), автора романов «Голубая стрела», «Дорога на Москву»; рассказов «Белые 

ключи», «Тайна старого вяза»; сборник стихов «Собрала Эльби гостей», сказки 

«Удивительные приключения Пюрнеске и его друзей». 

12 60 лет со дня осуществления первого полета человека в космос (1961). 

12            90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича    Коржикова 

(1931 - 2007), автора книг для детей: «Морской конек» (1958), «Кораблик» (1959), «Коготь 

динозавра» (1979). 

13            115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1969) Сэмюэля Беккета (1906-1989), автора пьесы «В ожидании Годо», 

романов «Моллой», «Мёрфи», «Уотт». 

14 60 лет  60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юлии Валентиновны Гуковой (р. 

1961), автора иллюстраций к книгам: Баум Ф. «Великий чародей страны Оз»; Кэрролл Л. 

«Алиса в Стране чудес»; Тюхтяева И. И., Тюхтяев Л. Б. «Зоки и Бада». 

15             135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886 - 1921), 

автора поэтических сборников «Путь конквистадоров» (1905), «Чужое небо» (1912), 

«Костер» (1918), «Огненный столп» (1921) и др. Часто бывал в имении матери в д. 

Слепнево Бежецкого у. Тверской губ. 

15 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926 - 

1981), автора поэтических сборников «Жадина» (1963), «Слушай, дождик!» (1964), «Дом 

построили для всех» (1970). 

16            100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921 - 1996), 

автора повестей «Дом отважных трусишек», «Тайные шефы», «Можете нас поздравить!», 

«Секрет на весь свет» рассказов «Бесстрашный пловец», «Победитель фантазеров». 

18 120 12  120 лет со дня рождения венгерского писателя Ласло Немета (1901-1975), автора романов 

«Милосердие», «Траур», «Вина», пьесы «Большая семья». 

19 110 1 1 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911 - 1991), 

автора романов «Соль земли» (1954 – 1960), «Сибирь» (1969 - 1973), «Строговы», «Отец и 

сын»,  рассказа «Земля Ивана Егорыча», повести «Завещание» и др. 

19 85 лет  85 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, прозаика Юрия Наумовича Кушака 

(1936-2016), автора сборника стихотворений «Плывет кораблик в гости», «Танцующая 

ёлка», «Ищет клоуна щенок» сборника стихов и сказок «Дом друзей». 

21 205 ле 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты Бронте (1816–1855), автора 

романов «Виллетт», «Джен Эйр», «Учитель». 

 



23            130 лет со дня рождения русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева (1891 - 

1953), лауреата Государственных и Ленинской премий. 

23            90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вениамина Николаевича Лосина 

(1931–2012), автора иллюстраций к книгам: Гайдар А. П. «Сказка о Военной Тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»; Драгунский В. П. «Денискины рассказы»; 

«Русские народные сказки». 

24  230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Александровича       

Бестужева (1791-1855), автора книг «Рассказы и повести старого моряка» (1860), «Опыт 

истории российского флота» (1822). 

28            85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Виктора Александровича Сосноры 

(1936-2019), автора сборников «Книжка для мышек и для детишек любого возраста», 

«Аист», «Дом дней». 

29            335 лет со дня рождения русского историка и государственного деятеля Василия 

Никитича Татищева (1686 - 1750), автора  многотомника «Истории Российской» и др. 

исторических трудов. 

29 105 ле   105 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа Евгения Павловича 

Брандиса (1916–1985), автора книг «От Эзопа до Джанни Родари», «Мир будущего в 

научной фантастике», «Рядом с Жюлем Верном» и др. 

30            95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева (н. ф. 

Эдельман) (1926-1989), автора книги «Хитрецы, невидимки и разные родители: рассказы 

о том, как животные защищаются», сборников «Соседи по планете», «Моя первая книга о 

животных», «Книга природы», «Чему верить, что проверить?». 

30 85 лет   85 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936), автора 

повестей «Тоска-кручина» «На долгую память», «Афродита Таманская», романа «Наш 

маленький Париж». 

30 75 лет  75 лет со дня рождения шведского детского писателя Свена Нурдквиста (1946), автора 

книг «Именинный пирог», «Петсон идёт в поход», «Финдус переезжает», «Готовим 

вместе с Петсоном и Финдусом». 

 МАЙ    

1 Праздн Праздник   Весны и Труда   (Первое мая -  День международной солидарности 

трудящихся  -   праздновался в России с 1890 года.  В  РФ отмечается как праздник  

Весны и Труда с 1992 года). 

3 День С   День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года). 

3 Всемир Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 года). 

7 День Д  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 Между Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

17 МеждунМеждународный день детского телефона доверия (Отмечается с 2007 года по 

инициативе Международного объединения детских телефонов доверия (Child Helpline 

International), официально признанного Комитетом по правам ребенка Организации 

Объединённых Наций (ООН). Россию представляет в этой организации Национальный 

фонд защиты детей от жестокого обращения) 

18 Между Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению Международного 

совета музеев). 

24                   День славянской письменности и культуры  (Постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I). 

27 Общер Общероссийский день библиотек   (Указ Президента РФ от 27.05.1995 № 53).В честь 

основания в России Государственной общедоступной библиотеки 27.05.1795. 

 

 ЮБИ                                                 ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1 95  95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, популяризатора                                  

научных знаний, лауреата Государственной премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926-2002), автора книг «Почему вода мокрая», «Почему земля - 

магнит?», «Как работает атом?». 

2 165 ле  165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васильевича Розанова 

(1856-1919), автора сборников «Уединённое», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего 

времени». 

2 110 ле 110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Тарсун-Заде (1911-1977), автора 

сборников «Хранительница огня», «Вечный свет», «От Ганга до Кремля», «Законы 

братства», «Мой век». 

3 770 ле 70 лет со дня рождения русского писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (1951), автора романа «Кысь», повести «Невидимая дева», 

сборников рассказов «Круг», «Ночь», «Войлочный век». 

4 а65 ле  65 лет со дня рождения писателя, критика, доктора физико-математических наук Юрия 

Дмитриевича Нечипоренко (н. ф. Нечипуренко) (р. 1956), автора книг «Смеяться и 

свистеть», «Пушкин», «Ярмарочный мальчик». 

5 » 175    175 лет со дня рождения польского писателя Генрика Сенкевича  (1846 - 1916), автора 

исторических романов «Огнем и мечом» (1883 - 1884), «Потоп» (1884 - 1886), «Камо 

грядеши?» (1894 - 1896) и др.; лауреата Нобелевской премии по литературе (1905). 

 



7 160  160  лет со дня рождения бенгальского поэта, писателя, общественного деятеля 

Рабиндраната Тагора (н. имя Робиндронатх Тхакур) (1861 - 1941), автора стихов, 

повестей, пьес, публицистики гуманистической направленности, автора текста 

Национального гимна Индии. Лауреат Нобелевской премии (1913). 

10               70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Абрамовича Бычкова (р. 

1951), автора иллюстраций к книгам: Гоголь Н. В. «Невский проспект»; Маршак С. Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Олеша Ю. К. «Три толстяка»; Перро Ш. «Волшебные 

сказки» За иллюстрации к книге А. Грина «Алые паруса» награжден Почетным дипломом 

Международного совета по детской книге (2002). 

11 115 ле  115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Казимировны Кетлинской (1906-

1976), автора романов «Дни нашей жизни», «Мужество», «Иначе жить не стоит». 

12               100 лет со дня рождения канадского писателя, биолога, этнографа Фарли Мак-Гилла 

Моуэта (1921-2014), автора книг: «Люди оленьего края» (1952), «Не кричи: “Волки!”» 

(1963), «Трагедии моря» (1984) и др. 

13 800 лет со дня рождения русского князя Александра Невского (1221-1263). 

15                165 лет со дня рождения американского писателя-сказочника Лаймена Фрэнка Баума 

(1856 - 1919), автора нескольких десятков детских книг, создателя знаменитой страны Оз 

(1900), вошедшей в число 15 самых популярных книг 20 века. 

15 130 ле  130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 - 

1940), автора романов «Мастер и Маргарита» (30-е гг.), «Белая гвардия» (1925 - 1927), 

повести «Собачье сердце» (1925). 

18            135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова(1886-1945), 

автора трилогии «Инспектор Лосев», романа «Тайна двух океанов», повестей «След 

лисицы», «Стая». 

20 65 лет  65 лет со дня рождения русского  писателя Бориса Акунина (н. и. Григорий Шалвович 

Чхартишвили) (1956), автора романов «Турецкий гамбит», «Азазель», «Статский 

советник», «Детская книга». 

20 110 л110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэтессы, лауреата     

Международной премии им Г. Х. Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911-1995), автора 

сказочной повести «Мурли», сборника рассказов «Саша и Маша», «Грязнулька». 

21 550 лет со дня рождения немецкого художника и графика Альбрехта Дюрера (1471 - 

1528). 

21                 100 лет со дня рождения русского физика и общественного деятеля Андрея Дмитриевича 

Сахарова (1921 - 1989). 

23            105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны Георгиевской 

(1916-1974), автора повестей «Бабушкино море», «Повесть о Галиной маме», «Фея 

горького миндаля», «Серебряное слово», «Дважды два – четыре». 

26 130 ле 130 лет со дня рождения художника Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967), 

автора иллюстраций к книгам: Киплинг Р. «Слонёнок»; Маршак С. Я. «Багаж», «Цирк». 



28 135 ле   135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886 - 

1939), автора сборников «Путем зерна» (1920), «Тяжелая лира» (1922), книги 

воспоминаний «Некрополь» (1939). 

31 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя, переводчика, лауреата 

Международной премии Х. К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–1997), автора 

книг «Маяк на Омаровых островах», «Мой прадедушка, герои и я», «Тим Талер, или 

Проданный смех». 

 МАЙ                                                                                   ИЮНЬ   

1 Между Международный день защиты детей (Учрежден в 1949 году на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин). 

4                 Международный день невинных детей – жертв агрессии (Отмечается по решению 

ООН с 1983 года). 

5 Всемирный день охраны окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 

года) 

6 Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506). 

8 Всемирный день океанов (Отмечается по решению ООН с 2009 года). 

12 День Р   День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113). 

22   День    День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 № 857). 

23                  Международный Олимпийский день (учреждён Международным Олимпийским 

комитетом в 1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице). 

26 Между Международный день борьбы  со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году). 

27 День м  День молодежи (Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 №459-РП). 

29 Ден Д     День партизан и подпольщиков (ФЗ 13.03.1995 № 32-ФЗ).    

   ЮБИ                                                         ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

2  145 ле 145 лет со дня рождения русского писателя Константина Андреевича Тренёва (1876-

1945), автора пьес: «Любовь Яровая», «Полководец», «Навстречу». 

4            200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), 

автора сборника стихотворений «Румяный парус», стихотворений «Ласточки», 

«Перечитывая Пушкина», «Весна», «Летний дождь». 

8               105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992), 

автора сборников стихотворений «Хитрый соня», «Про больших и маленьких», «Солнце землю 

радует», сказок «Плут и Прут», «Кукла  и Катя». 

9 105 лет 105 лет со дня рождения немецкого писателя Юрия Брезана (1916-2006), автора повестей 

«Чёрная мельница», «Крабат, или Преображение мира», романа «Портрет отца». 



10 90 лет  90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Алексеевны Сухановой (1931-

2016), автора книг «В пещерах Мурозавра», «Когда становятся короче дни», 

«Многоэтажная планета», «Сказка о Юппи». 

11 210 ле 210 лет со дня рождения русского литературного критика и публициста Виссариона 

Григорьевича Белинского (1811 - 1848), автора статей «Сочинения Александра 

Пушкина» и др. 

14 130 ле  130 лет  со дня рождения русского писателя Александра Мелентьевича Волкова (1891- 

1977), автора цикла сказочных повестей «Волшебник Изумрудного города», исторических 

повестей «Два брата» (1950), «Царьградская пленница» (1969). 

14                210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811 - 1896), 

автора знаменитого романа «Хижина дяди Тома» (1852). 

17 110 ле 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911 - 

1987), автора автобиографической повести «В окопах Сталинграда» (1946) и др. 

произведений; лауреата  Государственной премии СССР (1947). 

19 235 ле 235 лет со дня рождения русского поэта, писателя, декабриста Федора Николаевича 

Глинки (1786 - 1880). С 1862 года постоянно жил в Твери 

19            100 лет со дня рождения австралийской детской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Г. Х. Андерсена (1986) Патриции Райтсон (1921-2010), автора книг «В спину 

ветру», «Надвигаются льды», «Темный блеск воды» и др. 

19             90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Георгиевича Траугота (р. 

1931), автора иллюстраций к книгам Андерсен Х. К. «Сказки и истории»; Гримм Я. 

«Сказки братьев Гримм»; Пушкин А. С. «Маленькие трагедии». 

20 100 ле  100 лет со дня рождения российского писателя Анатолия Марковича Маркуши (1921-

2005), автора научно-популярных и энциклопедических книг для детей: «33 ступеньки в 

небо», «Вам взлет», «На земле, в небесах и на море», «Азбука мужества». 

22 165 ле  165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда (1856 - 1925), 

автора популярных приключенческих романов: «Копи царя Соломона» (1885), «Дочь 

Монтесумы» (1893), «Клеопатра» (1889). 

23  85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида Баха (1936), автора 

повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», сборника рассказов «Дар крыльев». 

23 115 ле  115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Сергеевича Алфеевского 

(1906–1989), автора иллюстраций к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Губарев В. Г. 

«Королевство кривых зеркал»; Павлова Н. М. «Желтый, белый, лиловый». 

23 85 лет   85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Георгиевича Траугота (1936–

2009), автора иллюстраций к книгам: Варшавский М. А. «Время золотое»; Гауф В. 

«Сказки Гауфа»; Гумилёв Н. С. «Капитаны». 

 

 



29 120 ле  120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны Ильиной (н. и. Лия 

Яковлевна Прейс) (1901-1964), автора повести «Четвёртая высота», сказки «Шум и 

шумок». 

30               110 лет со дня рождения польского поэта Чеслава Милоша (1911 - 2004), автора 

поэтических сборников «Город без имени» (1969), «Где восходит солнце и куда садится» 

(1974) и др.; лауреата Нобелевской премии по литературе (1980). 

   ИЮНЬ                                                                           ИЮЛЬ   

8 Всер ВсВсероссийский 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 года). 

 ЮБИЛ                                                ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1            125 лет со дня рождения русского поэта  Павла Григорьевича Антокольского (1896 - 

1978), автора поэмы «Сын» (1943), сборников «Мастерская» (1958), «Четвертое 

измерение» (1964), «О Пушкине» (1969) и др.; лауреата  Государственной премии СССР 

(1946). 

3              95 лет со дня рождения русского  писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926 -

2003), автора повестей «Иван», «Зося», романа «Момент истины», рассказов «Кругом 

люди», «Сердца моего боль». 

5            120 лет со дня рождения русского актёра, руководителя Центрального театра кукол, 

президента Международного союза кукольников Сергея Владимировича Образцова 

(1901–1992), автора книг «Всю жизнь я играю в куклы», «Ничего особенного». 

6 115 л 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия Евлампиевича Никольского 

(1906–1973), автора иллюстраций к книгам: Аксаков С. Т. «Рассказы о родной природе»; 

Зальтен Ф. «Бемби»; Мантейфель П. А. «Рассказы натуралиста»; Соколов-Микитов И. С. 

«Год в лесу». 

8             400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де Лафонтена (1621 - 

1695), автора басен «Волк и лиса», «Лягушка и вол», «Лев и мышь». 

10 120 л 120 лет со дня рождения русского писателя Макса Леонидовича Поляновского (1901–

1977), автора книг «Дважды Татьяна», «Судьба запасного гвардейца», в соавторстве с Л. 

А. Кассилем «Улица младшего сына». 

12 105 л 105 лет со дня рождения русского писателя-фантаста  Петрония Гая  Аматуни (1916 - 

1982), автора сказочных повестей, фантастического романа «Гаяна», повести «Тайна 

Пито-Као», очерков «Крепкий орешек», «О тех, кто в небе», «Путешествие в Аэроград». 

 



15 415 лет со дня рождения голландского художника Харменса Ван Рейна Рембрандта 

(1606 - 1669). 

15            95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Александровича Молоканова 

(1926 - 1977), автора иллюстраций к книгам: Барто А. Л. «Я расту»; Горький М. «Случай с 

Евсейкой»; Киплинг Р. «Слонёнок». 

17              130 лет со дня рождения русского  писателя Бориса Андреевича Лавренёва (1891 -1959), 

автора повестей «Сорок первый», «Звёздный цвет», «Ветер», сборника рассказов 

«Разведчик Вихров». 

17 80  8   80 лет со дня рождения русского детского  писателя Сергея Анатольевича Иванова (1941 

-1999), автора повестей «Июнь, июль, август», «Ольга Яковлева», «Тринадцатый год 

жизни», «Зимняя девочка», «Его среди нас нет», повести-сказки «Бюро находок», 

сборника рассказов «Знаменитый человек». 

17 75 ле 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Георгиевича Антонова (р. 

1946), автора иллюстраций к книгам: Воскобойников В. М. «Артём»; Иванов С. А. «Лето с 

капитаном Грантом»; Платонов А. П. «Чевенгур». 

18            210 лет со дня рождения английского  писателя Уильяма Мейкписа Теккерея (1811 -

1863), автора романов «Ярмарка тщеславия», «Записки Барри Линдона». 

20            135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Михаила Леонидовича Лозинского 

(1886–1955) Переводы: Данте А. «Божественная комедия»; Мериме П. «Кармен»; 

Шекспир В. «Гамлет». 

20 90 ле  90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Григорьевича Монина (1931–

2002), автора иллюстраций к книгам: Аким Я. Л. «Весело мне»; Барто А. Л. «Игрушки»; 

Гримм В. и Я. «Удалой портняжка»; Маршак С. Я. «Сказки про двух лодырей». 

22            95 лет со дня рождения русского детского писателя и поэта Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926 - 1991), автора романов «Повторение пройденного» (1964), «Повесть о 

женщинах» (1967) и др. повестей и стихов; лауреата Государственной премии СССР 

(1987). 

23 195 лет со дня рождения русского литературоведа, фольклориста Александра 

Николаевича Афанасьева (1826 - 1871), автора сборников «Русские детские сказки» 

(1870), «Русские заветные сказки» (1867), «Народные русские легенды» (1859). 

26 165 л 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856 

- 1950), автора пьес «Пигмалион», «Профессия миссис Уоррен», «Дом, где разбиваются 

сердца», романа «Карьера одного борца». 

26            110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Малахиевича Жарикова (н. и. Илья 

Милахиевич) (1911–1985), автора повестей «Повесть о суровом друге», «Снега, 

поднимитесь метелью!». 

26 65 ле  65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима Борисовича Меджибовского 

(р. 1956), автора иллюстраций  к книгам: Писахов С. Г. «Морожены песни»; Усачёв А. А. 

«Умная собачка Соня»; Успенский Э. Н. «Лекции профессора Чайникова». 



 

27 9 90  90 лет со дня рождения русского литературоведа, историка детской книги Владимира 

Иосифовича Глоцера (1931 - 2009), автора книг «Дети пишут стихи», «Марина Дурново. 

Мой муж Даниил Хармс». 

28 215     215 лет со дня рождения русского художника Александра Андреевича Иванова (1806 – 

1858). 

28  155  155 лет со дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер (1866 - 1943), автора 

сказок «Кролик Питер и его друзья», «Бельчонок Тресси и его друзья», «Мышкин дом». 

28 125 л  125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича Шергина 

(1896–1973) «Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише». 

30 ИЮЛ  100 лет со дня рождения советского библиографа, автора научно-популярных книг  Бориса 

Валериановича Ляпунова (1921–1972) Автора книг «В мире мечты», «Люди, ракеты, 

книги». «Открытие мира»                                                             

   А                                                                      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  Ден     День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х). 

 ЮБИ                                                     ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

5         95 лет со дня рождения переводчика скандинавской литературы  Любови Григорьевны 

Горлиной (1926–2013) Переводы: Вестли А.-К. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и 

грузовик»; Линдгрен А. «Мы все из Бюллербю»; Эгнер Э. «Приключения в лесу Ёлки-на 

Горке» и др. 

6         165 лет со дня рождения русского художника, академика живописи Аполлинария 

Михайловича Васнецова (1856–1933). 

7 105  105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича Мелентьева (1916–

1984), автора фантастических повестей «Обыкновенная Мёмба»,  «Чёрный свет». 

9 115   115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилиан Трэверс (н. и. Хелен 

Линдон Гофф) (Pamela Travers) (1906–1996) «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс 

возвращается», «Мэри Поппинс открывает дверь». 

 



 

11 60 ле 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Натальи Петровны Салиенко (р. 1961), 

автора иллюстраций к книгам: Карем М. «Сказки для Каприны»; Линдгрен А. «Мио, мой 

Мио»; Маяковский В. В. «Конь-огонь»; Сабитова Д. Р. «Цирк в шкатулке». 

14 95 л  95 лет со дня рождения французского писателя, издателя Рене Госинни (1926 - 1977), 

автора сборников рассказов: «Малыш Николя», «Малыш Николя на переменках», 

«Каникулы малыша Николя». 

15 85 ле 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава Анатольевича Бахревского 

(1936), автора сборника рассказов «Ждите нас волшебниками», сказки «Солдат Орешек», 

исторических романов «Тишайший», «Ярополк». 

15               250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771 - 1832), автора 

исторических романов: «Айвенго» (1820), «Квентин Дорвард» (1823), «Пират» (1822). 

15               90 лет со дня рождения русского композитора Микаэла Леоновича Таривердиева (1931–

1996). 

16               145 лет со дня рождения художника Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942), автора 

иллюстраций к русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», 

«Царевна-лягушка». 

19               115 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Леонида Васильевича 

Соловьева (1906–1962), автора книг «Повесть о Ходже Насредине», «Севастопольский 

камень». 

19          115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых (1906 -   1938), 

автора повести «Дом весёлых нищих», соавтора книги «Республика ШКИД». 

20 60 60  60 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Роллинса (др. псевдоним — 

Джеймс Клеменс) (н. и. Джеймс Чайковски) (р.1961), автора книг «Проклятые и 

изгнанные», «Пирамида». 

21                150 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Леонида Николаевича Андреева 

(1871 - 1919), автора рассказов «Ангелочек», «Кусака», «Петька на даче», «Красный 

смех»,  пьес «Жизнь человека», «Черные маски» и др. 

22 105 ле  105 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916 - 2008), автора романа «Цыган», повестей: «Эхо войны», «Возврата нет». 

23          170 лет со дня рождения чешского писателя и общественного деятеля Алоиса Ирасека  

(1851–1930), автора книг: «Псоглавцы», «Старинные чешские сказания». 

25 185 ле 185 лет со дня рождения американского писателя Брета Френсиса Гарта  (1836–1902), 

автора книг «Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей Звезде», «Степной 

найдёныш». 

27 150 лет 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871 - 1945), автора 

романов «Дженни Герхардт» (1911), «Сестра Кери» (1900), «Гений» (1915), 

«Американская трагедия» (1925). 



 

27 125 ле 125 лет со дня рождения русской актрисы Фаины Георгиевны Раневской (н. ф. 

Фельдман) (1896 - 1984). 

30 115 ле   115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Максимовича Семенова (1906 

- 1982) , автора иллюстраций к книгам: Джером Дж. К. «Трое в лодке, не считая собаки»; 

Дружков Ю. М. «Приключения Карандаша и Самоделкина»; Носов Н. Н. «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Фантазеры». 

31           210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811 - 1872), автора 

романа «Капитан Фракасс»,  сборника новелл «Два актёра на одну роль». 

 АВГУСТ                                                                 СЕНТЯБРЬ   

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

2                   Вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН в 

1989 году) 

3                  День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон № 98-ФЗ от 21.07.2005). 

5                  Международный день благотворительности (Отмечается по решению ООН с 2013 

года). 

7                  Международный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 1988 года по 

инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской 

опеки). 

8                   Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 года по 

решению ЮНЕСКО). 

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). 

9 Вс Всем 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). 

21 Междун  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 по инициативе ООН с 1978 года в последнюю неделю 

сентября. В России этот день празднуется 24 сентября). 

30                  Международный день перевода (Принято Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция от 24 

мая 2017 года). 

 ЮБИЛЕ                                                   ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

2 ЮБИЛЕ 115 лет со дня рождения русского писателя Александра Петровича Казанцева (1906 - 

2002), автора научно-фантастических романов: «Пылающий остров» (1941), «Фаэты» 

(1971 - 1973), «Сильнее времени» (1973). 

2                 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны Анисимовой (1891 

-1969), автора сказок «Птица Радость», «Про деда Водяного», повести «Голубое перо», 

романа «Фрося». 

2   110 л  110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслова Янчарского (1911 -1971), 

автора книг «Сказки Мишки Ушастика», «Новые друзья Мишки Ушастика». 

3 80 ле   80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941 -1990), 

автора сборников «Рассказы из чемодана», «Зона», «Заповедник» и др. 

5 135 ле 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Николаевича Кардовского 

(1886–1943), автора иллюстраций к книгам: Грибоедов А. С. «Горе от ума»; Чехов А. П. 

«Каштанка». 

7 80 лет 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупина (1941), 

автора сборников «В Дымковской слободе», «Родная сторона», «Дорога домой». 

8 110 лет со дня рождения русского прозаика и публициста Василия Ивановича 

Ардаматского (1911–1989), автора книг «Возмездие», «Дорога чести», «Сатурн почти не 

виден». 

8 190 ле190 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Раабе (1831 -1910), автора 

исторической повести «Чёрная галера», повестей и новелл: «Последнее право», «Гусиный 

бунт в Бютцове», «Секрет», «Записки учителя Михеля Хааза» и др. 

12               100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921 - 2006), 

автора книг «Магелланово облако» (1955), «Солярис» (1961), «Возвращение со звезд» 

(1961) и др. произведений. 

12 115115 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Маркова (1906 -1979), 

автора романа «Юконский ворон», книг о путешественниках «Земной круг», «Вечные 

следы». 

13  85 лет  85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича Черкашина (1936 

-1996), автора повести «Возвращение», рассказа «Кукла». 

13 105 ле 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916 -1990), автора 

сказочных повестей «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда». 

 



14               85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семеновича Кушнера (р. 1936), 

автора стихотворных сборников «Ночной дозор» (1966), «Письмо» (1974), «Дневные сны» 

(1985), «Тысячелистник» (1998) и др.;  лауреата  Государственной  премии РФ (2005). 

15               120 лет со дня рождения немецкой писательницы, историка Лизелотты Вельскопф-

Генрих (1901 -1979), автора романов «Харка – сын вождя», «Топ и Гарри», «Ночь над 

прерией», «Токей Ито». 

15 80 лет 80 лет со дня рождения русского художника-мультипликатора, режиссера, сценариста 

Юрия Борисовича Норштейна (р. 1941), автора мультипликационных фильмов «Ежик в 

тумане», «Сказка сказок», «Шинель» и др. 

17 115 л 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны Воронковой (1906 -

1976), автора повестей «Солнечный денёк», «Девочка из города», «Волшебный берег», 

рассказов «Бабушкины дела», «Что сказала бы мама?», «Живой фонарик» и др. 

19 110 ле 110 лет со дня рождения русского писателя Семена Израилевича Липкина (1911-2003), 

автора летописных повестей: «Декада», «Картины и голоса», сборников стихотворений и 

поэм «Семь десятилетий», «Письмена». 

19               110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда Голдинга (1911 -

1993), автора романа «Повелитель мух», повестей-притч «Бог-скорпион», «Клонк-клонк», 

«Чрезвычайный посол». 

19 90 лет  90 лет со дня рождения русского писателя Станислава Тимофеевича Романовского (1931 

-1996), автора сборников рассказов «Гусиный остров», «Алёшкино лукошко», 

«Молчаливое озеро». 

21 155 ле 155 лет со дня рождения английского писателя Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), 

автора научно-фантастических романов: «Остров доктора Моро» (1896), «Человек-

невидимка» (1897), «Война миров» (1898). 

22 130 ле 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891 - 1972), 

автора книг для детей «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939), 

«Огневка» (1924), «Вторая весна» (1932). 

23  85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936), автора нескольких десятков исторических книг, 

пьесы «104 страницы про любовь», сценария фильма «Еще раз про любовь» и др. 

24               100 лет со дня рождения русского прозаика, литературоведа Лидии Борисовны 

Либединской (1921–2006), автора книг «Живые герои», «Зеленая лампа» и др. 

24 115 ле  115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Петровича Лоскутова (1906–1941), 

автора произведений «Конец Мещанского переулка», «Рассказ о говорящей собаке», 

«Тринадцатый караван». 

24 125 лет 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда (1896 

-1940), автора романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «По ту сторону рая», новелл 

«Волосы Вероники», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Ледяной дворец». 



 

25 115 ле 115 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 

(1906 - 1975). 

28               115 лет со дня рождения русского драматурга Александра Петровича Штейна (1906 -

1993), автора повести «И не только о нём» и других произведений. 

 СЕНТ                                                                                ОКТЯБРЬ   

1 Меж     Международный день пожилых людей (Учрежден ООН в 1990 году). 

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

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

Ассизского, защитника и покровителя животных). 

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

9                 Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия Национальной 

программы чтения). 

9                  Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый 

союз). 

11 Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 года). 

19 Всер   Всероссийский день лицеиста 

24   МеждМеждународный день ООН (24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации 

Объединенных наций, с 1948 года отмечается как день ООН). 

25 МеждуМеждународный день школьных библиотек (Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября). 

27                  Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 году на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 году). 

28                  Международный день анимации (Учрежден в 2002 году Международной Ассоциацией 

Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в Париже в 

1892 году, в России отмечался впервые в 2007 году). 

30                  День памяти жертв политических репрессий в России (Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I). 

31 Всемир Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

 ЮБИЛ                                                ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1 230 лет    230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791 - 1859), 

автора биографических книг «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова-внука» 

(1858). 

 



4 90 лет с  90 лет со дня рождения русского писателя Глеба Яковлевича Горбовского (1931–2019), 

автора книг «Веснушки на траве», «Городские вывески», «Разные истории». 

5               100 лет со дня рождения русского писателя, публициста, популяризатора науки Виктора 

Давыдовича Пекелиса (1921–1997), автора книг «Веселое путешествие», «Как найти 

себя», «Кибернетическая смесь», «Маленькая энциклопедия о большой кибернетике». 

6               90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Романа Семеновича Сефа (н. имя 

Роальд Фаермарк) (1931 - 2009), автора сборников стихотворений для детей: 

«Необычайный пешеход» (1965), «Речной трамвай» (1971), «Ключ от сказки» (1984) и др.  

8               90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семеновича Семенова (н. ф. Ляндрес) 

(1931 - 1993), автора детективных романов «Петровка, 38» (1963), «Пароль не нужен» 

(1965),  «Семнадцать мгновений весны» (1969) и др.. 

9               70 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Логинова (н. ф. 

Витман) (р. 1951), автора книг: «Быль о сказочном звере», «Многорукий бог далайна», 

«Храбрый сон». 

13 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Г. Х. Андерсена (1984) Крестине Нёстлингер (1936 -2018), автора сказочной 

повести «Пёс спешит на помощь», повестей «Долой огуречного короля!»,  «Лоллипоп», 

«Небывалая игра» и др. 

13               85 лет со дня рождения австралийского художника-иллюстратора, писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1986) Роберта Ингпена (р. 1936), автора 

книг «Хранитель снов», «Сказки про мишек». 

15                 95 лет со дня рождения русского писателя, изобретателя Генриха Сауловича Альтова (н. 

ф. Альтшуллер) (1926–1998), автора книг «И тут появился изобретатель», «Легенды о 

звездных капитанах», «Опаляющий разум». 

15               115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста  Георгия Сергеевича Мартынова 

(1906–1983), автора романов:«Гианэя», «Звездоплаватели», «Каллисто». 

16 115     1115 лет со дня рождения итальянского писателя, журналиста, художника Дино Буццати 

(1906–1972), автора книг «Невероятное нашествие медведей на Сицилию», «Татарская 

пустыня», сборника рассказов «Семь гонцов». 

16              135 лет со дня рождения русского литературоведа Бориса Михайловича Эйхенбаума 

(1886–1959), автора сборников «Лев Толстой: исследования, статьи», «Сквозь 

литературу», «Статьи о Лермонтове»; статьи «Как сделана «Шинель» Гоголя». 

17 60 лет с   60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Николаевича Подколзина (р. 

1961), автора иллюстраций к книгам: Акимушкин И. И. «В мире животных»; Бианки В. В. 

«Мышонок Пик» и др. 

17 90 лет с   90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931 - 

2008), автора повестей «Ночевала тучка золотая» (1987), «Кукушата» (1989) и др.; 

лауреата Государственной премии СССР (1988). 

 



18                85 лет со дня рождения русского писателя Якова Ноевича Длуголенского (1936), автора 

повести «Музыкантские истории», рассказов «Жили-были солдаты», «Как Зубов ходил в 

увольнение», «Неизвестный в клеточку», «Две посылки для Васи» и др. 

19 95 лет со  95 лет со дня рождения русского поэта Евгения Витальевича Фейерабенда (1926 -1981), 

автора сборников стихотворений для детей: «Непоседы», «Самоцвет», «Будильник», 

«Морской извозчик», «Птичья стая». 

19 75 лет с  75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата премии Астрид Лингрен (2005) 

Филипа Пулмана (1946), автора романов «Северное сияние», «Янтарный телескоп», 

сказок «Дочь изобретателя фейерверков», «Часовой механизм или всё заведено» и др. 

20 205 лет 205 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816 - 1856), автора повестей 

«Обручальное кольцо. Княгиня Наталия Долгорукова», «Сардамский плотник», «Сын 

рыбака Михаил Васильевич Ломоносов». 

20 90 лет с   90 лет со дня рождения русского писателя, поэта Леонида Андреевича Завальнюка (1931 

-2010), автора стихотворений для детей: «По грибы, по ягоды», «Времена года: Год-

пароход», «Прошкина хитрость». 

20               75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ольги Константиновны Кондаковой 

(р. 1946), автора иллюстраций к книгам: Аким Я. Л. «Где ты ходишь, осень?»; Гримм Я., 

Гримм В. «Белоснежка», «Золотой гусь» и др. 

21 125 лет  125 лет со дня рождения русского писателя Евгения Львовича Шварца (1896 - 1958), 

автора повестей и пьес: «Первоклассница» (1949), «Тень» (1940), «Дракон» (1944), 

«Обыкновенное чудо» (1956). 

22 210 лет  210 лет со дня рождения венгерского композитора и пианиста Ференца Листа (1811 - 

1886). 

24 175 лет 175 лет со дня рождения датско-русского литературного деятеля, переводчика Петра 

Готфридовича Ганзена (н. и. Петер Эмануэль Хансен) (1846–1930) Перевел на датский 

язык Гончарова И. А., Толстого Л. Н. и др.; совместно с А. В. Ганзен перевел с датского 

языка Андерсена Х. К., с норвежского языка - Ибсена Г. 

24             110 лет со дня рождения российского артиста эстрады Аркадия Исааковича Райкина 

(1911 - 1987). 

25               115 лет со дня рождения русского писателя Татьяны Николаевны Тэсс (1906 - 1983), 

автора книги «Путешествие без спутников». 

25               140 лет со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо (н. имя Руис-и- Пикассо) 

(1881 - 1973). 

 ОКТЯБР                                                                              НОЯБРЬ   

4 

 

День воинской славы России. 

             День народного единства (Принят ГД РФ 24 декабря 2004). 



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). 

7 День ок    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). 

10 Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашен ЮНЕСКО в 2001 году). 

16                  Международный день толерантности (Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО 

Декларации принципов толерантности в 1995 году). 

20 Всемирн Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября была 

принята Конвенция о правах ребенка в 1989 году). 

21 Всемирн Всемирный день приветствий (Придумали два брата Майкл и Брайон Маккормак в 1973 

году). 

21 Всеми  В  Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года). 

22                  День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе Общества 

любителей русской словесности и музея В. И. Даля). 

24-30 Всер  Вс  Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством Просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году). 

26                  Всемирный день информации (Учрежден по инициативе Международной академии 

информатизации). 

28 День М День Матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120. Отмечается в    последнее 

воскресенье ноября). 

      110 лет                                                        ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  

3              110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911–1990), 

автора книг «Друг, воспитанный тобой», «Чудеса в решете» и др. 

4  75 лет со дня учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) (1946). 

7 75 лет с90 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора, поэта Вадима Ивановича 

Гусева (1931–2008), автора книг «Комарище и слоненочек», «Про что внутри — прочти, 

посмотри». 

7              130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926), автора романов «Мятеж», «Чапаев». 

10 135 лет со дня рождения русского детского писателя, издателя, педагога, создателя и 

первого директора Музея детской книги Якова Петровича Мексина (1886 - 1943), автора 

книг для детей «Комар-Комарище», «Как Алла хворала», «Кто смел, тот и съел» и др. 



11 110 лет  110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, кинематографиста, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1968) Хосе-Марии Санчеса-Сильвы (1911 

-2002), автора книг «Луисо», сборника «Марселино Хлеб-и-Вино» и др. 

11               200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821 - 

1881), автора романов «Бедные люди» (1846), «Преступление и наказание» (1866), 

«Братья Карамазовы» (1879 - 1880) и др. 

11               120 лет со дня рождения русского детского художника и писателя Евгения Ивановича 

Чарушина (1901– 1965), автора сборников рассказов «Птенцы» (1930), «Волчишко и 

другие» (1931), «Зверята» (1949), «Кто как живет» (1959).  

13  125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении Александровны 

Клементьевой (1896–1984), автора иллюстраций к книгам: Некрасов Н. А. «Русские 

женщины»; Толстой Л. Н. «Детство, Отрочество, Юность»; Тургенев И. С. «Ася» и др. 

14 105 лет   105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916 - 1986), 

автора  романа «Лёшкина любовь», повестей «Письма Лены», «Четыре дня на «Соколе»», 

«Мачеха», «Откровения Зои Ивановой» и др. 

16               95 лет со дня рождения русского писателя Александра Кирилловича Дитриха (1926 - 

1996), автора повестей-сказок «Как игрушки пошли учиться», «Загадочный дневник», 

«Королева с зелёными искорками» и др. 

18 75 лет с   75 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Алексеевича Пьецуха (1946 - 2019), 

автора романа «Новая московская философия», повестей «День», «Чистая сила», 

«Деревенские дневники», рассказов «Драгоценные черты», «Мастер-класс». 

19  310 лет со дня рождения русского ученого-энциклопедиста, поэта Михаила Васильевича      

Ломоносова (1711 - 1765), автора стихотворений «Разговор с Анакреоном», «Утреннее 

размышление о Божием величии» «Вечернее размышление о Божием величии» и др. 

20 105 лет   105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина (1916- 1993), 

автора сборников стихотворений «Заканчивается двадцатый век», «Берегите землю, 

берегите!», «Судьба». 

22               220 лет со дня рождения русского этнографа, писателя, лингвиста Владимира Ивановича 

Даля (1801 - 1872), автора «Толкового словаря живого великорусского языка» (1863 - 

1866). 

24               195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826 - 1890), автора 

всемирно известной детской повести «Приключения Пиноккио, история марионетки» 

(1880). 

25               95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Пола Уильяма Андерсона 

(1926–2001), автора книг «Патруль времени», «Победить на трех мирах», «Царица ветров 

и тьмы». 

28 140 лет 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 - 1942), автора 

сборников новелл «Амок» (1922), «Смятение чувств» (1927), историко-биографических 

романов: «Ромен Роллан» (1921), «Мария Антуанетта» (1932). 



28              115 лет со дня рождения русского литературоведа, философа Дмитрия Сергеевича 

Лихачева (1906 - 1999), автора книг «Земля родная», «Великое наследие», «Заметки о 

русском», «Поэтика древнерусской литературы», «Письма о добром и прекрасном». 

28  90 лет со дня рождения французского писателя, художника-иллюстратора, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998) Томи Унгерера (1931- 2019), автора 

книг «Чур, без поцелуйчиков!», «Приключения семейки Хрюллопс: пять историй под 

одной обложкой», «Аделаида. Крылатая кенгуру» и др. 

30  85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Галины Александровны Макавеевой 

(р. 1936), автора иллюстраций к книгам: Андерсен Х. К. «Гадкий утенок»; Барто А. Л. 

«Вам не нужна сорока?»; Берестов В. Д. «Это я иду учиться» и др. 

 НОЯБРЬ                                                                             ДЕКАБРЬ 

1 Всемирн  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 Междун  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 Гер День Героев Отечества (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. Отмечается с 2007 года). 

10 Ме  Ме Международный день прав человека (В 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность). 

11 Всемирн Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по инициативе 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье декабря). 

12 День Конституции РФ (Принята всенародным голосованием в 1993 году) (ФЗ от 

13.03.1995 № 32-ФЗ). 

14                   День Наума-Грамотника (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). 

 

 



 ЮБИ                                                    ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1  125 лет со дня рождения советского полководца, маршала, четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова (1896 - 1974). 

2 115 лет 115 лет со дня рождения русского ученого-физика Матвея Петровича Бронштейна 

(1906 - 1938),  автора научно-популярных книг «Лучи икс», «Солнечное вещество». 

4               125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика  Николая Семёновича Тихонова  

(1896 - 1979), автора сборников рассказов «Сибиряк на Неве», «Ленинградские рассказы», 

«Военные кони», «Храбрый партизан», «Удивительные маленькие истории». 

5 160 лет160 лет со дня рождения русского живописца, театрального художника, прозаика 

Константина Алексеевича Коровина (1861–1939). 

5               120 лет со дня рождения русского графика, художника-иллюстратора Валериана 

Васильевича Щеглова (1901–1984), автора иллюстраций к книгам: Гайдар А. П. 

«Школа»; Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» и др. 

6               120 лет со дня рождения американского кинорежиссера, художника-мальтипликатора, 

продюсера Уолта Диснея (1901 - 1966). 

10               200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821 - 1878), 

автора поэм «Крестьянские дети» (1861), «Мороз Красный нос» (1863), «Кому на Руси 

жить хорошо» (1868), «Русские женщины» (1872 - 1873). 

10  110 лет со дня рождения русского детского писателя Николая Владимировича Томана 

(Анисимов-Томан) (1911 - 1974), автора книг «Прыжок через невозможное», «По 

светлому следу» и др. 

11  165 лет со дня рождения русского философа, публициста Георгия Валентиновича 

Плеханова (1856 - 1918), автора статей «Письма без адреса», «Искусство и общественная 

жизнь», «Эстетика и социология искусства». 

12 165 лет  200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821 - 1880), автора 

романов «Госпожа Бовари» (1857), «Саламбо» (1862), «Воспитание чувств» (1869) и др. 

12               95 лет со дня рождения русской писательницы, публициста Ирины Львовны Радунской 

(р. 1926),  автора научно-популярных  книг «Крушение парадоксов», «Люди и роботы», 

«Предчувствия и свершения». 

12               255 лет со дня рождения русского историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766 - 1826), автора повестей «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» и др., 

а также грандиозного исторического труда «История государства Российского». 

15               105 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Ариадны Григорьевны 

Громовой (н. ф. Давиденко) (1916 - 1981), автора повести «Мы  одной крови – ты и я!»,  

романа «Линия фронта – на востоке» и других книг 

16               155 лет со дня рождения художника, теоретика изобразительного искусства, стоявшего у 

истоков абстракционизма, Василия Васильевича Кандинского (1866–1944). 

 



18  100 лет со дня рождения русского артиста цирка и кино Юрия Владимировича 

Никулина (1921 - 1997). 

19  135 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены Николаевны Верейской 

(1886 - 1966), автора сборников рассказов «Ласточка», «Белая шубка» и др. книг. 

23                85 лет со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга Юлия Черсановича 

Кима (1936), автора книги «Стихи и песни». 

24               120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича Фадеева (1901 

- 1956), автора романов «Разгром» (1927), «Молодая гвардия» (1945); лауреата  

Государственной премии СССР (1946).  

24               135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  Александра Сергеевича 

Неверова (н. ф. – Скобелев) (1886 - 1923), автора повести «Ташкент – город хлебный», 

сборника рассказов  «Я хочу жить»,  повести «Андрон Непутёвый» и др.. 

24                80 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена(2000) Аны Марии Мачадо (Машаду) (1941), автора книг «История 

наоборот», «Требуется Волк», «Прабабушка Беатрис и прабабушка Изабель». 

25                80 лет со дня рождения русского писателя Руслана Тимофеевича Киреева  (1941), 

автора повестей «Четвёртая осень», «Застрявший», романа «Мои люди». 

31               110 лет со дня рождения русского писателя, историка, географа, краеведа Георгия 

Ивановича Кублицкого (1911 - 1989), автора книг «Край родной – Россия», «Письмо 

шло пять тысячелетий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           В 2021 году исполняется:  

 265 лет русскому профессиональному театру (30 августа 1756 г. императрица Елизавета 

Петровна издает указ об учреждении государственного русского театра). 

 245 лет со дня основания Большого театра (28 марта 1776). 

 210 лет со дня основания Императорского Царскосельского лицея (1811). 

 165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856). 

155 лет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (1866 ). 

 85 лет Всероссийскому литературно-художественному журналу для школьников «Костёр» 

(издается с 1936 г.)  

         75 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946). 

65 лет Международной премии Х. К. Андерсена (1956). 

 65 лет литературно-художественному детскому юмористическому журналу «Веселые 

картинки» ( издается с 1956 г.) 

          60 лет со дня рождения французского писателя Ива Греве (Yves Grevet) (р. 1961), автора 

трилогии «Мето. Дом», «Мето. Остров», «Мето. Мир» и других книг. 

 60 ле  60 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Марии Михайловны 

Лукашкиной (Маша Лукашкина) (р. 1961), автора книг «Свет в чужом окне», «Стойка на 

руках на уроках ботаники : записки пятиклассницы», множества переводов. 

  60 лет со дня рождения литературоведа, переводчицы Татьяны Анатольевны 

Чесноковой (р. 1961), автора переводов: Бергман Я. «Сказки о троллях и эльфах»; 

Лагерлёф С. «Астрид»и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Произведения – юбиляры 2021 года 

 85 лет – Барто А. Л. «Игрушки» (1936) 

 85 лет – Беляев В. П. «Старая крепость» (1936) 

 135 лет – Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) 

 85 лет – Бронштейн М. П. «Солнечное вещество» (1936)  

 90 лет – Введенский А. И. «Кто?» (1931)  

 75 лет – Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946) 

 85 лет – Гайдар А. «Голубая чашка» (1936) 

 190 лет – Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

 185 лет – Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836) 

 205 лет – Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» (1816) 

 155 лет – Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) 

 700 лет – Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

 120 лет – Дойл Конан А. «Собака Баскервилей» (1901–1902) 

 175 лет – Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 

 325 лет – Истомин Карион «Домострой» : [о правилах детского поведения] (1696) 

 85 лет – Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936)  

 140 лет – Коллоди К. «История Пиноккио» (1881) 

 195 лет – Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) 

 150 лет – Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871)  

 140 лет – Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 

 95 лет – Мандельштам О. Э. «Кухня», «Шары» (1926)  

 95 лет – Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) (1926)  

 85 лет – Маяковский В. «Кем быть?» (1936) 

 95 лет – Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» (1926) 

 170 лет – Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) 

 95 лет – Милн А. А. «Винни Пух» (1926) 

 85 лет – Михалков С. В. «А что у вас», «Фома» (1936)  

 95 лет – Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926)  



 180 лет – Одоевский В. Ф. «Сказки дедушки Иринея» (1841) 

 185 лет – Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836) 

 190 лет – Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

 45 лет – Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» (1976)  

 70 лет – Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951)  

 65 лет – Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956) 

 120 лет – Свирский А. И. «Рыжик» (1901) 

 295 лет – Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726)  

125 лет – Станюкович К. М. «Максимка» (1896) 

 155 лет – Суриков И. З. «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…») (1866) 

 70 лет – Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951)  

 145 лет – Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876) 

 85 лет – Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

 50 лет – Троепольский Г. Н. «Белый Бим Черное ухо» (1971)  

 120 лет – Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901)  

 240 лет – Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781)  

 90 лет – Хармс Д. Миллион (1931)  

 100 лет – Чёрный С. «Детский остров» (1921)  

 125 лет – Чехов А. П. «Чайка» (1896) 

 95 лет – Чуковский К. И. «Путаница», «Телефон», «Федорино горе» (1926)  

 420 лет – Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601) 

 

 

 

 

 

 

  



 

Краеведческие даты 

 ЯНВАРЬ 

15         160 лет со дня рождения русского музыканта Василия Васильевича Андреева (1861 - 

1918), организатора и руководителя первого оркестра русских народных  инструментов. 

Родился в городе Бежецке. С 1986 года в Бежецке проходят фестивали народной музыки, 

с 1992 г. – международные. 

 ФЕВРАЛЬ 

23          90 лет со дня рождения народного художника РФ Вячеслава Федоровича Шумилова 

(1931 - 2004). Родился и жил в Твери. 

 МАРТ 

25                 200 лет со дня рождения художника-пейзажиста Алексея Яковлевича Волоскова 

(1821(2)- 1882). Уроженец г. Ржева. Академик живописи (1851). Последние годы жизни 

работал нотариусом в г. Ржеве. 

 МАЙ 

12 80 лет со дня рождения народной артистки РФ Наины Владимировны Хониной (1941). 

 ИЮНЬ 

5               70 лет со дня рождения писателя, государственного деятеля Владимира Георгиевича 

Самуйлова (1951). Родился в г. Вышний Волочек. Член Союза писателей РФ, лауреат 

областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2001). 

20          85 лет со дня рождения эколога, заведующего биологической станцией «Чистый лес» в 

Торопецком районе, крупнейшего исследователя жизни медведей в естественных 

условиях Валентина Сергеевича Пажетнова (1936). 

 АВГУСТ 

9 1 155 лет со дня открытия первого музея в Твери (1866). 

 НОЯБРЬ 

18           435 лет со дня рождения русского государственного и военного деятеля Михаила 

Васильевича Скопина-Шуйского (1586 - 1610). Вел успешные военные действия на 

территории Тверского края, освобождая Москву от Лжедмитрия II и польско-литовских 

интервентов. 

 ДЕКАБРЬ 

16    80 лет со дня освобождения г. Твери от фашистских захватчиков (1941). 

 В 2021 году также исполняется 750  лет со времени рождения Святого благоверного 

князя Михаила Ярославича Тверского (1271 - 1318) . В 1549 году причислен к лику 

святых. 


