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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 2022 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 2022 год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По решению ООН 

 

2022 – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

2021-2030 – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2019-2028 – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

2018-2027 – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016-2025   - Десятилетие действий по проблемам питания 

2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024 –Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур 

 

 

 

 

 

Объявлено в России: 
 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

  

2022 год – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html


                                                             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) 

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 

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) 

29 Международный день памяти жертв Холокоста  

(Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года) 

 

                                                       ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1 

 

 

            95 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». 



 

1 

 

            70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владимировны Павловой (1952-

2015), автора иллюстраций к книгам:  Лунин В. «Азбука», Ладонщиков Г. А. «Про больших 

и маленьких». 

2           185 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста Милия  Алексеевича 

Балакирева (1837-1910). 

2 1     85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного деятеля 

Мариэтты Омаровны Чудаковой (р.1937), автора книг «Дела и ужасы Женьки 

Осинкиной»,  «Не для взрослых: Время читать!», «Щелкунчик и Крысиный Король». 

3         130 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). 

4 210 лет со дня рождения русской поэтессы Евдокии Петровны Растопчиной (1812-1858). 

Около 40 стихотворений были положены на музыку и стали популярными романсами. 

4 95 лет со дня рождения критика, литературоведа Бенедикта Михайловича Сарнова (1927-

2014), автора книг «Л. М. Пантелеев: критико-биографический очерк», «Каждому - по его 

вере : о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»»,  «Юра Красиков творит 

чудеса», «По следам знакомых героев».  

 

5 90 лет со дня рождения Умберто Эко, итальянского литературоведа, писателя (1932–2016),  

автора романов «Имя розы», «Маятник Фуко», «Баудолино» 

 

6             190 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. 

6             150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Александра  Николаевича 

Скрябина (1872-1915). 

6 135 лет со дня рождения русского художника, основателя искусства Палеха Ивана 

Ивановича Голикова (1887–1937). 

6 610 лет со дня рождения национальной героини Франции Жанны Д'Арк (ок.1412–1431). 

9 225 лет со дня рождения русского путешественника Фердинанда Петровича Врангеля, 

адмирала, одного из учредителей Русского Географического общества (1797–1870). 

 

12 115 лет со дня рождения советского ученого, конструктора ракетно-космических систем 

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

14 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Пивоварова 

(р.1937), автора иллюстраций к книгам:  Андерсен Г. Х. «Сказки», Сахарнов С. В. «Леопард 

в скворечнике», Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные Жители», Сергиенко К. 

К. «Картонное сердце». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


14 195 лет со дня рождения географа, статистика, общественного деятеля Петра Петровича 

Семенова-Тян-Шанского (1827–1914). 

 

15 210 лет со дня рождения норвежского писателя Петера Кристена Асбьернсена (1812-

1885), автора  сказок «Вороны Ут-Рёста», «Королевские зайцы». 

 

15            400 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). 

16           155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика  Викентия 

Викентьевича Вересаева (н. ф. Смидович) (1867-1945), автора книг «Пушкин в жизни»,  

« Гоголь в жизни», «Записки врача», «Спутники Пушкина». 

16 140 лет со дня рождения русского художника, сценографа Аристарха Васильевича 

Лентулова (1882–1943). 

 

18          140 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). 

18 155     120   лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория Никитича Гребнева 

(1902-1960), автора книги «Арктания». 

21 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (1912-1992), автора 

многочисленных книг о приключениях Томека «Таинственное путешествие Томека», 

«Томек у истоков Амазонки», «Томек в стране кенгуру», «Томек ищет снежного человека». 

 

21 100 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). 

21 140 лет со дня рождения русского мыслителя, ученого-энциклопедиста Павла 

Александровича Флоренского (1882–1937). 

23 190 лет со дня рождения французского художника-импрессиониста Эдуарда Мане (1832–

1883). 

 

24 290 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. 

24 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), 

автора романов «Дипломаты» (1966), «Заутреня в Рапалло» (1980), «Кузнецкий мост» 

(1972-1979). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4


25              190 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). 

25 120   л  140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного критика Вирджинии 

Вулф (1882-1941), автора романов «Орландо», «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», повести 

«Флаш». 

27            90 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. 

27 190 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). 

27 50 лет со дня рождения российского детского писателя, журналиста, сценариста Ольги 

Валериевны Колпаковой (р. 1972), автора сборников рассказов «Добрая феечка с вредным 

характером»,  «Как фея Колючка придумала качели»  и др. 

28  125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986), 

автора тетралогии для детей «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер», 

«Катакомбы». 

30 70 лет со дня рождения дирижёра, композитора, народного артиста Российской Федерации 
Валерия Халилова (1952–2016). 

31 225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Петера Шуберта (1797–

1828). 

31 70 лет со дня рождения художника-графика Надежды Николаевны Рушевой (1952 – 
1969). 

 

                                                                          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). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&lr=80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


11 Международный день женщин и девочек в науке (Отмечается с 2016г. Принят 

Генеральной ассамблеей ООН). 

13 Всемирный день радио(провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО). 

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 

7            210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870), автора книг 

«Лавка древностей» (1841), «Домби  и сын» (1848), «Посмертные записки Пиквикского 

клуба» (1837),  «Приключения Оливера Твиста» (1838). 

10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837). 

11 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича Алимова 

(1932-2006), автора иллюстраций к книгам: Чехов А. П. «Каштанка», Лавренёв Б. А. «Сорок 

первый». 

11 135 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Сигизмунда Доминиковича 

Кржижановского (1887-1950). 

14 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича Штерна (1947-1998). 

15 155 лет со дня рождения русского мецената Саввы Тимофеевича Морозова (1862–1905). 

16                  95 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Романа Сергеевича Белоусова 

(р.1927), автора книг «Рассказы старых переплётов», «Из родословной героев книг», «Тайна 

Иппокрены», «Хвала Каменам», «О чём умолчали книги», «Герои до встречи с писателем». 

17 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алексеевны Ерёминой 

(1912-1995), автора иллюстраций к книгам: Андерсен Г. Х. «Дюймовочка», Барто А. Л. 

«Первоклассница», Паустовский К. Г. «Стальное колечко». 

18 170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852). 

17                  110 лет  со дня рождения американской писательницы Анде Нортон (1912-2005), автора 

фантастических романов «Тень Альбиона», «Зов Лиры», «Эльфийская трилогия». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/materials/86333/ermitazh-vtoroi-den-rozhdeniya


20 110 лет  со дня рождения французского писателя Пьера Буля (1912-1994), автора сборника 

фантастических рассказов «Планета обезьян». 

20              170 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). 

21 110 лет со дня рождения российского художника, иллюстратора Владимира Николаевича 

Минаева (1912–1993), автора иллюстраций к книгам: Чернышевский Н. Г. «Что делать?»,  

бр. Гримм «Бременские музыканты».  

 

22 115 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). 

22 60 лет со дня рождения российского практикующего психолога, писателя Екатерины 

Вадимовны Мурашовой (р. 1962), автора повести «Класс коррекции». 

24               130 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). 

24 90 лет со дня рождения джазового пианиста, дирижёра, композитора Мишеля Жан 

Леграна, (1932–2019). 

 

25           315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (1707-1793), автора 

пьес «Слуга двух господ», «Трактирщица». 

25               180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая (1842-1912), автора 

книг  «Белый брат Виннету»,  «Верная рука», «Сокровища Серебряного озера». 

25 180    105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика, музыканта  Энтони Бёрджесса 

(1917-1993). 

26 220 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). 

26 180 лет со дня рождения французского астронома, популяризатора науки Камиля Николя 

Фламмариона (1842-1925), автора книг «Живописная астрономия», «История неба». 

27               215 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). 

27               120 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). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C


28 

 

             100 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), «Александр Сергеевич Пушкин: 

биография писателя» (1981) и др. 

28 

 

85 лет со дня рождения русского художника Виталия Ивановича Тюленева (1937-1997). 

29 230 лет со дня рождения итальянского композитора Джоаккино Антонио Россини (1792–
1868). 

  

                                                                                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). 

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

3              Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с                                                                   

1986 года). 

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

20.12.2013) 

6 Международный день детского телевидения и радиовещания (Учреждён по инициативе 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта). 

 

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). 

20 Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

Резолюция от 12 июля 2012 г.). 

 

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 Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 

декабря 2012 г.). 

 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
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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 

1                130 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ Акутагавы (1892-1927), автора 

рассказов  «Генерал», «Муки ада», «Расёмон». 

1 185 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (1837-1890), автора сказок 

для детей «Сказка про Белого Арапа», «Фэт-Фрумос, сын Кобылицы». 

3              150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича Ончукова (1872-

1942), составителя сборников «Печорские былины», «Северные народные драмы», 

«Северные сказки». 

4 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Константина Павловича 

Ротова (1902-1959), автора иллюстраций к книгам: Михалков С. В. «Девчонкам и 

мальчишкам», Некрасов А. С. «Приключения Капитана Врунгеля», Катаев В. П. «Белеет 

парус одинокий». 

 

5               100 лет со дня рождения русского поэта Семена Петровича Гудзенко (1922-1953), автора 

сборников «Однополчане», «Стихи слагались на ходу», «Завещание мужества». 

6              85 лет со дня рождения летчика-космонавта Валентины Владимировны Терешковой (р. 

1937), первой в мире женщины-космонавта. 

7 1 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича Сергеева (1922-2000) 

11          70 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля Адамса (1952-

2001), автора юмористических фантастических произведений «Автостопом по Галактике», 

«Детективное агентство Дирка Джентли». 

13  110 л   85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семеновича Маканина (1937-2017), 

автора романов «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Асан» и др.; лауреата 

Государственной премии РФ (1999), Букеровской премии (1993), премии «Большая книга» 

(2008).    

   13                100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Кугультинова (1922-2006), 

автора сборника стихотворений и поэм «Память света», сказок в стихах «Песнь чудесной 

птицы», «Золотое сердце», «Равные солнцу», «Цветок, одолевший бурю» и др. 

15                  85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937-

2015), автора книг «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар» и др.; лауреата 

Государственных  премий СССР (1977, 1978), премии им. Солженицына (2000). 



18              90 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932-2009), автора 

романов «Кролик, беги», «Иствикские ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в богадельне». 

18 лет с 120 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа, мемуаристки, доктора 

филологических наук Лидии Яковлевны Гинзбург (1902-1990). 

18               85 лет со дня рождения шведской писательницы Барбру Линдгрен (1937), автора книг для 

детей и юношества, лауреата международной Премии имени Г. К. Андерсена, Премии 

имени Астрид Линдгрен. 

20                155 лет со дня рождения русской поэтессы, одной из основательниц издательства и детского  

журнала «Тропинка» Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867-1924). 

21           115 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Владимира Павловича 

Беляева (1907-1990), автора книг «Город у моря», «Дом у дороги», «Старая крепость». 

23 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887-1945), автора книг 

«Приключения пёсика и кошечки». 

23 115        120 лет   со дня рождения русского писателя, литературоведа Алексея Кузьмича Югова 

(1902-1979), автора исторической повести «Отважное сердце»,  исторического романа-

эпопеи «Ратоборцы», романа «Александр Невский». 

24              145 лет со дня рождения русского писателя-мариниста Алексея Силыча Новикова-

Прибоя (н. ф. Новиков) (1877-1944), автора повестей и рассказов «Подводники», 

«Женщина в море»,  «Ералашный рейс»,  «Соленая купель» и др. 

24 240 лет со дня рождения русского живописца и графика Ореста Адамовича Кипренского 

(1782–1836). 

 

24               115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны Чуковской (1907-

1996), автора книг  «Записки об Анне Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна». 

27               95 лет со дня рождения датской писательницы Сесиль Бёдкер (1927-2020), автора книги 

«Силас Вороной» и др.; лауреата Международной премии им.    X.К. Андерсена (1976).  

27 95 лет со дня рождения русского виолончелиста, дирижера Мстислава Леопольдовича 

Растроповича (1927-2007). 

28               430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна Амоса 

Коменского (1592-1670), автора учебников «Открытая дверь к языкам», «Астрономия», 

«Физика», первого руководства по семейному воспитанию «Материнская школа». 

29                120 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». 

30 110 лет со дня рождения русского драматурга, киносценариста Александра 

Константиновича Гладкова (1912–1976). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


31               200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822-1899), автора повестей и рассказов «Антон-Горемыка», 

«Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 

31               140 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», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» и др., лауреата 

Ленинской премии (1962). 

31 150 лет со дня рождения русского театрального и художественного деятеля, 

критика Сергея Павловича Дягилева, (1872–1929). 

31 290 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна (1732–1809). 

31 135 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Елизаветы Ивановны 

Васильевой (1887-1928). 

  

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

объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD%D0%B0&lr=80&clid=2336713-865&win=427


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). 

26 Между Международный день интеллектуальной собственности (Отмечается с 2000г.По 

инициативе стран участников Всемирной организации интеллектуальной собственности) 

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

30 Международный день джаза (Отмечается с 2011г. года по решению ЮНЕСКО) 

 

                                                                  ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1            100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008), 

автора исторических повестей и рассказов для детей «Богатырские фамилии», 

«Бородинская битва», «Идет война народная» и др. 

1           50 лет со дня рождения детского писателя, переводчика, библиотерапевта Николая 

Николаевича Назаркина (р. 1972),  

3 75 лет  90 лет со дня рождения  русского драматурга Михаила Филипповича Шатрова (наст. 

фамилия Маршак) (1932-2010), автора пьес «Дальше… дальше…дальше», «Диктатура 

совести». 

4 90 лет   90 лет со дня рождения русского кинорежиссера Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-

1986), автора фильмов «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» и др. 

6               210 лет со дня рождения русского писателя, философа, революционера Александра 

Ивановича Герцена (1812-1870), автора романа «Кто виноват?», мемуаров «Былое и 

думы» и др. произведений. 

9 125 ле  120 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               85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010), 

автора поэтических сборников «Струна», «Уроки музыки», «Свеча», «Сад» и др. 

10 95 лет со дня рождения русского писателя, публициста, сценариста и журналиста Виля  

Владимировича  Липатова (1927–1979). 

 

10 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка Константина Сергеевича 

Аксакова (1817–1860)  

14 160 лет со дня рождения русского государственного деятеля Петра Аркадьевича 

Столыпина (1862–1911). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


15 570 лет со дня рождения итальянского художника, скульптора, архитектора Леонардо да 

Винчи (1452-1519). 

15 190 лет со дня рождения немецкого  поэта, художника  Вильгельма Буша (1832-1908). 

16            120 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  120 лет со дня рождения писателя, фольклориста Наталии Павловны Колпаковой (1902-

1994).  Собрала и обработала для детей фольклорный материал,  составитель сборников 

«Заря-заряница», «Золотые руки», «На Буяне, славном острове».  

18           95 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. 

19 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина  

(н. ф. Зильбер) (1902-1989), автора романов «Два капитана», «Открытая книга», 

«Исполнение желаний» и других произведений. 

22         115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, палеонтолога Ивана Антоновича 

Ефремова (1907-1972), автора научно-фантастических романов «За пределами Ойкумены», 

«Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» и др. 

25    115 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?», «Подмосковные вечера», «Пора в путь-дорогу» и др. 

27 90 лет со дня рождения российского писателя, киносценариста Георгия Михайловича 

Садовникова (1932–2014)  

 

28         115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны Воскресенской  (1907-

1992), автора книг «Девочка в бурном море», «Консул», и др. 

28  120 лет со дня рождения русской детской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969), автора сборников сказок, стихов, рассказов для малышей, трилогии 

«Васек Трубачев и его товарищи», повести «Динка». 

  

 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). 

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

совета музеев). 

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (провозглашён в 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г.). 

 

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 85 лет со дня рождения русского художника, графика, иллюстратора детских книг 

Николая Николаевича Ковалёва (р. 1937)  

 

1 105 лет со дня рождения русского художника, сценариста и режиссёра 

мультипликационного кино Фёдора Савельевича Хитрука (1917–2012). 

  

2 95  11    120  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.  

4 250 лет со дня рождения немецкого издателя, основателя энциклопедического издательства 

Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823). 

 

6 50 лет со дня рождения белорусской  писательницы Евгении Борисовны Пастернак (р. 
1972),  

 

6 100 лет со дня рождения актера театра и кино Владимира Абрамовича Этуша, (1922–

2019). 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/545/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%83%D1%88,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


10  135 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Николая Андреевича Тырсы 

(1887-1942), автора иллюстраций к книгам: Г. Белых и Л. Пантелеев «Республика Шкид»; 

В. Бианки  «Снежная книга»; А. Пушкин «Пиковая дама» и др. 

10 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны Щербаковой (н.ф. 

Режабек)  (1932-2010), 

12 110 ле  115 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дементия Алексеевича 

Шмаринова (1907-1999), автора иллюстраций к книгам: А. Пушкин «Дубровский», 

«Повести Белкина»; Л. Толстой «Война и мир»; В. Шекспир «Ромео и Джульетта» и др. 

12  210 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (1812–1888),  

13 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа Желязны 

(1937–1995). 

 

16 770 ле  135 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. 

16 205 лет со дня рождения русского историка, этнографа, писателя Николая Ивановича 

Костомарова (1817–1885). 

 

16 а65 ле   175 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).  

18  90 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора Льва Петровича Дурасова 

(1932–2016). 

20  135 лет со дня рождения русского живописца и графика, карикатуриста, художника театра 

и кино Николая Владимировича Ремизова (н.ф. Ремизов-Васильев) (1887–1975).  

21 » 175     150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи (н. ф. 

Лохвицкая) (1872-1952), автора сборников юмористических рассказов «Дым без огня», 

«Неживой зверь», «Юмористические рассказы» и др. 

21  90 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы Майи Ивановны 

Борисовой (1932–1996). 

23  120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Елены Васильевны 

Сафоновой (1902–1980),  

24 110 лет со дня рождения украинского писателя Михаила Афанасьевича Стельмаха (1912-

1983), автора трилогии «Большая родня», романов «Кровь людская – не водица», «Хлеб и 

соль» и др. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


27           85 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (1937 - 2018), 

автора романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов» и др. 

27 315 лет со дня рождения шведского естествоиспытателя и натуралиста Карла Линнея, 

(1707–1778). 

 

28  145 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). 

29  130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Плавильщикова 

(1892–1962). 

  29                235 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина Николаевича Батюшкова 

(1787-1855), автора стихотворений «Беседка муз», «Мои пенаты», «Мой гений», «Таврида» 

и др. 

30  130 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                110 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            130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968), автора повестей  «Мещерская сторона» (1939), «Колхида», «Созвездие гончих 

псов», «Жильцы старого дома» и др. 

31 160 лет со дня рождения живописца, графика Михаила Васильевича Нестерова (1862–

1942). 

 

 МАЙ                                                                                   ИЮНЬ   

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

Международной демократической федерации женщин). 

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). 

День русского языка (учреждён указом Президента РФ в 2011 г.). 

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


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

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

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).  Учреждён в 2010г. В 

соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»    

  

   ЮБИ                                                         ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

2 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава Кирилловича     

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

2 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны (Пинхусовны)  Мориц (р. 

1937), автора поэтических сборников «Синий огонь», «На этом береге высоком» и др. 

7 70 лет со дня рождения писательницы, переводчика Елены Васильевны Габовой (н.ф. 
Столповская) (р. 1952). 

 

8                             185  лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича  Крамского (1837-

1887), автора картин «Христос в пустыне», «Неутешное горе», «Лунная ночь», 

«Неизвестная» и др. 

13 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского, доктора славяно-русской 

филологии, заслуженного профессора славянской филологии, ординарного академика 

Санкт-Петербургской академии наук, тайного советника, фольклориста, этнографа (1812–

1880). 

14 90 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. 

15 155 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. 

17 140 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 80 лет со дня рождения английского композитора, певца и гитариста Пола Маккартни 

(1942). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB


18 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана 

Александровича Гончарова (1812-1891), автора романов «Обломов», «Обрыв», 

«Обыкновенная история» и др. 

20 95 лет со дня рождения российского режиссера-мультипликатора Вячеслава 

Михайловича Котеночкина (1927-2000), создателя мультфильмов «Ну, погоди!», 

«Попался, который кусался» и др. 

20 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994), 

автора поэтических сборников «Флаги весны», «Ровеснику», «Радиус действия», «Линия» и 

др. 

21 60 лет со дня рождения рок-музыканта, певца, поэта, композитора, лидера группы «Кино» 
Виктора Робертовича Цоя(1962–1990). 

 

21 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797-1846). 

 

22 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987), 

автора известной  детской повести «Приключения капитана Врунгеля» и др. произведений. 

24 210 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. 

25 115 лет   со дня рождения русского поэта Арсения Александровича Тарковского (1907-

1989), автора книг «Перед снегом», «Земле - земное», «Вестник»  и др. 

25 130 лет со дня рождения Валентина Яковлевича Кручинина, советского композитора, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1892–1970). 

 

26 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (н.ф. 

Ховкин) (1922-1996), автора повестей и рассказов «Мальчик с коньками», 

«Неприкосновенный запас», «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать 

историй» и др. 

28  310 лет со дня рождения французского философа и писателя Жан-Жака Руссо (1712-

1778). 

28 445 лет со дня рождения фламандского живописца Питера Пауля Рубенса (1577–1640). 

29 120 лет со дня рождения русского художника, графика, иллюстратора Андрея Андреевича 

Брея (1902–1979). 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C


 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 года). 

 

 ЮБИЛ                                                ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки (1862.) 

1 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982), 

автора  сборника «Колымские рассказы» и нескольких поэтических сборников 

2 145 лет со дня рождения немецкого писателя Германа Гессе (1877-1962), автора романов 

«Игра в бисер», «Степной волк» и др.; лауреата Нобелевской премии (1946). 

6 145 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957), автора книг «Николины притчи», «Посолонь», «Взвихренная Русь» 

и др. 

6 135 лет со дня рождения русского живописца и графика Марка Захаровича Шагала 

(1887-1985), автора картин «Скрипач», «Над городом», «День рождения»; цикла полотен 

«Библия Шагала»; иллюстраций к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, «Басням» Лафонтена и 

др. 

7 140 лет  со дня рождения белорусского поэта Янки Купалы (н. имя – Иван Доминикович 

Луцевич) (1882-1942), автора сборников «Гусляр», «Дорогой жизни»; поэм «Извечная 

песня», «Могила льва»; драмы «Разоренное гнездо» и др. 

10 85 лет  со дня рождения художника, иллюстратора Николая Александровича Устинова 

(р. 1937). 

11 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида Львовича 

Яхнина (1937-2018), автора стихов, сказок, потешек для детей: «Вежливые слова», «Дом, в 

котором мы живем», «Площадь картонных часов» и др. 

13 160 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая Александровича 

Рубакина (1862-1946). 

17  80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942). 



19 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Нины Васильевны Пикулевой (р. 

1952). 

20 70 лет со дня рождения художника, иллюстратора Александра Арнольдовича Кошкина 

(р. 1952). 

23 230 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792-1878). 

24 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отца) (1802-1870), 

автора историко-авантюрных романов «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «20 лет 

спустя» и др. 

29 205 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича Айвазовского 

(Гайвазовского) (1817-1900), автора картин «Девятый вал», «Ночь в Венеции», 

«Чесменский бой»  и др. 

  

 ИЮЛ                                                                      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 

1 200 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. 

1 80 лет со дня рождения голландского писателя Гюса Кёйера (р. 1942), автора повести 

«Книга всех вещей», лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен (2012). 

2 90 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. 

3 85 лет со дня рождения голландского детского писателя, драматурга, сценариста Петера 

ван Гестела (1937–2019), автора книги «Зима, когда я вырос». 



4 265 лет со дня рождения русского художника, мастера портрета Владимира Лукича 

Боровиковского, академика Императорской Санкт-Петербургской академии художеств 

(1757–1825), автора картин «Портрет Марии Ивановны Лопухиной», «Портрет Г. Р. 

Державина» и др. 

 

8 70 лет  со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера (р. 1952), автора романов 

для детей «Апельсиновая девушка», «Мир Софии», «Рождественская мистерия» и др. 

8 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Ароновича Дувидова (1932-

2000), автора иллюстраций к книгам: «Маугли», «Мотылёк, который топнул ногой» Р. 

Киплинга, «Доктор Айболит», «Муха Цокотуха»  К. И. Чуковского и др.  

8 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова (1927-1982), автора 

сборников рассказов «Голубое и зеленое», «Арктур – гончий пес», «Двое в декабре» и др. 

8 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, учёного Игоря Марковича       

Ефимова (1937-2020), автора повести «Таврический сад», сборника рассказов «Сильнее 

ветра, быстрее звука» и др. 

9 95 лет со дня рождения американского писателя, филолога Дэниела   Киза (1927-2014), 

автора романов «Цветы для Элджернона», «Множественные умы Билли Миллигана» и др. 

10 110 лет со дня рождения бразильского писателя, журналиста Жоржи Амаду (1912–2001), 

автора романов «Лавка чудес», «Исчезновение святой» и др. 

10 90 лет со дня рождения русского художника, графика, иллюстратора Германа 

Алексеевича Мазурина (р. 1932), автора иллюстраций к книгам: «Рассказы о Гагарине» 

Ю. А. Нагибина, «Чук и Гек» А. П. Гайдара, «Приключения Тома Сойера» М. Твена и др. 

11 125 лет со дня рождения английской детской писательницы Эдит Мэри Блайтон (1897-

1968), автора серий приключенческих книг «Великолепная пятёрка», «Тайная семерка» и 

др. 

14 155 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-1933), автора 

семейной хроники «Сага о Форсайтах», романов «Братство», «Патриций» и др.; лауреата 

Нобелевской премии (1932). 

15 235 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. 

16 45 лет со дня рождения российского детского писателя, педагога, переводчика Наталии 

Геннадьевны Волковой (р. 1977), автора книг «День открытых дверей», «О чём молчат 

башни Кремля?», «Картина в папиной мастерской». 

19 85 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87


20 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова (1932-2009): 

автора произведений «Звездный билет», «Коллеги», «Остров Крым» и др. 

20 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри Де Костера (1827-

1879), автора книг «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», «Фламандские легенды» и 

др. 

20 100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа Ивановича Дика (1922–

1984), автора сборника рассказов «Зелёные огоньки», повести «В дебрях Кара-Бумбы» и др.  

21 260 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио Сальгари (1862-1911), автора романов 

«Владыка морей», «Капитан Темпеста», «Чёрный Корсар» и др. 

22 160 лет со дня рождения французского композитора, пианиста, дирижёра, музыкального 

критика Клода Ашиля Дебюсси, (1862–1918). 

 

24 95 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы  Юрье (1927), 

автора книг «Хитрый лис», «Весёлый карнавал», «Воздушные приключения», «Новогодняя 

книга кроличьих историй». 

26            90 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). 

29 160 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и философа Мориса 

Метерлинка (1862-1949), автора пьес  «Принцесса Мален», «Ариана и Синяя Борода», 

«Синяя птица»  и др.; лауреата Нобелевской премии (1911). 

30 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева (1912-1981), 

автора книг «В тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов» и др. 

30 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Уолстонкрафт Шелли (1797-

1851), автора романа «Франкенштейн». 

31 85 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка Сергеевича 

Харитонова (1937), автора повестей «Учитель вранья», «Праздник неожиданностей» и др. 

    

 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 воинской славы России.  

День окончания Второй Мировой войны (1945 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4


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. 

                210 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) (ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ). 

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). 

21 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 

3 95 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. 

5 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга  Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875), автора исторического романа  «Князь Серебряный», трилогии «Смерть 

Иоанна Грозного»(1866), стихотворений. 

 



10 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа  Владимира 

Клавдиевича Арсеньева (1872-1930), автора книг «В горах Сихотэ-Алиня», «Дерсу 

Узала», «По Уссурийскому краю». 

10  215 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 

 

160 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О. Генри (н. и. Уильям 

Сидни Портер) (1862-1910), автора сборников юмористических рассказов «Четыре 

миллиона», «Сердце Запада», сатирической притчи «Короли и капуста» и др. 

11 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-1938), 

автора книг «Морские истории», «Пароход», «Рассказы о животных», первой детской 

повести-энциклопедии «Что я видел» и др. 

17 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, 
писателя Константина Эдуардовича Циолковского, (1857–1935), автора научно-

фантастических повестей «На Луне», «Вне Земли», сборников «Грёзы о Земле и небе», 

«Путь к звёздам». 

 

21 75 лет со дня рождения американского писателя, «короля ужасов» Стивена Эдвина Кинга 

(р. 1947), автора романов «Мёртвая зона», «Зеленая миля», повести «Кэрри» и др. 

  

23 95 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны Ганиной (1927–2005), 

автора повести «Тяпкин и Лёша». 

 

25 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), 

автора исторического романа «Ледяной дом», драмы в стихах «Опричник» и др. 

26 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Войновича (1932-

2018), автора сатирического романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина» и др. произведений. 

29 

 

475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля Де Сервантеса Сааведры, 
(1547–1616), автора романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».                 

30 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Толмачёвой 

(1867–1942), автора повести «Как жила Тася», переложения кн. Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

 

 СЕНТ                                                                            ОКТЯБРЬ 

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://nacion.ru/478135a-migel-de-servantes-biografiya-i-interesnyie-faktyi


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

Ассизского, защитника и покровителя животных). 

5 Всемирный 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). 

16 День отца в России (Официально утвержден в 2021 году. Празднуется в третье 

воскресенье октября). 

19 Всероссийский день лицеиста 

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

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

24 Международный 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 Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

 

 ЮБИЛ                                                ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

1 110 лет со дня рождения историка, этнографа, писателя Льва Николаевича Гумилева 

(1912-1992), автора работ «Древние тюрки», «Древняя Русь и Великая Степь» и др. 

4 

 

175 лет со дня рождения французского писателя и путешественника Луи Анри Буссенара (1847-

1910), автора приключенческих романов «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов» и др. 

6 90 лет  со дня рождения русского критика, литературоведа Игоря Павловича Мотяшова 

(р. 1932), автора книг и статей о детских писателях «Мастерская доброты», «Книги и дети» 

и др. 

8 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), 

автора поэтических сборников «Вечерний альбом» (1910), «Версты», «Ремесло» и др. 

14 135 лет со дня рождения Петра Васильевича Митурича (1887–1956), русского художника, 

иллюстратора, автора иллюстраций к книгам:  А. Л. Барто «Думай, думай…», С. Я. 



Маршака «Двенадцать месяцев», Г. Я. Снегирёв «Про оленей» и др. 

 

15 125 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. 

18 150 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, переводчика  Михаила 

Алексеевича Кузмина (1872-1936). Переводил Гомера, Апулея, У. Шекспира, И. В. Гете. 

Автор многих сборников стихотворений и прозы. 

23 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (1932-2012), автора 

сборников рассказов «Знойное лето», «Речные излуки», повести «Привычное дело» и др.; 

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

26 180 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Верещагина (1842-

1904). 

27 240 лет со дня рождения итальянского скрипача-виртуоза, композитора Никколо 

Паганини (1782–1840). 

 

31 90 лет со  дня рождения американской писательницы Кэтрин Патерсон (р. 1932), автора 

повестей для подростков «Великолепная Гилли Хопкинс», «Мост в Терабитию» и др.; 

лауреата  Международной премии им. Х.К. Андерсена (1998). 

31 120 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. 

31 390 лет со дня рождения голландского художника Яна Вермеера (Вермера) Делфского, 

(1632–1675) 

31 100 лет со дня рождения русского актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–1987). 

 

 ОКТЯБ                                                                            НОЯБРЬ   

4 

 

7 

День воинской славы России. 

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

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). 

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

молодежи в Лондоне была основана Всемирная федерация демократической молодежи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

принята Конвенция о правах ребенка в 1989 году). 

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

году). 

21 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( ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

24-

30 

Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждённая Министерством культуры РСФСР, 

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

26 Всемирный день информации (Учрежден по инициативе Международной академии 

информатизации). 

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

воскресенье ноября). 

     110  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

3 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964), автора детских стихов «Вот какой рассеянный», «Где обедал 

воробей», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Сказка о глупом мышонке» и др. 

3 140 лет со дня рождения белорусского поэта и писателя  Якуба Коласа (н.и. Константин 

Михайлович Мицкевич) (1882-1956), лауреата Государственных премий СССР (1946, 1949). 

3 225 лет со дня рождения русского писателя, критика, декабриста Александра 

Александровича Бестужева (публиковался под псевдонимом Марлинский) (1797-1837), 

автора романов, повестей и рассказов «Фрегат Надежда», «Аммалат-бек», «Ревельский 

турнир» и др. 

6 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912), автора сказок и романов «Аленушкины сказки», 

«Серая шейка», «Приемыш», «Приваловские миллионы»,  «Хлеб» и др.      

7 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича Томилина (1927-

2015), автора научно-познавательных книг для детей «Герои и рыцари», «История 

авиации», «Мир электричества», «Мифы и легенды звездного неба» и др. 



7 155 лет со дня рождения польской и французской учёной, педагога Марии Склодовской-

Кюри (1867–1934) , лауреата Нобелевских премий по физике и по химии. 

 

7 95 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927-2000), автора исторических романов цикла «Государи московские» и др. 

9  95 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы Иосифовны Фингарет (1927-

2016), автора исторических книг «Богат и славен город Москва», «Демка – камнерез 

владимирский», «Мифы и легенды Древнего Востока», «Огонь на ветру» и др. 

9 90 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Геннадия Ивановича 

Ясинского (1932-2005), автора иллюстраций к книгам: Н. А. Заболоцкий «Как мыши с 

котом воевали», Г. Х. Андерсен «Снежная королева» и др.. 

10 95 лет со дня рождения русского художника, графика, иллюстратора Давида 

Соломоновича Хайкина (1927–2008), автора иллюстраций к книгам: Г. В. Сапгир 

«Азбука», М. Ю. Лермонтов «Три пальмы и др.. 

10 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича Телешова (1867–

1957), автора сказок «Зоренька», «Крупеничка» и других произведений. 

11 100 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (1922-2007), автора 

романов «Бойня № 5», «Тюремная пташка», «Колыбель для кошки», «Галапагос» и др. 

14 115 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-

2002), автора книг «Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга»,  «Малыш 

и Карлсон, который живет на крыше» и др. 

18 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского художника, изобретателя, одного из 

создателей фотографии (1787–1851). 

18 90 лет со дня рождения  режиссера, сценариста, поэта Эльдара Александровича Рязанова 

(1927–2015). 

20 85 лет со дня рождения русской писательницы Виктории Самойловны Токаревой (р. 

1937), автора книг «О том, чего не было», «Летающие качели», «Коррида» и др. 

25 460 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 75  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», и др. 

29 220 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. 

29 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832-1888), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


автора романов «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины» и др. 

30 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика Джонатана Свифта (1667-1745), 

автора книг «Сказка бочки», «Путешествия 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). 

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

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность). 

11 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 

1 230 лет со дня рождения русского математика Николая Ивановича Лобачевского (1792-

1856). 

3  115 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» и др. 

3  165 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  150 лет со дня рождения русской писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой 

(литературный псевдоним Ал. Алтаев) (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  140 лет со дня рождения русского  ученого, журналиста,  педагога, писателя-

популяризатора Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942), основателя жанра научно-

популярной литературы в СССР, автора книг «Занимательная алгебра», «Занимательная 

физика», «Межпланетные путешествия» и др. 

4  95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927–

2000), автора исторических романов «Симеон Гордый», «Великий стол», «Младший сын». 

7 75 лет со дня рождения английской писательницы Энн Файн (р. 1947), автора книги 

«Дневник кота-убийцы». 

 

8  190 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга Бьёрнсона Мартиниуса 

Бьёрнстьерне (1832-1910), автора текста к гимну Норвегии, пьес «Банкротство», 

«Король», «Перчатка» и др.; лауреата Нобелевской премии (1903). 

8  115 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича Ефетова (1907-1996), автора 

книг «Звери на улице», «Тельняшка – моряцкая рубашка».  

9  95 лет со дня рождения переводчицы и литературоведа Людмилы Юльевны Брауде          

(1927-2011). Перевела книги Х.К. Андерсена, С. Лагерлеф, А. Линдгрен, С. Топелиуса, Т. 

Янссон 

12  110 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и композитора Турбьёрна 

Эгнера (1912–1990), автора книг «Вертихвост, или…», «Как Уле Якоп побывал в городе», 

«Приключения в лесу Ёлки-на Горке». 

13  225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика Генриха Гейне (1797-

1856), автора сборников «Путевые картины», «Романсеро», «Признание» и др. 

14  90 лет со дня рождения художника, иллюстратора и дизайнера книги Бориса Иосифовича 

Жутовского (р. 1932), автора иллюстраций к книгам: В. М. Песков «Земля за океаном», И. 

А. Ефремов «Лезвие бритвы», И. И. Акимушкин «Мир животных».  

14 100 лет со дня рождения  физика, изобретателя лазера Николая Геннадиевича Басова 

(1922–2001). 

 

16  105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура Чарлза Кларка (1917-

2008), автора фантастических романов «Город и звезды», «Конец детства», «Фонтаны рая», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Остров дельфинов» и др. 

 

16 90 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, народного артиста СССР Родиона 

Константиновича Щедрина (р. 1932), автора балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», 

«Анна Каренина», «Чайка» и др. 

16 90 лет со дня рождения английского художника, автора комиксов, иллюстратора детских 

книг Квентина Блейка (р. 1932), автора иллюстраций к книгам Л. Кэрролла, Ж. Верна, Р. 

Киплинга, Р. Даля, С. Плат  и др. 

16 95 лет со дня рождения английского детского писателя Питера Дикинсона (1927-2015), 

автора романа «Верёвочник». 

20 120 лет со дня рождения русской художницы Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-

1996), иллюстратора детских книг: «Сказки», «Сказочная азбука», «Сказочные звери» и др. 

21 105 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 85 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937-2018), 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. 

27 190 лет со дня рождения русского предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898). 

27 210 лет со дня рождения русского филолога Якова Карловича Грота, (1812–1893), автора 

книг «Пушкин. Его лицейские товарищи и наставники», «Жизнь Державина». 

28 125 лет со дня рождения русского военачальника Ивана Степановича Конева,  Маршала 

Советского Союза (1897–1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 В 2022 году также  исполняется: 

 25 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издаётся с января 1997); 

 50 лет журналу «Левша» (издаётся с января 1972);  

 

 60 лет журналу «Моделист-конструктор» (издается с августа 1962); 

 

 60 лет международному иллюстрированному журналу «Ровесник» (издается с 1962); 

 

 110 лет со дня основания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина (1912); 

 

 265 лет со дня основания Российской академии художеств (1757); 

 

 1160 лет со времени зарождения российской государственности (862). 

 130 лет со времени существования Третьяковской галереи в Москве как городского музея 

(1892). 

 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917). 

 285 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха Рудольфа Распе 

(1737-1794), автора книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (Алексей Алексеевич 

Перовский) (1787–1836), автора сказки «Чёрная курица, или Подземные жители». 

    

                                        

Книги-юбиляры 2022 года: 

50 

лет           

Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

185 

лет         

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

95 

лет           

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

170 

лет         

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

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



лет         

150 

лет         

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

155 

лет         

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

125 

лет         

Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

85 

лет           

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

130 

лет 

195 

лет                 

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

Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

180 

лет         

Гоголь Н. В «Мертвые души» (1842) 

175 

лет         

60 ле   л    Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

110 

лет         

60 лет со   Горький М. «Воробьишко» (1912) 

260 

лет         

Гоцци К. «Король олень» (1762) 

210 

лет         

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

100 

лет           

Грин А. «Алые паруса» (1922) 

60 

лет           

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и  опасностей жизнь Ивана Семенова, 

                       второклассника  и второгодника» (1962) 

155 

лет         

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

120 

лет         

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

155 

лет        

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

65 Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 



лет          

65 

лет           

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

185 

лет        

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

125 

лет         

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

95 

лет           

Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

85 

лет           

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

60 

лет           

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

70 

лет 

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

325 

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) 

475 

лет        

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

75 

лет           

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

120 

лет         

Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

190 

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) 

100 

лет          

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

80 

лет          

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

125 Стокер Б. «Дракула» (1897) 



лет        

140 

лет        

Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

60 

лет          

Токмакова И. П. «Деревья» (1962) 

85 

лет          

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

150 

лет        

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

 

170 

лет        

Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

175 

лет        

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

170 

лет        

Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

160 

лет        

Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

125 

лет        

Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

75 

лет          

Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

70 

лет          

Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

135 

лет        

Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

105 

лет          

Чуковский К. И «Крокодил» (1917) 

100 

лет          

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

90 

лет          

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

  

  



  

  

Краеведческие даты  

 

 ЯНВАРЬ 

1 190 лет со дня рождения учёного, педагога, конструктора механизмов Ивана Алексеевича 

Вышнеградского (1832-1895),  уроженца г. Вышний Волочек. 

7                          75 лет со дня рождения Галины Николаевны Киселевой (р. 1947), поэта, журналиста, 

члена Союза писателей России, автора поэтических сборников «Созвездие Синичино», 

«Бабье счастье» , «Земля обетованная» и др. 

19               80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Успенского (р. 1942), композитора, 

музыканта, члена Союза композиторов РФ, председателя Тверского объединения 

композиторов (с 1998). 

 

                                                                 ФЕВРАЛЬ 

1                        85 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, лауреата множественных государственных премий 

и наград. 

7                        75 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Боярского (р. 1947), музыканта, 

директора  и художественного руководителя Тверской областной академической 

филармонии, заслуженного деятеля искусств РФ , лауреата Государственной премии РФ. 

9                        70 лет со дня рождения Сергея Львовича Белкина (р. 1952),  режиссера, художественного 

руководителя Тверского государственного театра кукол (с 1989), заслуженного деятеля 

искусств РФ. 

15             85 лет со дня открытия Тверской областной картинной галереи (1937). 

 

                                                              МАРТ 

3  Освобождение «Города воинской славы» Ржева от немецко-фашистских захватчиков 

(1943). 

                                                                         АПРЕЛЬ 

26                                                   70 лет со дня рождения ученого,  доктора филологических наук, профессора Михаила 

Викторовича Строганова (р. 1952), , автора более 250 научных работ. 



 

 

                                                                 МАЙ 

29                                                   235 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787-

1855). Детство прошло в родовом имении Даниловском Бежецкого уезда. Бывал в имении 

Кесьма Весьегонского уезда. 

30                                             130 лет со дня рождения  писателя, путешественника Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975). С 1952 года большую часть года проводил в с. Карачарово 

Конаковского района. Здесь он работал над книгами «Детство», «На теплой земле», 

«Карачаровские записи» и др. В 1981 году на доме писателя установлена мемориальная 

доска. 

                                                                      ИЮНЬ 

9  

  

355 лет со дня обретения мощей (1667) преподобного Нила Столобенского (Столбенского) 

(к.15 в.-1555).  

                                                                       ИЮЛЬ 

10                  120 лет со дня рождения певца Сергея Яковлевича Лемешева (1902-1977), 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                 75 лет со дня рождения Александра Петровича Белоусова (1947-2003), первого 

всенародно избранного главы г. Твери (1996-2003). 

21                 85 лет со дня рождения тверского поэта Евгения Кирилловича Карасева (1937-2019), 

члена Союза писателей РФ, автора книг «Один на льдине», «Деньги», «Свидетели 

обвинения» и др. 

                                                                СЕНТЯБРЬ 

25             230 лет  со дня рождения  русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792-

1869), автора исторических романов «Ледяной дом», «Басурман» 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             110 лет со дня рождения тверского писателя Василия Кирилловича Камянского (1912-

2004), автора книг «Звезды не меркнут», «Половецкое поле», «Опаленная ветка» и др. 

27             90 лет со дня рождения писателя Бориса Тимофеевича Воробьева (1932-2018),  автора 

книг «Весьегонская волчица», «Мангазейский ход», «Легенда о гончих псах», «Под флагом 

смерти» и др.  Родился в п. Редкино Конаковского района. 

 



 

 

                                                          ОКТЯБРЬ 

1                110 лет со дня рождения историка, географа, ученого Льва Николаевича Гумилева (1912-

1992), 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. 

21 

 

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). 

                                                                 НОЯБРЬ 

 105 лет со дня открытия библиотеки им. П. А. Кропоткина (1917), МБС г. Твери 

8 90 лет со дня создания  Вышневолоцкого краеведческого музея (1932) 

                                                                 ДЕКАБРЬ 

16 Освобождение г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

22              705 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 2022 году также исполняется: 

 775 лет со времени образования Тверского княжества (1247). 

90 лет со дня открытия Тверского театра юного зрителя  (1932). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 


