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год / Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» муни-
ципального района «Улетовский район» Забайкальского края; 
сост. Швецова Л.В., библиограф информационноаналитиче-
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В информационно-библиографическое издание 

“Знаменательные и памятные даты 2021 года” включены име-
на писателей, художников, композиторов, классиков русской и 
зарубежной литературы. Издание предназначено библиотека-
рям, содержит информацию о наиболее значительных датах 
2021 года. Цель издания - оказать помощь при подборе литера-
туры, при выполнении биобиблиографических справок, со-
ставлении планов работы.  

 
 
 

 
 
 

 



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

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

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

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

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

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

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

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

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

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

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

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

40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 

 

Хроника краеведческих событий на 2021 год 
4 января 95 лет со времени образования Акшинского, Александрово-

Заводского, Газимуро-Заводского, Карымского, Красночикойского, Кы-

ринского, Могочинского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловян-

нинского, Петровск-Забайкальского, Улётовского, Чернышевского, 

Шилкинского районов (1926) 

6 января 95 лет со дня рождения Н.Е. Дворниченко, краеведа, литера-

тора (1926–1992) 

8 января 90 лет со дня рождения Василия Николаевича Волкова 

(1931–2014), композитора, почетного гражданина г. Читы 

Февраль 100 лет со дня образования Учредительного собрания 

Дальневосточной Республики (1921) 

 
 

Ожидаемые события 
В 2021 году в России будет широко праздноваться 60-летие полета в 
космос Ю. Гагарина. 
1 апреля — 30 апреля Всероссийская перепись населения[2]. 
19 сентября — Единый день голосования. 
Выборы в Государственную думу Российской Федерации. 
 

Юбилейные даты 2021 года 
800 лет со времени рождения князя новгородского, великого князя киев-
ского, великого князя владимирского, полководца, святого Русской пра-
вославной церкви Александра Ярославовича НЕВСКОГО (ок.13 мая 
1221-1263).. 
700 лет со времени рождения русского религиозного деятеля Сергия 
РАДОНЕЖСКОГО (ок.1321-1392) игумена Радонежского, игумена 
земли Русской, всея России чудотворца, основателя ряда монастырей в 
том числе Троице-Сергиевой лавры. Память преподобного Сергия 
празднуется в православных и старообрядческих церквах и в церквах 
восточных католиков 25 сентября (8 октября) (преставление), 5 (18) 
июля (обретение мощей). 
300 лет со времени основания РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1721) мо-
нархического, сословного, многонационального государства существо-
вавшего с 2 ноября 1721 года до Февральской революции и провозгла-
шения республики в сентябре 1917 года Временным правительством. 
Империя была провозглашена по итогам Северной войны, когда по про-
шению сенаторов русский царь Петр I, принял титулы Императора Все-
российского и Отца Отечества. 
165 лет со времени основания ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ круп-
нейшего в мире музея русского и советского искусства (1856). В 1867-м 
галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собствен-
ность Москве. На момент передачи коллекция музея насчитывала 1276 
картин, 471 рисунок, десять скульптур русских художников, а также 84 
картины иностранных мастеров. 
80-я годовщина начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 



Январь 

1 января День памяти былинного богатыря ИЛЬИ МУРОМЦА, ко-
торого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. В этот 
день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подви-
ги народных героев – защитников Отечества. 
3 января 85 лет со дня рождения русского лирического поэта Николая 
Михайловича РУБЦОВА (1936-1971).Окончил Литературный инсти-
тут имени М.Горького. Автор поэтических  сборников: «Лирика», 
«Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зелёные цветы» появи-
лись уже после трагической гибели поэта. На его стихи были написаны 
песни: «В горнице моей светло», «В минуты музыки печальной», 
«Букет», «Улетели листья» и др. 
Николай Михайлович Рубцов написал ряд стихов для детей. 
7 января Православный праздник – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
8 января 75 лет со дня рождения российского детского поэта, писателя 
и переводчика Михаила Давидовича ЯСНОВА (р. 1946). Автор книг: 
«Лекарство от зевоты», «Праздник букваря», «Носомот с бегерогом», 
«Щенячья азбука», «Чудетство», «В гостях у неба», «Эрдельтерьер и 
буква Р», "Мама, смотри на меня". Кроме того,  составил ряд анталогий 
и сборников детских писателей ХХ века. 
11 января ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 
Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и 
Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповед-
ника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 
11 января ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» (русское слово 
«спасибо» родилось в 16 веке из словосочетания «спаси бог») 
12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 
ЛОНДОНА (Джона Гриффита, 1876-1916), известного как автор при-
ключенческих рассказов и романов: «Сын волка», «Зов предков», «Белый 
клык», романы «Дочь снегов», «Морской волк», «Мартин Иден» и др. 
12 января 115 лет со дня рождения русского поэта, писателя Даниила 
Ивановича ХАРМСА (Ювачева) (1906-1942), участника ОБЭРИУ -
объединения реального искусства. Автор стихов и рассказов для детей 
«Озорная пробка» «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а 
Петька Ершов ничему не верил», и др. Автор произведений: «Елизавета 
Бам», «Связь», «Сундук», пьесы «Елка у Ивановых», повесть «Старуха». 
13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ.  
Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера русской печатной 
газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г. 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

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

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

180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

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

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский 

(1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский 

язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, 

или Алиса в Зазеркалье» 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», 

Лесков Н. С. (1881) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский 

язык И.А. Бунина (1896) 

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

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

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

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

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

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

(1926) 

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

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

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

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

(1936) 

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



1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны Фадеев 

садится за написание романа о Краснодонской подпольной организации 

«Молодая гвардия», действовавшей на оккупированной нацистской Гер-

манией территории, многие члены которой были уничтожены наци-

стами. Впервые книга вышла в свет в 1946 году. 

24 декабря 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Александра Сергеевича НЕВЕРОВА (н.ф. Скобелев) (1886-1923) Са-

мая значительная повесть «Ташкент - город хлебный» стала в 20-х го-

дах одной из популярнейших книг для юношества и до середины 30-х вхо-

дила в списки книг для школьного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!  

При планировании работы библиотеки мы используем не только Кален-

дарь знаменательных и памятных дат, но и список книг-юбиляров. В 

2021 году юбилеи у книг: 

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

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

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», 

Свифт Дж. (1726) 

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

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

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Ку-

пер Ф. (1826) 

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

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богаты-

ре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. 

Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

13 января 90 лет со дня рождения советского и российского, сценари-
ста и драматурга Аркадия Александровича ВАЙНЕРА (1931-2005). 
Брата и соавтора писателя и журналиста Г. А. Вайнера. Их произведения 
неоднократно удостаивались различных наград, в том числе премий Со-
юза писателей СССР и МВД СССР (1076,1978,1981). Многие их книги 
экранизированы. Особой популярностью пользуется знаменитый сериал 
«Место встречи изменить нельзя», режиссера С.С.Говорухина, снятый 
по роману «Эра милосердия». Детективы: «Часы для мистера Келли», 
«Я, следователь», «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», 
«Лекарство для Несмеяны»и др. 
14 января 110 лет со дня рождения российского писателя, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР, участника Великой Отече-
ственной войны Анатолия Наумовича РЫБАКОВА (1911-1999).  
Автор книг: «Кортик», «Бронзоваяптица», Водите-
ли»  (Государственная премия СССР, 1951 год), «Екатерина Воронина», 
«Лето в Сосняках», «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», 
«Неизвестный солдат», «Тяжелый песок», «Дети Арбата», «Тридцать 
пятый и другие годы», «Страх», «Прах и пепел». 
15 января 130 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, эссеи-
ста, переводчика и литературного критика Осипа Эмильевича МАН-
ДЕЛЬШТАМА (1891-1938). Автор сборников стихов «Камень», Три-
стий», «Стихотворения»  и сборника зарисовок «О поэзии». В 1933-м 
он пишет стих «Мы живем, под собою не чуя страны», который впо-
следствии получил негласное название «Эпиграмма на Сталина», за ко-
торое был репрессирован. В 1924-1926-м годах напечатал цикл стихов, 
получивший название «Примус», книгу поэзий «Шары», куда вошли сти-
хи «Рояль», «Калоша», «Автомобилище». 
19 января Православный праздник – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
22 января 115 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста 
жанра фентези Роберта Ирвина ГОВАРДА (1906-1936). Говард создал 
воистину бессмертного героя – «Конана-варвара» (1932) - супермена, 
скитающегося по просторам придуманного прошлого Земли и вселенной 
Хайборейской эры. 
24 января 245 лет со дня рождения немецкого писателя, композитора и 
художника Эрнста Теодора Амадея ГОФМАНА (1776-1822), получив-
шего известность благодаря произведениям, сочетающим мистику с ре-
альностью и отражающим гротескные и трагические стороны человече-
ской натуры. Самые знаменитые произведения: новелла «Дон Жуан», 
повесть «Золотой горшок», сказка «Щелкунчик и мышиный король», 
роман «Эликсир дьявола», повесть-сказка «Крошка Цахес по прозванию 
Циннобер», романы «Серапионовы братья», «Житейские воззрения ко-



та Мурра», «Повелитель блох». 

25 января ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студен-

чества» от 25 января 2005 года, №76). В день памяти «Святыя мучени-

цы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года импера-

трица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-

ского университета». 

27 января ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. СНЯТИЕ БЛО-

КАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (1944 г.) 

27 января 195 лет со дня рождения русского писателя - реалиста, жур-

налиста, критика, автора острых сатирических произведений Михаила 

Евграфовича САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА (Салтыкова, 1826-1889), ре-

дактора журнала «Отечественные записки», Рязанского и Тверского ви-

це-губернатора. Творчество Салтыкова-Щедрина направлено на обличе-

ние пороков общества. Автор книг: «Признаки времени» и «Письма из 

провинции», «История одного города», «Помпадуры и Помпадурши», 

«Господа Ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», 

«Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», ро-

мана «Господа Головлевы», книги «Сборник», «Убежище Монрепо», 

«Круглый год», «За рубежом», «Письма к тетеньке», «Современная 

Идиллия», «Недоконченные беседы», «Пошехонские рассказы». Знаме-

нитые «Сказки», изданные отдельной книгой в 1887, появлялись перво-

начально в «Отечественных Записках», «Неделе», «Русских Ведомо-

стях» и «Сборнике литературного фонд». 

27 января 180 лет со дня рождения российского художника греческого 

происхождения Архипа Ивановича КУИНДЖИ, мастера пейзажной 

живописи. (1841-1910) (по другой версии 1842) Известные картины Ар-

хипа Куинджи: «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща», «Ночное», 

«Степь», «Украинская ночь», «Вечер на Украине», «Христос в Гефси-

манском саду». 

29 января 155 лет со дня рождения французского писателя, обществен-

ного деятеля, лауреата Нобелевской премии (1915): «За высокий идеа-

лизм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине» 

Ромена РОЛЛАНА (1866-1944). Наиболее известное произведение 

«Жан-Кристоф» состоит из 10 книг. Среди других его произведений 

нужно выделить цикл книг о великих деятелях: «Жизнь Бетховена», 

тешественника, писателя, художника, протоиерея Украинской право-

славной церкви (Московского патриархата) Фёдора Филипповича КО-

НЮХОВА (1951), заслуженного мастера спорта СССР по спортивному 

туризму (1989), член Союза художников СССР, Союза писателей России 

и Союза журналистов России. Академик Российской Академии худо-

жеств. Первый советский гражданин, побывавший на всех Семи верши-

нах, на Южном и Северном полюсах. 

12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ Установлен Указом Прези-

дента РФ от 19 сентября 1994 года 

14 декабря 190 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ (1825) 

19 декабря 135 лет со дня рождения советской детской писательницы 

Елены Николаевны ВЕРЕЙСКОЙ (1886-1966), автора книг: «Серёжка 

в деревне», «Дворовый Пашка», «Бесик» впоследствии выходивший под 

названием «Бабушкин колобок», «Таня-революционерка», «Джиахон 

Фионаф», «Три девочки» (о блокаде Ленинграда), «Ласточка», 

«Горничная Маша» и «Киросенька» Последними крупными произведе-

ниями Верейской стали повесть «Отава» и «Внучка коммунара». 

24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦ-

КОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ русскими войсками под командованием 

А.В.СУВОРОВА (1730-1800)  (1790 год) 

24 декабря 75 лет со дня рождения русского актера, поэта, драматурга, 

ведущего передачи «Чтобы помнили» Леонида Алексеевича ФИЛА-

ТОВА (1946-2003). Автор книг «Про Федота-стрельца, удалого молод-

ца», «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трём апельсинам», 

«Лисистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я - человек театраль-

ный», «Сукины дети». Филатов является автором пьес «Пёстрые лю-

ди», «Часы с кукушкой», «Художник из Шервудского леса», 

«Дилижанс», «Ещёраз о голом короле» и автором песен к спектаклям 

«Театр Клары Газуль», «Мартин Иден», «Когда-то в Калифорнии», 

«Геркулес и Авгиевы конюшни». Вместе с другими актёрами был соав-

тором спектакля «Под кожей статуи Свободы». С 1960-х годов писал 

песни в соавторстве с Владимиром Качаном. В 1996 году вышел диск 

«Оранжевый кот» с песнями Качана и Филатова. 

24 декабря 120 лет со дня рождения русского советского писателя, об-

щественного деятеля, журналиста, военного корреспондента Алек-

сандра Александровича ФАДЕЕВА (1901-1956). Первую свою повесть 

«Разлив» Фадеев написал в 1923 году, в 1926 годах закончил повесть 

«Разгром», принесшую ему широкую литературную известность. В 



3 декабря ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА - памятная дата в Рос-

сии, с 2014 года отмечаемая ежегодно в память о российских и совет-

ских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за 

её пределами. 

4 декабря День заказов подарков Деду Морозу Адрес, по которому 

надо отправить письмо Деду Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., 

г.Великий Устюг, Дом Деда Мороза 

9 декабря ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. Был учреждён указом прези-

дента от 28 февраля 2007 года. 

10 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта, критика, писателя, 

издателя Николая Алексеевича НЕКРАСОВА (1821-1878), классика 

русской литературы. Наиболее известен такими произведениями, как 

эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный 

нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Железная дорога» 

«Размышления у 

парадно- го подъезда» и др. 

12 декаб- ря 200 лет со дня 

рождения французского пи-

сателя- реалиста Гюстава 

ФЛОБЕ- РА (1821-1880), 

считаю- щегося одним из 

крупнейших европейских писателей XIX века. Много работал над сти-

лем своих произведений, выдвинув теорию «точного слова». Извест-

ность ему принесли романы «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы», 

«Воспитание чувств», «Саламбо». 

12 декабря 255 лет со дня рождения русского выдающегося историка, 

крупнейшего литератора эпохи сентиментализма, редактора первого 

русского журнала для детей «Детское чтение для сердца и разума» Ни-

колая Михайловича КАРАМЗИНА (1766-1826) создателя «Истории 

государства Российского» - одного из первых обобщающих трудов по 

истории. Карамзин вошёл в историю как великий реформатор русского 

языка. «Бедная Лиза», «Письма русского путешественника». Сочинения 

по русской средневековой истории («Марфа Посадница, или Покорение 

Новагорода», «Известие о Марфе Посаднице, взятое из жития св. Зоси-

мы», «Путешествие вокруг Москвы», «Исторические воспоминания и 

замечания на пути к Троице» и др. 

12 декабря 70 лет со дня рождения российского профессионального пу-

«Жизнь Микеланджело», «Жизнь Толстого». Повесть «Кола Брюньон» 

написана в манере фольклорной стилизации, в романе-эпопее 

«Очарованная душа» Ромен Роллан показал поиск интеллигенцией ме-

ста в обществе. 

31 января 125 лет со дня рождения русского поэта «первой волны» 

эмиграции и автора популярных исторических романов о Римской импе-

рии, Византии и Киевской Руси Антонина Петровича ЛАДИНСКОГО 

(1896-1961) Автор романов: «В дни Каракаллы» (вариант под названи-

ем «Пятнадцатый легион» вышел во Франции в 1937), трилогия о Древ-

ней Руси (закончена в 1960): «Когда пал Херсонес» (вариант под назва-

нием «Голубь над Понтом» вышел во Франции в 1938) Москва, 1959. 

«Анна Ярославна - королева Франции» - (опубликован в 1973). 

«Последний путь Владимира Мономаха» - (опубликован в 1966). 

Февраль 
2 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Разгром советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТ-

ВЕ (1943г.) Является крупнейшей сухопутной битвой в истории челове-

чества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала перелом-

ным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие вой-

ска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

5 февраля 185 лет со дня рождения русского литературного критика, 

публициста, поэта, прозаика, революционного демократа Николая 

Александровича ДОБРОЛЮБОВА (1836-1861). Добролюбов разрабо-

тал метод так называемой «реальной критики»: статьи 1859 - 60: 

«Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном 

царстве», «Когда же придет настоящий день?». Постоянный сотруд-

ник журнала «Современник» (с 1857), создатель сатирического прило-

жения к «Современнику» - «Свисток» (1859). Автор сатирических сти-

хов, пародий. 

7 февраля 175 лет со дня рождения русского живописца-передвижника, 

живописца и графика, мастера жанровой сцены, академика, действи-

тельного члена Петербургской Академии Художеств Владимира Его-

ровича МАКОВСКОГО (1846-1923). Автор картин: «Любители соло-

вьев», «Осуждённый», «Крах банка», «Свидание», «На бульваре», «Не 

пущу!», «Мать и дочь», «Девочка с гусями», «Две матери. Мать прием-

ная и родная». 

8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России 



Академии наук. 

8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ – АНТИФАШИСТА 
Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и рак-

ского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА (1799-1837) 

14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК ВЛЮБ-

ЛЕННЫХ 

15 февраля 115 лет со дня рождения татарского советского поэта, Ге-

роя Советского Союза Мусы Мустафовича ДЖАЛИЛЯ (1906-1944). 

За цикл стихов «Моабитская тетрадь» Джалилю была присуждена 

Ленинская премия (1957, посмертно). 

15 февраля СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 

15 февраля 32 ГОДА СО ДНЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА СО-

ВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН (1989) 

16 февраля МАСЛЕНИЦА (НАЧАЛО МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ) 

16 февраля 190 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

литературного критика Николая Семеновича ЛЕСКОВА (1831-1895). 

Автор известных романов, повестей и рассказов, таких как: «Некуда», 

«Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Соборяне», «Левша», 

«Очарованный странник» и многих других. Создатель театральной 

пьесы «Расточитель». 

16 февраля 85 лет со дня рождения русского детского писателя Генна-

дия Павловича МИХАСЕНКО (1936-1994). Автор книг: «Ау, Завьяло-

ва», «Гладиатор дед Сергей», «Кандуарские мальчишки», 

«Неугомонные бездельники», «Пятая Четверть, или Гость Падунского 

Геракла», «В союзе с Аристотелем», «Я дружу с бабой Ягой», повести 

для подростков «Милый Эп», сказки «Тирлямы в подземном королев-

стве», «Земленыр, или каскад приключений», «Желудевые человечки», 

пьесы «Башня Протопопа Аввакума». 

17 февраля 115 лет со дня рождения русской советской детской поэтес-

сы Агнии Львовны БАРТО (1906-1981). Писала о жизни советской 

школы, семьи, пионерах. Автор сборников стихов: «Братишки», 

«Мальчик наоборот», «Игрушки», Снегирь». Вслед «Первоклассница», 

«Веселые стихи». Написала киносценарии фильмов «Подкидыш», «Слон 

и верёвочка», «Алеша Птицын вырабатывает характер». В послевоен-

ные годы девять лет вела радиопередачу «Найти человека» с помощью, 

которой было воссоединено около 1000 семей. На основе программы 

20 ноября 105 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта

-фронтовика, общественного деятеля, автора более 70 книг стихов Ми-

хаила Александровича ДУДИНА (1916-1993). Герой Социалистиче-

ского Труда (1976), Лауреат Государственной премии (1981). Является 

автором надписей на пропилеях у входа на Пискаревское мемориальное 

кладбище и на монументе героическим защитникам Ленинграда. Автор 

текстов песен: «Снегири», «Берегите землю, берегите», «Вершины», 

«Судьба» и др. 

22 ноября 220 лет со дня рождения русского писателя, ученого, этно-

графа и лексикографа, собирателя фольклора, военного врача Владими-

ра Ивановича ДАЛЯ (1801-1872). Наибольшую славу принёс ему непре-

взойдённый по объёму «Толковый словарь живого великорусского язы-

ка», на составление которого ушло 53 года, в 4-х томах (1861-1867). В 

1832 Даль издал сборник «Русские сказки из предания народного изуст-

ного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому при-

норовленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владими-

ром Луганским. Пяток первый». В 1833-1839 гг. вышли в свет «Были и 

небылицы Казака Луганского». Помимо лексики и пословиц, Даль в тече-

ние всей жизни собирал народные песни, сказки и лубочные картины. 

24 ноября 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карла КОЛ-

ЛОДИ (н.ф. Лоренцини) (1826-1890), известного прежде всего своей 

сказкой «Приключения Пиноккио, история марионетки». 

28 ноября 140 лет со дня рождения австрийского писателя, автора мно-

жества новелл и беллетризованных биографий, Стефана ЦВЕЙГА 

(1881-1942) Новеллы Цвейга - «Амок», «Смятение чувств», «Мендель-

букинист», «Шахматная новелла», а также цикл исторических новелл 

«Звездные часы человечества» - сделали имя автора популярным во 

всём мире. 

28 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ. (По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 

1998 году в России днем матери считается последнее ноябрьское воскре-

сенье.) 

 

Декабрь 
1 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. День победы русской эскадры 

под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у МЫСА 

СИНОП (1853г.) 

1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 



нее крупное произведение писателя «Мятеж» появилось в 1925 году. 

11 ноября 120 лет со дня рождения писателя и графика, художника-

анималиста Евгения Ивановича ЧАРУШИНА (1901-1965) 

Писал небольшие рассказы для детей о жизни животных: «Птенцы», 

«Волчишко и другие», «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли - птичий 

рай», «Животные жарких стран» «Что за зверь?» Иллюстрировал кни-

ги В.Бианки «Мурзук», С.Я.Маршака «Детки в клетке», так же соб-

ственные книги «Волчишко и другие», «Никитка и его друзья», «Про 

Томку». 

11 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михай-

ловича ДОСТОЕВСКОГО (1821-1881) Достоевский является класси-

ком русской литературы и одним из лучших романистов мирового зна-

чения: «Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова», 

«Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Униженные и 

оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», 

«Подросток» и «Братья Карамазовы». 

13 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Этот Международный день был торжественно провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была 

утверждена в 1995 году на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО 

(резолюция № 5.61). 

19 ноября 310 лет со дня рождения великого русского ученого мирово-

го значения, общественного деятеля, поэта и художника Михаила Васи-

льевича ЛОМОНОСОВА (1711-1765). Яркий пример «универсального 

человека»: энциклопедист, физик и химик (он вошёл в науку как первый 

химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к 

современному, и предначертал обширную программу физико-

химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла 

во многом предвосхитила современное представление о строении мате-

рии и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал 

термодинамики). Основоположник научного мореплавания и физиче-

ской химии; заложил основы науки о стекле. Астроном (открыл наличие 

атмосферы у планеты Венеры, приборостроитель, географ, металлург, 

геолог. Также поэт, художник, филолог, генеалог, историограф; побор-

ник развития отечественных науки, экономики, образования (разработал 

проект Московского университета, впоследствии названного в его 

честь). 

была написана прозаическая книга «Найти человека». Сборник 

«Переводы с детского» появилась в результате поездок по разным 

странам. 

17 февраля 165 лет со дня рождения французского писателя бельгий-

ского происхождения РОНИ СТАРШЕГО (Жозефа Анри Онорэ Боэкса, 

1856-1940), одного из родоначальников научной фантастики. До 1909 

писал вместе с младшим братом СерафинЖюстен-Франсуа, взявшим 

позднее псевдоним Ж.-А. Рони-младший. Популярны его приключенче-

ские романы, посвященные жизни первобытных людей, они написаны с 

учетом данных науки, проникнуты гуманизмом: «Борьба за огонь», 

«Вамирэх», «Пещерный лев». Оставил также «Литературные воспоми-

нания», «Портреты и воспоминания», а также ряд новелл, как доисто-

рических (например, «Глубины Кийамо»), так и научно-фантастических 

(«Другой мир», 1898 и др.). 

18 февраля 100 лет со дня рождения советского и российского компози-

тора Оскара Борисовича ФЕЛЬЦМАНА (1921-2013). Сотрудничал со 

многими поэтами, среди которых А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Дол-

матовский. Известен по песням «Теплоход», «Ландыши», «Манжерок», 

«Огромное небо», «Родные глаза», «Мой Вася», «Венок Дуная», «Ходит 

песенка по кругу», «Белый свет», «Ничего не вижу» «За полчаса до вес-

ны» и др. 

19 февраля 65 лет со дня рождения российского автора и исполнителя 

песен, музыканта Олега Григорьевича МИТЯЕВА (1956). О.Митяев 

автор и первый исполнитель песни «Как здорово что все мы здесь сего-

дня собрались» (1978), автор песен: «Соседка», «С добрым утром, лю-

бимая», «Лето - это маленькая жизнь» и др. 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
(отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов) 

22 февраля 200 лет со дня рождения русского лирического поэта, сати-

рика и юмориста Алексея Михайловича ЖЕМЧУЖНИКОВА (1821-

1908). Вместе с братом В.М.Жемчужниковым (1828-1912) и 

А.К.Толстым (1817-1875) участвовал в создании образа Козьмы Прутко-

ва. 

23 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками (1918) День защитника 

Отечества. 

24 февраля 235 лет со дня рождения немецкого сказочника, филолога 



Вильгельма Карла ГРИММА (1786-1859). Братья Гримм известны ми-

ру как исследователи народной культуры, которая нашла отражение в 

сказках. Они являются авторами трех томов «Детских и семейных ска-

зок» (1812; 1815;1822) в которых им удалось не только с успехом вос-

произвести сказки, но и выразить самую душу немецкого народа. 

27 февраля 190 лет со дня рождения русского художника-живописца, 

мастера портретов, исторических и религиозных полотен, основателя 

творчества передвижников Николая Николаевича ГЕ (1831-1894) Из-

вестные картины Николая Ге: «Тайная вечеря», «Пётр I допрашивает 

царевича Алексея Петровича в Петергофе», «А.С.Пушкин в селе Михай-

ловском», «Что есть истина? Христос и Пилат». 

 

Март 

 1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 
3 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ   
8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
10 марта 95 лет со дня рождения российского композитора Алек-
сандра Сергеевича ЗАЦЕПИНА (1926-1995). Написал музыку более 
чем к 80 фильмам: «31 июня» (1978), «Кавказская пленница» (1966), 
«Бриллиантовая рука» (1968) и др.; Балет «Старик Хоттабыч» (1962), 
оперетту «Золотые ключи» (1974). Его песни стали хитами, пережив-
шими своё время. Среди них «Есть только миг», «Куда уходит дет-
ство», «Так же, как все» и многие другие. 
13 марта 85 лет со дня рождения русского детского писателя Геннадия 
Николаевича МАШКИНА (1936-2005). Автор нескольких всемирно 
известных романов, в том числе - «Синее море, белый пароход». Наряду 
с повестью «Родительский день» она вошла в школьную программу по 
литературе. 
15 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
17 марта 165 лет со дня рождения русского художника рубежа XIX—
XX веков, работавшего практически во всех видах и жанрах изобрази-
тельного искусства: живописи, графике, декоративнойскульптуре и те-
атральном искусстве Михаила Александровича ВРУБЕЛЯ (1856-
1910) Известные картины Михаила Врубеля: «Демон сидящий», «Демон 
летящий», «Демон поверженный», «Царевна-Лебедь», «Снегурочка», 
«Сирень», «Девочка на фон персидского ковра». 
20 марта ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 
21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

дарственной премией СССР. Автор документальных повестей: «Мои 

современники», «Костры в тайге», «Селигер Селигерович», романа 

«Голубка», повестей «Солдат и мальчик», «Кукушата», «Радиостанция 

Тамара», романа «Городок» и др. 

21 октября 125 лет со дня рождения русского советского писателя, сце-

нариста поэта, драматурга, журналиста Евгения Львовича ШВАРЦА 

(1896-1958). Автор множества детских книг. Тонким пониманием дет-

ской психологии, юмором отмечены повести «Приключения Шуры и Ма-

руси», «Первокласница», а также культовые пьесы «Голый король», 

«Снежная королева», «Красная шапочка», «Тень», «Обыкновенное чу-

до», «Сказка о потерянном времени». 

22 октября ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ Учрежден народным 

поэтом Расулом Гамзатовым, как праздник поэзии и как память о пав-

ших на полях сражений во всех войнах 

30 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 

РОССИИ 

В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей отмети-

ли голодовкой день политзаключенного 

31 октября 210 лет со дня основания ЦАРКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ 
(1811) привилегированного высшего учебного заведения для детей дво-

рян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 

1843 год. В русской истории известно, в первую очередь, как школа, вос-

питавшая А. С. Пушкина и воспетая им. 

 

Ноябрь 
4 ноября ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. В 1612 года бойцы народ-

ного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского штурмом взяли Китайгород, гарнизон Речи Посполитой отсту-

пил в Кремль. Победа, сохранившая святую Русь 

7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917) День прове-

дения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаме-

нование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социали-

стической революции (1941 год) 

7 ноября 130 лет со дня рождения русского советского писателя Дмит-

рия Андреевича ФУРМАНОВА (1891-1926) Первая повесть писателя 

«Красный десант» вышла в 1921 году. В 1924-м Фурманов становится 

секретарем Московской ассоциации пролетарских писателей. Наиболь-

шую известность получил роман Фурманова «Чапаев». Третье и послед-



«Загадочная история Бенджамина Баттона» и др. 

27 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА международный празд-

ник, учрежденный Генеральной ассамблеей. Всемирной туристической 

организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 

27 сентября. В России отмечается с 1983 года. 

 

Октябрь 
1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ отме-

чается в России с 1992 года 

1 октября 230 лет со дня рождения русского писателя, общественного 

деятеля, литературного и театрального критика Сергея Тимофеевича 

АКСАКОВА (1791-1859), автора книг «Записки об уженье рыбы», 

«Записки ружейного охотника Оренбургской области», «Рассказы и 

воспоминания охотника о разных охотах», «Семейная хроника», 

«Детские годы Багрова-внука», «Аленький цветочек». 

2 октября 100 лет со дня рождения русского советского писателя Сер-

гея Андреевича КРУТИЛИНА (1921-1985) Широкое признание принес 

роман «Липяги». Повесть в форме «записок деревенского учителя» со-

стоит из 15 самостоятельных глав, дополнявшихся и перемещавшихся с 

места на место в процессе неоднократных переизданий, и не связанных 

в единое целое; здесь описаны судьбы различных семей в одной из дере-

вень Рязанской области. 

5 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ (отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

8 октября 90 лет со дня рождения советского писателя, сценариста 

Юлиана Семеновича СЕМЕНОВА (н.ф. Ляндрес) (1931-1993). Осно-

ватель журнала «Детектив и политика» и газеты «Совершенно секрет-

но» (1989), для которой придумал название. Один из пионеров жанра 

«журналистское расследование» в советской периодике. Автор полити-

ко-приключенческих произведений: «Приказано выжить», «Семнадцать 

мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…». 

14 октября ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

15 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

17 октября 90 лет со дня рождения советского, российского писателя 

Анатолия Игнатьевича ПРИСТАВКИНА (1931-2008). Всемирную из-

вестность Анатолию Приставкину принесла опубликованная в 1987 го-

ду повесть «Ночевала тучка золотая», затрагивающая тему депорта-

ции чеченцев и ингушей в 1944 г. В 1988 году она была отмечена Госу-

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (отмечается 
по решению ООН с 1922 года) 
24-30 марта НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
(первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году по инициативе Льва 
Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 года) 
25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ (учрежден Указом Прези-
дента РФ от 28.08.2007 года) 
27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (ОТМЕЧАЕТСЯ С 
1962 ГОДА) 
27 марта 140 лет со дня рождения русского писателя, сатирика, драма-
турга и театрального критика Аркадия Тимофеевича АВЕРЧЕНКО, 
(1881-1925) редактор журналов «Сатирикон» (1908-1913) и «Новый Са-
тирикон» (1913-1918). Автор книг «Одесские рассказы», «Сорные тра-
вы», «О хороших, в сущности, людях», «Синее с золотом» и другие. 
30 марта 245 лет со дня рождения русского художника, мастера роман-
тического и реалистического портретов Василия Андреевича ТРОПИ-
НИНА (1776-1857) Известные картины Василия Тропинина: 
«Кружевница», «Портрет Александра Сергеевича Пушкина», 
«Пожилой украинский крестьянин», «Портрет Карла Павловича Брюл-
лова», «Портрет Арсения Васильевича Тропинина».  
 
 
 

Апрель 
1 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ Отмечается с 1906 года, 

1 апреля была подписана Международная конвенция по охране птиц, к 

которой Россия присоединилась в 1927 году. 

1 апреля ДЕНЬ СМЕХА 

2 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
(отмечается в день рождения датского писателя Х.К.Андерсена) Начиная 

с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по дет-

ской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской 

книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской кни-

ги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поко-

лений Земли. Каждый год одна из национальных секций IВВУ выступа-

ет спонсором этого замечательного праздника. Традиционно эта секция 

приглашает популярного писателя написать Послание детям мира и из-

вестного художника для создания к Международному дню детской кни-



ги своего оригинального плаката. 

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНЬЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

11 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИ-

КОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ памятная дата, отмечаемая ежегодно 

11 апреля – в день вхождения американских войск на территорию Бухен-

вальда. Этот день был принят ООН как дата, когда планета отмечает 

«Международный день освобождения узников фашистских концлаге-

рей». 

12 апреля 60 лет со дня ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОС-

МОС (1961) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ памятная 

дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в ознаменование первого по-

лёта человека в космос. 

12 апреля 90 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта 

Виталия Титовича КОРЖИКОВА (1931-2007). Автор книг «Морской 

конек», «Кораблик», «Марки», «Коготь динозавра». Самыми популярны-

ми стали его повести о приключениях Алеши Солнышкина. 

15 апреля ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

15 апреля 135 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века 

Николая Степановича ГУМИЛЕВА (1886-1931). Создатель школы 

акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Онввел в рус-

скую поэзию «элемент мужественного романтизма». Автор сборников 

стихов «Путь конкистадоров», «Костер», «Огненный столп». 

16 апреля 95 лет со дня рождения российской детской поэтессы, писа-

тельницы Эммы Эфраимовны МОШКОВСКОЙ (1926-1981), автора 

стихов, сказок, рассказов, переводов: «Дядя Шар», «Жадина», «Не пора 

ли на урок?», «Слушай дождик», «Дом построили для всех», «Хорошие 

вести», «Дедушка дерево» и др. 

18 апреля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ День победы рус-

ских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере. 1242 ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ. 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТО-

РИЧЕСКИХ МЕСТ 

19 апреля 110 лет со дня рождения русского советского писателя, сце-

нариста и драматурга, журналиста, военного корреспондента, обще-

ственного деятеля Георгия Мокеевича МАРКОВА (1911-1991) Участ-

СКО, состоявшейся в ноябре 1966 года 

12 сентября 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Ста-

нислава ЛЕМА (1921-2006) романы, написанные С. Лемом в конце пя-

тидесятых - шестидесятых годах заставили говорить о нем как об од-

ном из крупнейших фантастов: «Эдем», «Возвращение со звезд», 

«Солярис», «Непобедимый», «Глас Господа». Автор циклов «Звездные 

дневники Ийона Тихого», «Сказки роботов», «Кибериада», «Рассказы о 

пилоте Пирксе». 

17 сентября 115 лет со дня рождения советской писательницы, автора 

многих детских книг и цикла исторических повестей для детей Любови 

Федоровны ВОРОНКОВОЙ (1906-1976). Автор книг: «Лихие дни», 

«Солнечный денёк», «Личное счастье», «Сын Зевса», «Неистовый Хам-

за», «Алтайская повесть». 

21 сентября 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 

Герберта Джорджа УЭЛЛСА (1866-1946) Автор известных научно-

фантастических романов «Машина времени», «Война миров», «Остров 

доктора Моро», «Человек-невидимка», «Пища богов», «Люди как боги». 

21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. победа русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в  КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ (1380) 

22 сентября 130 лет со дня рождения советского детского писателя, 

участника Гражданской и Великой Отечественной войн, военного корре-

спондента на Западном фронте Рувима Исаевича ФРАЕРМАНА (1891-

1972). Автор повестей, преимущественно для детей: «Огнёвка», 

«Буран», «Васька-гиляк», (в ней частично описаны «николаевские собы-

тия»), «Вторая весна», «Никичен», «Шпион», и романа «Золотой Васи-

лёк». Наиболее известное произведение - «Дикая собака динго, или По-

весть о первой любви». 

24 сентября 125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнси-

са Скотта Кея ФИЦДЖЕРАЛЬДА (1896-1940) крупнейшего предста-

вителя так называемого «потерянного поколения» в литературе. 

Наибольшую известность Фицджеральду принес роман «Великий 

Гетсби», опубликованный в 1925 году, а также ряд романов и рассказов 

об американской «эпохе джаза» 1920-х годов. Термин «эпоха джаза» 

или «век джаза» был придуман самим Фицджеральдом и обозначал пе-

риод американской истории с момента окончания Первой мировой вой-

ны до великой депрессии 1930-х годов. Автор произведений: 

«Прекрасные и проклятые», «Ночь нежна», «По ту сторону рая», 



День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмеча-

ется 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ 

от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Фе-

дерации» 

23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в КУРСКОЙ 

БИТВЕ  (1943). 

27 августа 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

ДРАЙЗЕРА (1871-19450). Автор известных романов «Сестра Керри», 

«Дженни Герхард», «Американская трагедия», «Финансист», «Титан», 

«Гений». 

 

Сентябрь 
1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

2 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День окончания 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) Второй мировой 

войны. 70 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. (1945). 

2 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Алек-

сандра Петровича КАЗАНЦЕВА (1906-2002), автора книг: 

«Пылающий остров», «Взрыв», «Планета бурь». 

3 сентября 80 лет со дня рождения писателя, журналиста Сергея Дона-

товича ДОВЛАТОВА (1941-1990). 

7 сентября 80 лет со дня рождения русского православного писателя, 

публициста и педагога Владимира Николаевича КРУПИНА (р. 1941). 

В творчестве писателя доминирует тема Православия и надежда на то, 

что именно Православная вера спасет страну. Широкую известность 

принесла повесть «Живая вода». Автор книг: «Русские святые», 

«Повести последнего времени», «Освящение престола. Будни сельского 

храма. Записки прихожанина» (три повести), «Незакатный свет. За-

писки паломника», «Босиком по небу», «Афон. Стояние в молитве», 

«Время горящей спички», (повесть «Передай по цепи» и рассказы). 

8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. БОРОДИНСКОЕ 

СРАЖЕНИЕ русской армии под командованием М.И. Кутузова с фран-

цузской армией (1812) 

8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ГРАМОТНОСТИ 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕ-

ник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей с 1943 года. 

Автор историко-революционного романа «Строговы», романов 

«Сибирь», «Соль земли», «Отец и сын». 

22 апреля ДЕНЬ ЗЕМЛИ Существует два основных периода праздно-

вания Дня Земли: в марте – вблизи весеннего равноденствия и 22 апреля 

23 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

24 апреля ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ) 

 

Май 
1 мая ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА 

3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА 

3 мая 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, теле-

ведущей Татьяны Никитичны ТОЛСТОЙ (р. 1951), лауреата литера-

турной премии «Триумф» (2001). Произведения Татьяны Толстой: «На 

златом крыльце сидели…», «Кысь», «Любишь - не любишь», для детей 

«Та самая Азбука Буратино». 

5 мая 175 лет со дня рождения польского писателя, Генрика (Генриха) 

Иосифовича СЕНКЕВИЧА (1846-1916) лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1905) «за выдающиеся заслуги в областиэпоса». Просла-

вился исторической трилогией «Огнем и мечом», «Потоп», 

«Володыевский». Все эти романы и сегодня считаются классикой поль-

ской литературы. Романы «Без догмата» и «Семья Поланецких» о со-

временной жизни. В романе-эпопее «Камо грядеши», принесшем автору 

мировую известность, изображается борьба Нерона против христиан. 

Для детей написал приключенческую повесть «В дебрях Африки». 

9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ День Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, теат-

рального режиссера и актера Михаила Афанасьевича БУЛГАКОВА 

(1891-1940). Самые известные произведения - «Дьяволиада», «Собачье 

сердце», «Вьюга», «Роковые яйца», «Белая гвардия», «Зойкина кварти-

ра», «Дни Турбинных», «Багряный остров», «Бег», «Мастер и Маргари-

та», «Театральный роман», «Записки юного врача». 

15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (С 1994 Г.) отмечается 

ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён Генеральной Ас-

самблеей ООН в резолюции о Международном годе семьи (Резолюция 

№ A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года). Установление этого дня ста-



вит целью обратить внимание общественности стран на многочислен-

ные проблемы семьи. 

15 мая 165 лет со дня рождения американского писателя-сказочника 

Фрэнка Лаймена БАУМА (1856-1919) создателя волшебной страны 

Оз: «Дороти и Волшебник страны Оз», «Пропавшая принцесса», 

«Путешествие в страну Оз», «Волшебство страны Оз». 

18 мая 135 лет со дня рождения русского, советского писателя-

фантаста Григория Борисовича АДАМОВА (1886-1945). Самое из-

вестное произведение: «Тайна двух океанов», автор научнофантасти-

ческих романов: «Изгнание владыки», «Победители недр». 

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

27 мая ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

29 мая 65 лет со дня рождения русского писателя грузинского проис-

хождения Григорий Шалвовича Чхартишвили – Бориса АКУНИНА 

(1956). Автор принёсших ему известность романов и повестей из серии 

«Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), Акунин создал 

серии «Провинциальный детектив» «Приключения сестры Пелагии»), 

«Приключения магистра», «Жанры» и был составителем серии 

«Лекарство от скуки». 

 

Июнь 
1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Это один из 

самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 

1950 года. Решение о его проведении было принято Международной 

демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 

1949 года. 

2 июня 145 лет со дня рождения известного советского прозаика, дра-

матурга Константина Андреевича ТРЕНЕВА (1876-1945) Наиболее 

известна его пьеса «Любовь Яровая», входившая в репертуары всех те-

атров СССР. Пьеса посвящена драматическим событиям Гражданской 

войны. 

4 июня 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаеви-

ча МАЙКОВА (1821-1897). Автор поэмы «Машенька», «Две судьбы», 

«Клермонтский собор». Созданные в 1854-1858 годах стихотворения 

Майкова о русской природе стали хрестоматийными: «Весна! Выстав-

ляется первая рама», «Летний дождь», «Сенокос», «Ласточка», 

«Нива» и другие. Многие стихотворения Майкова были положены на 

28 июля 125 лет со дня рождения русского советского писателя, фольк-

лориста, публициста и художника Бориса Викторовича ШЕРГИНА 

(1896-1973) известного главным образом историями из жизни поморов: 

«У Архангельского города, у корабельного пристанища», «Шиш москов-

ский», «Архангельские новеллы», «У песенных рек», 

«Поморщинакорабельщина» , «Поморские были и сказания». 

 

Август 
9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Первая в российской истории победа русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.) - 300-летие 

9 августа МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

МИРА 

14 августа 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика, влиятельного представителя символизма Дмитрия Сергеевича 

МЕРЕЖКОВСКОГО (1866-1941). Литературную известность принес-

ли историко-литературные труды: «Вечные спутники», «Л.Толстой и 

Достоевский», «Грядущий Хам», трилогия: «Христос и Антихрист», 

трилогия на тему русской истории XVIII-XIX веков «Царство Зверя», 

дилогия о государственных деятелях: «Наполеон», «Данте» и др.  

15 августа 90 лет со дня рождения советского композитора Микаэла 

Леоновича ТАРИВЕРДИЕВА (1931-1997). Широкую популярность 

композитору принесла музыка к кинофильмам «Ирония судьбы, или с 

легким паром», «Семнадцать мгновений весны». Автор комической опе-

ры «Граф Калиостро», балета «Девушка и смерть», симфонии для орга-

на «Чернобыль», книги «Я просто живу». 

15 августа 250 лет со дня рождения всемирно известного английского 

поэта, писателя, историка Вальтера СКОТТА (1771-1832). Считается 

основоположником жанра исторического романа. Наиболее известные 

романы: «Пуритане», «Айвенго», «Ричард Львиное сердце», «Роб Рой», 

«Аббат», «Квентин Дорвард». 

22 августа 105 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта 

и драматурга Анатолия Вениаминовича КАЛИНИНА (1916-2008), 

фронтового корреспондента «Комсомольской правды» (1941—1945). 

Повести «Эхо войны» и «Возврата нет» были удостоены Государ-

ственной премии РСФСР за 1973. Самая известная книга «Цыган». 

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



(Левобережье Днепра). Разгром шведской армии привёл к перелому в 

Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе. 

15 июля 415 лет со дня рождения великого голландского живописца и 

графика РЕМБРАНТА Хармеса ван Рейна (1606-1669) Живописец и 

гравер, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого 

века голландской живописи. Среди наиболее известных картин: 

«Даная», «Похищение Европы», «Ночной дозор», «Возвращение блудного 

сына», «Святое семейство». 

17 июля 130 лет со дня рождения русского советского прозаика, поэта, 

драматурга Бориса Андреевича ЛАВРЕНЕВА (1891-1959) журналиста, 

военного корреспондента. Героическим защитникам Севастополя по-

святил романтическую драму «Песнь о черноморцах». В годы войны бы-

ли изданы два сборника его рассказов: «Балтийцы раскуривают труб-

ки», «Люди простого сердца». Драма «За тех, кто в море!» была удо-

стоена Государственной премии СССР (1946). Одно из лучших произве-

дений, ставшее классикой советской литературы – повесть «Сорок 

первый». 

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 

22 июля 95 лет со дня рождения русского поэта, писателя, участника 

Великой Отечественной войны Сергея Алексеевича БАРУЗДИНА 

(1926-1991). Взрослому читателю адресованы книги «Повторение прой-

денного», «Повесть о женщинах», сборник рассказов и повестей «Я 

люблю нашу улицу…», для детей: «Алёшка из нашего дома», «Вежливый 

бычок», «Двухметровое несчастье», «Простуженный ёжик», «Эту 

книжку написал твой друг», «Как куры научились плавать», «Лось в те-

атре», «Забракованный мишка» и др. 

23 июля 195 лет со дня рождения русского собирателя фольклора, исто-

рика литературы, издателя русских народных сказок Александра Нико-

лаевича АФАНАСЬЕВА (1826-1871) 

Главный труд: «Поэтические воззрения славян на природу» (в 3х то-

мах), «Русские детские сказки», «Русские заветные сказки», русские 

народные сказки эротического содержания; впервые изданы в России 

лишь в 90-х годах XX века. 

27 июля ДЕНЬ ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА 
(1814-1841) 180 лет со дня смерти писателя. 

28 июля 115 лет со дня рождения русского живописца, графика Федора 

Павловича РЕШЕТНИКОВА (1906-1988). Среди наиболее известных 

картин: «Опять двойка», «Прибыл на каникулы», «За мир». 

музыку Н.А.РимскимКорсаковым, П.И.Чайковским и др. 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (отмечается 

по решению ООН с 1972 года) 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ (учрежден указом Прези-

дента РФ в 1997 году) день рождения великого русского поэта, драма-

турга и прозаика Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837). 

8 июня 105 лет со дня рождения русского детского поэта, переводчика 

Георгия Афанасьевича ЛАДОНЩИКОВА (1916-1992). Автора сбор-

ников для детей: «Зимние картинки», «Цирк», «Едем на дачу», «Кто 

быстрей?», «Точильщик», «Своими руками», «Тимошкины питомцы», 

«В мастерской бобренка», «Егоркарыбачок», «Самокат», «Что мы ви-

дели в лесу», «Между сосен и берез», «Солнце землю радует», книжки 

частушек для детей «Заиграла балалайка», сборника басен «Капризный 

бычок», стихотворных сказок «Как барин кузнецу позавидовал» и «Про 

гусенка, метлу и наседку», сборника песен для детей «Не только шут-

ка». 

11 июня 210 лет со дня рождения русского литературного критика, пуб-

лициста Виссариона Григорьевича БЕЛИНСКОГО (1811-1848), со-

здавшего совершенно новый тип литературной критики, которая содер-

жала ряд новых эстетических принципов и положений, ставших ключе-

выми при оценке литературного произведения, - народность, соответ-

ствие действительности, верность характеру героя, современность. 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ (учрежден указом Президента РФ в1994 году) 

отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в день 

принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР - 12 

июня. 

14 июня 130 лет со дня рождения детского писателя, поэта, переводчика 

Александра Мелентьевича ВОЛКОВА (1891-1977). Наиболее извест-

ного как автор цикла книг «Волшебник изумрудного города», «Семь под-

земных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и др. 

14 июня 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет 

БИЧЕР-СТОУ (1811-1896) автора знаменитого романа «Хижина дяди 

Тома». 

17 июня 110 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, эми-

гранта Виктора Платоновича НЕКРАСОВА (1911-1987) участника 

Великой отечественной войны. Автор повести «В окопах Сталингра-

да», «Маленькая печальная повесть», «Написано карандашом» и др. 

20 июня 100 лет со дня рождения русского советского детского писате-



ля Анатолия Марковича МАРКУШИ настоящие имя и фамилия - Ар-

нольд Маркович Лурье (1921-2005). Летчик-истребитель, участник Ве-

ликой Отечественной войны, основной темой его творчества являлась 

авиация: «Ученик орла», «33 ступеньки в небо», «Вам взлёт». 

21 июня 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты 

БРОНТЕ (1816-1855). Автора романов «Учитель», «Джен Эйр», 

«Шарли», «Городок». 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (1941) (учрежден указом Президента 8 июня 1996г. 

в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны 1941 -1945) 

22 июня 165 лет со дня рождения английского писателя, классика миро-

вой приключенческой литературы Генри Райдера ХАГГАРТА (1856-

1925) Наряду с Артуром Конан Дойлем считающегося основоположни-

ком жанра «затерянные миры»: «Сокровиша озера», «Алан и боги льда: 

история начал», «Дочь Монтесумы» и др. Популярный герой Хаггарда, 

белый охотник и искатель приключений Алан Квотермейн, является 

центральным персонажем многих его книг. Книги о путешествиях это-

го персонажа по Южной Африке сделали писателя всемирно извест-

ным. В цикл входит 18 романов, первым из которых является книга 

«Копи царя Соломона» а последним – роман «Ледяные боги». 

25 июня 195 лет со дня рождения русского поэта, писателя Александра 

Михайловича ЖЕМЧУЖНИКОВА (1826-1908), одного из создателей 

Козьмы Пруткова. Является автором первых басен Козьмы Пруткова. 

Ему также принадлежат такие произведения: «Азбука для детей Козь-

мы Пруткова», «При поднятии гвоздя близ каретного сарая», «Любовь 

и Силин», «С того света», «Простуда», «Я встал однажды рано 

утром…», «Сестру задев случайно шпорой…», «Некоторые материалы 

для биографии К. П. Пруткова», «Выдержки из моего дневника в де-

ревне («На горе под березкой лежу…» и «Желтеет лист на дере-

вах…»)». 

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отме-

чать 26 июня как Международный день борьбы с наркоманией и неза-

конным оборотом наркотических средств в знак выражения своей реши-

мости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели 

создания международного общества, свободного от злоупотребления 

наркотиками. 

27 июня ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ национальный праздник молодых людей, 

эта дата отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня. 

История этого праздника началась 7 февраля 1958 году в Советском Со-

юзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установ-

лении Дня советской молодёжи» был учреждён «День советской моло-

дежи», который отмечался в последнее воскресенье июня. 24 июня 1993 

года вскоре после распада СССР,первый президент России Б. Н. Ельцин, 

по предложению Государственного комитета Российской Федерации по 

делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объ-

единений России, издал распоряжение N 459-рп «О праздновании Дня 

молодежи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня. 

29 июня 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Еле-

ны Яковлевны ИЛЬИНОЙ (н.и. Прейс Лия Яковлевна) (1901-1964). 

Автор повестей «Медведь-гора», «Переход через границу», «Двадцать 

третий пассажир», «Четвертая высота» (о подвиге Гули Королевой 

1945). Елене Ильиной принадлежит много рассказов, стихов и сказок 

для детей младшего и среднего возраста, которые составили сборники 

«Два детдома», «Сорока ворона», «Наш поезд», «Был у Кати день рож-

денья», «Шум и шумок», «Пушистый гость», «Топ-топ». 

 

Июль 
3 июля 95 лет со дня рождения советского писателя, участника Великой 

Отечественной войны Владимира Осиповича БОГОМОЛОВА (1926-

2003), автора книг: «Иван», «Зося», «В августе сорок четвёртого» и др. 

8 июля ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
народно-православный праздник. Отмечается 25 июня (8 июля). День 

покровителей семьи и любви. Первый покос. Согласно календарю сла-

вянских народных праздников, соотносящемуся с православным, в этот 

день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов, поэтому ку-

паться уже было безопасно. Пётр и Феврония - православные покровите-

ли семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христиан-

ского брака. 

8 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ Победа русской армии под ко-

мандованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709г.) 

крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под 

командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 

27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтава на Украине 


