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Под эгидой ООН 

2005-2014 годы Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 

2005-2014 годы Второе Международное десятилетие народов мира 

2005-2015 годы Международное десятилетие программы «Вода для жизни» 

2006-2016 годы Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов 

(третье десятилетие после Чернобыля) 

2008-2017 годы Второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

2010-2020 годы Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием 

2011-2020 годы Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2011-2020 годы Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020 годы Десятилетие биологического разнообразия 

2013 год  Международный год водного сотрудничества 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

2013 год 1000-летие создания энциклопедии «Канон врачебной науки» Ибн Сины (Авиценны) 

(1013) 

2013 год объявлен Годом культуры России в Нидерландах и Годом голландской культуры в 

России. 

1025 лет назад произошло крещение Руси (988). 
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450 лет со времени выхода первой печатной русской книги (1563). С 1563 по 1564  гг. в Москве 

совместно с Петром Мстиславцем Иван Фёдоров выпустил первую печатную книгу «Апостол». 

Полиграфические работы велись в течение года. Тираж издания составил около 200 экземпляров 

(сохранилось около 60). Текст «Апостола» был отредактирован и подготовлен к печати при 

участии митрополита Макария (1482-1563). Отпечатанная  Фёдоровым и Мстиславцем книга стала 

образцом для последующих изданий. 

435 лет со времени издания «Азбуки» Ивана Фёдорова (1578). Основатель книгопечатания в 

России, дъякон Иван Фёдоров (ок. 1510-1583) работал в Москве, во Львове, в Литве и на Украине. 

Федоров печатал книги преимущественно церковного назначения. Первая книга мирского 

назначения – русский букварь «Азбука», была отпечатана им во Львове. Единственный найденный 

экземпляр хранится в США. 

400 лет назад Иван Сусанин совершил свой героический подвиг (1613). 

285 лет назад в России был открыт первый книжный магазин в главном здании Петербургской 

академии наук (1728).  

230 лет со времени учреждения Российской Академии (1783). 

195 лет со времени открытия памятника Минину и Пожарскому (1818). 

135 лет со дня открытия первой в России детской библиотеки (1878 г.) в Москве известным 

библиографом и книговедом А.Д. Тороповым. 

80 лет назад основана серия «Жизнь замечательных людей». 

9 сентября 80 лет со дня основания издательства «Детская литература». 

7 октября по России начнется пронесение Олимпийского огня в преддверии Олимпийских игр 

в Сочи (2014). 

 

Газеты и журналы – юбиляры 2013 года 
 

90 лет  «Библиотекарь» (с 1992 года «Библиотека») (1923) 

85 лет  «За рулем» (1928) 

85 лет  «Дошкольное воспитание» (1928) 

85 лет  «Юный натуралист» (1928) 

80 лет  «Советская библиография» (с 1992 года «Библиография») (1933) 

80 лет  «Начальная школа» (1933) 

80 лет  «Техника-молодежи» (1933) 

40 лет  «Литературное обозрение» (1973) 

30 лет  «Миша» (1983) 

25 лет  «Мир ПК» (1988) 

20 лет  «Аквариум» (1993) 

20 лет  «Друг» (для любителей кошек) (1993) 

20 лет   сказочная газета «Жили-были» (1993) (в настоящее время не издается) 

20 лет  «Новое литературное обозрение» (1993) 

15 лет  «Барби» (1998) 

15 лет  «Библиотека в школе. Первое сентября» (1998) 

15 лет  газета «Педсовет» (1998) 

15 лет  «Праздник в школе» (1998) 

15 лет  «Винни и его друзья» (1998) 
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15 лет  «Всемирный следопыт» (1998) 

10 лет  «ГЕОлёнок» (2003) 

10 лет  «Чудеса и тайны планеты Земля» (2003) 

5 лет  «Современная библиотека» (2008) 

Книги-юбиляры 2013 года. 

Русская литература 

940 лет создан «Изборник 1073 года» — одна из древнейших русских рукописей(1073) 

900 лет  со времени написания «Повести временных лет» (1113) 

340 лет Аввакум Петров «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (1673) 

310 лет Леонтий Филиппович Магницкий «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

205 лет Василий Андреевич Жуковский «Людмила» (1808) 

195 лет Николай Михайлович Карамзин первые восемь томов «Истории государства 

Российского» (1818) 

190 лет Александр Сергеевич Пушкин «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

185 лет Александр Сергеевич Пушкин «Полтава» (1828) 

180 лет Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа) 

180 лет Александр Сергеевич Пушкин «История Пугачева», «Песни западных славян», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне», «Медный всадник», 

«Пиковая дама» (1833) 

175 лет Михаил Юрьевич Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Бэла» (1838) 

170 лет  впервые опубликована «Повесть временных лет» (ХII век) (1843) 

165 лет Федор Михайлович Достоевский «Белые ночи» (1848) 

160 лет Александр Николаевич Островский «Бедность не порок» (1853) 

155 лет (1858) 

Сергей Тимофеевич Аксаков «Аленький цветочек» 

Сергей Тимофеевич Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

Иван Сергеевич Тургенев «Ася» 

150 лет (1863) 

Владимир Иванович Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, Красный нос» 

Алексей Константинович Толстой «Князь Серебряный» 

Николай Гаврилович Чернышевский «Что делать?» 

145 лет (1868) 

Фёдор Михайлович Достоевский «Идиот» 

Александр Николаевич Островский «На всякого мудреца довольно простоты» 

140 лет (1873) 

Николай Семёнович Лесков «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» 

Николай Алексеевич Некрасов «Русские женщины» 

Александр Николаевич Островский «Снегурочка» 

135 лет (1878) 

Владимир Галактионович Короленко «Сон Макара» 

Николай Семёнович Лесков «Тупейный художник» 

Александр Николаевич Островский «Бесприданница», «Последняя жертва» 
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130 лет  Дмитрий Васильевич Григорович «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

125 лет  Антон Павлович Чехов  «Степь», «Медведь», «Предложение» (1888) 

120 лет Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шейка» (1893) 

 

115 лет (1898) 

Леонид Николаевич Андреев «Бергамот и Гараська» 

Антон Павлович Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» 

110 лет (1903) 

Раиса  Адамовна Кудашева «В лесу родилась ёлочка» 

Лев Николаевич Толстой «После бала» 

Лидия Алексеевна Чарская «Княжна Джаваха» 

100 лет (1913) 

Максим Горький «Детство» 

Сергей Александрович Есенин «Береза» 

Владимир Владимирович Маяковский первый сборник стихотворений «Я!» 

95 лет (1918) 

Александр Александрович Блок поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918) 

Александр Александрович Блок «Двенадцать» 

Владимир Владимирович Маяковский «Мистерия-буфф» 

90 лет (1923) 

Владимир Клавдиевич Арсеньев «Дерсу Узала» 

Павел Андреевич Бляхин «Красные дьяволята» 

Александр Степанович Грин «Алые паруса» и «Сердце пустыни» 

Самуил Яковлевич Маршак «Дом, который построил Джек» 

Самуил Яковлевич Маршак «О глупом мышонке», «Детки в клетке» 

Алексей Николаевич Толстой «Аэлита» 

Дмитрий Андреевич Фурманов «Чапаев» 

Корней Иванович Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» 

85 лет (1928) 

Александр Романович Беляев «Человек – амфибия» 

Виталий Валентинович Бианки «Лесная газета на каждый год» 

Александр Степанович Грин «Бегущая по волнам» 

Илья Ильф и Евгений Петров «Двенадцать стульев» 

Лев Абрамович Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

Владимир Владимирович Маяковский «Кем быть?» 

Юрий Карлович Олеша «Три толстяка» 

Михаил Александрович Шолохов первые две книги эпопеи «Тихий Дон» 

80 лет (1933) 

Аркадий Петрович Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове» (Апрель 1933 газета «Пионерская правда»)  

Саша Чёрный «Солдатские сказки» 

Иван Сергеевич Шмелев «Лето Господне: праздники — радости — скорби» 

75 лет (1938) 

Лев Абрамович Кассиль «Черемыш, брат героя», «Вратарь республики» 

Вера Казимировна Кетлинская «Мужество» 

Михаил Ефимович Кольцов «Испанский дневник» 
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Лазарь Иосифович Лагин «Старик Хоттабыч» 

Самуил Яковлевич Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Николай Николаевич Носов рассказы «Живая шляпа», «Затейники», «Огородники», 

«Мишкина каша» 

70 лет (1943) 

Иван Алексеевич Бунин «Тёмные аллеи» 

Борис Леонтьевич Горбатов «Непокорённые» 

Вера Михайловна Инбер «Пулковский меридиан» 

Михаил Михайлович Пришвин «Лесная капель» 

Юрий Николаевич Тынянов «Пушкин» 

65 лет (1948) 

Юлия Владимировна Друнина «В солдатской шинели» 

Наталья Петровна Кончаловская «Наша древняя столица» 

Самуил Яковлевич Маршак «Круглый год» 

Анатолий Наумович Рыбаков «Кортик» 

Ярослав Васильевич Смеляков «Кремлёвские ели» 

Евгений  Львович Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Степан Петрович Щипачёв «Стихотворения» 

60 лет   Михаил Николаевич Алексеев «Солдаты» (1953) 

55 лет (1958) 

Яков Лазаревич Аким «Что говорят двери: Стихи» 

Даниил Леонидович Андреев «Роза мира» 

Николай Николаевич Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

Владимир Фёдорович Тендряков «Чудотворная» 

50 лет (1963) 

Александр Мелентьевич Волков «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 

Николай Иванович Дубов «Мальчик у моря» 

Иван Антонович Ефремов «Лезвие бритвы» 

Новелла Николаевна Матвеева «Кораблик» 

Сергей Сергеевич Смирнов «Рассказы о неизвестных героях» 

Александр Трифонович Твардовский «Тёркин на том свете» 

45 лет (1968) 

Яков Лазаревич Аким «Учитель Так-Так и его разноцветная школа. Повесть-сказка» 

Агния Львовна Барто «Я расту» 

Александр Мелентьевич Волков «Огненный бог Марранов» 

Владислав Петрович Крапивин «Тень каравеллы» 

Михаил Львович Матусовский «Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о 

её борьбе и её страданиях, о её людях и её камнях» 

Александр Исаевич Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус» 

Борис и Аркадий Стругацкие «Улитка на склоне» 

Василий Макарович Шукшин «Там, вдали» 

40 лет (1973) 

Яков Лазаревич Аким «Твой город» 

Валентин Дмитриевич Берестов «Семейная фотография» 

Борис Львович Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» 

Вадим Михайлович Кожевников «В полдень на солнечной стороне» 
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Владислав Петрович Крапивин «Колыбельная для брата» 

Владимир Фёдорович Тендряков «Весенние перевёртыши» 

Эдуард Николаевич Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

Василий Макарович Шукшин «Характеры» 

30 лет (1983) 

Яков Лазаревич Аким «Утро и вечер: Стихи» 

Федор Федорович Кнорре «Бумажные книги Лали» 

Владислав Петрович Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне», «Возвращение 

клипера «Кречет» 

Эдуард Николаевич Успенский «Школа клоунов» 

25 лет (1988) 

Марина Яковлевна Бородицкая «На кого же он похож?» 

Владислав Петрович Крапивин «Выстрел с монитора», «Гуси-гуси, га-га-га…», 

«Застава на Якорном поле» — три повести из большого цикла «В глубине Великого 

Кристалла» 

Эдуард Николаевич Успенский «25 профессий Маши Филипенко» 

20 лет (1993) 

Владислав Петрович Крапивин «Самолёт по имени Серёжка», «Помоги мне в пути 

(Кораблики)» 

Сергей Анатольевич Седов «Сказки про Змея Горыныча» 

10 лет (2003) 

Сергей Маркович  Белорусец «Игрослов» 

Марина Артуровна Вишневецкая «Брысь, крокодил!» 

5 лет (2008) 

Эдуард Веркин «Кошки ходят поперек» Золотая премия «Заветная мечта» 2008 

Валерий Михайлович Воскобойников «Жизнь замечательных детей» Книга третья 

(2008) Диплом Международного совета по детской книге 

Владислав Петрович Крапивин «Славка с улицы Герцена» 

Тамара Шамильевна Крюкова «Призрак сети», «Ловушку для героя», «Лунный 

рыцарь», «Кубок чародея» 

Маша Лукашкина «Стойка на руках на уроке ботаники. Записки пятиклассницы» 

Малая премия «Заветная мечта» сезона 2007-2008. 

Екатерина Вадимовна Мурашова «Гвардия тревоги» (2008) Лауреат премии 

«Заветная мечта» сезона 2007-2008 

Олег Раин «Слева от солнца» Большая премия «Заветная мечта» 2008 

Олег Раин «Спасители Ураканда: уроки фантазии» Премия «Алиса» 2009 

Татьяна Леонидовна Петухова «Лохматый подарок» Отмечена специальной премией 

(Диплом) РГБ в номинации «Детская литература» 

Дина Рафисовна Сабитова «Цирк в шкатулке» (2008) Большая премия «Заветная 

мечта» сезона 2006-2007 

 

Зарубежная литература 

 

715 лет «Книга Марко Поло» (1298) 

660 лет Джованни Боккачо «Декамерон» (1353) 

480 лет Франсуа Рабле издана 1 часть романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533) 
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415 лет Уильям Шекспир  «Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы» (1598)  

205 лет Иоганн Вольфганг Гёте  «Фауст» (1808) 

200 лет Джордж Байрон «Гяур» (1813) 

200 лет  Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813) 

195 лет Иоганн Вольфганг Гёте «Лесной царь» в переводе Василия Андреевича Жуковского 

195 лет Джордж Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 

190 лет Вальтер Скотт «Квентин Дорвард» (1823) 

190 лет Джеймс Фенимор Купер «Пионеры» (1823) 

185 лет Джеймс Фенимор Купер «Красный корсар» (1828) 

180 лет Оноре де Бальзак «Евгения Гранде» (1833) 

175 лет Ганс Кристиан Андерсен  2-ой том «Сказок, рассказанных детям» (1838)  («Стойкий 

оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», Гадкий утенок») 

175 лет Чарлз Диккенс «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

170 лет Жорж Санд «Консуэло» (1843) 

170 лет Эдгар Аллан По «Золотой жук» (1843) 

165 лет  Александр Дюма-отец «Сорок пять» (1848) 

165 лет  Чарлз Диккенс «Домби и сын» (1848) 

165 лет  Александр Дюма-сын «Дама с камелиями» (1848) 

160 лет  Тарас Григорьевич Шевченко «Княгиня» (1853) 

155 лет  Томас Майн Рид «Оцеола, вождь семинолов» (1858) 

155 лет  Тарас Григорьевич Шевченко «Доля», «Муза», «Слава» (1858) 

145 лет Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

145 лет  Уильям Уилки Коллинз «Лунный камень» (1868) 

135 лет  Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

130 лет  Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» (1883) 

135 лет Гектор Мало «Без семьи» (1878) 

130 лет Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

125 лет  Роберт Льюис Стивенсон «Чёрная стрела» (1888) 

120 лет  Артур Конан Дойль «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 

120 лет  Генри Райдер Хаггард «Дочь Монтесумы» (1893) 

115 лет  Герберт Уэллс «Война миров» (1898) 

115 лет  Эрнест Сетон-Томпсон «Дикие животные, которых я знал». (1898) 

110 лет Джек Лондон «Зов предков» (1903) 

105 лет  Герберт Уэллс «Война в воздухе» (1908) 

105 лет Морис Метерлинк «Синяя птица» (1908) 

95 лет   Эдгар Райс Берроуз «Боги Марса» (1918)  

90 лет   Герберт Джордж Уэллс «Люди как боги» (1923) 

90 лет   Феликс Зальтен «Бэмби» (1923) 

85 лет  Эрих Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 

75 лет   Эрих Мария Ремарк «Три товарища» (1938) 

70 лет  Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

65 лет   Морис Метерлинк «Голубые пузыри (счастливые воспоминания)» (1948) 

65 лет   Алан Маршалл «Мы такие же люди» (1948) 

65 лет   Максим Танк «Чтоб ведали» (1948) 

60 лет   Рей Дуглас Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

55 лет   Жорж Сименон «Мергэ путешествует» (1958)  
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55 лет   Чингиз Торекулович Айтматов «Джамиля» (1958) 

55 лет   Габриэль Гарсия Маркес «Полковнику никто не пишет» (1958) 

50 лет   Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги» (1963) 

45 лет   Астрид Линдгрен «Снова появляется Карлсон, который живёт на крыше» (1968) 

45 лет   Артур Хейли «Аэропорт» (1968) 

35 лет   Нодар Владимирович Думбадзе «Закон вечности» (1978) 

35 лет   Роджер Желязны «Двор Хаоса» — пятая книга знаменитых «Янтарных Хроник» 

(«Хроник Амбера») (1978) 

25 лет   Фазиль Искандер «Сандро из Чегема» (1988) 

15 лет  Джоан (Джоанна) Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998) 

10 лет  Джоан (Джоанна) Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2003) 

5 лет Салли Гарднер «Серебряные башмачки» (2011). В 2005 году в Великобритании 

книга получила детскую литературную премию Nestle в категории 9-11 лет. В 

английском издании называется «Я, Кориандр» 

5 лет Кейт ДиКамилло «Спасибо Уинн-Дикси», «Удивительное путешествие кролика 

Эдварда», «Приключения мышонка Десперо» (2008). Золотая медаль 

всеамериканского общества «Выбор родителей». «Медаль Ньюберри» за особый 

вклад в детскую литературу 

5 лет  Стиан Холе «Лето Гармана» (2008) Гран-при ярмарки в Болонье – самого 

авторитетного мирового форума детской книги 

5 лет  Эндре Люнд Эриксен «Осторожно, Питбуль-Терье!» (2008) 

 

Писатели-юбиляры 

Русская литература 

 

2 января 55 лет со дня рождения русского писателя, поэта ТИМА СОБАКИНА (н. ф. Иванов 

Андрей Викторович) (1958) 

3 января 110 лет со дня рождения русского писателя, прозаика АЛЕКСАНДРА 

АЛЬФРЕДОВИЧА БЕКА (1903-1972) 

6 января 85 лет со дня рождения русского писателя ЛЬВА ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНА (1928-

2000) 

8 января 100 лет со дня рождения русского поэта ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА 

СМЕЛЯКОВА (1913-1972) 

10 января 130 лет со дня рождения русского писателя АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ТОЛСТОГО (1883-1945) 

14 января 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика ЮРИЯ 

ИОСИФОВИЧА КОРИНЦА (1923-1989) 

19 января 140 лет со дня рождения русской писательницы ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ЧАРСКОЙ 

(1873-1937) 

19 января 110 лет со дня рождения русской писательницы НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ 

КОНЧАЛОВСКОЙ (1903 -1984) 

23 января 45 лет со дня рождения писательницы-фантаста МАРИНЫ ЮРЬЕВНЫ ДЯЧЕНКО-

Ширшовой (1968) (пишет в соавторстве с мужем Сергеем Дяченко) 

25 января 75 лет со дня рождения русского актера, поэта ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА 

ВЫСОЦКОГО (1938 – 1980) 
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31 января 80 лет со дня рождения детской поэтессы РЕНАТЫ ГРИГОРЬЕВНЫ МУХА (1933-

2009) 

4 февраля 140 лет со дня рождения русского писателя МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

ПРИШВИНА (1873 – 1954) 

9 февраля 230 лет со дня рождения русского поэта ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО 

(1783-1852) 

9 февраля 75 лет со дня рождения русского писателя ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА КОВАЛЯ (1938 – 

1995) 

10 февраля 75 лет со дня рождения русского писателя ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ВАЙНЕРА (1938-2009) 

21 февраля 70 лет со дня рождения русской писательницы ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

УЛИЦКОЙ (1943) 

22 февраля 85 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа ВЛАДИМИРА 

ЛУКЬЯНОВИЧА РАЗУМНЕВИЧА (1928-1996) 

26 февраля 50 лет со дня рождения русской писательницы ИЛГИ ПОНОРНИЦКОЙ (н. ф. Басова 

Евгения Владимировна) (1963) 

12 марта 90 лет со дня рождения русского писателя СВЯТОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА 

САХАРНОВА (1923 -2010) 

13 марта 125 лет со дня рождения русского педагога и писателя АНТОНА СЕМЕНОВИЧА 

МАКАРЕНКО (1988-1939) 

13 марта 100 лет со дня рождения русского писателя, поэта СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

МИХАЛКОВА (1913-2009) 

16 марта 110 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, фольклористки, 

драматурга, редактора и литературоведа, автора многих популярных сказочных пьес 

для детей ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГАББЕ (1903-1960) 

16 марта 90 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

МЕДВЕДЕВА (1923 – 1998) 

17 марта 105 лет со дня рождения русского писателя БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ПОЛЕВОГО 

(н. ф. Кампов Борис Николаевич) (1908 – 1981) 

20 марта 80 лет со дня рождения русского писателя  ГЕННАДИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 

СНЕГИРЕВА (1933 – 2004) 

28 марта 145 лет со дня рождения русского писателя МАКСИМА ГОРЬКОГО (н. ф. Алексея 

Максимовича Пешкова) (1868-1936) 

1 апреля 85 лет со дня рождения русского поэта ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА 

БЕРЕСТОВА (1928- 1998) 

1 апреля 105 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа ЛЬВА 

ЭММАНУИЛОВИЧА РАЗГОНА (1908-1999) 

2 апреля 190 лет со дня рождения русского драматурга АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ОСТРОВСКОГО (1823-1886) 

11 апреля 45 лет со дня рождения популярного русского писателя-фантаста СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА ЛУКЬЯНЕНКО (1968) 

15 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА КНОРРЕ 

(1903-1987) 

15 апреля 80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста БОРИСА НАТАНОВИЧА 

СТРУГАЦКОГО (1933) 
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21 апреля 105 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика АЛЕКСАНДРЫ 

ИОСИФОВНЫ ЛЮБАРСКОЙ (1908-2002) 

24 апреля 105 лет со дня рождения русской писательницы ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЧАПЛИНОЙ 

(1908-1994) 

7 мая 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958) 

12 мая 80 лет со дня рождения русского поэта АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ВОЗНЕСЕНСКОГО 

(1933-2010) 

12 мая 60 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, автора произведений для детей 

СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МАХОТИНА (1953) 

14 мая 85 лет со дня рождения русской писательницы СОФЬИ ЛЕОНИДОВНЫ 

ПРОКОФЬЕВОЙ (1928) 

26 мая 75 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга ЛЮДМИЛЫ 

СТЕФАНОВНЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938) 

27 мая 110 лет со дня рождения русской поэтессы ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

БЛАГИНИНОЙ (1903-1989) 

29 мая 105 лет со дня рождения еврейского поэта ОВСЕЯ ОВСЕЕВИЧА ДРИЗА (1908-1971) 

5 июня 70 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста АЛЬБЕРТА 

АНАТОЛЬЕВИЧА ИВАНОВА (1938) 

6 июня 75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МАЗНИНА (1938) 

22 июня 110 лет со дня рождения русской писательницы МАРИИ ПАВЛОВНЫ 

ПРИЛЕЖАЕВОЙ (1903-1989) 

22 июня 90 лет со дня рождения русского писателя ГЕОРГИЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ЮРМИНА 

(1923-2007) 

5 июля 110 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА СУТЕЕВА (1903-1993) 

5 июля 55 лет со дня рождения русского писателя АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА УСАЧЕВА 

(1958) 

13 июля 85 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕНТИНА САВВИЧА ПИКУЛЯ 

(1928-1990) 

14 июля  270 лет со дня рождения русского поэта ГАВРИИЛА РОМАНОВИЧА 

ДЕРЖАВИНА (1743-1816) 

16 июля 85 лет со дня рождения русского поэта АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА 

(1928) 

19 июля 55 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

РОНЬШИНА (1958), награжден Орденом Кота Ученого за книги для детей 

(сказочная газета «Жили-были») 

19 июля 110 лет со дня рождения русской писательницы ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ ВЫСОТСКОЙ 

(1903-1970) 

19 июля 120 лет со дня рождения русского поэта ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

МАЯКОВСКОГО (1893-1930) 

20 июля  115 лет со дня рождения русского писателя-прозаика ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА 

СОБОЛЕВА (1898-1971) 

23 июля 60 лет со дня рождения русского писателя ЮРИЯ ВИЛЬЯМОВИЧА КОЗЛОВА 

(1953) 
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24 июля  185 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, журналиста, 

философа и публициста НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-

1889) 

27 июля 160 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВИЧА 

КОРОЛЕНКО (1853-1921) 

2 августа 110 лет со дня рождения русского писателя ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

СКРЕБИЦКОГО (1903-1964) 

11 августа 210 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА 

ОДОЕВСКОГО (1803-1869) 

15 августа 135 лет со дня рождения русской писательницы РАИСЫ АДАМОВНЫ 

КУДАШЕВОЙ (1878-1964) 

22 августа 105 лет со дня рождения русского писателя ЛЕОНИДА ПАНТЕЛЕЕВА (н. ф. 

Еремеев Алексей Иванович) (1908-1987) 

26 августа  75 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА 

ГУБАРЕВА (1938) 

26 августа 100 лет со дня рождения русского писателя, критика, драматурга АЛЕКСАНДРА 

БОРИСОВИЧА ЧАКОВСКОГО (1913-1994) 

7 сентября 90 лет со дня рождения русского поэта ЭДУАРДА АРКАДЬЕВИЧА 

(АРТАШЕЗОВИЧА) АСАДОВА (1923-2004) 

8 сентября 90 лет со дня рождения аварского поэта, народного поэта Дагестана РАСУЛА 

ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА (1923-2003) 

9 сентября 95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ЗАХОДЕРА (1918-2000) 

9 сентября 185 лет со дня рождения русского писателя ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО 

(1828-1910) 

10 сентября 95 лет со дня рождения русской писательницы, автора научно-популярных книг 

ЭМИЛИИ БОРИСОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ (1918-1994) 

11 сентября 90 лет со дня рождения русского писателя ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 

БАКЛАНОВА (н. ф. Фридман) (1923-2009) 

17 сентября 230 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и писательницы 

НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ДУРОВОЙ (известна также   под именем Александра 

Андреевича Александрова) (1783-1866) 

19 сентября 60 лет со дня рождения известной писательницы, пишущей на русском языке, 

проживающей в Израиле ДИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ РУБИНОЙ (1953) 

24 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА ШТОРМА 

(1898-1978) 

26 сентября 90 лет со дня рождения русского поэта и переводчика АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 

МЕЖИРОВА (1923-2009) 

27 сентября 70 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора и писателя ГЕОРГИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ЮДИНА (1943) 

28 сентября 105 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа ИРАКЛИЯ 

ЛУАРСАБОВИЧА АНДРОНИКОВА (1908-1990) 

28 сентября 95 лет со дня рождения русского писателя и педагога ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970) 

3 октября 140 лет со дня рождения русского писателя ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА 

(1873-1950) 
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8 октября 190 лет со дня рождения русского писателя ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА АКСАКОВА 

(1823-1886) 

10 октября 150 лет со дня рождения геолога, географа, писателя ВЛАДИМИРА 

АФАНАСЬЕВИЧА ОБРУЧЕВА (1863-1956) 

14 октября 75 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА 

КРАПИВИНА (1938) 

14 октября 60 лет со дня рождения  русской писательницы ТАМАРЫ ШАМИЛЬЕВНЫ 

КРЮКОВОЙ (1953) 

1 ноября 55 лет со дня рождения русской писательницы МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 

СЕМЕНОВОЙ (1958) 

9 ноября 195 лет со дня рождения русского писателя ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА 

(1818-1883) 

20 ноября  85 лет со дня рождения русского поэта и писателя ГЕНРИХА ВЕНИАМИНОВИЧА 

САПГИРА (1928-1999) 

23 ноября 105 лет со дня рождения русского писателя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА 

(1908-1976) 

30 ноября 100 лет со дня рождения русского писателя ВИКТОРА ЮЗЕФОВИЧА 

ДРАГУНСКОГО (1913-1972) 

4 декабря 110 лет со дня рождения русского писателя ЛАЗАРЯ ИОСИФОВИЧА ЛАГИНА 

(1903-1979) (н. ф. Гинзбург Лазарь Иосифович) 

5 декабря  210 лет со дня рождения русского поэта ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА (1803-

1873) 

6 декабря 70 лет со дня рождения поэта и художника ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ГРИГОРЬЕВА 

(1943-1992) 

11 декабря 95 лет со дня рождения русского писателя АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА 

СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). 1970 год — Нобелевская премия по литературе «за 

нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской 

литературы». Получил диплом и деньги 10 декабря 1974 года, после высылки из 

СССР 

15 декабря 90 лет со дня рождения детского писателя ЯКОВА ЛАЗАРЕВИЧА АКИМА (1923) 

20 декабря 100 лет со дня рождения русского фольклориста МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

БУЛАТОВА (1913-1963) 

31 декабря 60 лет со дня рождения русской писательницы МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

ДРУЖИНИНОЙ (1953) 

 

Зарубежная литература 

 

965 лет со времени рождения персидского поэта ОМАРА ХАЙЯМА (1048-после 1122) 

700 лет со времени рождения писателя, гуманиста, родоначальника культуры Возрождения 

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО (1313-1375) 

180 лет со дня рождения английского писателя ДЖЕЙМСА ГРИНВУДА (1833-1929) 

12 января 385 лет со дня рождения французского писателя-сказочника, поэта ШАРЛЯ ПЕРРО 

(1628 – 1703) 

14 января 195 лет со дня рождения финского писателя САКАРИАСА ТОПЕЛИУСА (1818-

1898) 

22 января 225 лет со дня рождения ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА (1788-1824) 
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8 февраля 185 лет со дня рождения французского писателя  ЖЮЛЯ ВЕРНА (1828- 1905) 

13 февраля 110 лет со дня рождения французского писателя ЖОРЖА СИМЕНОНА (1903-1989) 

15 февраля 85 лет со дня рождения эстонского писателя ЭНО МАРТИНОВИЧА РАУДА (1928-

1996) 

23 февраля 110 лет со дня рождения чешского писателя и публициста ЮЛИУСА ФУЧИКА 

(1903-1943) 

13 марта 170 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка РАФФАЭЛЛО 

ДЖОВАНЬОЛИ (1838-1915) 

2 апреля 65 лет со дня рождения австралийской писательницы ЭМИЛИ РОДДА (Дженнифер 

Роу) (1948) 

3 апреля 230 лет со дня рождения американского писателя ВАШИНГТОНА ИРВИНГА (1783-

1859) 

4 апреля 195 лет со дня рождения английского писателя ТОМАСА МАЙН РИДА (1818-1883) 

18 апреля 130 лет со дня рождения бразильского детского писателя ЖОЗЕ БЕНТУ РЕНАТУ 

МОНТЕЙРО ЛОБАТУ (1883-1948) 

23 апреля 95 лет со дня рождения французского писателя МОРИСА ДРЮОНА (1918-2009) 

25 апреля 140 лет со дня рождения английского поэта, прозаика УОЛТЕРА ДЕ ЛА МЭРА 

(1873-1956) 

28 апреля 65 лет со дня рождения английского писателя  ТЕРРИ ПРАТЧЕТТА (1948) 

30 апреля 130 лет со дня рождения чешского писателя ЯРОСЛАВА ГАШЕКА (1883-1923) 

23 мая 115 лет со дня рождения американского писателя СКОТТА О'ДЕЛЛА (1898—1989), 

лауреата Международной премии имени Х.К. Андерсена 1972 года 

25 мая 210 лет со дня рождения английского писателя ЭДВАРДА ДЖОРДЖА БУЛВЕР-

ЛИТТОНА (1803-1873) 

12 июня 135 лет со дня рождения американского писателя ДЖЕЙМСА ОЛИВЕРА КЕРВУДА 

(1878-1927) 

22 июня 115 лет со дня рождения немецкого писателя ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА (1898-

1970). 

10 июля  95 лет со дня рождения английского писателя ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА (1918) 

14 июля 85 лет со дня рождения грузинского писателя НОДАРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ДУМБАДЗЕ (1928-1984) 

16 июля 85 лет со дня рождения американского писателя РОБЕРТА ШЕКЛИ (1928-2005) 

21 июля 120 лет со дня рождения немецкого писателя ГАНСА ФАЛЛАДЫ (н. ф. Рудольф 

Дитцен) (1893-1947) 

15 августа 115 лет со дня рождения польского писателя ЯНА БЖЕХВЫ (1898-1966) (н. ф. Ян 

Виктор Лесман) 

22 июля 135 лет со дня рождения польского писателя и педагога ЯНУША КОРЧАКА (н. ф. 

Генрик Гольдшмит) (1878-1942) 

24 июля 135 лет со дня рождения англо-ирландского писателя ЛОРДА ДАНСЕНИ (н. ф. 

Эдвард Джон Мортон Дрэкс Планкетт) (1878-1957) 

25 июля 90 лет со дня рождения шведской писательницы МАРИИ ГРИПЕ (н. ф. Мария Стина 

Вальтер) (1938-1995), награждена Международной премией имени Х.К. Андерсена в 

1974 году. 

15 августа 155 лет со дня рождения английской писательницы, сказочницы ЭДИТ НЕСБИТ 

(1858-1924) 
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13 сентября 85 лет со дня рождения молдавского писателя и драматурга ИОНА 

ПАНТЕЛЕЕВИЧА ДРУЦЭ (1928) 

18 сентября 125 лет со времени рождения канадского писателя СЕРАЯ СОВА (Джорджа 

Стэнсфелда Белани) (1888-1938) 

20 сентября 135 лет со дня рождения американского писателя ЭПТОНА БИЛЛА СИНКЛЕРА 

(1878-1968) 

27 сентября 210 лет со дня рождения французского писателя ПРОСПЕРА МЕРИМЕ (1803-1870) 

20 октября 90 лет со дня рождения немецкого писателя ОТФРИДА ПРОЙСЛЕРА (1923) 

20 ноября 155 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии 

1909 г. СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФ (1858-1940) 

29 ноября 115 лет со дня рождения английского и ирландского писателя КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА 

ЛЬЮИСА (1898-1963) 

10 декабря 110 лет со дня рождения английской писательницы и актрисы МЭРИ НОРТОН 

(1903-1992) 

12 декабря 85 лет со дня рождения киргизского писателя, писавшего на киргизском и русском 

зыках, ЧИНГИЗА ТОРЕКУЛОВИЧА АЙТМАТОВА (1928-2008). 

 

Юбилеи художников-иллюстраторов детских книг 

 

4 января 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора ИГОРЯ ЮЛЬЕВИЧА 

ОЛЕЙНИКОВА (1953). Иллюстрации к книгам: Заходер Б.В. «Разные кошечки»; 

Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»; Усачев А.А. «Оранжевый 

верблюд» 

22 января 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора  ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ ЛОСЬ 

(1933). Иллюстрации к книгам: Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Зальтен Ф. «Бемби»; 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Зимовье на Студеной» 

2 февраля 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЧЕХОНИНА (1878-1936). Иллюстрации к книгам К. Чуковский «Закаляка», 

«Тараканище». (По другим сведения художник родился 21 сентября 1878) 

24 февраля 170 лет со дня рождения художницы-иллюстратора ЕЛИЗАВЕТЫ МЕРКУРЬЕВНЫ 

БЁМ (1843–1914) 

29 марта 115 лет со дня рождения художника – иллюстратора АМИНАДАВА МОИСЕЕВИЧА 

КАНЕВСКОГО (1898-1976). Иллюстрации к книгам: Толстой А.Н. «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»; Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома»; 

Чуковский К.И. «Сказки» 

25 апреля 75 лет со дня рождения русского художника, аниматора, иллюстратора СЕРГЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛИМОВА (1938). Мультфильмы: «Каникулы Бонифация», 

«Топтыжка»; иллюстрации к произведениям М.А. Булгакова, Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Э.Т.А. Гофмана 

26 апреля 215 лет со дня рождения французского художника, мастера книжной иллюстрации 

ФЕРДИНАНДА ВИКТОРА ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА (1798-1863) 

3 мая 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 

ПОПОВА (1938) Иллюстрации к книге Дефо Д. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»; детской считалке «Трынцы-брынцы, бубенцы» 
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15 мая 165 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА 

ВАСНЕЦОВА (1848-1963) Иллюстрации к книгам: Даль В.И. «Старик Годовик»; 

Пушкин А.С. «Сказки»; Чуковский К.И. «Сказки» 

19 мая 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

КОНАШЕВИЧА (1888-1963). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен «Дикие 

лебеди», Даль В. «Старик Годовик», Чуковский К. «Сказки», Пушкин А. «Сказки» 

30 мая 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ДЕХТЕРЕВА (1908-1993) Иллюстрации к книгам: Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди 

Тома»; Горький М. «Детство»; Метерлинк М. «Синяя птица» 

11 июня 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 

ПЕТРОВА (1938) Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»; Генри О. «Вождь краснокожих»; Лондон Д. 

«Сердца трех» 

7 июля 80 лет со дня рождения художника иллюстратора ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЕВИЧА 

ПЕРЦОВА (1933). Иллюстрации к книгам: Д. Биссет «В путь по реке времени», В. 

Одоевский «Мороз Иванович», О. Тихомиров «Александр Невский» 

30 июля 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА 

ГАЛЬДЯЕВА (1938-2001) Иллюстрации к книгам: Воронкова Л.Ф «Девочка из 

города»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы»; Железников В.К. «Чучело» 

30 июля 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора АНАТОЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА КОКОРИНА (1908-1987) Иллюстрации к книгам: Андерсен 

Х.К. «Сказки»; Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Толстой А.Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

30 июля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора ЛЬВА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ТОКМАКОВА (1928-2010) Иллюстрации к книгам: Линдгрен А. «Пеппи 

Длинныйчулок»; Токмакова И. «Карусель»; Пройслер О. «Крабат» 

7 августа 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора  КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ОВЧИННИКОВА (1933) Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Белый котик»; 

Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Соколов-Микитов И.С. «Заячьи слезы» 

27 августа 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ПАВЛИШИНА (1938) Иллюстрации к книгам: Максимов А.Н. «Зимние птицы»; 

Сысоев В.П. «Золотая РИГМА»; Трофимов Е.Е. «Зимородок» 

5 сентября 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора ЭРИКА ВЛАДИМИРОВИЧА 

БУЛАТОВА (1933). Иллюстрации к книгам в соавторстве с О.В. Васильевым: Х.К. 

Андерсен «Дикие лебеди» В. Берестов «Читалочка», Братья Гримм «Бабушка 

Вьюга», Ш. Перро «Спящая красавица» 

28 сентября 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВЛАДИМИРА ТИМОФЕЕВИЧА 

ЧАПЛИ (1938) Иллюстрации к книгам: Александер Л. «Верховный король»; Гоголь 

Н.В. «Ночь перед Рождеством»; Толстой Л.Н. «Кавказский пленник». 

30 сентября 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора ИЛЬИ ИОСИФОВИЧА 

КАБАКОВА (1933) Иллюстрации  к книгам: Кривин Ф.Д. «Упрямый горизонт»; 

Кривич М.А. Школа пешехода; Пермяк Е.А. «Пропавшие нитки» 

3 октября 50 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

ФОМИНОЙ (1963). Иллюстрации к книгам Т. Габбе, Е. Шварца «Сказки», С. 

Маршак «Дом, который построил Джек», П. Трэверс «Мэри Поппинс» 
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5 октября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

КАНИВЦА (1923) Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Сказки»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы»; Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 

6 октября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора, первого главного художника  

журнала «Веселые картинки» ВИТАЛИЯ КАЗИМИРОВИЧА СТАЦИНСКОГО 

(1928) Иллюстрации к книгам: Коваль Ю.И. «Слоны на Луне»; Сапгир Г.В. 

«Звездная карусель» 

30 октября 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

МИЛАШЕВСКОГО (1893-1976). Иллюстрации к книгам: В. Брагин «В Стране 

Дремучих Трав», П. Ершов «Конек-Горбунок», А. С. Пушкин «Повести Белкина» 

24 ноября 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА 

ЗАМИРАЙЛО (1868-1939). Иллюстрации к книгам: Д. Гринвуд «Маленький 

оборвыш», Д. Свифт «Путешествия Гулливера», А.Н. Толстой «Как ни в чем не 

бывало» 

21 декабря 80 лет со дня рождения  художника-иллюстратора ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

КОПЕЙКО (1933-2010) Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф.А. «Алые олени»; 

Большаков В.В. «Зеленый материк в синем океане»; Куприн А.И. «Белый пудель» 

25 декабря 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора ГЕННАДИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА СПИРИНА (1948) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Новое платье короля»; Гоголь Н.В. «Сорочинская ярмарка»; Пушкин А.С. «Сказка 

о царе Салтане» 

 

Ежегодные памятные и праздничные даты 

 

1 января День былинного богатыря святого Ильи Муромца. Этот обычай Православная 

Церковь поддерживает со дня его кончины в 1118 г. 

8 января 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 января Неделя науки и техники для детей и юношества. 

Неделя "Музей и дети". 

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

русской печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I в 1703 году. 

5 февраля Международный день безопасного интернета. Отмечается в первый вторник 

февраля. 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 

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

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

основании в России Академии наук. 

10 февраля День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. 

21 февраля Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

1 марта Всемирный день гражданской обороны. В 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г. 

3 марта Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г. 
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8 марта Международный женский день. В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г. 

9 марта Всемирный день чтения вслух, инициированный американской некоммерческой 

организацией «LitWorld» в рамках движения за грамотность. Цель – показать чтение 

как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих 

эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

14 марта Всероссийский день православной книги. 25.12.2009 года Священный Синод 

Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к 

дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей 

в свет в марте 1564 г. 

21 марта Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г. 

21 марта Международный день кукольника. Отмечается с 2003 года по решению 

Международной ассоциации кукольников. 

24-30 марта 70 лет Неделе детской книги. Неделя детской и юношеской книги. Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые "Книжкины именины" прошли по инициативе Л. Кассиля 

в 1943 г. в Москве. 

24-30 марта Неделя музыки для детей и юношества. 

25 марта День работника культуры. В более узком смысле под работниками культуры 

подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители 

и популяризаторы культурного наследия. Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал 28 августа 2007 года указ о «Дне 

работника культуры». 

27 марта Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра. 

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

2 апреля Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 апреля День космонавтики. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование первого полета человека в космос. 

15 апреля День культуры. Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора 

- Пакта Мира, или Пакта Рериха. 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО. 

29 апреля Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 

рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и 

теоретика хореографического искусства. 

1 мая  Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г. 

3 мая  Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г. 
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5 мая  Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день люди с 

ограниченными возможностями из 17 стран, одновременно провели первый 

общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов. 

15 мая Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 1994 г. 

18 мая  Международный день музеев. Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев. 

24 мая  День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

27 мая  Общероссийский День библиотек. Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России первой государственной общедоступной библиотеки – 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки 

– 27 мая 1795 г. 

1 июня Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин. 

4 июня Международный день невинных детей — жертв агрессии. По решению ООН 

отмечается с 1983 г. в годовщину налёта израильской авиации на Бейрут и ряд 

других населённых пунктов Ливана, 4 июня 1982 года, ещё до начала вторжения, в 

результате которого погибло 60 человек, в том числе и дети. 

6 июня Пушкинский день России. Учрежден указом Президента РФ в 1997 г. 

6 июня День русского языка в ООН. Этот день отмечается в рамках программы поддержки 

и развития многоязычия и культурного многообразия. 

9 июня Международный день друзей. 

12 июня День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 

12 июня Всемирный день действий за устранение детского труда. Отмечается ежегодно по 

решению сессии Генеральной конференции Международной организации труда 

(МОТ), состоявшейся 3-20 июня 2002 года. 

23 июня Международный Олимпийский день. Международный олимпийский комитет 

принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии МОК в Сант-Морице 

ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была 

выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года, поле того, 

как энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в 

Париже огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим 

конгрессом. После того, как конгресс принял решение о проведении в 1896 году в 

Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил созданный тогда же МОК. 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые праздник отмечался в 

2008 г. Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы. 

11 июля Всемирный день народонаселения. Отмечается согласно решению Программы 

Развития ООН (ПРООН), принятому в 1989 г. В этот день, по расчетам демографов, 

появился условный пятимиллиардный житель планеты. 

20 июля Международный день шахмат. Отмечается в день основания в Париже (1924) 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

28 июля День крещения Руси. Памятная дата российской истории - день, соответствующий 

в XXI веке дню памяти киевского князя Владимира, почитаемого равноапостольным 

крестителем Руси. 

22 августа День Государственного флага России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 

1 сентября  Всероссийский праздник «День знаний». 
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3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. 

7 сентября Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с 1988 года по 

инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным 

родительской опеки. 

8 сентября Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО. 

9 сентября Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО. 

10 сентября Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября. 

30 сентября День Рунета (День Интернета в России). 

1 октября Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г. 

1 октября Международный день музыки. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г. 

5 октября Всемирный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. 

9 октября Всемирный день почты. В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый 

союз. 

19 октября День Царскосельского лицея. В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей. 

22 октября Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений 

во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта 

праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур 

России. Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое 

появилась знаменитая песня в исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова 

праздник отмечается уже несколько десятилетий, последние годы праздник 

приобрёл всероссийский масштаб. 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 г. 

вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как 

день ООН. 

28 октября Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

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

28 октября Международный день анимации. 28 октября 1892 г. французский изобретатель, 

художник Эмиль Рейно (Charles-Emile Reynaud), который считается отцом 

анимационного кино, пригласил зрителей посмотреть невиданное шоу - "оптический 

театр". В этот день в Париже, в музее Гревен, изобретатель впервые публично 

продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, показывающий движущиеся 

картинки. Рейно показал ленту "Вокруг кабины" ("Аutor d'une cabinе"), в которой 

присутствовал настоящий, с элементами юмора, сюжет. В ленте было около 500 

рисунков, рассчитанных на показ в течение 12 минут. В России отмечается с 2007 

года. 

16 ноября Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 г. 

20 ноября Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября - день 

принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка. 

21 ноября Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два брата - Майкл и 

Брайон Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-
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игре правила очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью 

незнакомыми людьми. 

22 ноября День словарей и энциклопедий. День рождения В.И. Даля. 

24 ноября День Матери. Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября. 

24-30 ноября Всероссийская неделя "Театр и дети". Учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 

г. 

26 ноября Всемирный день информации. Учрежден по инициативе Международной 

академии информатизации. 

10 декабря Международный день прав человека. В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН 

приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу 

и неприкосновенность. 

11 декабря Всемирный день детского телевидения. Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 

(Детский фонд ООН) с 1992 г. 

12 декабря День Конституции РФ. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указом президента 

России «О Дне Конституции Российской Федерации» день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 

14 декабря День Наума-Грамотника. "Пророк Наум наставит на ум". Существовал обычай в 

первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам 

грамоты. 

 

Культура. Наука. Общественная деятельность 

 

465 лет со времени рождения итальянского философа и поэта ДЖОРДАНО БРУНО (1548-1600) 

140 лет со времени демонстрации электрической лампы накаливания А.Н. Лодыгина (1873) 

4 января 370 лет со дня рождения английского физика, математика, астронома ИСААКА 

НЬЮТОНА (1643-1727) 

5 января 150 лет со дня рождения великого российского актёра, создателя театральной 

системы и основателя МХАТ КОНСТАНТИНА  СЕРГЕЕВИЧА 

СТАНИСЛАВСКОГО (1863-1938) 

10 января 150 лет метрополитену. Первая линия метрополитена (3,6 км) была построена в 

Лондоне и запущена 10 января 1863 года. Строительство осуществляла компания 

«Metropolitan Railways» («Столичные железные дороги»). От этого названия 

произошло собственно слово «метрополитен», употребляемое сейчас во многих 

странах. Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой тяге, 

которая с 1890 года заменилась на электрическую. 

21 января 110 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг, 

ученого-биолога НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ВЕРЗИЛИНА (1903-1984) 

24 января 165 лет со дня рождения  русского художника ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 

СУРИКОВА (1848 - 1916) 

31 января 120 лет со дня рождения русского художника АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПЛАСТОВА (1893-1972) 
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13 февраля 140 лет со дня рождения русского оперного певца ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 

ШАЛЯПИНА (1873-1938) 

14 февраля 200 лет со дня рождения русского композитора АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ДАРГОМЫЖСКОГО (1813-1869) 

14 февраля 95 лет со дня введения нового календаря в России (1918) 

19 февраля 540 лет со дня рождения польского астронома НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА (1473-1543) 

28 февраля 150 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, мыслителя и общественного 

деятеля ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ВЕРНАДСКОГО (1863-1945) 

7 марта 135 лет со дня рождения русского художника БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА 

КУСТОДИЕВА (1878-1927) 

12 марта 95 лет назад Москва вновь стала столицей России (1918) 

27 марта 160 лет назад в Петербурге в доме Кушелева-Безбородько открылось Общество 

любителей шахматной игры – первый в России шахматный клуб (1853) 

28 марта 305 лет назад в книгах гражданской печати в результате проведенной Петром 1 

реформы русской графики взамен прежнего церковно-славянского шрифта начали 

применять гражданский шрифт. Первой книгой, набранной  гражданским шрифтом, 

была «Геометрия словенски земледелие», напечатанная с 17 февраля по 17 марта 

1708 г. (ст. ст.) тиражом 200 экземпляров. Реформа графики и появление нового 

графического стандарта существенно упростили обучение грамоте широких масс 

населения. 

28 марта 80 лет со дня рождения российского кинорежиссера АЛЕКСАНДРА НАУМОВИЧА 

МИТТЫ (1933) 

30 марта 160 лет со дня рождения голландского художника ВИНСЕНТА ВАН ГОГА (1853-

1890) 

1 апреля 140 лет со дня  рождения русского композитора СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

РАХМАНИНОВА (1873-1943) 

6 апреля 530 лет со дня рождения итальянского живописца и архитектора РАФАЭЛЯ 

(Раффаэлло Санти) (1483-1520) 

27 мая 310 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

3 июня 175 лет со дня открытия Царскосельской железной дороги (1838) 

16 июня 50 лет со дня полета  космического корабля «Восток-6» с первой женщиной 

космонавтом на борту (1963) Валентиной Владимировной Николаевой-Терешковой 

(1937) 

30 июня 365 лет назад Семен Иванович Дежнёв открыл пролив между Азией и Америкой 

(1648) 

7 июля 150 лет со дня рождения дрессировщика, создателя «Уголка Дурова» ВЛАДИМИРА 

ЛЕОНИДОВИЧА ДУРОВА (1863-1934) 

14 июля 70 лет назад началась экспедиция ледокола «Челюскин» (1933) 

18 июля 60 лет со дня рождения русского композитора ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ГЛАДКОВА (1953) 

5 августа 70 лет со дня первого салюта в Великой Отечественной войне (1943) 

7 августа 210 лет назад русские корабли впервые вышли в кругосветное плавание (1803) 

14 августа  95 лет со дня введения в РСФСР метрической системы мер (1918) 

19 августа 90 лет назад была открыта первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка 

(1923) 

21 августа 70 лет со дня учреждения Суворовских военных училищ (1943) 
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5 октября 300 лет со дня рождения французского философа ДЕНИ ДИДРО (1713-1784) 

30 ноября 20 лет со дня утверждения государственного герба Российской Федерации (1993) 

10 декабря 65 лет назад принята Всеобщая декларация прав человека (1948) 

19 декабря 110 лет назад в Китти-Хок (США) один из братьев Райт, Орвилл, поднял в воздух 

самолет «Флайер», который пролетел 36, 5 м. 

 

Дни воинской славы и памятные даты России 

 

27 января  День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). День воинской славы 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве (1943 

год). День воинской славы 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов. Памятная дата 

23 февраля День защитника Отечества. День воинской славы 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год; на самом деле произошло 12 апреля 

по новому стилю или 5 апреля по старому). День воинской славы 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 год; но акт о 

безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне был подписан 8 

мая в Берлине). День воинской славы 

22 июня День памяти и скорби. Учрежден указом Президента 8 июня 1996 года как день 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в честь памяти защитников 

Отечества. Памятная дата 

29 июня День партизан и подпольщиков. Памятная дата 

10 июля День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год; на самом деле произошло 8 июля). День воинской 

славы 

9 августа День победы в Гангутском сражении — первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год; на самом деле произошло 7 августа). День воинской славы 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год). День воинской славы 

2 сентября День российской гвардии. Памятная дата 

2 сентября День окончания Второй мировой войны. Памятная дата 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год; на самом деле произошло 7 сентября). День 

воинской славы 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год; на самом деле произошло 8—9 сентября). День 

воинской славы 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год; на самом деле 

произошло 16 сентября). День воинской славы 

4 ноября  День народного единства. День воинской славы 

7 ноября День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612). День воинской 

славы 
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7 ноября День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата 

7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование 

двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 год). Памятная дата 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год; на самом деле произошло 30 ноября). День 

воинской славы 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в битве под 

Москвой (1941 год). День воинской славы 

9 декабря День героев Отечества. Памятная дата 

24 декабря  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 

В. Суворова (на самом деле произошло 11 (22) декабря 1790 года). День воинской 

славы 

  

Даты сражений, происходивших до введения Григорианского календаря, в этом законе 

были получены путём прибавления 13 дней к «старостильной» дате. Однако разница между 

старым и новым стилем в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в XVII веке разница 

составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие даты, нежели в данном законе. 

 

Экология. Здоровье человека. 

 

11 января День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1917 году. 

29 января День мобилизации против угрозы ядерной войны. Отмечается во всем мире 29 

января. Дата отмечается с 1985 года, с момента принятия Делийской декларации о 

принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. Декларация 

содержит призыв к прекращению гонки ядерного вооружения, сокращению и 

постепенной ликвидации ядерных арсеналов и устранению угрозы ядерной войны. 

Документ принят на совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, 

Греции, Мексики, Танзании и Швеции. 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 2 февраля 1971 г. в г. Рамсар (Иран) 

была подписана конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц 

(Рамсарская конвенция). 

19 февраля День защиты морских млекопитающих. Первоначально отмечали как День Китов, 

который последние годы чаще стали называть Днём защиты морских 

млекопитающих. Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200 лет 

беспощадного истребления Международная китовая комиссия ввела запрет на 

китовый промысел. Он действует и поныне и означает, что по всему миру охота на 

больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена. Ежегодно в этот день 

различные природоохранные группы проводят акции в защиту китов и других 

морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день 

защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность. 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, наркомафией. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем 
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борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым 

всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное 

сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от 

наркомании. 

1 марта День кошек. В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции в России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою 

очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких человеку 

домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 

17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней 

кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. 

14 марта День действий в защиту рек, воды и жизни. «Международный день действий 

против плотин» — интернациональная дата, которая отмечается в десятках стран 

мира, ежегодно. Впервые «День действий в защиту рек, воды и жизни» отмечался в 

1998 году. 

21 марта Всемирный день леса. Эта дата была основана Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО) по инициативе Европейской 

конфедерации сельского хозяйства в 1971 году. С тех пор, ежегодно 21 марта по 

инициативе ООН отмечается Международный день леса. Всемирный день лесов 

празднуется в день весеннего равноденствия в Северном полушарии, которое по 

традиции считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых 

начинаний. 

22 марта Всемирный день воды. Этот Всемирный день объявлен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году (резолюция № A/RES/47/193 Проведение Всемирного дня водных 

ресурсов). В ряду экологических знаменательных дат этот день особенно важен, 

поскольку запасы пресной воды на планете катастрофически истощаются. Во многих 

странах питьевая вода уже продается в банках. По оценкам ЮНЕП, Россия обладает 

третьей частью мировых запасов пресной воды и уступает в этом только Канаде. 

День воды - напоминание каждому о бережном отношении к водоемам, о 

необходимости рационально и экономно расходовать наши природные ресурсы. В 

России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом "Вода - это жизнь". 

1 апреля Международный день птиц. На основе Международной конвенции об охране птиц, 

которая была подписана в 1906 году, каждый год 1 апреля отмечается 

Международный день птиц. Также Союз охраны птиц России в 1996 году выступил с 

инициативой проводить в апреле "Весенний день птиц". Действия по охране птиц 

были предприняты Русским комитетом акклиматизации животных еще в середине 

XIX века, а в 1910 г. в Московском зоопарке и в Петровской сельскохозяйственной 

академии были организованы первые показательные птичьи станции. Впервые День 

птиц был проведен в 1924 г. под руководством учителя Мазурова в Ермолинской 

школе Смоленской области. Считается, что этот юннатский весенний праздник в 

СССР утвердился в 1926 г., а в следующем году его устраивали во всех районах 

Москвы, где было развешено 1098 искусственных гнездовий. В 1928 г. в Дне птиц по 

всей стране участвовали 65 тыс. ребят, которые развесили 15 182 скворечника, а 

почти четверть века спустя - уже более 5 млн школьников в одной только РСФСР. С 

тех пор подобное мероприятие стало массовым, и его отмечали в первое воскресенье 

апреля. 
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7 апреля Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 г был принят Устав Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ). Всемирный день здоровья отмечается 

ежегодно в день создания Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ 

рекомендует в День здоровья вспомнить об ответственности каждого человека по 

поддержанию своего здоровья. Каждый год ВОЗ посвящает его одной из наиболее 

актуальных проблем медицины. 

15 апреля – 5 июня  Общероссийские дни защиты от экологической опасности. Бурное 

развитие экологического образования и просвещения во второй половине XX, начале 

XXI вв. стало реакцией мировой общественности и специалистов на ухудшение 

экологической обстановки в мире, быстрое истощение природных ресурсов. 

Экологический кризис побудил человечество к поиску решения проблем загрязнения 

окружающей среды. По словам выдающегося учёного В. И. Вернадского важнейшая 

задача каждого жителя Земли состоит в том, чтобы научиться «управлять собой в 

отношениях с природой». Экологическое образование и просвещение получили 

международное признание как важнейшие средства решения проблем охраны 

природы. Эти вопросы отражены в целом ряде международных научных 

конференций, в том числе в решениях Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро (1992), к которым присоединилась и Россия. 

22 апреля Всемирный день Земли. Этот день призван объединить людей планеты в дни 

защиты окружающей среды. Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 

году в США. Её успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало 

регулярным. Известный американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон 

создал группу из студентов под руководством Денниса Хайеса (студента Гарварда). 

Поскольку это было время активных студенческих движений, инициатива привлекла 

к себе много внимания. 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день на 

Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире ядерная 

катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. 

Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за пожара, 

длившегося почти две недели. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 

раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы. 

3 мая  День Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного 

общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 года, на добровольной основе 

организует ежегодный День Солнца. 

15 мая-15 июня - Единые Дни защиты малых рек и водоемов проводятся по инициативе 

Российской Сети Рек (http://www.pomreke.ru/). Начиная с 2002 года, в этой 

традиционной акции приняли участие уже около 50 региональных движений и 

групп. В мае-июне тысячи людей в десятках российских городов выходят на реки: 

чистят их берега и русла, определяют загрязненность воды, сажают деревья, 

проводят информационные кампании, символические и театрализованные акции, 

шествия. Речные акции проводятся уже не один год, постепенно движение в защиту 

рек переходит к реализации долгосрочных общественных речных программ, в 

которых люди начинают брать под свою опеку участки рек. 

19 мая  День памяти умерших от СПИДа. Каждое третье воскресенье мая во всем мире 

почитают людей, пострадавших и умерших от чумы двадцатого века - СПИДа.  Цель 
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проведения этого праздника заключается в привлечении внимания мировой 

общественности к проблемам людей, умерших от СПИДа. А также внимания властей 

к оснащению клиник и выделению средств для борьбы с этой болезнью. Как можно 

большее количество людей информировать о средствах защиты от СПИДа и 

способах его передачи. Цель этого праздника напомнить всем живущим на земле, 

что ВИЧ-инфицированные - это такие же люди, как и все мы. Что на их месте может 

оказаться любой из нас. Что эта болезнь не выбирает того, кто ей хочет заболеть. 

22 мая  Международный день биологического разнообразия. Отмечается ежегодно 22 мая 

начиная с 2001 года. Этот Международный день был провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальной резолюции (№ 

A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. В резолюции 

была установлена дата Международного дня — 29 декабря, день вступления 

Конвенции в силу. Но в дальнейшем ГА ООН перенесла Международный день 

биологического разнообразия на 22 мая — день подписания Конвенции (резолюция 

№ A/RES/55/201). Целью переноса, сделанного по рекомендации Конференции 

участников Конвенции 2000 года, было привлечение большего внимания к этому 

мероприятию. 

23 мая Всемирный день черепах. Всемирный День Черепах начали отмечать с 23 Мая 2000 

года. Он был создан по инициативе американской организации, в целях сохранения 

популяции черепах живущих в окрестностях Малибу. День Черепах отмечается во 

многих местах земного шара, особенно в районах, где черепахи имеют 

символическое значение, главным образом с целью защиты их популяции. 

Всемирный День Черепахи сегодня начинают отмечать по всему миру различными 

способами - некоторые люди, одеваются как черепахи и танцуют танец тартиллы, а 

другие находят и спасают их, делают переходы под шоссе в местах их миграции или 

в других опасных для черепах местах, добиваются перевода статуса морских берегов 

служащих у морских черепах для откладывания их яиц под охраняемые законом 

территории. 

24 мая Европейский День парков. С 2000 года Европейским сообществом принято 

решение проводить Европейский День парков 24 мая. Эта дата была выбрана не 

случайно, именно 24 мая 1909 года в Швеции был создан первый из девяти 

Европейских Национальных Парков. 

31 мая Всемирный день без табака. Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция № WHA42.19). 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Провозглашен на 27-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 16 декабря 

1972 года). Отмечается ежегодно во всём мире 5 июня. Дата этого Всемирного дня 

была выбрана в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды, также проходившей в 1972 году. В своей 

резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства и организации системы 

ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия, подтверждающие их стремление 

к сохранению и улучшению окружающей среды. 

5 июня День эколога. В России был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина 

21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ. 
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8 июня Всемирный день океанов. Решение о ежегодном проведении 8 июня Дня океанов 

было принято по инициативе Канады на Всемирном саммите ООН по устойчивому 

развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Начиная с 1993 г., этот день отмечался 

неофициально во многих странах мира. Всемирный день океанов – день, который 

дает повод вспомнить о том, что Мировой океан является колыбелью жизни на 

нашей Планете, 70% которой покрыто водой, ресурсы океана – залог развития и 

дальнейшего существования человеческой цивилизации, его пространства – арена 

мировой торговли. Роль Мирового океана в регулировании климата является 

системообразующей, его воды – один из главных поглотителей углекислого газа. 

Официально учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года 

(резолюция № A/RES/63/111). 

15 июня День создания юннатского движения.15 июня 1918 г. в городе Москве было 

открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. При 

поддержке государства за все своего развития юннатское движение в России 

воспитало многие поколения исследователей природы, ученых -селекционеров, 

агрономов, биологов широкого профиля. В настоящее время в Российской 

Федерации с юными исследователями природы и экологами работают свыше 

двенадцати тысяч специалистов в 477 станциях юных натуралистов и эколого- 

биологических центрах. В 23 тысячах объединений свыше 300 тысяч учащихся 

занимаются натуралистской, природоохранной, опытнической работой; ведут 

исследования в 170 научных обществах и 278 профильных экологических лагерях, 

участвуют в работе более 3 тысяч школьных лесничеств. Тысячи юных друзей 

природы участвуют в популярных традиционных всероссийских конкурсах, 

выставках и конференциях: "Подрост", "Моя малая Родина", "Зеркало природы", 

"Урожай", а также в слетах юных экологов, олимпиадах и профильных школах. 

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Отмечается 17 июня 

начиная с 1995 года. Установлен на 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Резолюция № № A/RES/49/115 от 30 января 1995 года). Дата этого Всемирного дня 

была выбрана в знак годовщины принятия конвенции по борьбе с опустыниванием. 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным 

днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем 

самым свою решимость расширять деятельность и способствовать сотрудничеству 

на всех уровнях для достижения цели –  создание международного сообщества, 

свободного от наркомании. Это решение вступило в силу 7 декабря 1987 года 

(резолюция 42/112), после того, как 26 июня 1987 года на Международной 

конференции по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был 

принят План межведомственного взаимодействия и мер по контролю над 

незаконным оборотом наркотиков и наркоманией. 

11 июля День действий против рыбной ловли. 2003 году во время Второго всероссийского 

съезда защитников прав животных было принято решение о проведении Дня 

действий против рыбной ловли и приурочить его ко Дню рыбака. 11 июля, 2003 года 

в городе Новороссийск состоялся первый День действий против рыбной ловли. При 

поддержке местных экологов и с участием представителей средств массовой 

информации, акция состоялась успешно и включала не просто пикетирование с 

раздачей листовок, но также интересное театрализованное представление. 
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Предполагается, что День действий против рыбной ловли станет ежегодным и уже 

есть первые шаги по направлению к этому. В июле 2004 года акция против рыбной 

ловли прошла в причерноморском городе Сочи. 

6 августа Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. 6 августа 1945 года 

американский бомбардировщик В-29 сбросил на Хиросиму первую в истории 

человечества боевую атомную бомбу, в результате взрыва которой погибли сразу 66 

тысяч человек, а около 70 тысяч получили тяжелые ранения и умерли некоторое 

время спустя. Через три дня после Хиросимы, 9 августа 1945 года, атомной 

бомбардировке подвергся японский город Нагасаки. 

16 августа Международный День бездомных животных. Памятник «Сочувствие» в 

московском метрополитене — памятник бездомной собаке, посвященный гуманному 

отношению к бездомным животным, расположенный в вестибюле станции метро 

«Менделеевская». Установлен 17 февраля 2007 года. Авторы памятника — 

скульптор Александр Цигаль, художник-анималист Сергей Цигаль, архитектор 

Андрей Налич и дизайнер Петр Налич. Скульптура представляет собой беспородную 

собаку, которая мирно лежит на постаменте, почесывая задней лапой ухо. Надпись 

на памятнике гласит: «Сочувствие. Посвящается гуманному отношению к 

бездомным животным». Памятник посвящён бездомной дворняге по кличке 

Мальчик, чья стая обитала в подземном переходе у станции метро 

«Менделеевская»[6] и убитой здесь в 2001 году 21-летней фотомоделью Юлианой 

Романовой. 

16 сентября Международный день защиты озонового слоя. Ежегодный Международный день 

охраны озонового слоя провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году в 

специальной резолюции (№ A/RES/49/114). Дата Международного дня выбрана в 

память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой. Государствам, членам ООН, было предложено посвятить этот 

Международный день пропаганде конкретной деятельности в соответствии с 

задачами и целями Монреальского протокола. 

29 сентября Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи Международной 

морской организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему 

всемирных и международных дней ООН. Всемирный день моря посвящён 

проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению 

биоресурсов. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней 

последней недели сентября. В каждой стране правительство само определяет 

конкретную дату. 

29 сентября Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной 

федерации глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье сентября. Наиболее 

ярким примером послужил вклад глухих Франции, которые и по сей день боготворят 

основателя первой школы — Парижский институт глухонемых (1760 год) — аббата 

де Л’Эпе. Он был основоположником мимического метода, большим сторонником 

Жестового Языка. Его имя окружено легендами и мифами, которые глухие 

обязательно рассказывают посетителям клубов глухих Франции. 

4 октября Всемирный день защиты животных. Отмечать этот день было решено во 

Флоренции (Италия), в 1931 году, на проходившем там международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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15 октября Международный день белой трости. Это — не праздник. Это — своеобразный знак 

беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными 

физическими возможностями, о помощи и о солидарности.  

Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был 

установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации 

слепых. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой 

трости в 1987 году. 

13 ноября Международный день слепых. Всемирная дата, призванная привлечь внимание 

людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 

17 ноября День защиты чёрных кошек. Итальянская ассоциация по защите окружающей 

среды и животных признала Днём черных кошек. Её члены считают, что чёрные 

кошки требуют особого внимания и защиты, поскольку каждый год 60 тыс. из них 

убивают из-за человеческих предубеждений и предрассудков... 

21 ноября День отказа от курения  отмечается также в третий четверг ноября. Он был 

установлен Американским онкологическим обществом  в 1977 году. 

29 ноября День образования Всемирного общества охраны природы. 29 ноября 1948 года 

был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, который является 

крупнейшей международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз 

объединяет в уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе 

Российскую Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии), 111 

правительственных учреждений, более 800 неправительственных организаций и 

около 10000 ученых и экспертов из 181 страны мира. 

30 ноября - Всемирный День домашних животных. Мы призываем присоединиться к этому 

веселому празднику - кто как сможет. Можете лишний раз погладить свою кошку, на 

полчаса дольше обычного выгулять собаку, а, возможно, и завести кого-нибудь, о 

ком вы могли бы заботиться и кто платил бы вам любовью. 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит напоминанием о 

необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. 

3 декабря Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-

й сессии в специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днём 

инвалидов (резолюция № A/RES/47/3) и призвала все государства и международные 

организации сотрудничать в проведении этого дня. Позднее, на той же сессии, в 

резолюции № A/RES/47/88 Генеральная Ассамблея призвала государства-члены 

ООН проводить мероприятия в ознаменование Международного дня инвалидов с 

целью интеграции инвалидов в жизнь общества 

 

Доноведение 

Книги-юбиляры донских писателей 

 

125 лет  Антон Павлович Чехов  «Степь», «Медведь», «Предложение» (1888) 

115 лет Антон Павлович Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», 

«Дама с собачкой» (1898) 

110 лет Антон Павлович Чехов «Вишневый сад» (1903) 

85 лет София Яковлевна Парнок «Вполголоса» Стихи (1928) 

85 лет Михаил Александрович Шолохов первые две книги эпопеи «Тихий Дон» (1928) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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80 лет Вениамин Константинович Жак «Зарядка» (1933) 

80 лет Полиен Николаевич Яковлев «Старый и малый» (1933) 

75 лет(1938) 

Иван Дмитриевич Василенко «Случай со шкатулкой» 

Ашот Георгиевич Гарнакерьян «На родной земле» 

Вениамин Константинович Жак «С утра до вечера» 

Михаил Андреевич Никулин «В степи» 

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Дед Мороз» Стихи 

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Олень и ёж» Сказка 

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Про медведя» 

Константин Иванович Прийма «На страже Родины» 

Анатолий Владимирович Софронов «Над Доном-рекой» Стихи 

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский «Братья» Роман  

Михаил Ефимович Штительман «Повесть о детстве»  

Михаил Ефимович Штительман «Счастье быть молодым»  

70 лет Виталий Александрович Закруткин «Человек со шрамом» Повесть о разведчике 

(1943) 

70 лет Михаил Александрович Шолохов «Они сражались за Родину» (1943) 

65 лет(1948) 

Иван Дмитриевич Василенко «Звездочка» (1948) 

Вениамин Константинович Жак «Матвеев Курган» Стихи и поэмы 

Виталий Александрович Закруткин «Млечный путь» 

Борис Васильевич Изюмский «Алые погоны» 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Сказка про льва» 

Федор Викторович Тумилевич «Фольклор казаков-некрасовцев» 

60 лет (1953) 

Ашот Георгиевич Гарнакерьян «Парус под ветром» 

Николай Сергеевич Костарев «Отгадай-ка» 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Сыны степей донских» Исторический роман 

Александр Николаевич Скрипов «Школьный музей» 

Владимир Дмитриевич Фоменко «Охотничья жилка» Рассказы 

55 лет (1958) 

Иван Дмитриевич Василенко «Золотые туфельки» 

Борис Васильевич Изюмский «Тимофей с Холопьей улицы» Историческая повесть 

Гавриил Семенович Колесников «Бивни мамонта. Повесть. Рассказы о моём друге» 

Гавриил Семенович Колесников «Преображенная степь» 

Николай Сергеевич Костарев «Зеленый глазок» 

Петр Васильевич Лебеденко «Навстречу ветрам» Повесть 

Федор Викторович Тумилевич «Русские народные сказки казаков-некрасовцев» 

50 лет (1963) 

Ашот Георгиевич Гарнакерьян «От Земли до звезд» 

Вениамин Константинович Жак «Сегодня, завтра и вчера» 

Виталий Александрович Закруткин «У моря Азовского» Роман 

Анатолий Вениаминович Калинин «Эхо войны. Цыган» 

Петр Васильевич Лебеденко «Дважды жить не дано» Роман 
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Александр Павлович Оленич-Гнененко «Четыре времени года» Повести 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Перед лицом Родины» Роман 

Константин Иванович Прийма «Путь к детскому сердцу» Очерки 

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский «Казачья бурса» 

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский «Разговор по душам» Заметки писателя 

45 лет (1968) 

Петроний Гай Аматуни «Чао – победитель волшебников» 

Юрий Алексеевич Дъяконов «Горнист» 

Борис Васильевич Изюмский «Соляной шлях» Повесть 

Мария Наумовна Костоглодова «Мальчишки, мальчишки…» Повесть  

Михаил Андреевич Никулин «Миусские повести» 

Николай Михайлович Скребов «Эпоха бережной любви» 

Анатолий Владимирович Софронов «Поэма прощания» 

40 лет (1973) 

Игорь Михайлович Бондаренко «Желтый круг» 

Юрий Алексеевич Дъяконов «Граница в роще Сосновой» 

Юрий Алексеевич Дъяконов «Рената» 

Алексей Абрамович Коркищенко «Старая лошадь Зина» 

Мария Наумовна Костоглодова «Дина»  

Петр Васильевич Лебеденко «Люди, как реки…» Документальная повесть 

Владимир Семенович Моложавенко «Заветная шкатулка» 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Иван Турчанинов» Роман 

Николай Михайлович Скребов «Сентябрь» Лирика, поэмы, переводы 

Анатолий Владимирович Софронов «Бессмертие» Поэма 

35 лет (1978) 

Антон Иванович Геращенко «Яблоневый цвет» 

Даниил Маркович Долинский «Сияет день» 

Юрий Алексеевич Дъяконов «Для того, чтобы жить» 

Сергей Александрович Королев «Ястребиное небо» 

Николай Сергеевич Костарев «Любопытными глазами» 

Николай Сергеевич Костарев «Янтарики» 

Мария Наумовна Костоглодова «Опасное легкомыслие» 

Владимир Алексеевич Потапов «Пылающие алтари» 

Константин Владимирович Русиневич «Круглая молния» Стихи 

Виталий Николаевич Сёмин «Нагрудный знак «OST» 

Владимир Сергеевич Сидоров «Черемуховые холода» 

Александр Михайлович Суичмезов «Белая Калитва» Историко-краеведческий очерк 

Наталья Алексеевна Суханова «В пещерах Мурозавра» 

30 лет (1983) 

Василий Афанасьевич Воронов «Курган. Рассказы»  

Ашот Георгиевич Гарнакерьян «В часы скупого вдохновенья» 

Юрий Алексеевич Дъяконов «Алмаз – драгоценный камень» 

Гавриил Семенович Колесников «Судьба степного орла» 

Елена Васильевна Нестерова «След волны» 

Михаил Андреевич Никулин «Июньские травы» 

Владимир Сергеевич Сидоров «Музыка с листа» 
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25 лет (1988) 

Михаил Павлович Астапенко «Атаман Платов» (1988) 

Антон Иванович Геращенко «Горицвет» (1988) 

Елена Георгиевна Джичоева «Два лика времени. Очерк жизни и творчества Б. 

Изюмского (1988) 

Даниил Маркович Долинский «Лучшие дали» (1988) 

Николай Михайлович Егоров «Утреннее море» (1988) 

Вениамин Ефимович Кисилевский «Котята» (1988) 

Николай Васильевич Косенко «Каникулы в Апимондии» Три урока природы (1988) 

Виталий Николаевич Сёмин «Плотина» (1988) 

Юрий Ильич Харламов «Зеленый мальчик» (1988) 

20 лет (1993) 

Наталья Максимовна Сарач-Султан-Гирей «Рубикон» Исторический роман 

Сергей Яковлевич Сущий «Прогулки под Солнцем» 

Ирина Алексеевна Яворовская «Страны мира» Стихотворения  

Ирина Алексеевна Яворовская «Жизнь в движении» Стихотворения 

15 лет (1998) 

Михаил Павлович Астапенко «История казачества России» Книга 1 

Игорь Михайлович Бондаренко «Отблески» 

Константин Владимирович Русиневич «Иронические причуды» Стихи 

Сергей Яковлевич Сущий «Дыхание» 

Ирина Алексеевна Яворовская «Мои первые кроссворды» Стихотворения 

10 лет (2003) 

Даниил Маркович Долинский «Утро. День. Вечер.» Собр. соч. Т. 1. 

Вениамин Ефимович Кисилевский «Ксюша и два Лёши» 

Николай Михайлович Скребов «Приватный календарь» Лирика разных лет 

Наталья Алексеевна Суханова «Раздумья…Раздумья…Надежды» 

Сергей Яковлевич Сущий «Город-март» 

 

Листки «Донского календаря» 

 

420 лет (1593) станице Старочеркасской – бывшему Черкасску, столице Донского войска. «…На 

Маныче да в Черкасской и в Раздорах поставили четыре новых городка, - сообщал из Азова в 1593 

г. турецкий посланник, - и, из тех городков приходя, Азову тесноту чинят». 

340 лет (1673) лишения Дона права убежища («С Дона выдачи нет»). «с 1673 года начались 

требования Москвы о выдаче беглых, и до первой четверти Х1Х века можно насчитать более 

сотни указов, … воспрещающих принимать беглых в казаки и вообще укрывать их на Дону». 

200 лет (1813-1814) зарубежным походам донских казаков в составе русской армии в 

Отечественной войне 1812 года. 

200 лет (1813) МУП «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького» (парк им. 

Горького) в г. Ростове-на-Дону. До 1813 года между пр. Таганрогским (пр. Буденновский) и пр. 

Николаевским (ул. Семашко) раскинулись сады, принадлежащие городскому голове Я. Ященко, 

который в 1813 году подарил весь участок городскому магистрату, а различные городские клубы 

взяли по наделу, благоустроили их, создали цепочку садов, которые позже были объединены в 

первый городской сад. 
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150 лет Ростовскому театру драмы имени Горького. 50 лет назад (1963) – завершено 

восстановление театра после войны. Спектаклем «Варвары» по пьесе М. Горького открыт первый 

послевоенный сезон. 

75 лет Ростовскому областному музею изобразительных искусств (1938). 

70 лет Новочеркасскому суворовскому училищу (1943) 

25 лет создания Раздорского этнографического музея-заповедника в Усть-Донецком районе(1988) 

19 января 150 лет со дня рождения писателя, уроженца Дона АЛЕКСАНДРА 

СЕРАФИМОВИЧА СЕРАФИМОВИЧА (н. ф. Попов) (1863-1949). «В родных 

местах», «Воробьиная ночь», «Железный поток», «Три друга» и другие. 

3 февраля 105 лет со дня рождения ростовской поэтессы ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ 

ШИРМАН (1908-1942). Книга стихов «Жить!», русские народные сказки 

«Изумрудное кольцо», собранные М. Василенко,  обработанные Е. Ширман. 

14 февраля  70 лет со дня освобождения РОСТОВА-НА-ДОНУ от немецко-фашистских 

захватчиков (1943). 

21 февраля 400 лет со дня, когда донские казаки на Красной площади «выкрикнули» новым 

царем Руси Михаила Федоровича Романова (1613). Днями ранее, на Земском Соборе, 

они подавали «писание» о нем же. Таким образом, донцы сыграли решающую роль    

в утверждении на престоле династии Романовых. 

19 марта 100 лет со дня рождения лётчика-истребителя, маршала авиации, первого трижды 

Герой Советского Союза АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПОКРЫШКИНА (1913-

1985). Осенью 1941 года сражался на Южном фронте. 

27 марта 105 лет со дня рождения донского писателя ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЗАКРУТКИНА (1908-1984). Жил и работал в станице Кочетовской 

Семикаракорского района Ростовской области. «Матерь человеческая», «Плавучая 

станица», «Сотворение мира», «Подсолнух» и другие. 

Апрель 200 лет со дня издания «Высочайшего манифеста с изъявлением монаршей 

признательности войску Донскому» (1813) за его заслуги в Отечественную войну 

1812 года. В этом документе говорилось, в частности: «…Толь знаменитые заслуги и 

подвиги Донского войска нашего налагают на нас долг перед целым светом 

засвидетельствовать справедливую к нему признательность и благоволение. Да 

сохранится сие свидетельство в честь и славу его в памяти потомков». 

1 апреля 125 лет со дня рождения русской советской писательницы МАРИЭТТЫ 

СЕРГЕЕВНЫ ШАГИНЯН (1888-1982). В 1915-1918 годах жила в Ростове-на-Дону, 

преподавала в консерватории, состояла в переписке с С. В. Рахманиновым. 

1 апреля 140 лет со дня рождения композитора, пианиста и дирижера СЕPГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАHИHОВА (1873 – 1943). Несколько раз выступал с 

концертами в Ростове. Ростовская государственная консерватория носит его имя.  

25 апреля 130 лет со дня рождения советского военного деятеля СЕМЕНА МИХАЙЛОВИЧА 

БУДЕННОГО (1883-1973). Уроженец хутора Козюрин станицы Платовской 

Сальского округа Области войска Донского. Сегодня в станице Буденновской 

Пролетарского района Ростовской области находится дом-музей С. М. Буденного. 

28 апреля Всемирный день породненных городов. 

30 апреля 55 лет назад вышла в эфир первая пробная передача Ростовского телецентра (1958). 

5 мая  5 лет со дня подписания Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года 

№ 556 «О присвоении городу Ростову-на-Дону почётного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы». 
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9 мая 165 лет со дня открытия в Новочеркасске памятника Матвею Ивановичу Платову 

(1853). Памятник создавали такие известные скульпторы как А.А. Иванов (модель), 

Н.А. Токарев (оригинал), П.К. Клодт (отливка). 

23 мая 70 лет со дня рождения ростовского писателя НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

КОСЕНКО (1943-1993). «Каникулы в Апимондии» Три урока природы», «Сказки». 

24 мая 25 лет со дня смерти русского философа и филолога АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА 

ЛОСЕВА (в монашестве Андроник) (1893-1988). Родился в Новочеркасске. 

27 мая 90 лет со дня рождения ростовского поэта, прозаика, публициста и переводчика 

НИКОЛАЯ МАТВЕЕВИЧА ЕГОРОВА (1923). «Золотые сорванцы», «Как трудно 

сказать – прощайте», «Всадник на вороном коне», «Операция «Дозор», «Я спешила в 

детский сад». 

13 июня 75 лет со дня рождения ростовской поэтессы ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

НЕСТЕРОВОЙ (1938-1986). Стихи «Апрельская буря», «Монолог женщины», 

Рассветные окна». 

15 июня 55 лет со дня выхода в свет первого номера ежедневной газеты «Вечерний Ростов» 

(1958). 

1 июля 75 лет со дня рождения поэта БОРИСА ТЕРЕНТЬЕВИЧА ПРИМЕРОВА (1938-

1995), уроженца поселка Матвеев-Курган Ростовской области, творческий путь 

которого начинался в Ростове-на-Дону. 

2 июля 70 лет со дня рождения ростовской  поэтессы и художницы, автора поэтических 

сборников ЛУИЗЫ МИХАЙЛОВНЫ МАШНЕВОЙ (1943). 

5 июля 90 лет со дня рождения графика, живописца, заслуженного художника России 

ИРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЧАРСКОЙ (1923), иллюстратора книг: Шолохов М. А. 

«Поднятая целина», Калинин А. В. «Цыган», А. Н. Толстой «Гадюка», М. Ю. 

Лермонтов «Княжна Мери». 

19 июля 120 лет со дня рождения  поэта ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

МАЯКОВСКОГО (1893 - 1930). В 1914, 1926 и 1927 годах он выступал со своими 

стихами в Ростове,  Новочеркасске, Таганроге. 

22 июля 160 лет назад был открыт Донской Мариинский институт благородных девиц (1853) 

– первое женское среднее учебное заведение на Дону. Первоначально в него 

принимались только дочери потомственных дворян. С середины 70-х годов были 

допущены дочери купцов, торговых казаков.  

27 июля 160 лет со дня рождения  писателя, публициста, общественного деятеля 

ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВИЧА КОРОЛЕHКО (1853 - 1921). В 1889 году 

посетил Ростов.  

3 августа 120 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля казачьего зарубежья 

ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА КРЮКОВА (1893-1955). Уроженец станицы 

Раздорской. 

15 августа 125 лет со дня рождения участника гражданской войны на Дону, георгиевского 

кавалера, участника Первой мировой войны, БОРИСА МОКЕЕВИЧА ДУМЕНКО 

(1888-1920). 

17 августа 115 лет со дня рождения русского детского писателя, нашего земляка НИКОЛАЯ 

МАКАРОВИЧА ОЛЕЙНИКОВА (1898-1937). Уроженец станицы Каменской 

Всевеликого войска Донского (ныне город Каменск-Шахтинский). «Удивительный 

праздник», «Кружок умных ребят», стихотворения и поэмы. 
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19 августа 260 лет со дня рождения легендарного атамана Войска Донского, героя 

Отечественной войны 1812 г., основателя г. Новочеркасска МАТВЕЯ 

ИВАНОВИЧА ПЛАТОВА (1753-1818). 

29 августа 90 лет со дня рождения российского искусствоведа, писателя, биографа МАРКА 

ИСАЕВИЧА КОПШИЦЕРА (1923-1982). Автор книг «Валентин Серов», 

«Мамонтов», «Поленов». Родился и жил в Ростове-на-Дону. 

30 августа 70 лет со дня освобождения РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от немецко-фашистских 

захватчиков. 70 лет назад Войсками Южного фронта и силами Черноморского флота 

город Таганpог был освобожден от немецких захватчиков (1943). Одновременно это 

означало и освобождение всей Ростовской области. 

7 сентября 280 лет назад Сенатом был издан указ о постройке на верфях Дона Донской 

флотилии (1733) для подготовки к войне с Турцией. В течение года на воду были 

спущены 15 прамов (плоскодонное артиллерийское судно), 35 галер, 59 ботов и 

шлюпок. 

11 сентября 130 лет назад по указу Императора Александра III и по инициативе  Войскового 

наказного Атамана Святополка-Мирского в городе Новочеркасске был учрежден  и 

открыт Донской кадетский корпус (1883). 

11 сентября  120 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВИЧА ОЛЕНИЧА-ГНЕНЕНКО (1893-1963). С 1931 года жил и работал в 

Ростове-на-Дону. «Про зверей и птиц», «Олень и ёж», «Стихи о природе», «Четыре 

времени года» и другие. 

12 сентября 315 лет назад Петром I был основан Таганрог - первая военно-морская гавань России 

на Азовском море. 

14 сентября 140 лет со дня рождения  краеведа, одного из основателей Ростовского городского 

музея (ныне Ростовский областной музей краеведения) МИХАИЛА 

БОРИСОВИЧА КРАСНЯНСКОГО (1873-1944). 

15 сентября День города Ростова-на-Дону (Отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября). 

18 сентября 140 лет со дня рождения фольклориста, собирателя и исследователя донских 

казачьих песен АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЛИСТОПАДОВА (1873-1949). 

Главный труд его жизни пятитомник «Песни донских казаков». В 1936-1948 гг. 

руководил хором донских казаков в Ростове-на-Дону. 

21 сентября 95 лет со дня рождения донского детского писателя ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ДЬЯКОНОВА (1918-2010). Жил и работал в Ростове-на-Дону. «Восемь волшебных 

желудей, или приключения Желудино и его младших братьев», «Алмаз – 

драгоценный камень», «Граница в роще Сосновой», «Горнист», «Рената», «Секрет на 

букву «В» и другие. 

22 сентября 120 лет со дня рождения русского философа и филолога, тайного монаха Русской 

Православной Церкви АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЛОСЕВА (1893-1988). Родился 

в Новочеркасске. 

28 сентября 115 лет со дня рождения донского писателя МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА 

НИКУЛИНА (1898-1985). Уроженец станицы Вешенской Области войска Донского. 

«А журавли кликали весну!», «Миусские повести», «Погожая осень» и другие. 

22 октября 90 лет со дня рождения русского поэта, нашего земляка НИКОЛАЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ДОРИЗО (1923-2011). Долгое время жил и работал в 

Ростове-на-Дону. 
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25 октября 80 лет со дня рождения донского журналиста, литератора, исследователя творчества 

Михаила Александровича Шолохова ВЛАДЛЕНА ЯКОВЛЕВИЧА 

КОТОВСКОВА (1933). Родился в Морозовске. Литературоведческие сборники 

«Славные имена родной литературы», «Стремя в стремя», «Шолоховская строка». 

12 ноября 50 лет установления партнерских связей городов и районов Ростовской области и 

округа Плевен (Болгария). 

21 ноября 105 лет со дня рождения известного поэта казачьего зарубежья, донского казака 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЕВА (1908-1989). Репринтное издание 

«Кондратий Булавин», «Болванный бунт». 

1 декабря  70 лет назад в Новочеркасске в здании бывшего мелиоративного института 

открылось Суворовское училище (1943). 

3 декабря 130 лет со дня рождения донского писателя и драматурга РОМАНА ПЕТРОВИЧА 

КУМОВА (1883-1919). Родился в станице Казанской Усть-Медведицкого округа 

Области войска Донского. Произведения активно издавались в России только до 

1917 года. 

9 декабря 110 лет со дня рождения поэта казачьего зарубежья ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА 

ГОНЧАРОВА (1903-1929). Уроженец станицы Каменской Области войска Донского 

(ныне город Каменск-Шахтинский). «Слов мерцающих заклятья», сборники стихов и 

рассказов. 

26 декабря 130 лет со дня рождения донского писателя ПОЛИЕНА НИКОЛАЕВИЧА 

ЯКОВЛЕВА (1883-1942). С 1921 года жил и работал в Ростове-на-Дону. Повести 

«Первый ученик», «Девушка с хутора». 

 

Детские библиотеки-юбиляры Ростовской области 

 

85 лет Центральной детской библиотеке МБУК Миллеровского района «МЦБ» (1928) 

80 лет Центральной городской детской библиотеке им. Горького г. Таганрог МБУК ЦБС 

(1933) 

75 лет Отделу обслуживания детского населения МБУК Октябрьского района «МЦБ» 

(1938) 

65 лет Детской библиотеке МБУК Багаевского района РО МЦБ (1948) 

 Детскому отделению МБУК Матвеево-Курганского района «МЦБ» (1948) 

60 лет Детской библиотеке им. Гайдара филиал №2 г. Таганрог МБУК ЦБС (1953) 

 Детской библиотеке МБУК МЦБ Зимовниковского района  (1953) 

 Волошинской детской библиотеке МБУК Миллеровского района «МЦБ» (1953) 

 Детскому отделению МБУК «Орловская МЦБ» (1953) 

 Ремонтненской детской библиотеке  районное МБУК «РМЦБ» (1953) 

 Тацинской детской библиотеке МБУК «МЦБ Тацинского района» (1953) 

55 лет Мясниковской детской библиотеке МБУК Мясниковского района «МЦБ» (1958) 

 Библиотеке-филиалу № 18 им. В. Шукшина (библиотека с детским отделением) 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

45 лет Кривянской детской библиотеке МУК Кривянского сельского поселения 

Октябрьского района (1968) 

 Библиотеке-филиалу № 2 им. А.И. Куприна (библиотека с детским отделением) 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

40 лет Детской библиотеке-филиалу № 1 МРУК Сальская «МЦБ» (1973) 
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35 лет Детской библиотеке-филиалу №9 МБУК «МЦРБ» Белокалитвенского района (1978) 

 Детско-юношеской библиотеке им. Лермонтова филиал №14 г. МБУК 

«Новочеркасская ЦБС» (1978) 

25 лет Детской библиотеке-филиалу № 14 г. Волгодонск МБУК «ЦБС» (1988) 

20 лет Кировскому детскому структурному подразделению № 6 МБУК Кагальницкого 

района «МЦБ им. С.А. Королева» (1993) 

10 лет Кулешовской детской поселенческой библиотеке МБУК Азовского района «МЦБ» 

(2003) 

 

Календарь удивительных дат 

 

11 января Международный день «спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» 

родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, 

что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже 

простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», 

произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно 

важное значение для культуры любого народа. Психологи уверены, что слова 

благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и 

согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от 

чистого сердца! 

15 января День рождения Википедии (2001). 

27 января Международный день БЕЗ Интернета. 

17 февраля День спонтанного проявления доброты — одна из недавних инициатив 

международных благотворительных организаций. Этот праздник имеет 

общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, 

национальности и религиозных убеждений. 

21 февраля Международный день блина. В один из вторников февраля или марта, который 

обычно совпадает с «жирным» вторником, отмечается один из примечательных 

праздников — Международный день блина (International Pancake Day). Праздник 

проводится в Канзасе (США). Первый блинный праздник состоялся в 1950 году. А 

вот в английском городке Олби он проводится уже лет 500.  Началось с того, что 

как-то во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя 

на кухне. Внезапно раздался колокольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, 

что, забыв обо всем на свете, помчалась в церковь... прямо со сковородкой в руках и 

скворчащими на ней блинчиками. Это было в 1445 году. 

4 марта День рождения мини-юбки. Обычно это та юбка, которая выше колен примерно на 

15 сантиметров. Вообще-то, считается, что мини создал британский модельер-

дизайнер Мэри Куант в 60-х. Кое-кто связывает появление этого наряда с именем 

французского модельера Андре Куррежа. Впрочем, как известно, с незапамятных 

времен короткие юбки носили танцовщицы, циркачки, женщины других 

«легкомысленных» профессий. Так что можно сказать, что мини были всегда. 

9 марта День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) 

впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 

года. Сейчас этот день отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным 

явлением - было время, когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. 

"Мама" знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер. 



40 
 

1 апреля Именины домового. Этот день считался Днем пробуждения домового. Древние 

славяне верили, что на зиму, он, подобно многим животным и духам, впадал в 

спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. 

Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит в свои 

права. А она приходила, по мнению предков, совсем не в марте, а в апреле. 

3 апреля День цирка. 17 апреля отмечается День цирка. Родиной циркачей по праву 

считается Англия. Именно здесь в XVIII столетии некий Филипп Астли основал 

первый стационарный цирк, в котором показывали представления  с участием 

различных животных. Ему опытным путем удалось установить, что для лошадей 

наиболее удобно в полном галопе бежать по кругу диаметром 13 метров. Это 

правило свято соблюдают во всех цирках мира по сей день. В России стационарные 

цирки появились лишь в XIX веке. И одним из первых стал каменный цирк Альберта 

Саламонского, который в 1880 году на Цветном бульваре построила контора купца 

Данилова. Помимо сцены он вмещал всего пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, 

вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячую галерея. Первый 

рубль, вырученный за билет, цирковой антрепренер Саламонский вставил в рамку и 

повесил в кассе. 

6 апреля  День мультфильмов.  

23 апреля  День обмена розами и книгами. В этот день в Финляндии все, кто любит книги и 

цветы, дарят их друг другу и библиотекам. 

8 июня Всемирный день вязания на публике. По всему миру этот день отмечается с 2005 

года во вторую субботу июня. Зародилась тенденция праздновать этот День в 

Париже, а организатором выступила Даниэль Лендес (Danielle Landes). У этого 

праздника есть свой логотип. Во многих странах связанное в этот день передается в 

фонды для малоимущих граждан. 

11 июля Всемирный день шоколада. Инициирован французами в 1995 г. 

27 июля День огурца ежегодно отмечается в Суздале. 

5 августа Международный день светофора отмечается в честь события, произошедшего в 

1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый 

предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при 

переключении света издавал звуковой сигнал. 

13 августа Международный день леворуких. Впервые отметили 13 августа 1992 года по 

инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. На Руси к левшам 

относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, 

что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в 

обязательном порядке. Психологи считают, что все эти люди-левши обладают 

сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим 

данным, около 10% населения Земли — левши. 

13 сентября День везения. 

19 сентября День рождения «Смайлика».  1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона 

Скотт Фалман  впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку — для того чтобы обозначать 

«улыбающееся лицо» в тексте, который набирается на компьютере. Это было 

серьезным пополнением электронного лексикона.  

4 октября Всемирный день улыбки. Харви Бэлл для визитки страховой компании нарисовал 

то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» 
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— улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Первый раз 

отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен 

хорошему настроению. 

11 октября Всемирный день яйца  — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и 

глазуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный 

продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом 

благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным. 

21 октября День яблока. В Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 

1990 году, по инициативе одной из благотворительных организаций. Хотя праздник 

и называется «День яблока» посвящено оно не только яблокам, но и всем фруктовым 

садам, а также местным островным достопримечательностям. Организаторы этого 

праздника сумели увидеть в яблоке символ разнообразия и всех аспектов мира, и 

знак того, что человеку по силам самому влиять на происходящее вокруг. Если 

вспомнить Библейскую Еву, то их точка зрения становится более понятна — мало 

какой фрукт так повлиял на жизнь человека, как «запретный плод» — яблоко. 

8 ноября Международный день КВН. Неофициальный праздник всех тех, кто так или иначе 

причастен к Клубу Весёлых и Находчивых. 

18 ноября День рождения Деда Мороза. В России  отмечают с 2005 г. Каков возраст зимнего 

волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения 

Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза. 

21 декабря День любителей вязания. 

 

Дни рождения литературных, 

журнальных и мультипликационных героев 

 

6 января Шерлок Холмс (А. К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса») 

18 января Эраст Фандорин (Б. Акунин «Приключения Эраста Фандорина») 

28 января Графиня (А. С. Пушкин «Пиковая дама») 

14 февраля Ежик («Смешарики») 

16 февраля Андрей Болконский (Л. Н. Толстой «Война и мир») 

18 февраля Лариосик (Ларион Ларионович Суржанский, М. А. Булгаков «Белая гвардия») 

28 февраля Беатриче (Данте Алигьери «Божественная комедия», сонеты) 

1 марта Рон Уизли (Дж. Роулинг «Гарри Поттер») 

3 марта Кар-Карыч («Смешарики») 

1 апреля Иван Петрович Белкин (А. С. Пушкин «Повести Белкина») 

2 апреля Д' Артаньян (А. Дюма «Три мушкетёра») 

3 апреля Акакий Акакиевич Башмачкин (Н. В. Гоголь «Шинель») 

12 апреля Николенька (сын Андрея Болконского, Л. Н. Толстой «Война и мир») 

12 апреля Лунтик («Приключения Лунтика и его друзей») 

29 апреля Бараш («Смешарики») 

4 мая Алиса (Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье») 

11 мая Барон Мюнхгаузен (Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена») 

16 мяа Мурзилка (журнал «Мурзилка») 
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25 мая  Лосяш («Смешарики») 

31 мая кот Матроскин (Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот») 

31 мая Тиль Уленшпигель (Ш. де Костер «Легенда об Уленшпигеле») 

Июнь Князь Мышкин (Ф. М. Достоевский «Идиот») 

9 июня Дональд Дак (герой мультфильмов студии Walt Disney) 

26 июня Шурочка Азарова (А. К. Гладков «Давным-давно») 

7 июля Доктор Ватсон (А. К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса») 

7 июля Клёпа (журнал «Клёпа») 

13 июля Нюша («Смешарики») 

25 июля Остап Бендер (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок») 

27 июля Владимир Ленский (А. С. Пушкин «Евгений Онегин») 

31 июля Гарри Поттер (Дж. Роулинг «Гарри Поттер») 

2 августа питекантроп Аыуыхх (А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу») 

9 августа Пин («Смешарики») 

20 августа Чебурашка (Э. Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья») 

29 августа Вертер (И. В. Гёте «Страдания юного Вертера») 

30 августа Муха-Цокотуха (К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха») 

1 сентября почтальон Печкин (Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот») 

15 сентября Совунья («Смешарики») 

19 сентября Гермиона Грейнджер (Дж. Роулинг «Гарри Поттер») 

30 сентября Шарик (Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот») 

30 сентября Робинзон Крузо (Д. Дефо «Робинзон Крузо») 

Октябрь дядя Фёдор (Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот») 

8 октября Копатыч («Смешарики») 

11 октября Ирэн Форсайт (Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах») 

12 октября Том Кенти (М. Твен «Принц и нищий) 

18 октября Джема Уоррен (Э. Л. Войнич «Овод») 

17 ноября Алиса Селезнёва (К. Булычёв «Приключения Алисы») 

22 ноября Йожеф Швейк (Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка») 

9 декабря Настасья Филипповна (Ф. М. Достоевский «Идиот»). 

29 декабря Крош («Смешарики») 

 

 

Алфавитный указатель персоналий 

 

Айтматов Ч.Т.  9, 16 

Аким Я.Л.   7, 8, 14 

Аксаков И.С.   13 

Аксаков С.Т.   5 

Акунин Б.   41 

Александрова Э.Б.  13 

Алексеев М.Н.  7 

Алимов С.А.   16 

Аматуни П.Г.   33 

Андерсен Х.К.  9 

Андреев Д.Л.   7 

Андреев Л.Н.   6 

Андроников И.Л.  13 

Арсеньев В.К.  6 

Асадов Э.А.   13 

Астапенко М.П.  33, 34 

Байрон Дж.   8, 9, 14 

Бакланов Г.Я.  13 

Бальзак О.   9 

Барто А.Л.   7 

Бек А.А.   10 

Белорусец С.М.  8 
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Беляев А.Р.   6 

Берестов В.Д.  7, 11 

Берроуз Э.Р.   9 

Бём Е.М.   16 

Бжехва Я.   15 

Бианки В.В.   6 

Благинина Е.А.  12 

Блок А.А.   6 

Бляхин П.А.   6 

Бокаччо Дж.   8, 14 

Бондаренко И.М.  33, 34 

Бородицкая М.Я.  8 

Бруно Дж.   22 

Брэдбери Р.Д.  9 

Буденный С.М.  35 

Булатов М.А.   14 

Булатов Э.В.   17 

Булвер-Литтон Э.Д.  15 

Булгаков М.А.  41 

Булычев К.   42 

Бунин И.А.   7 

Вайнер Г.А.   11 

Ван Гог В.   23 

Василенко И.Д.  32 

Васильев Б.Л.  7 

Васнецов В.М.  16 

Верзилин Н.М.  22 

Веркин Э.   8 

Верн Ж.   9, 14 

Вернадский В.И.  23 

Вишневецкая М.А.  8 

Вознесенский А.А.  12 

Войнич Э.Л.   42 

Волков А.М.   7 

Воробьев Н.Н.  38 

Воронов В.А.   33 

Воскобойников В.М. 8 

Высотская О.И.  12 

Высоцкий В.С.  10 

Габбе Т.Г.   11 

Гайдар А.П.   6 

Гальдяев В.Л.  17 

Гамзатов Р.Г.   13 

Гарднер С.   10 

Гарнакерьян А.Г.  32, 33 

Гашек Я.   15, 42 

Геращенко А.И.  33,34 

Гёте И.В.   8, 9, 42 

Гладков А.К.   42 

Гладков Г.В.   23 

Гоголь Н.В.   41 

Голсуорси Дж.  42 

Гончаров Ю.Ф.  38 

Горбатов Б.Л.  7 

Горький М.   6, 11 

Григорович Д.В.  5 

Григорьев О.Е.  14 

Грин А.С.   6 

Гринвуд Дж.   14 

Грипе М.   15 

Губарев В.С.   13 

Даль В.И.   5, 21 

Дансени Л.   15 

Данте А.   41 

Даргомыжский А.С.  22 

Делакруа Ф.   16 

Де Ла Мэр У.   15 

Дементьев А.Д.  12 

Державин Г.Р.  12 

Дефо Д.   42 

Дехтерев Б.А.  17 

Джичоева Е.Г.  34 

Джованьоли Р.  15 

Дидро Д.   23 

Диккенс Ч.   9 

Дойль А.К.   9, 41, 42 

Долинский Д.М.  33, 34 

Доризо Н.К.   37 

Достоевский Ф.М.  5, 41, 42 

ДиКамилло К.  10 

Драгунский В.Ю.  14 

Дриз О.О.   12 

Дружинина М.В.  14 

Друнина Ю.В.  7 

Друцэ И.П.   15 

Дрюон М.   15 

Дубов Н.И.    7 

Думбадзе Н.В.  10, 15 

Думенко Б.М.  36 

Дуров В.Л.   23 

Дурова Н.А.   13 

Дьяконов Ю.А.  33, 37 
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Дюма-отец А.  9, 41 

Дюма-сын А.   9 

Дяченко М.Ю.  10 

Егоров Н.М.   34, 36 

Есенин С.А.   6 

Ефремов И.А.  7 

Жак В.К.   31, 32 

Желязны Р.   10 

Жуковский В.А.  5, 11 

Заболоцкий Н.А.  12 

Закруткин В.А.  32, 35 

Зальтен Ф.   9 

Замирайло В.Д.  18 

Заходер Б.В.   13 

Иванов А.А.   12 

Изюмский Б.В.  32,33 

Ильф И.   6, 42 

Инбер В.М.   7 

Ирвинг В.   15 

Искандер Ф.   10 

Кабаков И.И.   17 

Калинин А.В.   32 

Каневской А.М.  16 

Канивец В.В.   17 

Карамзин Н.М.  5 

Кассиль Л.А.   6 

Кервуд Д.О.   15 

Кёстнер Э.   9 

Кетлинская В.К.  6 

Кисилевский В.Е.  34 

Кнорре Ф.Ф.   8, 11 

Коваль Ю.И.   11 

Кожевников В.М.  7 

Козлов Ю.В.   12 

Кокорин А.В.   17 

Колесников Г.С.  32, 33 

Коллинз У.   9 

Коллоди К.   9 

Кольцов М.Е.   6 

Конашевич В.М.  17 

Кончаловская Н.П.  7, 10 

Копейко Ю.В.  18 

Коперник Н.   23 

Копшицер М.И.  37 

Коринец Ю.И.  10 

Коркищенко А.А.  33 

Королев С.А.   33 

Короленко В.Г  5, 13, 36 

Корчак Я.   15 

Косенко Н.В.   34, 36 

Костарев Н.С.  32, 33 

Костер де Ш.   41 

Костоглодова М.Н.  33 

Котовсков В.Я.  37 

Крапивин В.П.  7, 8, 14 

Краснянский М.Б.  37 

Крюков В.С.   36 

Крюкова Т.Ш.  8, 14 

Кудашева Р.   6, 13 

Кузьмин Л.И.   10 

Кумов Р.П.   38 

Купер Д.Ф.   9 

Кустодиев Б.М.  23 

Кэрролл Л.   41 

Лагерлёф С.   16 

Лагин Л.И.   6, 14 

Лебеденко П.В.  32, 33 

Лесков Н.С.   5 

Лермонтов М.Ю.  5 

Линдгрен А.   9 

Листопадов А.Н.  37 

Лобату Ж.Б.   15 

Лондон Д.   9 

Лосев А.Ф.   36, 37 

Лось Е.Г.   16 

Лукашкина М.  8 

Лукьяненко С.В.  11 

Льюис К.С.   16 

Любарская А.И.  11 

Магницкий Л.Ф.  5 

Мазнин И.А.   12 

Макаренко А.С.  11 

Мало Г.   9 

Мамин-Сибиряк Д.Н. 5 

Маркес Г.Г.   9 

Маршак С.Я.   6, 7 

Маршалл А.   9 

Матвеева Н.Н.  7 

Матусовский М.Л.  7 

Махотин С.А.  12 

Машнева Л.М.  36 

Маяковский В.В.  6, 12, 36 
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Медведев В.В.  11 

Межиров А.П.  13 

Мериме П.   16 

Метерлинк М.  9 

Милашевский В.А.  18 

Митта А.Н.   23 

Михалков С.В.  11 

Моложавенко В.С.  33 

Мурашова Е.В.  8 

Муха Р.Г.   10 

Некрасов Н.А.  5 

Несбит Э.   15 

Нестерова Е.В.  33, 36 

Никулин М.А.  32, 33, 37 

Нортон М.   16 

Носов Н.Н.   6, 7, 14 

Ньютон И.   22 

О'Делл С.   15 

Обручев В.А.   14 

Овчинников К.В.  17 

Одоевский В.Ф.  13 

Олдридж Д.   15 

Олейников И.Ю.  16 

Олейников Н.М.  36 

Оленич-Гнененко А.П. 32, 37 

Олеша Ю.К.   6 

Остин Дж.   8 

Островский А.Н.  5, 11 

Павлишин Г.Д.  17 

Пантелеев Л.   13 

Парнок С.Я.   31 

Перро Ш.   14 

Перцов В.В.   17 

Петров Аввакум  5 

Петров (Бирюк) Д.И. 32, 33 

Петров Е.   6, 42 

Петров М.Ф.   17 

Петрушевская Л.С.  12 

Петухова Т.Л.  8 

Пикуль В.С.   12 

Пластов А.А.   22 

Платов М.И.   36 

По Э.А.   9 

Покрышкин А.И.  35 

Полевой Б.Н.   11 

Понорницкая И.  11 

Попов Н.Е.   16 

Потапов В.А.   33 

Пратчетт Т.   15 

Прийма К.И.   32, 33 

Прилежаева М.П.  12 

Примеров Б.Т.  36 

Пришвин М.М.  7, 10 

Пройслер О.   16 

Прокофьева С.Л.  12 

Пушкин А.С.   5, 41, 42 

Рабле Ф.   8 

Разгон Л.Э.   11 

Разумневич В.Л.  11 

Раин О.   8 

Распе Э.   41 

Рауд Э.М.   15 

Рафаэль   23 

Рахманинов С.В.  23, 35 

Ремарк Э.М.   9, 15 

Рид Т.М.   9, 15 

Родда Э.   15 

Роньшин В.М.  12 

Роулинг Д.   10, 41, 42 

Рубина Д.И.   13 

Русиневич К.В.  33, 34 

Рыбаков А.Н.   7 

Сабитова Д.Р.  8 

Санд Ж.   9 

Сапгир Г.В.   14 

Сарач-Султан-Гирей Н.М. 34 

Сахарнов С.В.  11 

Седов С.А.   8 

Семёнова М.В.  14 

Сент-Экзюпери А.  9 

Серафимович А.С.  35 

Серая Сова   16 

Сетон-Томпсон Э.  9 

Сёмин В.Н.   33, 34 

Сидоров В.С.   33 

Сименон Ж.   9, 14 

Синклер Э.Б.   16 

Скотт В.   9 

Скребицкий Г.А.  13 

Скребов Н.М.  33, 34 

Скрипов А.Н.   32 

Смеляков Я.В.  7, 10 
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Смирнов С.С.  7 

Снегирёв Г.Я.  11 

Собакин Т.   10 

Соболев Л.С.   12 

Солженицын А.И.  7, 14 

Спирин Г.К.   18 

Софронов А.В.  32, 33 

Станиславский К.С.  22 

Стацинский В.К.  18 

Стивенсон Р.Л.  9 

Стругацкий А.Н.  7, 42 

Стругацкий Б.Н.  7, 11, 42 

Суичмезов А.М.  33 

Суриков В.И.   22 

Сутеев В.Г.   12 

Суханова Н.А.  33, 34 

Сухомлинский В.А.  13 

Сущий С.Я.   34 

Танк М.   9 

Твардовский А.Т.  7 

Твен М.   42 

Тендряков В.Ф.  7 

Токмаков Л.А.  17 

Толстой А.К.   5, 10 

Толстой А.Н.   6,10 

Толстой Л.Н.   6, 13, 41 

Топелиус С.   14 

Тумилевич Ф.В.  32 

Тургенев И.С.  5, 14 

Тынянов Ю.Н.  7 

Тютчев Ф.И.   14 

Улицкая Л.Е.   11 

Усачев А.А.   12 

Успенский Э.Н.  7, 8, 41, 42 

Уэллс Г.   9 

Фаллада Г.   15 

Фоменко В.Д.  32 

Фомина В.В.   17 

Фурманов Д.А.  6 

Фучик Ю.   15 

Хаггард Г.Р.   9 

Хайям О.   14 

Харламов Ю.И.  34 

Хейли А.   10 

Холе С.   10 

Чаковский А.Б.  13 

Чаплина В.В.   11 

Чапля В.Т.   17 

Чарская И.А.   36 

Чарская Л.А.   6, 10 

Черный С.   6 

Чернышевский Н.Г . 5, 12 

Чехов А.П.   5, 6, 31 

Чехонин С.В.   16 

Чуковский К.И.  6, 42 

Шагинян М.С.  35 

Шаляпин Ф.И.  22 

Шварц Е.Л.   7 

Шевченко Т.Г.  9 

Шекли Р.   15 

Шекспир У.   8 

Ширман Е.М.  35 

Шмелев И.С.   6, 13 

Шолохов М.А.  6, 31, 32 

Шолохов-Синявский Г.Ф. 32, 33 

Штительман М.Е.  32 

Шторм Г.П.   13 

Шукшин В.М.  7 

Щипачев С.П.  7 

Эриксен Э.Л.   10 

Юдин Г.Н.   13 

Юрмин Г.А.   12 

Яворовская И.А.  34 

Яковлев П.Н.   31, 38 

 

 

 

Алфавитный указатель ежегодных памятных дней и праздников 

 

Всемирный день без табака          28 

Всемирный день борьбы со СПИДом        31 

Всемирный день водно-болотных угодий        25 

Всемирный день воды          26 

Всемирный день вязания на публике        40 



47 
 

Всемирный день гражданской обороны        18 

Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия     30 

Всемирный день действий за устранение детского труда     20 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания     22 

Всемирный день домашних животных        31 

Всемирный день защиты животных        30 

Всемирный день здоровья          26 

Всемирный день Земли          27 

Всемирный день информации         22 

Всемирный день книги и авторского права       19 

Всемирный день красоты          21 

Всемирный день леса          26 

Всемирный день моря          30 

Всемирный день народонаселения         20 

Всемирный день океанов          28 

Всемирный день охраны окружающей среды       28 

Всемирный день писателя          18 

Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой     29 

Всемирный день породненных городов        35 

Всемирный день почты          21 

Всемирный день поэзии          19 

Всемирный день приветствий         21 

Всемирный день ребенка          21 

Всероссийский день семьи, любви и верности       20 

Всемирный день свободы печати         19 

Всемирный день улыбки          40 

Всемирный день учителя          21 

Всемирный день черепах          28 

Всемирный день чтения вслух         19 

Всемирный день шоколада          40 

Всемирный день яйца          40 

Всероссийская неделя «Театр и дети»        22 

Всероссийский день православной книги        19 

Всероссийский праздник «День знаний»        20 

День Бородинского сражения         24 

День былинного богатыря Ильи Муромца       18 

День везения            40 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова        25 

День Героев Отечества          25 

День Государственного флага РФ         20 

День действий в защиту рек, воды и жизни       26 

День действий против рыбной ловли        29 

День детского кино           18 

День заповедников и национальных парков       25 

День защитника Отечества          24 
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День защиты морских млекопитающих        25 

День защиты черных кошек         31 

День Конституции Российской Федерации       22 

День космонавтики           19 

День кошек            26 

День крещения Руси           20 

День культуры           19 

День любителей вязания          41 

День Матери            22 

День мобилизации против угрозы ядерной войны      25 

День мультфильмов           40 

День народного единства          24 

День Наума-Грамотника          22 

День начала контрнастпления советских войск против немецких войск 

в битве под Москвой          25 

День обмена розами и книгами         40 

День образования Всемирного общества охраны природы     31 

День огурца            40 

День окончания Второй мировой войны        24 

День Октябрьской революции 1917 года        24 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов    24 

День отказа от курения          31 

День памяти и скорби          24 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах    27 

День памяти А.С. Пушкина.         18 

День памяти воинов-интернационалистов       24 

День памяти умерших от СПИДа         27 

День памяти юного героя-антифашиста        18 

День партизан и подпольщиков         24 

День Победы            24 

День победы в Гангутском сражении        24 

День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере       24 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками      24 

День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении        24 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп        25 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра        24 

День проведения военного парада на Красной площади в Москве (1941)   25 

День работника культуры          19 

День разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве   24 

День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве  24 
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День рождения Википедии          39 

День рождения Деда Мороза         41 

День рождения куклы Барби         39 

День рождения мини-юбки          39 

День рождения «Смайлика»         40 

День России            20 

День российской гвардии          24 

День российской науки          18 

День российской печати          18 

День Рунета (День Интернета в России)        21 

День русского языка в ООН         20 

День славянской письменности и культуры       20 

День словарей и энциклопедий         21 

День смеха            19 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)      24 

День создания юннатского движения        29 

День солидарности в борьбе с терроризмом       20 

День Солнца            27 

День спонтанного проявления доброты        39 

День Царскосельского лицея         21 

День цирка            40 

День эколога            28 

День яблока            41 

Европейский день парков          28 

Единые Дни защиты малых рек и водоемов       27 

Именины домового           39 

Международный день анимации         21 

Международный день БЕЗ Интернета        39 

Международный день бездомных животных       30 

Международный день безопасного интернета       18 

Международный день белой трости        30 

Международный день биологического разнообразия      28 

Международный день блина         39 

Международный день борьбы за права инвалидов      19 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, наркомафией  25 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  29 

Международный день глухих         30 

Международный день детской книги        19 

Международный день друзей         20 

Международный день защиты детей        20 

Международный день защиты озонового слоя       30 

Международный день инвалидов         31 

Международный день КВН          41 

Международный день кукольника         19 

Международный день леворуких         40 

Международный день мира         21 
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Международный день музеев         20 

Международный день музыки         21 

Международный день невинных детей – жертв агрессии     20 

Международный день Организации Объединенных Наций     21 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей   19 

Международный день памятников и исторических мест     19 

Международный день пожилых людей        21 

Международный день прав человека        22 

Международный день птиц          26 

Международный день распространения грамотности      21 

Международный день родного языка        18 

Международный день светофора         40 

Международный день семьи         19 

Международный день слепых         31 

Международный день «спасибо»         39 

Международный день танца         19 

Международный день театра         19 

Международный день толерантности        21 

Международный день уничтожения военной игрушки      20 

Международный день шахмат         20 

Международный день школьных библиотек       21 

Международный женский день         18 

Международный Олимпийский день        20 

Неделя детской и юношеской книги        19 

Неделя «Музей и дети»          18 

Неделя музыки для детей и юношества        19 

Неделя науки и техники для детей и юношества       18 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности     27 

Общероссийский День библиотек         20 

Праздник белых журавлей          21 

Праздник Весны и Труда          19 

Пушкинский день России          20 


