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От составителей 

 

 

   «Календарь знаменательных дат и событий на 2018 год» 

выпущен отделом информационно-библиографической работы 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина».  

   Календарь включает в себя: международные даты, 

государственные праздники Российской Федерации, праздники 

и памятные даты Санкт-Петербурга, Дни воинской славы и 

памятные даты России, основные православные и 

профессиональные праздники, юбилеи писателей русской и 

зарубежной литературы, юбилеи художников-иллюстраторов, 

переводчиков, учёных, а также даты, ежегодно отмечаемые во 

всём мире по решению ООН и ЮНЕСКО. 

   В 2018 году стартует Десятилетие детства в России (Указ 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»). В 

связи с этим большое внимание в календаре уделено юбилеям 

детских писателей, иллюстраторов, праздникам и акциям в 

детских библиотеках Санкт-Петербурга. В издании появились и 

новые разделы: «Дни рождения сказочных героев», «Дни 



4 

 

рождения литературных героев». Для быстрого поиска 

информации подготовлен «Алфавитный указатель имён». 

   «Календарь знаменательных дат и событий  на 2018 год» 

насчитывает более 800 дат: из них 320 – на персоны, более 400 – 

на события, праздники, фестивали и др. 

   Для ввода информации в календарь были использованы ранее 

созданные отделом библиотечных инноваций ЦГДБ им.                

А. С. Пушкина календари, цветные индикаторы, а также 

справочно-библиографические издания из фонда библиотеки и 

ресурсы Интернета.  

   Настоящее издание имеет хронологическое расположение 

материала. Даты  даны по «новому стилю». Все вводимые даты 

сопровождаются краткими фактографическими  сведениями.            

В качестве иллюстративного оформления использованы 

фотографии, рисунки и логотипы. 

   Отдельно представлены разделы: «Мероприятия и памятные 

даты ООН и ЮНЕСКО»; «Российские даты года»; 

«Исторические даты»; «Памятные даты Санкт-Петербурга»; 

«Юбилеи»; «Произведения-юбиляры. Русская литература»; 

«Произведения-юбиляры. Зарубежная литература»; «Библиотеки 

Санкт-Петербурга – юбиляры». Некоторые юбилеи, не 
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относящиеся к определённым датам года из-за отсутствия 

точных данных, вынесены в раздел «В 2018 году исполняется». 

   Календарь на 2018 год станет надёжным путеводителем в мире 

знаменательных дат, событий и праздников не только для 

библиотечных специалистов, преподавателей школ, 

воспитателей дошкольных учреждений, но и для всех 

желающих. 

   С новым выпуском календаря можно познакомиться на сайте 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» – 

http://www.pushkinlib.spb.ru/. 

   Сотрудники отдела информационно-библиографической 

работы будут признательны за предложения и замечания,  

которые можно направлять на e-mail: bib@pushkinlib.spb.ru. 

http://www.pushkinlib.spb.ru/date.html
mailto:bib@pushkinlib.spb.ru
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ЦВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

                        ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЛЕНДАРЕ 

Пояснения Цветовой 

индикатор 

Международные даты  

(в т. ч. принятые ООН и ЮНЕСКО) 

 

Государственные праздники РФ, общероссийские дни  

Дни воинской славы и памятные даты России  

(Федеральный Закон РФ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» с изменениями на 01.12.2014) 

 

Праздники и памятные даты Санкт-Петербурга, 

праздники в честь основания городов на территории 

Санкт-Петербурга, детские и юношеские праздники 

в Санкт-Петербурге (Закон Санкт-Петербурга «О 

праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» с 

изменениями и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

 

Праздники и даты, традиционно отмечаемые  

в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с его 

историей и культурой 

 

Праздники в адрес детского населения в рамках 

«Детского Движения в защиту книги и чтения» 

 

Даты, связанные с жизнью и творчеством 

А. С. Пушкина 

 

Деятели культуры (художники, писатели, поэты, 

переводчики, архитекторы, музыканты, композиторы, 

государственные деятели) 

 

Православные праздники  

Интернет-даты (праздники, связанные 

с компьютерными технологиями)  

 

Разное 
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ООН 

 

 Десятилетие Организации Объединённых Наций, посвящённое 

пустыням и борьбе с опустыниванием (2010-2020) 

 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых Наций 

(2011-2020) 

 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011-

2020) 

 Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2015-2024) 

 Международное десятилетие лиц африканского происхождения (2015-

2024) 

 Десятилетие действий Организации Объединённых Наций по 

проблемам питания (2016-2025) 

 Десятилетие действий Организации Объединённых Наций «Вода для 

устойчивого развития» (2018-2028) 

 

Всемирная столица книги 2018 года 

 город Афины (Греческая Республика) 

 

На протяжении всех 12 месяцев в Греции будут проходить мероприятия, в 

которых примут участие известные авторы книг, издатели, представители 

торговых сетей. Цель подобного просветительского марафона – воздать 

литературе, чтению должное внимание. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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Город, который носит титул Всемирной столицы книги, выбирают три 

организации – Международная ассоциация издателей, Международная 

федерация книготорговцев и Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений. 

 

 

 

РОССИЙСКИЕ ДАТЫ ГОДА 

 

 Десятилетие детства в России (Указ Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

 В 2018 году в России впервые пройдёт чемпионат мира по футболу 

 

2018 ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ ОБЪЯВИТЬ: 

 

 Годом России в Японии и Годом Японии в России 

 Годом театра 

 Годом Единства России 

 Годом гражданской активности и волонтёрства 

 Годом туризма между Россией и Индией 

 

Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с 

предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае 

принятия ЮНЕСКО положительного решения, 11 декабря 1918 года – день 
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рождения Александра Солженицына – будет включён в список памятных дат 

ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ  

 

 1030 лет со дня Крещения Руси (988) 

 300 лет первой «подушной» переписи населения (1718) 

 245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773) 

 200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому (1818) 

 100 лет со дня издания декрета о создании Красной Армии (1918) 

 100 лет окончания Первой мировой войны (1918) 

 100 лет назад в России введён григорианский календарь (новый стиль) 

(1918) 

 75 лет Курской битве (1943) 

 75 лет прорыва Блокады Ленинграда (1943) 

 75 лет Сталинградской битве (17.07.1942-02.02.1943) 

 25 лет принятия Конституции Российской Федерации (1993) 

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

6 января – 180 лет со дня открытия памятников у Казанского собора 

Михаилу Илларионовичу Кутузову и Михаилу Богдановичу Барклаю-де-

Толли (скульптор Б. И. Орловский) 



10 

 

7 января – 140 лет со дня открытия Каменного цирка Гаэтано Чинизелли 

(1878, архитектор В. А. Кенель) 

14 января – 20 лет со дня принятия Устава Санкт-Петербурга (принят 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга (1998)) 

18 января – 75 лет со Дня прорыва Блокады Ленинграда (1943) 

27 января – 74 года со Дня полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944) 

19 марта – 120 лет со дня открытия Государственного Русского музея 

(первый в стране государственный музей русского изобразительного 

искусства, 1898) 

27 мая – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

15 августа – 1265 лет со дня основания первой столицы Руси – Старой 

Ладоги, предшественницы Санкт-Петербурга (753) 

 

6 декабря – 145 лет со дня открытия памятника императрице Екатерине II в 

Санкт-Петербурге на площади Островского (1873) 

27 августа – 70 лет со дня открытия Малой Октябрьской (детской) железной 

дороги (1948) 
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ЮБИЛЕИ 

 

200 лет 

 

14 января – Сакариас Топелиус, финский писатель (1818-1898) 

3 февраля – Фёдор Богданович Миллер, русский поэт и переводчик (1818-

1881) 

11 марта – Мариус Петипа, танцовщик, главный балетмейстер Мариинского 

театра, педагог (1818-1910) 

4 апреля – Томас Майн Рид, английский писатель (1818-1883) 

17 июня – Шарль Франсуа Гуно, французский композитор (1818-1893) 

30 июля – Эмили Джейн Бронте, английская писательница и поэтесса (1818-

1848) 

9 ноября – Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель, драматург, 

переводчик (1818-1883) 

 

100 лет 

 

1 февраля – Мюриэл Сара Спарк, шотландская писательница и литературный 

критик (1918-2006) 

26 февраля – Теодор Старджон, американский писатель-фантаст (1918-1985) 

23 апреля – Морис Самюэль Роже Дрюон, французский писатель (1918-2009)  

4 мая – Михаил Николаевич Алексеев, русский писатель (1918-2007)  

25 мая – Вера Марковна Орлова, русская актриса театра и кино, народная 

артистка РСФСР (1918-1993)  

10 июля – Джеймс Олдридж, английский писатель, журналист и 

общественный деятель (1918-2015) 
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29 июля – Владимир Дмитриевич Дудинцев, русский писатель (1918-1998)  

19 августа – Злата Михайловна Потапова, русский литературовед, 

переводчица (1918-1994) 

9 сентября – Борис Владимирович Заходер, русский детский писатель, поэт, 

переводчик, сценарист (1918-2000) 

10 сентября – Эмилия Борисовна Александрова, русская писательница (1918-

1994) 

28 сентября – Василий Алексеевич Сухомлинский, русский педагог, 

писатель (1918-1970)  

19 октября – Александр Аркадьевич Галич, русский драматург, поэт (1918-

1977)  

2 ноября – Роджер (Гилберт) Ланселин Грин, английский писатель, историк 

детской литературы (1918-1987) 

11 декабря – Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын, русский 

писатель, драматург, публицист, общественный и политический деятель 

(1918-2008) 

15 декабря – Север Феликсович Гансовский, русский  писатель, драматург 

(1918-1990) 
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В 2018 году исполняется: 

 

440 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова (1578) 

280 лет Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой  

185 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Гринвуда (1833-

1929)  

170 лет со дня рождения русской писательницы, издательницы, переводчицы, 

журналистки, просветительницы Ольги Николаевны Поповой (1848-1907) 

100 лет со дня учреждения Петроградского кинокомитета, с 1934 года – 

киностудии «Ленфильм» 

100 лет со дня открытия Института внешкольного образования, ныне                  

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

90 лет со дня выпуска научно-популярного природоведческого журнала для 

школьников «Юный натуралист» (июль 1928) 

85 лет со дня основания издательства «Детская литература»  

85 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно-популярного  и 

литературно-художественного журнала «Техника-молодёжи» (июль 1933) 

85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933) 

50 лет – энциклопедии «Что такое? Кто такой?» в 2-х т. (1968) 

20 лет – Санкт-Петербургской секции Совета по детской книге России                 

(St. Petersburg Branch of Russian IBBY) (1998) 

15 лет – издательству «Самокат» (2003)
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КАЛЕНДАРЬ 

 

 
ЯНВАРЬ 

 
 

Число События/персона Годы 

жизни/ 

даты 

1 января 

 

Новогодний праздник 

(в России введён Юлианский календарь – 

Пётр I перенёс в 1699 году начало года на            

1 января)  

 

1 января 

 

Всемирный день мира – 

(«День всемирных молитв о мире» 

установлен главой католической церкви 

Римским Папой Павлом VI)                  

1967 

1 января 

 
 

 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

 

2 января 
 

 
 

День памяти святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, небесного покровителя 

Санкт-Петербурга 

1829-1909 

2 января 

 
 

Тим Собакин (н. ф. Андрей Викторович 

Иванов)                                                                      

60 лет со дня рождения русского детского 

писателя («Всё наоборот», «Из переписки с 

Коровой», «Собака, которая была кошкой», 

«Игра в птиц», «Песни бегемотов») 

р. 1958 



Январь 
 

15 

 

2 января 

 

Александр Альфредович Бек                                    
115 лет со дня рождения русского писателя  

(«На фронте и в тылу», «Волоколамское 

шоссе», «Новое назначение») 

 

1903- 1972 

4-10 

января 

 

 

Неделя науки и техники для детей и 

юношества. 

 

Неделя «Музей и дети» 

 

4 января 

 

Игорь Юльевич Олейников 

65 лет со дня рождения художника, 

аниматора, иллюстратора детских книг,  

лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за ил. к книге И. А. Бродского 

«Баллада о маленьком буксире»                             

(ил.: Г. Х. Андерсен «Император и соловей»; 

И. А. Бродский «Кто открыл Америку», 

«Рабочая азбука») 

р. 1953 

6 января 

 

Лев Иванович Кузьмин                                               
90 лет со дня рождения русского писателя 

(«Егорка и Манюшка», «Елинские петухи», 

«Жила-была девочка», «Едет Ваня на коне: 

прибаутки, игралки, песенки для детей», 

«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко, а 

также другие весёлые истории») 

1928 -2000 

 

6 января 

 

 

180 лет со дня открытия памятников у 

Казанского собора Михаилу 

Илларионовичу Кутузову и Михаилу 

Богдановичу Барклаю-де-Толли  

(скульптор Б. И. Орловский)  

1838 



Январь 
 

16 

 

7 января 
 

 
 

 

Рождество Христово – православный 

праздник 

 

7 января 

 

140 лет со дня открытия Каменного цирка 

Гаэтано Чинизелли (архитектор                       

В. А. Кенель) 

1878 

8 января 

 

 

День детского кино 
(учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со 

столетием первого показа кино для детей в 

Москве) 

 

 

9 января 

 

Эдуард Савельевич Колмановский 

95 лет со дня рождения русского 

композитора (песни: «Тишина», «Хотят ли 

русские войны», «Я люблю тебя, жизнь») 

1923-1994 

9 января 

 

 

Александр Васильевич Етоев                                

65 лет со дня рождения русского писателя 

(«Уля Ляпина, супердевочка с нашего 

двора», «Уля Ляпина против Ляли 

Хлюпиной») 

 

р. 1953 



Январь 
 

17 

 

9-25 

февраля 

 

XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Пхенчхан, Южная Корея 

 

 

10 января 

 

Алексей Николаевич Толстой                               
135 лет со дня рождения русского писателя 

(«Детство Никиты», «Аэлита», «Золотой 

ключик, или приключения Буратино»,  

«Хождение по мукам», «Пётр I») 

1883-1945 

 

10 января 

 

Сергей Михайлович Эйзенштейн 

120 лет со дня рождения режиссёра театра и 

кино, художника, сценариста (кинофильмы: 

«Иван Грозный», «Броненосец Потёмкин», 

«Александр Невский») 

1898-1948 

11 января 

 

Всемирный день «Спасибо» 
(считается, что русское слово «спасибо» 

родилось в XVI веке из часто произносимого 

словосочетания «спаси Бог») 

 

11 января 

 

День заповедников и национальных 

парков 

(отмечается с 1997 года, установлен в честь 

создания в 1916 году в Бурятии первого в 

Российской империи государственного 

заповедника – Баргузинского) 

 

12 января 

 

Шарль Перро                                                            
390 лет со дня рождения, французского 

сказочника и поэта («Сказки матушки 

Гусыни») 

 

1628-1703 

 



Январь 
 

18 

 

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) 

 

14 января 

 

День Устава Санкт-Петербурга 

(принят Законодательным собранием Санкт-

Петербурга 14 января 1998 года) 
 

14 января 

 

Юрий Иосифович Коринец                                   
95 лет со дня рождения, русского детского 

писателя (сб. стихотворений и сказок: 

«Подслушанный разговор», «Триста 

тридцать три жильца», «Плавучий остров», 

«Четыре сестры», «Володины братья»)  

1923-1989 

14 января 

 

Сакариас Топелиус                                          

200 лет со дня рождения, финского писателя 

(«Зимняя сказка», «Сказки морского 

короля», «Сказки горного короля»)  

1818-1898 

15 января 

 

День рождения Википедии 

(в этот день в 2001 году был открыт сайт 

«Википедия» – универсальная 

энциклопедия, свободно распространяемая 

во всемирной сети Интернет) 

2001 

16 января 
 

 

Всемирный день «The Beatles» 

(отмечается с 2001 года по решению 

ЮНЕСКО, в этот день должны звучать 

«Yesterday», «Yellow Submarine» и другие 

песни четвёрки из Ливерпуля) 

 

 

 



Январь 
 

19 

 

17 января 

 

 

Всемирный день детских изобретений 

(ежегодно тысячи детей и подростков 

изобретают различные гаджеты и игры, 

создают и модифицируют роботов и 

технику. В этот день нужно порадоваться 

изобретательности юных гениев, оценить 

значимость их многочисленных изобретений 

и поощрить разносторонние детские 

таланты) 

 

 

17 января 

 

Константин Сергеевич Станиславский  
(н. ф. Алексеев)   

155 лет со дня рождения русского 

режиссёра, актёра, педагога (книги:                

«Моя жизнь в искусстве», «Работа актёра 

над собой»; спектакли: «Царь Фёдор 

Иоаннович», «Чайка», «Дядя Ваня»,                

«Три сестры», «Вишнёвый сад») 

1863-1938 

18 января 

 

 
 

 

День прорыва Блокады Ленинграда 

 

 

 

1943

 

18 января 

 

День детского телевидения в России  

19 января 

 

 

Крещение Господне (Богоявление) – 

православный праздник 

 



Январь 
 

20 

 

19 января 

 

Наталья Петровна Кончаловская               
115 лет со дня  рождения русской 

писательницы («Трубадуры и святые 

Марии», «Кладовая памяти», «Эдит Пиаф. 

Песня, собранная в кулак») 

 

 

1903-1988 

 

19 января 

 

Александр Серафимович Серафимович          
155 лет со дня рождения русского писателя 

(н. ф. Попов) («Железный поток», 

«Мышиное царство»)  

1863-1949 

 

21 января 

 

 

Всемирный день снега/ 

Международный день зимних видов 

спорта 

(организован по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта 

(FIS), цель праздника – повысить интерес к 

зимним видам спорта, отмечается в 

предпоследнее воскресенье января) 

с 2012 г. 

21 января 

 

 

Международный день объятий 

(согласно традиции праздника, заключить 

в дружеские объятия можно даже 

незнакомых людей) 

70-е гг. 

XX века 

21 января 

 

Николай Михайлович Верзилин                    
115 лет со дня рождения, русского писателя 

(«Лечебница в лесу», «По следам 

Робинзона», «Как сделать гербарий», 

«Путешествие с домашними растениями») 

 

1903-1984 

 



Январь 
 

21 

 

22 января 

 

Пётр Лукич Проскурин                                           
90 лет со дня рождения русского писателя 

(«Глубокие раны», «Горькие травы», «Корни 

обнажаются в бурю», «Камень сердолик», 

«Судьба») 

 

1928-2001 

 

22 января 

 

Елена Георгиевна Лось                                         
85 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: П. П. Ершов «Конёк-

горбунок»; Ф. Зальтен «Бемби»;                         

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Зимовье на 

Студёной»;  В. Драгунский «Денискины 

рассказы» и др.) 

 

1933-2013 

22 января 

 

Джордж Гордон Байрон                                      
230 лет со дня рождения английского поэта-

романтика («Дон Жуан», «Прометей», 

«Манфред») 

 

1788-1824 

23 января 

 

День ручного письма/День почерка 

(инициатор: Ассоциация производителей 

пишущих принадлежностей, цель – 

напомнить об уникальности ручного письма,  

о необходимости практиковаться в нём) 

 

 

23 января 

 

Стендаль (Анри Мари Бейль)                                 
235 лет со дня рождения французского 

писателя («Ванина Ванини», «Красное и 

чёрное», «Пармская обитель»)  

 

1783-1842 

 

24 января 

 

Международный день эскимо  

 

1922 



Январь 
 

22 

 

24 января 

 

Василий Иванович Суриков                                   
170 лет со дня рождения русского 

живописца («Утро стрелецкой казни», 

«Боярыня Морозова», «Переход Суворова 

через Альпы») 

 

 

1848-1916 

 

24 января 

 

Виктор Борисович Шкловский 

125 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа (мемуары: «Жили-были»,  

«О Маяковском», «Революция и фронт») 

 
 

1893-1984 

25 января 
 

 

Татьянин день/ 

День российского студенчества 

(Указ Президента РФ от 25 января 2005 

года) 

 

 

25 января 

 

Владимир Семёнович Высоцкий                      
80 лет со дня рождения русского поэта, 

певца, актёра (роли в к/ф: «Место встречи 

изменить нельзя», «Маленькие трагедии», 

«Вертикаль», «Служили два товарища», 

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»; 

песни: «Кони привередливые», «Охота на 

волков») 

1938-1980 

27 января День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками 

 

 

 

1944

 

27 января 

 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

(утверждён Генеральной Ассамблеей ООН 

1 ноября 2005 года) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg


Январь 
 

23 

 

28 января 

 

Международный День без интернета 

(отмечается в последнее воскресенье января) 

 

28 января 

 

Международный день 

защиты персональных данных 

(пользователи сети не должны забывать 

о соблюдении правил поведения в 

интернете, которые помогают обезопасить 

их виртуальную и реальную жизнь) 

 

28 января 

 

Владимир Сергеевич Соловьёв                             
165 лет со дня рождения русского поэта, 

философа, публициста, критика 

1853-1900 

29 января 

 

День изобретения автомобиля 

(день рождения первого в мире бензинового 

автомобиля: Карл Бенц, немецкий инженер, 

получил патент на свой автомобиль 

«Motorwagen») 

 

 

31 января 

 

Аркадий Александрович Пластов                               
125 лет со дня рождения русского 

художника («Купание коней», «Жатва», 

«Весна») 

1893-1972 

 

31 января 

 

Рената Григорьевна Муха 

85 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы (сб. стихов: «Ужаленный уж», 

«Немного про осьминога», «Бывают в жизни 

чудеса») 

1933-2009 



 

24 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 февраля 

 

Мюриэл Сара Спарк (н.ф. Кэмберг)                                             

100 лет со дня рождения шотландской 

писательницы и литературного критика 

(«Мисс Джин Броди в расцвете лет» 

«Близнецы», «Девушки со скромными 

средствами») 

1918-2006 

2 февраля 

 

День сурка 

(в этот день нужно наблюдать за сурком, 

вылезающим из своей норы, и по его 

поведению можно судить о близости 

наступления весны) 

 

2 февраля 

 

День воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

1943

 

2 февраля 

 

Михаил Фабианович Гнесин                        
135 лет со дня рождения композитора, 

педагога, музыкально-общественного деятеля 

(опера «Юность Авраама»; вокальные циклы 

на стихи К. Д. Бальмонта и Ф. К. Сологуба; 
соната-фантазия для фортепиано и струнного 

квартета) 

 

1883-1957 

3 февраля 

 

Фёдор Богданович Миллер                               
200 лет со дня рождения русского поэта и 

переводчика (стихотворения «Раз, два, три, 

четыре, пять, вышел зайчик погулять...», 

«Ворон»; пер.: А. Мицкевич Конрад Валенрод, 

Ф. Шиллер «Вильгельм Телль») 

1818-1881 

4 февраля 

 

Михаил Михайлович Пришвин                           
145 лет со дня рождения русского писателя 

(«Кладовая солнца», « Золотой луг», 

«Лисичкин хлеб», «Путешествие в страну 

непуганых птиц и зверей») 

1873-1954 



Февраль 

 

25 

 

4 февраля 

 

Пьер Карле де Шамблен де Мариво                           
330 лет со дня рождения французского 

писателя и драматурга (романы: «Жизнь 

Марианны или приключения графини де ***», 

«Телемах наизнанку»; 36 комедий) 

 

 

1688-1763 

5 февраля 

 

Шарль-Жорж-Мари Гюисманс                             
170 лет со дня рождения французского 

писателя, искусствоведа («Наоборот», «Без 

дна», «На пути») 

 

 

1848-1907 

5 февраля 

 

Евгения Оскаровна Путилова 

95 лет со дня рождения русского 

литературоведа, исследователя детской 

литературы («Золотых ступенек ряд», «Детское 

чтение для сердца и разума») 

 

р. 1923 

6 февраля 

 

День памяти святой блаженной Ксении 

Петербургской – небесной покровительницы 

Санкт-Петербурга 

 

7 февраля 

 

Томас Мор                                                                  
540 лет со дня рождения английского писателя, 

богослова и государственного деятеля  

(«Утопия», «История Ричарда III») 

 

 

1478-1535 

8 февраля 

 

День Памяти юного героя-антифашиста 

(отмечается с 1964 года в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - 

французского школьника Даниэля Фери и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля) 

 

 



Февраль 

 

26 

 

8 февраля 

 

День российской науки  

(праздник учреждён указом президента России 

от 1999 года «Об установлении Дня российской 

науки» в честь основания в России в 1724 году 

Академии наук) 

 

 

8 февраля 

 

Жюль Верн                                                                  
190 лет со дня рождения французского 

писателя-фантаста («Дети капитана Гранта», 

«Таинственный остров», «Вокруг света за 

восемьдесят дней») 

1828-1905 

9 февраля 

 

Международный день стоматолога 

(отмечается в день почитания мученицы 

Аполлонии Александрийской; пытками её 

пытались заставить отречься от христианства, 

атрибутами стали зубы или щипцы) 

 

9 февраля 

 

Юрий Иосифович Коваль                                     
80 лет со дня рождения русского детского 

писателя, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Самая лёгкая лодка в мире» 

(«Недопёсок», «Приключения Васи 

Куролесова», «Чистый Дор») 

1938-1995 

9 февраля 

 

Василий Андреевич Жуковский                     
235 лет со дня рождения русского  поэта, 

одного  из основоположников романтизма в 

русской поэзии, сочинившего  множество 

элегий, посланий, песен, романсов, баллад и 

эпических произведений, переводчик, критик 

 

1783-1852 

10 февраля 

 

 

День памяти великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина 

 

1799-1837 



Февраль 

 

27 

 

10 февраля 

 

Георгий Александрович Вайнер                     
80 лет со дня рождения русского писателя         

(«Бес в ребро», «Умножающий печаль») 

1938-2009 

10 февраля 

 

Матвей Исаакович Блантер                                  
115 лет со дня рождения русского композитора 

1903-1990 

10 февраля 

 

Бертольд Брехт                                                           
120 лет со дня рождения немецкого драматурга 

и поэта (пьесы: «Мамаша Кураж и её дети»,  

«Карьера Артура Уи», «Трёхгрошовая опера») 

1898-1956 

11 февраля 

 

 

Международный день 

женщин и девочек в науке 

(принят ООН, отмечается с 2016 года) 
 

 

11 февраля 

 

День Аэрофлота   
День Аэрофлота отмечается в России ежегодно 

во второе воскресенье февраля 

1979 

 
 

12-18 

февраля 

 

Масленичная неделя  
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Февраль 

 

28 

 

13 февраля 

 

 

Всемирный день радио  

(13 февраля 1946 года в штаб-квартире ООН 

впервые вышло в эфир Радио ООН) 

 

13 февраля 

 

Жорж Сименон                                                           

115 лет со дня рождения французского 

писателя («Трубка Мегрэ», «Мегрэ сердится», 

«Новые парижские тайны») 

1903-1989 

13 февраля 

 

Фёдор Иванович Шаляпин                                                  
145 лет со дня рождения русского оперного  

певца 

 

 

 

1873-1938 

14 февраля 

 

День всех Влюблённых/ 

День святого Валентина 

(предположительно назван по имени одного 

из двух раннехристианских мучеников 

с именем Валентин – Валентин Интерамнский 

и Валентин Римский) 

 

 

14 февраля 

 

 

День компьютерщика 

(именно в этот день в 1946 году был запущен 

первый, реально работающий электронный 

компьютер ENIAC) 

 

 

 

14 февраля 

 

Международный день книгодарения (идея 

создания принадлежит основательнице 

рекомендательного книжного ресурса 

«Delightful Children’s Books» Эми Бродмур, 

школьному библиотекарю и книжному блогеру 

из Миннесоты) 

 

с 2012 г. 
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Февраль 

 

29 

 

14 февраля 

 

Александр Сергеевич Даргомыжский  

205 лет со дня рождения русского композитора 

(оперы: «Каменный гость», «Эсмеральда», 

«Русалка») 

1813-1869 

15 февраля 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
(утверждён ФЗ, подписанным Президентом РФ 

29 ноября 2010 года) 

 

 

2010

 

15 февраля 

 

 

Международный день детей, больных раком 

(дата появилась по инициативе Всемирной 

конфедерации родителей детей, больных раком 

(ICCCPO). Сегодня проводится под патронатом 

Международного общества детских онкологов) 

 

15 февраля 

 

115 лет со дня выпуска первого плюшевого 

мишки Тедди («медведь Тедди», получил имя 

президента Америки Теодора Рузвельта) 

1903 

15 февраля 

 

Эно Мартинович Рауд                                          
90 лет со дня рождения эстонского детского 

писателя («Муфта, полботинка и моховая 

борода», «Сипсик») 

1928-1996 

16 февраля 

 

Алексей Николаевич Веселовский                            
180 лет со дня рождения русского 

литературоведа («Этюды о Мольере. Тартюф») 

 

 

 

 

 

1838-1906 
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17 февраля 

 

День спонтанного проявления доброты 
(одна из инициатив международных 

благотворительных организаций) 

 

19 февраля 

 

Всемирный день 

защиты морских млекопитающих 

(учреждён в 1986 году, когда вступил в силу 

мораторий Международной китобойной 

комиссии о запрете на китовый промысел) 

 

19 февраля 

 

Николай Коперник                                                        
545 лет со дня рождения польского астронома, 

создателя теории о гелиоцентрической системе 

мира 

 

 

1473-1543 

21 февраля 

 

Международный день родного языка  

(провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года с целью 

сохранения культурных традиций всех 

народов) 

 

 

 

21 февраля 

 

Всемирный день экскурсовода 

(отмечается по инициативе Международной 

федерации ассоциаций экскурсоводов, задача – 

привлечь внимание к качеству и ценности 

работы профессиональных экскурсоводов) 

 

 

22 февраля 

 

Владимир Лукьянович Разумневич                
90 лет со дня рождения русского писателя 

 («Про нашу Наташу», « Волшебник без 

бороды», «Человек вверх ногами») 

 

 

 

 

1928-1996 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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23 февраля 

 

 

День защитника Отечества 
(день Победы Красной Армии над 

Кайзеровскими войсками Германии; принят 

Президиумом Верховного Совета РФ в                 

1993 году) 

 

1993 

 

23 февраля 

 

Юлиус Фучик                                                              
115 лет со дня рождения чешского журналиста,   

публициста и театрального критика 

(«Репортаж с петлёй на шее») 

 

 

1903-1943 

23 февраля 

 

Казимир Северинович Малевич                           
140 лет со дня рождения русского художника-

абстракциониста, авангардиста, педагога, 

теоретика искусства, философа, 

основоположника супрематизма 

1878-1935 

 

23 февраля 

 

Пётр Васильевич Киреевский                          
210 лет со дня рождения фольклориста, 

публициста, собирателя русских былин, сказок, 

загадок и песен 

1808-1856 

24 февраля 

 

Эммануил Генрихович Казакевич                     
105 лет со дня рождения русского писателя 

(«Звезда», «Весна на Одере», «Зося») 

 

1913-1962 

24 февраля 

 

Елизавета Меркурьевна Бём                              
175 лет со дня рождения художницы-

иллюстратора (ил.: детские журналы 

«Игрушечка» (1882-1886) и                             

«Малютка» (1886-1887); 14 альбомов силуэтов: 

«Силуэты из жизни детей», «Пирог»,  

«Поговорки и присказки в силуэтах») 

1843-1914 
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26 февраля 

 

Всемирный день неторопливости  

(лозунг – «не торопись и насладись моментом», 

праздник зародился в Италии) 

 

  

 

26 февраля 

 

Оноре Викторьен Домье                                               
210 лет со дня рождения французского 

графика, живописца, скульптора («Восстание», 

«Мельник, его сын и осел», «Дон-Кихот, 

отправляющийся на свадьбу», «Прачка»)  

1808-1879 

 

26 февраля 

 

Теодор Старджон (н. ф. Эдвард Гамильтон 

Уолдо)                                                                   

100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста (сценарии для сериала 

«Звёздный путь») 

1918-1985 

27 февраля 

 

Международный день полярного медведя/ 

День белого медведя 

 

 

27 февраля 

 

Ирвин Шоу                                                                    
105 лет со дня рождения американского 

писателя («Богач, бедняк», «Вечер в 

Византии», «Ночной портье») 

1913-1984 

28 февраля 

 

Мишель де Монтень                                                 
485 лет со дня рождения французского 

философа и писателя  («Опыты») 

1533-1592 
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МАРТ 

 

1 марта  
 

 

Всемирный День  

Гражданской Обороны 
(в 1972 году была создана Международная 

организация гражданской обороны, в России 

этот день отмечается с 1994 года) 

 

1 марта 

 

День иммунитета 

(цель в привлечении внимания к проблемам, 

связанным с распространённостью различных 

иммунных заболеваний, а также с сохранением 

и укреплением иммунитета) 

 

1 марта 

 

Ирина (Ираида) Ивановна Тихомирова 

85 лет со дня рождения библиотековеда, 

специалиста по детскому чтению («Как 

воспитать талантливого читателя», «Школа 

творческого чтения») 

р. 1933 

1 марта 

 
 

 

День кошек в России 

 

 

3 марта 

 

Всемирный день писателя 

(отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба 

с 1986 года) 

  

3 марта 

 

 

Международный день 

охраны здоровья уха и слуха  

(в этот день медицинские и волонтёрские 

организации в разных странах должны 

проводить мероприятия, направленные на то, 

чтобы повышать осведомлённость населения 

о возможных проблемах, связанных со слухом) 
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3 марта 

 

Фёдор Кузьмич Сологуб (н. ф.  Тетерников)                                         

155 лет со дня рождения русского писателя 

(«Мелкий бес», «Творимая легенда») 

1863-1927 

3 марта 

 

100 лет со дня первого издания в 

петроградской газете «Знамя Труда» поэмы           

А. А. Блока «Двенадцать» 

1918 

4 марта 

 

 

Международный день 

детского телевидения и радиовещания 

(введён ЮНИСЕФ в 1991 году, отмечается 

в первое воскресенье марта) 

 

4 марта 

 

 

Антонио Вивальди                                                     
340 лет со дня рождения итальянского 

композитора, дирижёра («Времена года»,               

517 концертов, 100 сонат, 90 опер) 

1678-1741 

4 марта 

 

Алан Силлитоу                                                      
90 лет со дня рождения английского писателя 

(«В субботу вечером, в воскресенье утром», 

«Одиночество бегуна на длинные дистанции», 

«Бунтари и бродяги») 

 

1928-2010 

5 марта 

 

Василий Кириллович Тредиаковский                 
315 лет со дня рождения русского учёного и 

поэта (поэма «Телемахида», перевод «Древней 

истории» и «Римской истории» Ш. Роллена 

(всего 26 томов)) 

1703-1769 
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6 марта 

 

Габриэль Гарсия Маркес  
90 лет  со дня рождения, колумбийского 

писателя, прозаика, журналиста, издателя и 

политического деятеля; лауреата Нобелевской 

премии по литературе 1982 года («100 лет 

одиночества», «Полковнику никто не пишет») 

1928-2014 

7 марта 

 

Всемирный день чтения вслух (отмечается по 

инициативе компании LitWorld в первую среду 

марта) 

с 2010 г. 

7 марта 

 

Борис Михайлович Кустодиев                                 
140 лет со дня рождения русского художника 

(«Купчиха за чаем», «Красавица», 

«Масленица», «Ф. И. Шаляпин на ярмарке») 

1878-1927 

 

7 марта 

 

Владимир Алексеевич Чивилихин                               
90 лет со дня рождения писателя («Про Клаву 

Ивановну», «Ёлки-моталки», «Память») 

 

1928-1984 

8 марта 

 

 

Международный женский день 

(в 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин 

предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира, 

в России отмечается с 1913 года) 

 

8 марта 

 

Олег Григорьевич Чухонцев                                      
80 лет со дня рождения поэта (сб. стихов: 

«Слуховое окно», «Пробегающий пейзаж»,  

«Из сих пределов») 

р. 1938 

8 марта 

 

Виктор Николаевич Дени (н. ф. Денисов)                        

125 лет со дня рождения графика, 

основоположника советского плаката, 

карикатуриста (карикатуры: «Призрак бродит 

по Европе», «На борьбу с беспризорностью»; 

плакаты: «Мы, Божьей Милостью, Колчак…») 

1893-1946 
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9 марта 

 

Всемирный день ди-джея 

(проводится с 2002 года от имени 

Международной клубной индустрии неделя 

благотворительных акций в помощь детским 

организациям, а кульминацией является  

9 марта) 

 

11 марта 

 

Мариус Петипа                                                   
200 лет со дня рождения танцовщика, педагога, 

главного балетмейстера Мариинского театра в 

1862- 1904 гг. («Пахита», «Корсар», «Дон 

Кихот», «Баядерка», «Жизель») 

1818-1910 

12 марта 

 

Владимир Иванович Вернадский                        
155 лет со дня рождения русского учёного, 

основоположника учения о ноосфере 

1863-1945 

12 марта 

 

Святослав Владимирович Сахарнов                 
95 лет со дня рождения русского детского 

писателя, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Леопард в скворечнике». В 

течение пятнадцати лет С. В. Сахарнов был 

главным редактором журнала «Костёр» 

(«Солнечный мальчик», «Много разных 

кораблей», «Одиннадцать восьминогих») 

1923-2010 

13 марта 

 

Рафаэлло Джованьоли                                     
180 лет со дня рождения итальянского 

писателя («Спартак») 

1838-1915 

13 марта 

 

Антон Семёнович Макаренко                      
130 лет со дня рождения русского педагога и 

писателя («Педагогическая поэма», «Флаги на 

башнях») 

1888-1939 
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13 марта 

 

Сергей Владимирович Михалков                        
105 лет со дня рождения русского детского 

писателя, поэта, президента и основателя 

национальной секции IBBY России, почётного 

члена IBBY с 1982 года (сб. стихов: «А что у 

вас?», «Дядя Стёпа», «Мы с приятелем»;                  

200 басен) 

1913-2009 

14 марта 

 

Всероссийский день православной книги 
(в 2009 году Священный Синод Русской 

Православной Церкви учредил ежегодный день 

православной книги, приурочив его к дате 

выпуска первой на Руси печатной книги Ивана 

Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет в марте 

1564 года) 

 

 

14 марта 

 

Международный день числа «Пи» 

(математическая константа, выражающая 

отношение длины окружности к длине её 

диаметра, =3,14) 

 

14 марта 

 

 

Международный день рек 

(отмечается с 1998 года по инициативе 

американской экологической организации 

«Международная сеть рек». Девиз – «За реки, 

за воду, за жизнь!») 

 

 

14 марта 

 

Теодор де Банвиль                                                 
195 лет со дня рождения французского 

писателя, поэта, теоретика «искусства для 

искусства» («Кариатиды», «Сталактиты», 

«Акробатические оды»)  

 

1823-1891 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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14 марта 

 

Георгий Дмитриевич Гулиа                                   
105 лет со дня рождения абхазского писателя 

(«Каштановый дом», «Пока вращается 

земля…», «Фараон Эхнатон») 

 

1913-1989 

15 марта 

 

Всемирный день защиты прав потребителей 

(в России этот день получил признание после 

принятия Закона «О защите прав 

потребителей» 7 февраля 1992 года) 

 

16 марта 

 

Валерий Владимирович Медведев (Валерий 

Иванович Маринин)                                                   

90 лет со дня рождения русского писателя,  

лауреата Почётного диплома Международного 

Совета по детской книге (IBBY) за книгу 

«Фантазии Баранкина» («Гусёнок третьего 

сорта», «Вовка Веснушкин в стране заводных 

человечков», «Баранкин, будь человеком!») 

1923-1997 

16 марта 

 

Тамара Григорьевна Габбе                                        
115 лет со дня рождения русской 

писательницы и переводчицы («Город 

мастеров, или Сказка о двух горбунах», 

«Авдотья-Рязаночка», «Хрустальный 

башмачок»; пер. сказок: Ш. Перро,                           

Г. Х. Андерсена, братьев Гримм) 

1903-1960 

16 марта 

 

Николай Михайлович Языков                              
215 лет со дня рождения русского поэта 

(«Поэту», «Землетрясение», «Пловцы») 

1803-1846 
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17 марта 

 

 

Всемирный день сна 
(проводится ежегодно в рамках проекта 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по проблемам сна и здоровья) 

 

17 марта 

 

Борис Николаевич Полевой (н. ф. Борис 

Николаевич Кампов)                                            

110 лет со дня рождения русского писателя 

(«Повесть о настоящем человеке»,                             

«От Белгорода до Карпат») 

1908-1981 

17 марта 

 

Николай Павлович Смирнов-Сокольский 

(н. ф. Смирнов) 

120 лет со дня рождения русского актёра, 

библиографа, библиофила, историка книги 

1898-1962 

18 марта 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

(в этот день в 2014 году Крым официально 

вошёл в состав Российской Федерации)  

19 марта 

 

Международный день планетариев 

(цель проведения – знакомство 

общественности с деятельностью планетариев 

и пропаганда астрономических знаний) 

 

 

19 марта 

 

День моряка-подводника (отмечается по 

приказу Главкома ВМФ с 1996 года) 
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19 марта 

 

120 лет со дня открытия Государственного 

Русского музея (первый в стране 

государственный музей русского 

изобразительного искусства) 

1898 

20 марта  

 

День детских библиотек Санкт-Петербурга 

(акция в рамках Детского движения в защиту 

книги и чтения в Санкт-Петербурге) 

 

20 марта 

 

День весеннего равноденствия  

(момент, когда центр Солнца в своём видимом 

движении по эклиптике пересекает небесный 

экватор, и в эти дни во всех странах день почти 

равен ночи) 

 

20 марта 

 

Международный день астрологии  

(проводится в День весеннего равноденствия, 

этот день уникального природного явления 

начинает новый астрологический год) 

 

20 марта 

 

Международный день счастья 

(провозглашён ООН в 2012 году с целью 

поддержания идеи о том, что стремление 

к счастью является общим чувством для всех 

людей нашей планеты) 

 

20 марта  

 

Всемирный День Земли 
(провозглашён в марте 1971 года, в этот день 

по традиции звонит Колокол Мира) 

 

20 марта 

 

Геннадий Яковлевич Снегирёв                            
85 лет со дня рождения русского писателя 

(«Как птицы и звери к зиме готовятся»,              

«Про пингвинов», «Про птиц»)  

 

1933-2004 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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20 марта 

 

Генрик Ибсен                                                              
190 лет со дня рождения норвежского 

драматурга («Кукольный дом», «Бранд»,            

«Пер Гюнт») 

 

1828-1906 

21 марта 

 

Международный день лесов 

(празднуется с 1971 года, инициатор – 

Европейская конфедерация сельского 

хозяйства, которая была поддержана 

Всемирной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией при ООН) 

 

21 марта 

 

Всемирный день поэзии 

(в 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать этот день) 

 

 

21 марта 

 

Международный день борьбы 

за ликвидацию расовой дискриминации  

(провозглашён в 1966 году; цель – удвоить 

усилия в целях ликвидации всех форм расовой 

дискриминации)  
21 марта 

 

Международный день кукольника 

(традицию праздника кукольников всего мира 

открыл день 21 марта 2003 года) 

 

22 марта 

 

Всемирный день водных ресурсов 

(государства были призваны посвятить День 

водных ресурсов осуществлению 

рекомендаций ООН и проведению конкретных 

действий на национальном уровне)   
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22 марта 

 

День Балтийского моря 

(решение о праздновании было принято 

в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской 

Конвенции) 

 

23 марта 

 

Всемирный метеорологический день 
(проводится по инициативе Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) под 

эгидой ООН) 
 

24-30 

марта 

 

Всероссийская  Неделя музыки для детей и 

юношества 

 

24-30 

марта 

 

Неделя Детской и Юношеской Книги 

(проводится ежегодно с 1944 года, первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 году в Москве) 

 

 

 

24 марта -

01 апреля 

 

Неделя «Культура – детям» 

 

 

25 марта 

 

День работника культуры России 

(27 августа 2007 года Президент России 

подписал Указ «О Дне работника культуры»)  

27 марта 

 

Всемирный День Театра 

(установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра) 
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27 марта 

 

День войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

 

 

28 марта 

 

Максим Горький (н. ф. Алексей Максимович 

Пешков)                                                                         

150 лет со дня рождения русского писателя 

(«Сказки об Италии», «Мать», «Жизнь Клима 

Самгина», «На дне» и др.) 

1868-1936 

28 марта 

 

Рафаэль (Раффаэлло Санти)                                       

535 лет со дня рождения итальянского 

художника и архитектора («Мадонна 

Конестабиле», «Святое семейство», 

«Сикстинская Мадонна») 

1483-1520 

 

28 марта 

 

Александр Наумович Митта (н. ф. 

Рабинович)                                                             

85 лет со дня рождения российского 

кинорежиссера («Друг мой, Колька!», «Звонят, 

откройте дверь», «Точка, точка, запятая...») 

р. 1933 

29 марта 

 

Аминодав Моисеевич Каневский                      
120 лет со дня рождения, художника-

иллюстратора (ил.: А. Н. Толстой «Золотой 

ключик»; К. И. Чуковский «Мойдодыр»; к 

произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина,                

Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского) 

 

1898-1976 

30 марта 

 

Константин Михайлович Станюкович                
175 лет со дня рождения русского писателя 

(«Максимка», «Морские рассказы», 

«Севастопольский мальчик») 

1843-1903 
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30 марта 

 

Винсент Ван Гог                                                       
165 лет со дня рождения голландского 

художника («Подсолнухи», «Ночная терраса 

кафе», «Ирисы») 

 

1853-1890 

31 марта 

 
 

Международный день резервного 

копирования/День бэкапа 

(призван привлечь общественное внимание  

к вопросам обеспечения сохранения 

информации) 

 

31 марта 

 

Мария Дмитриевна Кривополенова               
175 лет со дня рождения сказительницы, 

песенницы, сказочницы 

 

1843-1924 

31 марта 

 

Час Земли 
(проводится Всемирным фондом дикой 

природы (WWF), с 20.30 до 21.30). Отмечается 

в последнюю субботу марта 
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Апрель 

 

1 апреля 

 

День Смеха 

(во время этого праздника принято 

разыгрывать друзей и знакомых или просто 

подшучивать над ними) 

 

1 апреля 

 

Международный день птиц 

(в этот день в 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц, 

отмечается с 1927 года) 

  

1 апреля 

 

Лев Эммануилович (Менделевич) Разгон                                   
110 лет со дня рождения русского писателя 

(«Шестая станция», «Спектакль со счастливым 

концом», «Один год и вся жизнь») 

1908-1999 

1 апреля 

 

Валентин Дмитриевич Берестов                    

90 лет со дня рождения русского детского 

поэта, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Улыбка» (сб. стихов: 

«Весёлое лето», «Первый листопад») 

1928-1998 

1 апреля 

 

Сергей Васильевич Рахманинов                        
145 лет со дня рождения русского 

композитора, пианиста (Первый фортепианный 

концерт; опера «Алеко»; «Всенощное бдение» 

для хора a cappella; романсы:  «Не пой, 

красавица», «В молчаньи ночи тайной» и др.) 

 

1873-1943 

1 апреля 

 
 

Эдмон Ростан 

150 лет со дня рождения французского поэта и 

драматурга («Сирано де Бержерак») 

1868-1918 
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1 апреля 

 

День геолога (отмечается в первое воскресенье 

апреля) 
 

2 апреля 

 

Международный день детской книги        

(отмечается с 1967 года по инициативе 

и решению Международного совета по детской 

книге (IBBY), в день рождения великого 

сказочника Ганса Христиана Андерсена) 

 

 

 

2 апреля 

 

Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

(цель – подчеркнуть необходимость помогать 

людям, страдающим неизлечимым 

заболеванием, и повышать уровень их жизни) 

 

2 апреля 

 

185 лет со дня выхода в свет первого полного 

издания романа в стихах А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1833 

2 апреля 

 

Мариэтта Сергеевна Шагинян  
130 лет со дня рождения русской 

писательницы («Семья Ульяновых», «Четыре 

урока у Ленина», «Месс Менд, или Янки в 

Петрограде») 

1888-1982 

3 апреля 

 

Софья Абрамовна Могилевская                            
115 лет со дня рождения русской 

писательницы («Марка страны Гонделупы», 

«Сказки о маленькой Машеньке», «Девочки, 

книга для вас!») 

1903-1981 

3 апреля 

 

Вашингтон Ирвинг                                         
235 лет со дня рождения американского 

писателя («Рип ван Винкль», «Легенда о 

Соннной Лощине», «Альгамбра») 

 

1783-1859 
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3 апреля 

 

Светозар Кузьмич Русаков                              

95 лет со дня рождения русского художника-

аниматора («Шайбу! Шайбу!», «Приключения 

Буратино», «Попался, который кусался») 

 

1923-2006 

4 апреля 

 

Международный день Интернета 
(день святого Исидора Севильского, 

покровителя учеников и студентов, создавшего 

первую в истории энциклопедию «Etymologiat» 

в 20 томах) 

 

4 апреля 

 

Томас Майн Рид                                                           
200 лет со дня рождения английского писателя 

(«Всадник без головы», «Морской волчонок», 

«Белый вождь») 

 

1818-1883 

4 апреля 

 

Элина Авраамовна Быстрицкая                               
90 лет со дня рождения русской актрисы (роли 

в театре: «Горе от ума» (Хлёстова), «Фома 

Гордеев» (Пелагея); в к/ф: «Тихий Дон» 

(Аксинья), «Бабий Яр» (Элеонора), 

«Добровольцы» (Лёля)) 

р. 1928 

4 апреля 

 

Илья Рахмиэлевич Резник                                     
80 лет со дня рождения российского поэта-

песенника, народного артиста России (песни: 

«Золушка», «Кашалотик», «Маленькая страна», 

«Карлсон», «Яблони в цвету») 

р. 1938 

6 апреля 

 

 

Международный день 

спорта на благо развития и мира 

(принят в 2013 году ООН, спорт способствует 

укреплению здоровья и упрочению таких 

ценностей как равенство, взаимное уважение 

и справедливость)  
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6 апреля 

 

305 лет со дня основания Свято-Троицкой 

Александро-Невской лавры  

(25 марта (по старому стилю) – официальная 

дата основания – день освящения первой 

деревянной Благовещенской церкви) 

 

1713 

7 апреля 

 

Всемирный день здоровья 

(отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН)   

7 апреля 

 

День рождения Рунета (RuNet) 

(7 апреля 1994 года для России был 

зарегистрирован домен – .Ru) 

 

7 апреля 

 

День памяти погибших подводников 
(отмечается в России в годовщину гибели                 

7 апреля 1989 года в  Норвежском море 

атомной подводной лодки Северного флота 

«Комсомолец») 

 

7 апреля 

 

Джеймс Уайт                                                                  

90 лет со дня рождения английского писателя-

фантаста (цикл «Космический госпиталь») 

1928-1999 

8 апреля 

 

Пасха: Воскресение Христово 

(день, когда совершился переход от смерти к 

жизни и от земли – к Небу: Воскресение 

Иисуса Христа) 

 

8 апреля 

 

День российской анимации 

(в этот день в 1912 году состоялась премьера 

первого отечественного мультипликационного 

фильма – «Прекрасная Люканида») 
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10 апреля 

 

Международный день 

движения сопротивления 

(посвящён всем, кто противодействовал 

фашистам во время Второй мировой войны 

на территориях, оккупированных войсками 

Третьего рейха) 

 

 

11 апреля 

 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 
(11 апреля 1945 года узники Бухенвальда 

подняли интернациональное восстание против 

гитлеровцев, и вышли на свободу) 

 

 

11 апреля 

 

Сергей Васильевич Лукьяненко                          

50 лет со дня рождения популярного 

российского писателя-фантаста («Ночной 

дозор», «Лабиринт отражений», «Неделя 

неудач») 

 

р. 1968 

12 апреля 

 
 

День Авиации и Космонавтики 

(установлен Указом Президиума Верховного 

Совета  СССР в 1962 году в ознаменование 

первого полёта человека в космос) 
  

12 апреля 

 
 

Александр Николаевич Островский                  
195 лет со дня рождения русского драматурга 

(«Без вины виноватые», «Таланты и 

поклонники», «Гроза») 

1823-1886 

13 апреля 

 

Всемирный день рок-н-ролла 

(отмечается 13 апреля, хотя историческое 

событие произошло 12 апреля 1954 года – Билл 

Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», 

ставший знаковым в новом музыкальном 

направлении) 
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13 апреля 

 

Демьян Бедный (н.ф. Ефим Алексеевич 

Придворов)                                                           

135 лет со дня рождения русского писателя и 

поэта (стихотворения: «Честь красноармейцу!», 

«Юной гвардии», «Фронтовые частушки», 

«Песня труда») 

1883-1945 

13 апреля 

 

Александр Васильевич Александров                     
135 лет со дня рождения советского 

российского композитора, хорового дирижёра, 

педагога, автора музыки Гимна СССР, и 

положенного на ту же мелодию Гимна 

Российской Федерации 

1883-1946 

14 апреля 

 

Александр Александрович Брянцев                
135 лет со дня рождения русского театрального 

режиссёра, основателя и руководителя Театра 

юного зрителя (ТЮЗ им. А. А. Брянцева) 

1883-1961 

15 апреля 

 

 

День экологических знаний 

(продвижение экологических знаний  

и формирование экологической культуры 

населения, информирование общественности  

о состоянии дел в области экологической 

безопасности и о состоянии окружающей 

среды) 

 

15 апреля- 

5 июня 

 

Дни защиты от экологической опасности 

(цель – укрепление взаимодействия 

государственных органов и общественных 

объединений в проведении эффективной 

экологической политики) 

 

15 апреля 

 

Международный День культуры 

(дата связана с подписанием 15 апреля 

1935 года в Вашингтоне договора «Об охране 

художественных и научных учреждений 

и исторических памятников») 
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15 апреля 

 

День цирка 

(этот праздник впервые был провёден  

в 2010 году, инициаторы – Европейская 

цирковая ассоциация и Всемирная федерация 

цирка) 

 

 

15 апреля 

 

Фёдор Фёдорович Кнорре                                     
115 лет со дня рождения русского писателя 

(«Солёный пёс», «После шторма», «Капитан 

Крокус») 

 

 

1903-1987 

15 апреля 

 

Борис Натанович Стругацкий  (псевд.:                 

С. Витицкий)  

85 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста («Поиск предназначения, или 

Двадцать седьмая теорема этики», «Бессильные 

мира сего») 

 

1933-2012 

18 апреля 

 

 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере.  

Ледовое побоище 

(учрёжден Федеральным законом от 13 марта 

1995 года) 

1242

 

18 апреля 

 

 

Международный день 

памятников и исторических мест 

(установлен в 1982 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест 

(ICOMOS)) 

 

  

19 апреля 

 

День подснежника  

(свою историю день ведёт из Англии, где был 

учреждён в 1984 году; в мире, в зависимости 

от климатической зоны, подснежники 

зацветают с января по апрель) 

 



Апрель 
 

52 

 

20 апреля 

 

Национальный день донора 

(20 апреля 1832 года молодой петербургский 

акушер Андрей Мартынович Вольф впервые 

успешно провёл переливание крови роженице) 

  

21 апреля 

 

Александра Иосифовна Любарская 

90 лет со дня рождения русской писательницы, 

фольклориста, переводчицы, автора сказок для 

детей (пересказ «Калевалы», сб.: «Волшебный 

колодец», «В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве», «По дорогам сказки») 

 

 

1908-2002 

22 апреля 

 

Международный День Матери-Земли 
(отмечается с 2010 года, установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году) 
 

22 апреля 

 

Иван Антонович Ефремов                             
110 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста («Туманность Андромеды», «Час 

Быка», «Таис Афинская») 

 

 

 

1908-1972 

22 апреля 

 
 

Антонина Александровна Кымытваль               

80 лет со дня рождения чукотской 

писательницы и поэтессы,  лауреата Почётного 

диплома Международного Совета по детской 

книге (IBBY) за книгу «Как построить ярангу» 

(сб. стихов: «Кто это?», «Непоседа», «О чём 

поёт бубен», «Встреча с Умкой») 

 

р. 1938 

22 апреля 

 

Паула Фокс                                                            
95 лет со дня рождения американской 

писательницы (« Погонщик рабов», «Комната 

Мориса») 

р. 1923 
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23 апреля 

 

 

Всемирный День Книги 

и Авторского Права 

(провозглашён ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года, 

решение было принято с целью просвещения, 

развития осознания культурных традиций) 

 

 

23 апреля 

 

Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения 

(отмечается с 26 октября 2005 года, учреждён 

Генеральной ассамблеей ООН) 
 

23 апреля 

 

Морис Самюэль Роже Дрюон                              
100 лет со дня рождения французского 

писателя («Железный король», «Когда король 

губит Францию», «Узница Шато-Гайара») 

 

1918-2009 

24 апреля 

 

Международный день 

солидарности молодёжи 

(отмечается по решению Всемирной федерации 

демократической молодёжи с 1957 года) 

 

24 апреля 

 

Вера Васильевна Чаплина                                    
110 лет со дня рождения русской детской 

писательницы («Мои воспитанники», 

«Питомцы зоопарка», «Случайные встречи») 

1908-1994 

25 апреля 

 

Сергей Александрович Алимов                              
80  лет со дня рождения русского художника-

аниматора, графика (ил.: Н. В. Гоголь 

«Мёртвые души», М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Господа Головлёвы», Э. Распе «Приключения 

барона Мюнхгаузена») 

р. 1938 
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25 апреля 

 

Уолтер Де ла Мэр  

145 лет дня рождения английского детского 

поэта (сб. стихов: «Песни детства», «Пирог 

павлина», «О восхитительная Англия») 

1873-1956 

26 апреля 

 

Всемирный день 

интеллектуальной собственности 
(учреждён в октябре 1999 года Генеральной 

ассамблеей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности) 

 

 

26 апреля 

 

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

(26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала 

символом техногенной катастрофы) 

  

26 апреля 

 

Фердинанд Виктор Эжен Делакруа                  
220 лет со дня рождения французского 

художника, мастера книжной иллюстрации 

(«Свобода, ведущая народ», «Смерть 

Сарданапала», «Арабы, играющие в шахматы») 

 

1798-1863 

28 апреля 

 

 

Всемирный день охраны труда 

(отмечается по инициативе Международной 

организации труда с 2003 года, идея берёт 

начало от Дня памяти погибших работников, 

впервые проведённого американскими 

и канадскими трудящимися в 1989 году) 

 

 

28 апреля 

 

Терри Пратчетт                                                       
70 лет со дня рождения английского писателя 

(«Удивительный Морис и его учёные 

грызуны», «Кот без дураков») 

1948-2015 
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29 апреля 

 

Всемирный день городов-побратимов 

(в 1962 году по инициативе Всемирной 

федерации породнённых городов было принято 

решение отмечать день в последнее 

воскресенье апреля) 

 

  

29 апреля 

 

Международный день танца 

(отмечается с 1982 года в день рождения 

французского балетмейстера Ж.-Ж. Новера, 

реформатора и теоретика хореографического 

искусства) 

 

 

30 апреля 

 

День пожарной охраны 

(учреждён Указом Президента РФ 30 апреля 

1999 года)  

30 апреля 

 

 

Международный день джаза 

(установлен в ноябре 2011 года)  

 

30 апреля 

 

 

100 лет со дня учреждения Петроградского 

кинокомитета, с 1934 года – киностудии 

«Ленфильм» 

1918 

30 апреля 

 

Ярослав Гашек                                                        
135 лет со дня рождения чешского писателя-

сатирика («Похождения бравого солдата 

Швейка») 

1883-1923 
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МАЙ 

 

1 мая 

 

Праздник Весны и Труда 

(день международной солидарности 

трудящихся, установлен конгрессом 2-го 

Интернационала – Париж, 14-21 июля 1889 

года, впервые проведён в 1890 году) 

 

 

3 мая 

 

День Солнца 

(европейское отделение Международного 

общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES), 

начиная с 1994 года, организует ежегодный 

День Солнца) 

 

  

3 мая 

 

Всемирный День Свободы Печати 
(провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1993 году) 

 

 

 

 

3 мая 

 

Николай Евгеньевич  Попов                                     
80 лет со дня рождения художника-

иллюстратора, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Зачем?» (ил.:  Д. Дефо 

«Робинзон Крузо»; А. Блок «Двенадцать»;         

У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» и др.) 

 

р. 1938 

3 мая 

 

Имант Янович Зиедонис                                    
85 лет со дня рождения латышского писателя 

(«Сказки», «Вересковый край») 

1933-2013 

4 мая 

 

Михаил Николаевич Алексеев                              
100 лет со дня рождения русского писателя 

(«Хлеб – имя существительное», «Мишкино 

детство», «Ивушка неплакучая») 

1918-2007 
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57 

 

5 мая 

 

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

(призван обратить внимание на проблемы, 

связанные с защитой прав людей 

с ограниченными возможностями) 

 

5 мая 

 

Анатолий Степанович Иванов                               

90 лет со дня рождения русского писателя 

(«Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», 

«Ермак») 

1928-1999 

6 мая 

 
 

День святого великомученика 

Георгия Победоносца 

(небесный покровитель воинства Российского) 

 

 

 

6 мая 

 

Владимир Абрамович Этуш                                     

95 лет со дня рождения русского актёра, 

педагога (роли в фильмах: «Приключения 

Буратино», «Старая, старая сказка», «Тень») 

р. 1923 

6 мая 

 

Алексей Степанович Степанов                      
160 лет со дня рождения русского художника, 

графика («Дети на хворосте», «Лошадь», 

«Осень», «Бульвар» и др.) 

 

 

 

1858-1923 

 

6 мая 

 

Ален Рене Лесаж                                                              
350 лет со дня рождения французского 

писателя-сатирика («История Жиль Блаза из 

Сантильяны», «Хромой бес») 

1668-1747 



Май 
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6 мая 

 

Максимилиан Робеспьер                               
260 лет со дня рождения французского 

революционера, одного из наиболее известных 

и влиятельных политических деятелей 

Великой Французской революции                                                                                             

1758-1794 

7 мая 

 

День Радио 

(в этот день в 1895 году на заседании Русского 

физико-химического общества российский 

физик А.С. Попов выступил с докладом 

и демонстрацией созданного им первого 

в мире радиоприёмника) 

  

7 мая 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий                       

115 лет со дня рождения русского поэта (сб. 

стихов : «Не позволяй душе лениться», 

«Меркнут знаки зодиака», «Змеиное яблоко»; 

пер. поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре») 

 1903-1958 

7 мая 

 

Иоганнес Брамс                                                            
185 лет со дня рождения немецкого 

композитора, пианиста, дирижёра (11 

хоральных прелюдий, «Немецкий реквием», 

свыше ста обработок народных песен,                     

60 вокальных квартетов, 20 дуэтов, около               

200 романсов и песен) 

1833-1897 

8 мая 

 
 

Всемирный день Красного Креста 

и Красного Полумесяца 

(отмечается с 1953 года, учреждён в честь 

швейцарского бизнесмена, общественного 

деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, 

который родился в этот день) 

  

9 мая 

 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.   



Май 
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9 мая 

 

Кирилл Борисович Чёлушкин 

50 лет со дня рождения русского художника-

графика (ил.: «Японские сказки», «Кузнец из 

большого Вуттона») 

р. 1968 

10 мая 

 

Максим Дмитриевич Шостакович                   
80 лет со дня рождения русского дирижёра, 

пианиста 

 

 

 

р. 1938 

12 мая 

 

День экологического образования 

(актуализация экологических знаний во всех 

науках и всех сферах человеческой 

деятельности, учреждён в 1991 году) 

 

12 мая 

 

Всемирный День медицинской сестры 
(отмечается в день рождения Флоренс 

Найтингейл (1820-1910), английской сестры 

милосердия, создательницы системы 

подготовки кадров среднего и младшего 

медперсонала в Великобритании) 

 

12 мая 

 

Андрей Андреевич Вознесенский                              

85 лет со дня рождения русского поэта (сб. 

стихов : «Треугольная груша», «Антимиры», 

«Ахиллесово сердце», «Витражных дел 

мастер») 

1933-2010 

12 мая 

 

Данте Габриел Россетти                                             

190 лет со дня рождения английского 

художника, поэта, переводчика, иллюстратора 

(«Благовещение», «Лукреция Борджиа», 

«Блаженная Беатриса», «Пандора», 

«Прозерпина») 

 

 

 

1828-1882 



Май 
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12 мая 

 

Сергей Анатольевич Махотин                                         

65 лет со дня рождения русского детского 

писателя и поэта, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Вирус ворчания: повесть, в 

которой что ни глава - то совершенно 

правдивая, но чаще - невероятная история»  

(«Включите кошку погромче», «Собака 

считает до одного») 

р. 1953 

13 мая 

 

Всероссийский день посадки леса 

(экологическая акция, организованная 

по инициативе Федерального агентства 

лесного хозяйства, отмечается во вторую 

субботу мая) 

 

13 мая 

 

Исаак Иосифович Шварц                                           
95 лет со дня рождения русского композитора 

(муз. к к/ф: «Белое солнце пустыни», «Братья 

Карамазовы», «Станционный смотритель», 

«Сто дней после детства», «Звезда 

пленительного счастья», «Дерсу Узала», 

«Мелодии белой ночи»)  

 

1923-2009 

14 мая 

 

Софья Леонидовна Прокофьева                                  
90 лет со дня рождения русской 

писательницы, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Глазастик и ключ-

невидимка» («Зелёная пилюля», 

«Приключения жёлтого чемоданчика», 

«Лоскутик и Облако») 

р.1928 

15 мая 

 

Международный день семьи 

(учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1993 году, цель – обратить внимание 

общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи) 
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15 мая 

 

Международный день климата 

(учреждение этого праздника стало ответом на 

призыв метеорологов защищать климат как 

важный ресурс, влияющий на благосостояние 

нынешних и будущих поколений) 

 

15 мая 

 

280 лет Академии Русского балета                        

им. А. Я. Вагановой 

 

15 мая 

 

Виктор Михайлович Васнецов                              
170 лет со дня рождения художника-

иллюстратора («Витязь на распутье», 

«Алёнушка», «Иван-Царевич на Сером 

Волке», «Богатыри»; ил.: «Снегурочка» и др.) 

1848-1926 

15 мая 

 

Иван Иванович Пущин                                             
220 лет со дня рождения, русского поэта, 

мемуариста, декабриста 

 

1798-1859 

17 мая 

 

Всемирный день электросвязи 

и информационного общества 

(провозглашён 27 марта 2006 года 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

 

 

17 мая 

 

Анри Барбюс                                                      
145 лет со дня рождения французского 

писателя («Огонь», «Нежность», «Правдивые 

истории») 

 

1873-1935 

18 мая 

 
 

 

День основания Кронштадта 
 

1704 
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18 мая 

 

Международный День Музеев 
(отмечается ежегодно с 1978 года по решению 

11-ой Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшейся 

в Москве в мае 1977 года) 

  

18 мая  

 

 

День Балтийского флота 

  

18 мая 

 

Николай II                                                           
150 лет со дня рождения последнего 

российского императора 

 

 

 

 

1868-1918 

18 мая 

 

Омар Хайям                                                          
970 лет со дня рождения выдающегося 

персидского поэта, математика, астронома, 

философа («Рубаи», «Трактаты») 

 

 

1048-1131 

19 мая 

 

Владимир Михайлович Конашевич                       
130 лет со дня рождения  художника-

иллюстратора (ил.: «Азбука в рисунках»,               

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», К. Чуковский «Муха-Цокотуха») 

 

1888-1963 

19 мая 

 

Николай Михайлович Зиновьев                         

130 лет со дня рождения русского художника, 

одного из основоположников палехской 

миниатюры (автор книг «Искусство Палеха» и 

«Стилистические традиции искусства 

Палеха») 

1888-1979 



Май 
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21 мая 

 

Международный День Космоса 

(объявлен 21 мая 1998 года американским 

космонавтом Эндрю Томасом) 

 

 

 

 

21 мая 

 

Всемирный день культурного разнообразия 

во имя диалога и развития 

(учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 

20 декабря 2002 года) 

 

 

 

 

21 мая 

 
 

 

День Ломоносова (Ораниенбаума) 

 

1711 

 

22 мая 

 

Международный день 

биологического разнообразия 

(отмечается с 2001 года, провозглашён ООН 

в 1995 году, задача – обратить внимание 

общественности на проблему исчезновения на 

Земле представителей флоры и фауны) 

 

 

22 мая 

 

Рихард Вагнер                                                        
205 лет со дня рождения немецкого 

композитора, дирижёра, либреттиста (оперы: 

«Летучий голландец», «Тангейзер», 

«Лоэнгрин», «Кольцо Нибелунга») 

 

 

1813-1883 

22 мая 

 

Никита Владимирович Богословский                   
105 лет со дня рождения русского 

композитора (17 оперетт и музыкальных 

комедий; 8 симфоний; песни (более 300); 

балет-сказка «Королевство кривых зеркал») 

1913-2004 
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22 мая 

 

Юбер Робер                                                             
285 лет со дня рождения французского 

художника («Античный храм», «Терраса в 

Марли», «Античные руины») 

 

 

1733-1808 

 

23 мая 

 

Всемирный день черепахи 

(учреждён в 2000 году по инициативе 

Американского общества спасения черепах, 

цель – привлечение общественности 

к проблеме гибели черепах) 

 

23 мая 

 

Скотт О’Делл                                                            
120 лет со дня рождения американского 

писателя («Остров Голубых Дельфинов», 

«Королевская пятая», «Тёмная пирога»  

«Чёрная жемчужина») 

1898-1989 

24 мая 

 

Международный День заповедников 
(отмечается по инициативе Международного 

союза охраны природы (МСОП) 

 

 

 

 

 

24 мая 

 

День славянской 

письменности и культуры 
(отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей святых Кирилла и Мефодия) 

 

24 мая 

 

Александр Алексеевич Крестинский                                  
90 лет со дня рождения русского детского 

писателя («Мальчики из блокады», «Жизнь и 

мечты Ивана Моторихина», «Маленький 

Петров и капитан Колодкин») 

 

1928-2005 



Май 
 

65 

 

25 мая 

 

Праздник последнего звонка 

(традиционный праздник школьников, 

заканчивающих учёбу) 
 

26 мая 

 

 Алексей Николаевич Арбузов                                 
110 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга («Иркутская история», «Мой 

бедный Марат», «Сказки старого Арбата», 

«Старомодная комедия») 

 

1908-1986 

26 мая 

 

Лев Ильич Мечников                                                
180 лет со дня рождения русского географа, 

социолога, публициста 

1838-1888 

26 мая 

 

Людмила Стефановна Петрушевская                             
80 лет со дня рождения русской писательницы 

(«Пограничные сказки про котят», «Истории 

из моей собственной жизни», «Квартира 

Коломбины») 

 

 

р. 1938 

27 мая 

 

День города – День основания  

Санкт-Петербурга 
 

1703 

 

27 мая 

 

Общероссийский день библиотек 

(установлен Указом Президента РФ от 27 мая 

1995 года, в честь дня основания в России 

первой государственной общедоступной 

библиотеки – Императорской публичной 

библиотеки) 

 



Май 
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28 мая 

 

День пограничника                                            
(установлен в 1958 году, подтверждён Указом 

Президента РФ от 23 мая 1994 года)  

27 мая 

 

Елена Александровна Благинина                          
115 лет со дня рождения русской поэтессы 

(«Вот какая мама», «Мама спит, она устала», 

«Наша Маша рано встала» и др.) 

1903-1989 

27 мая  

 

Дмитрий Исидорович Митрохин                 
135 лет со дня рождения русского графика, 

иллюстратора, мастера станковой гравюры 

(ил.: Э. По «Золотой жук»; В. Шкловский 

«Путешествие в страну кино»)  

1883-1973 

 

28 мая 

 

Ольга Дмитриевна Форш (н. ф. Комарова)                                        

145 лет со дня рождения русской 

писательницы («Сумасшедший корабль», 

«Михайловский замок», «Первенцы свободы») 

 

1873-1961 

28 мая 

 

Николай Иванович Наумов                                   
180 лет со дня рождения русского писателя            

(сб. рассказов: «Сила солому ломит»;                      

сб. очерков: «Паутина», «Горная идиллия») 

1838-1901 

29 мая 

 

 

Международный день миротворцев ООН 

(учреждён в 2002 году Генеральной 

Ассамблеей ООН, этот день призван воздать 

должное самопожертвованию 

и самоотверженной преданности миротворцев, 

несущих службу по всему миру) 

 

29 мая 

 

Овсей Овсеевич Дриз                                     
110 лет со дня рождения еврейского поэта 

(«Зелёная карета», «Разноцветный мальчик», 

«Весёлый пекарь») 

 

1908-1971 
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30 мая 

 
 

Борис Александрович Дехтерёв                             
110 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о Рыбаке и Рыбке»,  

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Золушка», 

«Красная Шапочка», М. Метерлинк «Синяя 

птица») 

1908-1993 

31 мая 

 

Всемирный день без табака 
(установлен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1988 году) 
 

31 мая 

 

Михаил Николаевич Тихомиров                              
125 лет со дня рождения русского историка 

(«Российское государство XV-XVII вв.», 

«Древняя Русь», «Русское летописание») 

 

1893-1965 
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ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

Международный День Защиты Детей 

(учреждён в ноябре 1949 года решением 

сессии Международной демократической 

федерации женщин) 

 

 

1 июня 

 

Флешмоб – акция детских библиотек 

Санкт-Петербурга (в рамках Детского 

движения в защиту книги и чтения в СПб) 

 

 

 

 

1 июня 

 

Всемирный день родителей  

(провозглашён в сентябре 2012 года, цель – 

напомнить жителям об общечеловеческих 

ценностях, защитить и утвердить эти ценности 

как основу прочной и нравственной семьи) 

 

 

1 июня 

 

Борис Андреевич Можаев                                  
95 лет со дня рождения русского писателя 

(«Мужики и бабы», «Полюшко-поле», 

«Живой») 

 

 

1923-1996 

3 июня 

 

Климент Аркадьевич Тимирязев                               
175 лет со дня рождения русского 

естествоиспытателя-дарвиниста 

1843-1920 

4 июня 

 

Международный день 

невинных детей – жертв агрессии 

(установлен 19 августа 1982 года) 
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5 июня 

 

 

День прорыва морской минной блокады 

Ленинграда 

(отмечается в память о важном историческом 

событии – открытии прохода по Большому 

корабельному фарватеру от Кронштадта до 

фарватера Таллинн-Хельсинки)  

1946 

 

5 июня 

 

Всемирный день 

охраны окружающей среды 

(учреждён в июне 1972 года, цель – пробудить 

в каждом человеке желание способствовать 

охране окружающей среды) 

 

  

 

5 июня 

 

Альберт Анатольевич Иванов 

80 лет со дня рождения русского писателя, 

киносценариста («Свистать всех наверх!», 

«Семь книг сказок про Хому и Суслика», 

«Билет туда и обратно») 

р. 1938 

5 июня 

 

Федерико Гарсиа Лорка                                              
120 лет со дня рождения испанского поэта, 

драматурга, музыканта, художника-графика 

(«Чудесная башмачница», «Кровавая свадьба», 

«Дом Бернарды Альбы») 

 

1898-1936 

6 июня 

 

Александр Сергеевич Пушкин                    
219 лет со дня рождения великого русского 

поэта  

1799- 1837 

6 июня 

 

Пушкинский день России 

(учреждён указом Президента РФ в 1997 году) 
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6 июня 

 

День русского языка 
(появился в 2010 году, когда департамент ООН 

по связям с общественностью предложил 

учредить праздники, посвящённые шести 

официальным языкам организации) 

 

 

6 июня 

 

Игорь Александрович Мазнин                                
80 лет со дня рождения русского детского 

поэта, переводчика (сб. стихов: «Откуда 

приходят сны?», «Расскажите, облака», 

«Тёплая тропинка», «Будем дружить!») 

1938-2007 

6 июня 

 

День прославления святой блаженной 

Ксении Петербургской  

 

 

 

 

1988 

6 июня 

 

Арам Ильич Хачатурян                                              
115 лет со дня рождения советского 

композитора (балеты: «Гаянэ», «Спартак»; 

музыка более чем к 20 кинофильмам, к                   

18 театральным постановкам, сочинения для 

фортепиано, оркестровые сочинения и др.) 

1903-1978 

7 июня 

 

Поль Гоген                                                            
170 лет со дня рождения французского 

живописца («Кафе в Арле», «Её звали 

Вайраумати», «Женщина, держащая плод») 

 

 

1848-1903 

 

7 июня 

 

Чарльз Ренни Макинтош                                        

150 лет со дня рождения шотландского 

архитектора и дизайнера («Здание Школы 

искусств в Глазго», «Хилл-хаус в 

Хеленсбурге», «Чайные комнаты в Глазго»)  

 

1868-1903 
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8 июня 

 

 

Всемирный день океанов 

(утверждён на Международной конференции в 

1992 году) 
 

 

8 июня 

 

День Республики Карелия 

(день создания Карельской Трудовой 

Коммуны – автономного областного 

объединения в составе РСФСР, которая 

положила начало самоопределению 

карельского народа) 

1920 

 

8 июня 

 

Всемирный день 

петербургских кошек и котов 

 

 

9 июня 

 

День рождения Петра I 

(последний царь всея Руси и первый 

Император Всероссийский) 

1672-1725 

 

9 июня 

 

Международный день друзей 

(создан для того чтобы мы, независимо от 

жизненных обстоятельств, напомнили своим 

друзьям о том, как они важны для нас) 

 

10 июня 

 

Тихон Николаевич Хренников                             
105 лет со дня рождения русского 

композитора (оперы «Мать», «В бурю», 

«Золотой телёнок»; балеты «Гусарская 

баллада», «Любовью за любовь»; музыка к 

спектаклям и фильмам) 

1913-2007 

11 июня 

 

Михаил Фёдорович Петров                                
80 лет со дня рождения, художника-

иллюстратора (ил.: Е. А. Пермяк «Пичугин 

мост», Д. Лондон «Путешествие на «Снарке», 

«Русские народные сказители»  и др.) 

1938-2008 
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12 июня 

 

День России 
(день принятия Декларации 

о государственном суверенитете Российской 

Федерации, учреждён указом Президента РФ 

в 1994 году) 

 

12 июня 

 

Всемирный день борьбы с детским трудом 

(установлен Международной организацией 

труда. Идея новой даты возникла после 

конференции по борьбе с наихудшими 

формами детского труда и международной 

конференции по вопросам детского труда, 

прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году) 

 

14 июня 

 

 

День прославления святого праведного 

Иоанна Кронштадтского  

1990 

 

14 июня 

 

 

Всемирный день донора крови 

(учреждён в мае 2005 года, в этот день в 1868 

году родился К. Ландштейнер, австрийский 

врач, иммунолог, получивший в 1930 году 

Нобелевскую премию за открытие групп крови 

человека) 

 

14 июня 

 

 

Международный день блогера  

(идея проведения родилась в 2004 году, 

праздник  делает людей, пишущих в своих 

блогах на разных языках, ближе и даёт им 

возможность поддерживать друг друга и всех 

пользователей сети Интернет) 

 

 

14 июня 

 

Че Гевара (Эрнесто Гевара Де Ла Серна) - 

90 лет со дня рождения политического 

деятеля, одного из организаторов революции 

на Кубе в 1956 году 

1928-1967 
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15 июня 

 

Эдвард Григ                                                               
175 лет со дня рождения норвежского 

композитора (сюита «Пер Гюнт», 
«Норвежские танцы», «Симфонические 

танцы») 

 

1843-1907 

16 июня 

 

Международный день 

африканского ребёнка 

(цель – привлечение внимания мировой 

общественности, детских и медицинских 

организаций, политиков всего мира 

к проблемам африканских детей и к условиям 

их повседневной жизни) 

 

17 июня 

 

Всемирный день борьбы 

с опустыниванием и засухой 

(провозглашён 30 января 1995 года 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

 

 

 

17 июня 

 

Михаил Аркадьевич Светлов                                    
(н. ф. Шейнкман)                                                           

115 лет со дня рождения русского поэта и 

драматурга («Гренада», «Стихи последних 

лет», «Яблочко-песня») 

 

1903-1964 

17 июня 

 

Шарль Франсуа Гуно                                          
200 лет со дня рождения французского 

композитора (оперы: «Ромео и Джульетта», 

«Мирейль», «Фауст») 

1818-1893 

20 июня 

 

Всемирный день 

защиты слонов в зоопарках 

(призван обратить внимание мировой 

общественности на права слонов, 

содержащихся в зоопарках, и ставящий перед 

собой конечной целью освободить всех этих 

величественных животных из неволи) 
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20 июня 

 

Галина Владимировна Лебедева 

80 лет со дня рождения детской писательницы 

(«Как Маша поссорилась с подушкой», 

«Муравьиная страна», «Приключения 

огуречной лошадки») 

1938-2014 

21 июня 

 

Международный день скейтбординга 

(первый прототип сегодняшнего скейтборда 

появился в США в 1958 году) 

 

22 июня 

 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

(этот день напоминает нам обо всех погибших 

в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений) 

 

 

22 июня 

 

Георгий Альфредович Юрмин (н. ф. Юрий 

Менакер) 

95 лет со дня рождения русского детского 

писателя («Земляное яблочко», «Все работы 

хороши, выбирай на вкус!», «Про тетрадь и 

карту, карандаш и парту»)  

1923-2007 

22 июня 

 

Мария Павловна Прилежаева                               
115 лет со дня рождения русской 

писательницы («Жизнь Ленина», 

«Семиклассницы», «Юность Маши 

Строговой», «Пушкинский вальс») 

1903-1989 

22 июня 

 

Эрих Мария Ремарк                                                  
120 лет со дня рождения немецкого писателя 

(«На Западном фронте без перемен», «Три 

товарища», «Жизнь взаймы») 

1898-1970 
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22-23 июня 
(дата 

уточняется) 

 

 

 

Праздник выпускников петербургских 

школ «Алые паруса» 

 

 

 

 

24 июня  

 
 

День основания Царского Села 
(город Пушкин) 

  

1710 

 

25 июня 

 

 

День дружбы и единения славян 
(был создан для того, чтобы разные ветви 

славянских народов помнили о своих 

исторических корнях, стремились сохранить 

свою культуру и многовековую связь друг 

с другом) 

 

90-е гг. 

ХХ века 

25 июня 

 

День мореплавателя/День моряка 

(учреждён государствами – членами 

Международной морской организации, 

входящих в ООН в 2010 году) 

 

25 июня 

 

Джордж Оруэлл                                                     
115 лет со дня рождения английского писателя 

(«1984»,  «Скотный двор», «Да здравствует 

фикус!») 

 

1903-1950 

26 июня 

 

 

Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 
(учреждён 7 декабря 1987 году Генеральной 

Ассамблеей ООН) 
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27 июня 

 

 

 

День молодёжи России 

(отмечается в соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 24 июня 1993 года) 

 

 

30 июня 

 

День изобретателя и рационализатора 

(учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 января 1979 года)  



 

77 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 

 

 

День реставратора 

 

1 июля 

 

День работников морского и речного флота 
(отмечается в первое воскресенье июля с            

1976 года)  

2 июля 

 

Международный День 

Спортивного Журналиста 

(отмечается по инициативе Международной 

ассоциации спортивной прессы с 1995 года) 

 

2 июля  

 

Всемирный день НЛО 

(посвящён тем, кто изучает явления, которые 

не имеют логического объяснения, 

и объекты, которым приписывается внеземное 

происхождение) 

 

3 июля 

 

Франц Кафка 

135 лет со дня рождения австрийского 

писателя («Америка», «Процесс, «Замок») 

1883-1924 

4 июля 

 

День авиации военно-морского флота 
(установлен в ознаменование победы русских 

морских лётчиков в первом воздушном бою 

над Балтийским морем в 1916 году) 

 

5 июля 

 

Андрей Алексеевич Усачёв                               
60 лет со дня рождения детского писателя, 

поэта, драматурга, сценариста, лауреата 

Почётного диплома Международного Совета 

по детской книге (IBBY) за книгу «Великий 

могучий русский язык» («Умная собачка 

Соня», «Малуся и Рогопед») 

р. 1958 



Июль 
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5 июля 

 

Владимир Григорьевич Сутеев 

115 лет со дня рождения детского писателя, 

художника-иллюстратора и режиссёра-

мультипликатора  («Кто сказал „МЯУ“?», 

«Мышонок и карандаш», «Капризная кошка», 

«Палочка-выручалочка», «Цыплёнок и 

утёнок») 

1903-1993 

5 июля 

 

Павел Иванович Пестель 

225 лет со дня рождения декабриста, создателя 

и руководителя тайного Южного общества 

 

 

 

1793-1826 

5 июля 

 

Наталья Леонидовна Трауберг  
90 лет со дня рождения российской 

переводчицы (пер.: Г.К. Честертон «Вечный 

человек», «Рассказы об отце Брауне»,                   

К. С. Льюис «Хроники Нарнии»)  

1928-2009 

7 июля 

 

День Достоевского в Санкт-Петербурге 

(первая суббота июля) 

 

7 июля 

 

Владимир Валерьевич  Перцов  
85 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: «Русские солдатские 

сказки», С. М. Голицын «Страницы истории 

нашей Родины»; В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович»)    

1933-2017 

7 июля 

 

Владимир Леонидович Дуров  
155 лет со дня рождения русского 

дрессировщика, артиста цирка, писателя 

(«Мои звери», «Звери дедушки Дурова») 

 

 

1863-1934 



Июль 
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8 июля 

 

Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

День Петра и Февронии 

(отмечается по инициативе депутатов 

Государственной Думы с 2008 года) 

 

8 июля 

 

День рыбака 
(отмечается во второе воскресенье июля) 

 

8 июля 

 

День Российской почты                                     
(отмечается с 1994 года во второе воскресенье 

июля)  

10 июля 

 

День Победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в 

Полтавском Сражении  

10 июля 

 

Джеймс Олдридж  
100 лет со дня рождения английского 

писателя, журналиста и общественного 

деятеля («Последний дюйм, «Дипломат», 

«Последний взгляд») 

 

 

1918-2015 

11 июля 

 

Всемирный день народонаселения 

(отмечают в этот день, так как 11 июля 1987 

года численность населения Земли превысила 

5 млрд. человек)  
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11 июля 

 

Всемирный день шоколада 

(учреждён во Франции в 1995 году) 

 

 

 

 

 

12 июля 

 

 
 

День святых апостолов Петра и Павла 

(покровители Санкт-Петербурга) 

 

12 июля 

 

День Петергофа 

(отмечается в день святых апостолов Петра и 

Павла – покровителей Петергофа) 

1705 

 

12 июля 

 

День фотографа 

(день святой Вероники – покровительницы 

фотографии) 

 

13 июля  

 

Валентин Саввич Пикуль                                
90 лет со дня рождения русского писателя               

(«Пером и шпагой», «Океанский патруль», 

«Мальчики с бантиками» и т. д.)  

1928-1990 

13 июля 

 

Присуждение премий  

имени Валентина Пикуля  
(в день рождения писателя; за создание 

значительных произведений прозы 

и драматургии о героической защите 

Отечества, истории России и жизни армии 

и флота) 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Petergof_city_coa.png&filetimestamp=20070801172742
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13 июля 

 

Николай Леонтьевич Бенуа  

205 лет со дня рождения русского архитектора 

(Императорские главные конюшни, Здание 

почты, Фрейлинские корпуса в Петергофе) 

1813-1898 

14 июля  

 

Нодар Владимирович Думбадзе 

90 лет со дня рождения грузинского писателя  

(«Я, бабушка, Илико и Илларион»,  «Я вижу 

солнце»,  «Не бойся, мама!») 

1928-1984 

14 июля 

 

Ирвинг Стоун  
115 лет со дня рождения американского 

писателя («Моряк в седле», «Муки и радости»,  

«Пучины славы») 

 

 

1903-1989 

14 июля 

 

Гавриил Романович Державин  
275 лет со дня рождения русского поэта 

(оды: «Фелица»,  «Бог», «Гром победы, 

раздавайся!», «Вельможа», «Водопад») 

 

1743-1816 

16 июля 

 

Роберт Шекли  
90 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста («Нетронуто руками 

человека», «Гражданин в космосе», 

«Паломничество на Землю», «Лавка 

бесконечности») 

1928-2005 

16 июля 

 

Андрей Дмитриевич Дементьев  
90 лет со дня рождения русского поэта, 

главного  редактора журнала «Юность» (1981–

1992) 

 

 

р. 1928 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Benua_NL.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Benua_NL.jpg
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16 июля 

 

Евгений Михайлович Богат  
95 лет со дня рождения  русского писателя, 

философа, публициста («…Что движет солнца 

и светила», «Мир Леонардо», Узнавание») 

1923-1985 

18 июля 

 

Евгений Александрович Евтушенко 

85 лет со дня рождения русского поэта 

(поэмы: «Братская ГЭС», «Бабий яр») 

1933-2017 

18 июля 

 

Григорий Васильевич Гладков 

65 лет со дня рождения русского композитора. 

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России 

по количеству выпущенных альбомов с 

песнями для детей 

 

р. 1953 

19 июля 

 

Владимир Ильич Порудоминский                             
90 лет со дня рождения русского писателя, 

 литературоведа  («Моя первая Третьяковка»,  

«Счастливые встречи», «Про Владимира 

Ивановича Даля и его словарь» и др.) 

Р. 1928 

19 июля 

 

Ольга Ивановна Высотская                                  
115 лет со дня рождения русской 

писательницы («Дорогая наша мама», «Мои 

игрушки», «Снежный кролик») 

 

 

1903-1970 

19 июля 

 

Владимир Владимирович Маяковский                   
125 лет со дня рождения русского поэта 

(поэмы: «Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник», «Хорошо!»; пьесы: «Клоп», 

«Баня», «Мистерия-буфф») 

 

1893-1930 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/15/Bogat_evgeniy_mihaylovich.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/15/Bogat_evgeniy_mihaylovich.jpg
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20 июля 

 

Международный день шахмат 

(отмечается с 1996 года по инициативе 

Всемирной шахматной федерации) 

 

20 июля  

 

Георгий Алексеевич Скребицкий                   
115 лет со дня рождения русского писателя-

натуралиста («Про наших птиц», 

«Листопадник», «В шапке-невидимке»,                   

«В лесу и на речке» и т. д.) 

1903-1964 

20 июля  

 

Алексей Юрьевич Герман                               

80 лет со дня рождения сценариста и 

кинорежиссёра (к/ф: «Двадцать дней без 

войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка 

на дорогах», «Трудно быть богом») 

1938-2013 

20 июля  

 

Геннадий Дмитриевич Целищев 

90 лет со дня рождения русского художника-

анималиста, иллюстратора детских книг               

(ил.: С. В. Сахарнов «История корабля» и  

«Как открывали Землю», В. Н. Танасийчук 

«Энтомология в картинках») 

р. 1928 

21 июля 

 

Ханс Фаллада (псевдоним, н. ф. Рудольф 

Децен)                                                                            

125 лет со дня рождения немецкого писателя 

(«Истории из Бедокурии») 

1893-1947 
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22 июля 

 

Януш Корчак (н. ф. Генрик Гольдшмидт)              

120 лет со дня рождения польского писателя, 

педагога («Король Матиуш Первый»,  «Король 

Матиуш на необитаемом острове», «Как 

любить ребёнка») 

1878-1942 

23 июля 

 

Всемирный день китов и дельфинов 
(день защиты всех океанских и морских 

млекопитающих, учреждённый в 1986 году 

Международной китобойной комиссией) 

 

 

24 июля 

 

Василий Иванович Лебедев-Кумач (н. ф. 

Лебедев)                                                                     

120 лет со дня рождения русского поэта и 

прозаика («Священная война» (музыка                  

А. В. Александрова). Песни к к/ф: «Весёлые 

ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк». 

Стихи для детей: «Про умных зверюшек», 

«Петина лавка») 

1898-1949 

24 июля 

 

Адольф Шарль Адан 

215 лет со дня рождения французского 

композитора  (балеты: «Жизель», «Корсар»; 

оперы: «Хижина», «Почтальон из Лонжюмо»,  

«Король из Ивето») 

1803-1856 

24 июля 

 

Николай Гаврилович Чернышевский                     
190 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика («Что делать? Из 

рассказов о новых людях») 

 

1828-1889 

25 июля Шукшинские чтения  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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(всероссийский фестиваль памяти Василия 

Шукшина, проводится с 1976 года в день 

рождения писателя в Барнауле, Бийске и на 

родине В. Шукшина – в селе Сростки на горе 

Пикет) 

25 июля 

 

Мария Кристина Грипе                                             

95 лет со дня рождения шведской 

писательницы  («Эльвис Карлссон», «Эльвис! 

Эльвис! Просто Эльвис», «Навозный жук 

летает в сумерках…») 

 

1923-2007 

26 июля 

 

День эсперанто 

(знаковую систему создал окулист Людвиг 

Маркович Заменгоф, общение с людьми 

разных национальностей подтолкнуло юношу 

к созданию языка, который мог бы понять 

любой человек на планете) 

 

Флаг 

эсперанто 

26 июля 

 

Александр Григорьевич Тышлер 

120 лет со дня рождения российского 

театрального художника, живописца, 

скульптора 

 

1898-1980 

 

27 июля 

 

Владимир Галактионович Короленко                      
165 лет со дня рождения русского писателя         

(«Дети подземелья», «Слепой музыкант»,                

«В дурном обществе»)  

1853-1921 

28 июля 

 

День Зеленогорска (Терийоки) 
(отмечается в последнюю субботу июля) 

1548 

 

http://www.calend.ru/img/content_images/i4/4243_or.jpg
http://www.calend.ru/img/content_images/i4/4243_or.jpg
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Zelenogorsk_(St_Petersburg)_(2000).png&filetimestamp=20060417110940
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28 июля 

 

День Крещения Руси 

(отмечается в день памяти святого 

равноапостольного князя Владимира, 

крестителя Руси) 

988 

 

28 июля 

 

День PR-специалиста 

(впервые отмечался в 2004 году, официальное 

признание профессии PR-специалиста стало 

важным итогом работы многих 

профессионалов, которые и заложили основы 

PR отрасли в России) 

 

28 июля 

 

Владимир Павлович Басов                                       

95 лет со дня рождения русского актёра, 

режиссёра, сценариста (роли в к/ф: 

«Волшебный голос Джельсомино» (король 

Джакомон), «Про красную Шапочку» (худой 

Волк), «Приключения Электроника» (Стамп, 

шеф гангстеров) и др.) 

1923-1987 

29 июля 

 

День Военно-морского флота России 

(последнее воскресенье июля, учреждён 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1октября 1980 года) 

 

 

 

29 июля 

 

Международный день тигра  

(учреждён в 2010 году на Международном 

форуме «Тигриный саммит» в Санкт-

Петербурге по проблемам сохранения 

популяции этого хищного животного) 

 

29 июля 

 

Владимир Дмитриевич Дудинцев 

100 лет со дня рождения русского писателя 

(«Белые одежды», «Не хлебом единым») 

 

 

1918-1998 
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30 июля 

 

Международный день дружбы  

(решение о его проведении Генеральная 

ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года) 

 

30 июля 

 

Эмилия Бронте 

200 лет со дня рождения английской 

писательницы («Грозовой перевал») 

 

 

1818-1848 

30 июля 

 

Анатолий Владимирович Кокорин                        
110 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: А.Толстой  «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»;                   

Г. Х. Андерсен  «Сказки»; Ш. Перро «Кот в 

сапогах» и др.) 

1908-1987 

30 июля 

 

Лев Алексеевич Токмаков                             
90 лет со дня рождения  художника-

иллюстратора 

Награждён  почётным диплом Х. К. Андерсена 

(1988) (ил.: Дж. Родари «Сказки по телефону»; 

А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок»;                   

И. Токмакова «Ростик и Кеша»; В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил») 

1928-2010 

30 июля 

 

Владимир Иванович Гальдяев                              
80 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: С. Михалков  «Дядя 

Стёпа», А. Гайдар  «Тимур и его команда»,               

В. Железников «Чучело» и др.) 

1938-2001 



 

88 

 

АВГУСТ 

 

1 августа 

 

День памяти русских солдат, погибших 

в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

(ст. 11 федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

 

2 августа 

 

День воздушно-десантных войск 

(в этот день 1930 года на учениях Московского 

военного округа впервые было десантировано 

на парашютах десантное подразделение для 

выполнения тактической задачи) 

 

 

2 августа 

 

Андрей Евгеньевич Мартынов                                  
60 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес»; А.Толстой «Приключения 

Буратино»;  Ю. Дружков «Приключения 

Карандаша и Самоделкина» и др.)  

 

1958-2012 

3 августа 

 

Калина Малина (н. и. Райна Иванова Радева-

Митова)                                            
120 лет со дня рождения болгарской детской 

писательницы («Братишка», «Данчо-смелый 

мальчишка», сборник сказок болгарских 

писателей «Бесценные алмазы») 

 

1898-1978 

3 августа 

 

Вадим Николаевич Коростылёв                              

95 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга, киносценариста (пьесы: «Димка-

невидимка», «Король Пиф-Паф, но не в этом 

дело», «О чём рассказали волшебники». К/ф: 

«Айболит-66», «Волшебник Изумрудного 

города», «Тайна Снежной королевы». 

Мультфильмы: «Вовка в Тридевятом царстве», 

«Королева Зубная Щетка») 

1923-1997 
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5 августа 

 

Блоковский праздник поэзии 

(инициатором проведения стал в 1969 году 

поэт Павел Антокольский; проводится 

в первое воскресенье августа в музее-

заповеднике А. Блока «Шахматово») 

 

5 августа 

 

Василий Иванович Лебедев-Кумач (н.ф. - 

Лебедев)                                                                     

120 лет со дня рождения русского поэта         

(«Песня о Родине», «Широка страна моя 

родная…», «Марш весёлых ребят», «Легко на 

сердце от песни веселой», «Священная война» 

и др.) 

1898-1949 

 

6 августа 

 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия 

(в этот день в 1945 году американская авиация 

подвергла атомной бомбардировке японский 

город Хиросиму) 

 

7 августа 

 

Кирилл Владимирович  Овчинников                         
85 лет со дня рождения  художника-

иллюстратора (ил.: Н. Сладков «В лесах 

счастливой охоты», «Петушок с красным 

гребешком»; В. Бианки  «Подводная газета» и 

др.) 

1933-2009 

9 августа 

 

День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут  

11 августа 

 

День физкультурника  

(отмечается в России во вторую субботу 

августа на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 

1980 года)  

 

 

http://www.calend.ru/day/10-1/
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11 августа 

 

Владимир Фёдорович Одоевский 

215 лет со дня рождения русского писателя 

(«Городок в табакерке», «Из сказок дедушки 

Иринея», «Мороз Иванович») 

1803-1869 

12 августа 

 

 

День Военно-воздушных сил России 
 

12 августа 

 

Международный день молодёжи 

(установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 года по предложению Всемирной 

конференции министров по делам молодёжи) 
 

13 августа 

 

Всемирный день левшей 

(впервые отметили 13 августа 1992 года 

по инициативе британского Клуба левшей, 

созданного в 1990 году) 

 

 

 

15 августа  

 

День Ладоги - первой столицы Руси, 

предшественницы Санкт-Петербурга 

 

 

 

753 

 

15 августа 

 

Раиса Адамовна Кудашева (н. ф. Гедройц)                                    

140 лет со дня рождения русской 

писательницы («В лесу родилась ёлочка», 

«Лесовички», «Петушок» и др.) 

 

 

1878-1964 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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15 августа 

 

Эдит Несбит                                                         

160 лет со дня рождения английской 

писательницы («Искатели сокровищ», 

«История амулета», «Пятеро детей и чудище») 

 

 

1858-1924 

16 августа  

 

Всемирный День защиты городских 

бездомных животных 

(отмечается по инициативе Международного 

общества прав животных – ISAR, США, с 1992 

года) 

 

 

 

17 августа 

 

Сергей Иванович Сивоконь                                     
85 лет со дня рождения русского писателя, 

критика, специалиста по детской литературе  

(«Уроки детских классиков», «Весёлые ваши 

друзья», «Чуковский и дети») 

р. 1933 

17 августа 

 

Антон Антонович  Дельвиг                                     
220 лет со дня рождения русского поэта, 

издателя (романс «Соловей»; издавал альманах 

«Северные цветы» и «Литературную газету») 

 

1798-1831 

19 августа 

 

День Воздушного Флота России     
(отмечается в третье воскресенье августа с 

1933 года)  

19 августа 

 

Всемирный день гуманитарной помощи 

(проводятся разнообразные информационные 

и образовательные мероприятия, мировое 

сообщество вспоминает людей, которые 

потеряли свои жизни, спасая других) 
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19 августа 

 

Злата Михайловна Потапова 

100 лет со дня рождения русского 

литературоведа, переводчицы (Дж. Родари 

«Приключения Чиполинно») 

1918-1994 

20 августа 

 

Владимир Александрович Соллогуб 

200 лет со дня рождения русского писателя 

(«Водевили», «Тарантас», «Большой свет» 

«Через край») 

1813-1882 

22 августа 

 
 

День Государственного Флага РФ 

(в этот день 1991 года над Белым домом 

в Москве впервые был официально поднят 

российский триколор) 

 

22 августа 

 

Леонид Пантелеев (н. ф. Алексей Иванович 

Еремеев)                                                              

110 лет со дня рождения русского писателя 

(«Республика Шкид», «Лёнька Пантелеев», 

рассказы и сказки: «На ялике», «Первый 

подвиг», «Честное слово» и др.) 

1908-1987 

23 августа 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

Битве 

1943 

 

26 августа 

 
 

Александр Борисович Чаковский                              
105 лет со дня рождения русского писателя 

(«Блокада», «Победа», «Свет далекой звезды»)  

1913-1994 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Sollogub.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Sollogub.jpg
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26 августа 

 

Ротраут Сузанна Бернер                                     

70   лет   со   дня   рождения   немецкой   

писательницы, художника, лауреата 

Международной премии им. X. К. Андерсена в 

области иллюстрации (книги серий: 

«Городок», «Карлхен» и др. Ил. к книгам: 

Мебс Г. «Воскресный ребенок»; Крамм Д. фон 

«Большая кулинарная книга городка» и др.) 

р. 1948 

27 августа 

 

День российского кино 

(учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года)  

27 августа 

 

70 лет назад открыта Малая Октябрьская 

(детская) железная дорога 

1948 

27 августа 

 

Геннадий Дмитриевич  Павлишин                           
80 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: Д. Нагишкин «Амурские 

сказки»; В. Д. Сысоев «Золотая Ригма») 

р. 1938 

27 августа 

 

Наталия Ильинична Сац                                     

115 лет со дня рождения русской 

писательницы, режиссёра и театрального 

деятеля 

 

1903-1993 

30 августа 

 

Жак Луи Давид                                                  

270 лет со дня рождения французского 

художника («Смерть Марата», «Портрет 

мадам Рекамье», «Смерть Сократа») 

1748-1825 

31 августа 

 

Уильям Сароян 

110 лет со дня рождения американского 

писателя («Лучшие годы вашей жизни», 

«Меня зовут Арам», «Человеческая комедия») 

1908-1981 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

 

Всемирный День Мира 

(отмечается в день начала Второй мировой 

войны 1939-1945 гг.) 

 

1 сентября 

 

Всероссийский праздник «День Знаний» 

(отмечается с 1984 года, на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР) 

 

 

 

 

1-4 сентября 

 

«Мир знаний открывает книга» – акция 

детских библиотек Санкт-Петербурга 

 

2 сентября 

 

День окончания Второй мировой войны: 

2 сентября 1945 года был подписан акт 

о капитуляции Японии (установлен ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 11 ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

от 14.07.2010 г.) 

 

2 сентября 

 

День российской гвардии 

(установлен 22 декабря 2000 года указом 

Президента России в связи с 300-летним 

юбилеем российской гвардии) 

 

 

3 сентября 

 

День солидарности 

в борьбе с терроризмом 
(установлен ФЗ «О днях воинской славы 

России» от 6 июля 2005 г. в связи 

с трагическими событиями в Беслане 

/Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 г./, 

когда боевики захватили одну из городских 

школ) 
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5 сентября 

 

Эрик Владимирович Булатов                            
85 лет со дня рождения художника-

иллюстратора  (ил.: Х. К. Андерсен «Дикие 

лебеди»; Ш. Перро «Спящая красавица», 

«Красная шапочка»; С. Лагерлеф  «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» и др.) 

 

р. 1933 

7 сентября 

 

День Колпино  

(первая суббота сентября) 

1722 

 

7 сентября 

 

 

Всемирный день уничтожения 

военной игрушки 

(отмечается с 1988 года – день, который 

призван заменить игрушки, напоминающие 

военную технику, на игрушки, не связанные 

с войной) 

 

7 сентября 

 

Эдуард Аркадьевич (Арташесович) 

Асадов                                                                              
95   лет  со  дня  рождения  русского   поэта 

(«Могила Неизвестного солдата», «Стихи о 

рыжей дворняге»)   

1923-2004 

8 сентября 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(отмечается с 1967 года, основной целью дня 

является приверженность к достижению 

цели обеспечения того, чтобы все люди 

умели читать и писать) 

 

 

8 сентября 

 
 

 

 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Kolpino_1999.gif&filetimestamp=20090506152229
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8 сентября 

 

День воинской славы России 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М. И. Кутузова 

с французской армией в 1812 году 

 

8 сентября 

 

Расул Гамзатович Гамзатов                                     
95 лет со дня рождения российского и  

аварского поэта («Мой Дагестан», «В горах 

моё сердце», «Целую руки матерей»,                      

«С любовью к женщине» и др.) 

1923-2003 

9 сентября 

 

Международный День памяти 

жертв фашизма 
(отмечается во второе воскресенье сентября) 

 

9 сентября 

 

85 лет со дня основания издательства 

«Детская литература»  

1933 

9 сентября 

 

День основания Красного Села 
(отмечается во второе воскресенье сентября) 

1714 

 

9 сентября 

 

Борис Владимирович Заходер                                   

100 лет со дня рождения русского детского 

поэта, переводчика, сценариста 

(пер.: «А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»;   

П. Трэверс «Мэри Поппинс»; Дж. Барри  

«Питер Пэн»; Л. Кэррол «Приключения 

Алисы в Стране Чудес» и др.) 

1918-2000 

9 сентября 

 

Лев Николаевич Толстой                                 

190 лет со дня рождения великого русского 

писателя («Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресение», «Детство», «Отрочество», 

«Юность» и др.) 

1828-1910 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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9 сентября 

 

Международный день красоты 
(проводится по инициативе СИДЕСКО – 

Международного комитета эстетики 

и косметологии) 

 

10 сентября 

 

Ништадтский мир – мирный договор 

России и Швеции, завершивший 

Северную войну  
 

1721 
 

10 сентября 

 

Эмилия Борисовна (Боруховна) 

Александрова 

100 лет со дня рождения русской 

писательницы («Великий треугольник, или 

Странствия, приключения и беседы двух 

филоматиков», «Путешествие по 

Карликании и Аль-Джебре» (в соавторстве с 

В. Лёвшиным) 

1918-1994 

10 сентября 

 

Мария Андреевна Белахова 

115 лет со дня рождения русской 

писательницы («Драгоценный груз», «Как 

хлеб на стол пришёл», «Сын», «Дочь») 

 

1903-1969 

11 сентября 

 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф. И. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

 

 

 

1790 

 

11 сентября 

 

Георгий Яковлевич Бакланов                               

95 лет со дня рождения русского писателя 

(«Мёртвые сраму не имут», «Мой генерал», 

«Друзья» и др.) 

1923-2009 
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12 сентября 

 

День перенесения мощей святого 

благоверного князя Александра Невского 

 

 

 

  

1724

 

13 сентября 

 

День программиста 

(отмечается на 256-й день года – число               

256 выбрано потому, что это количество 

различных значений, которые можно 

выразить с помощью восьмиразрядного 

байта) 

 

16 сентября 

 

Международный день 

охраны озонового слоя 

(день установлен в 1994 году в память 

о подписании Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой) 

 

 

17 сентября 

 

Мира Лобе (Мириам Розенталь)                                                                    

105 лет со дня рождения австрийской 

писательницы (повесть «Бабушка на 

яблоне») 

1913-1995 

18 сентября 

 
 

Серая Сова (Вэши Куоннезина) 

130 лет со дня рождения канадского 

писателя, борца за права индейцев 

(«Саджо и её бобры») 

 

 

1888-1938 

19 сентября 

 

День рождения «Смайлика» 

(в 1982 году профессор С. Фалман 

предложил использовать три символа, 

идущие подряд, – двоеточие, дефис 

и закрывающую скобку, – для того чтобы 

обозначать «улыбающееся лицо» в тексте) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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19 сентября 

 

 

Международный «пиратский» день 

(этот пародийный праздник появился в 1995 

году; в течение этого дня нужно 

разговаривать «как пират») 

 

 

 

19 сентября 

 

Дина Ильинична Рубина 

65 лет со дня рождения русской 

писательницы («На солнечной стороне 

улицы», «Почерк Леонардо», «На Верхней 

Масловке»,  «Русская канарейка» и др.)  

 

р. 1953 

20 сентября 

 

 

 

День основания Сестрорецка  

 

 

 

1714 

 

20 сентября 

 

Эптон Билл Синклер-младший  

140 лет со дня рождения американского 

писателя («Гномобиль») 

 

1878-1968 

21 сентября 

 

День победы русских полков во главе 

с князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве 

 

1380 

 

21 сентября 

  

Международный день мира 

(отмечается ежегодно с 2002 года 

в соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН (2001) как день глобального 

прекращения огня и отказа от насилия) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Sestroretsk_(Leningrad_oblast).png&filetimestamp=20081207170635
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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21 сентября 

 

Антиох Дмитриевич Кантемир                              
310 лет со дня рождения русского поэта и 

дипломата («Сатиры и другие 

стихотворческие сочинения») 

1708-1744 

23 сентября 

 

Зинаида Константиновна Шишова                   
120 лет со дня рождения русской детской  

писательницы («Великое плавание»,  «Джек-

Соломинка»   «Путешествие в страну 

Офир») 

 

1898-1977 

23 сентября 

 

Петер Йозеф фон Корнелиус 

235 лет со дня рождения немецкого 

художника («Иосиф толкует сны фараону», 

«Святое семейство»,  «Страшный суд») 

 

 

1783-1867 

23 сентября 

 

 

День осеннего равноденствия 

(официально начинается 23 сентября в 2 часа 

и 23 минуты по московскому времени, когда 

Солнце пересечёт небесный экватор 

и перейдёт из северного полушария 

небесной сферы в южное) 

 

 

 

24 сентября 

 

Всемирный день моря 

(отмечается с 1978 года по инициативе ООН 

в последнюю неделю сентября, в России этот 

день празднуется 24 сентября) 

 

 

 

23 сентября  

 

 

День первокурсника 

(четвёртая суббота сентября) 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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24 сентября 

 

Георгий Петрович Шторм                                  
120 лет со дня рождения русского писателя  

(«На поле Куликовом», «Полтава», 

«Флотоводец Ушаков», «Подвиги 

Святослава») 

1898-1978 

26 сентября 

 

Александр Петрович Межиров                       
95 лет со дня рождения русского поэта и  

переводчика («Ладожский лёд», «Невская 

Дубровка», «Закрытый поворот» и др.;  пер.: 

Ю. Марцинкявичюс «Кровь и пепел»; 

«Стихи грузинских поэтов») 

1923-2009 

26 сентября 

 

Томас Стернз Элиот                                    

130 лет со дня рождения английского поэта 

(«Убийство в соборе», «Бесплодная земля», 

«Полые люди») 

 

 

1888-1965 

27 сентября 

 

Всемирный день туризма 
(учреждён Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организацией в            

1979 году, целью праздника является 

пропаганда туризма) 

 

 

27 сентября 

 

День воспитателя  

и всех дошкольных работников 

 

 

 

 

 

27 сентября 

 

Георгий Николаевич Юдин                            
75 лет со дня рождения российского  

художника-иллюстратора, писателя  

(ил.: А. Некрасов «Приключения капитана 

Врунгеля»; А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные жители»; 

 «Свеча неугасимая: Преподобный Сергий 

Радонежский») 

р. 1943 
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28 сентября 

 

День работника атомной 

промышленности 

(праздник учреждён Указом Президента РФ 

№ 633 от 3 июня 2005 года «О дне работника 

атомной промышленности») 

 

 

28 сентября 

 

Проспер Мериме                                                      

215 лет со дня рождения французского 

писателя («Кармен», «Хроника царствования 

Карла IX», «Маттео Фальконе» и др.) 

 

1803-1870 

28 сентября 

 

Василий Алексеевич Сухомлинский                      
100 лет со дня рождения русского педагога, 

писателя  («Сердце отдаю детям», «Сто 

советов учителю», «Рождение гражданина»,                

«Родительская педагогика», «Как воспитать 

настоящего человека»)       

1918-1970 

28 сентября 

 

Ираклий Луарсабович Андроников (н. ф. 

Андроникашвили)                                                       

110 лет со дня рождения русского писателя 

и  литературоведа  («Рассказы 

литературоведа», «Лермонтов. Исследования 

и находки», «Я хочу рассказать вам…) 

1908-1990 

28 сентября 

 
 

Людвиг Рихтер 

215 лет со дня рождения немецкого 

художника, графика («Источник близ 

Ариччи», «Вечеря в лесу», «Встреча» и др.)  

 

1803-1884 

28 сентября 

 

Владимир Тимофеевич Чапля 

80 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: М. Дрюон «Тисту - 

мальчик с зелеными пальцами»; Г. Балл 

«Торопун-Карапун и тайны моего детства»; 

К. Михайловская «Неутомимый 

Морошкин») 

 

р. 1938 

 

http://www.calend.ru/day/6-3/
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29 сентября 

 

Всемирный день сердца 

(учреждён в 1999 году по инициативе 

Всемирной федерации сердца, проводится 

под девизом «Сердце для жизни») 

 

 

29 сентября 

 

Франсуа Буше 

315 лет со дня рождения французского 

художника («Художник в своей 

мастерской», «Похищение Европы», 

«Пейзаж с отшельником») 

1703-1770 

 

30 сентября 

 

 

День памяти святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии 

 

29 сентября 

 

 

Международный день глухих 

(учреждён в 1951 году в честь создания 

Всемирной федерации глухонемых; 

отмечается в последнее воскресенье 

сентября) 

 

 

30 сентября 

 

День Интернета в России 

(30 сентября 1998 года была проведена 

«перепись населения русскоязычного 

Интернета», по данным которой в 1998 году 

доступ к Интернету имел миллион россиян) 

 

 

 

30 сентября 

 

Международный день переводчика 

(провозглашён Международной Федерацией 

Переводчиков)  

1991 
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30 сентября 

 

Илья Иосифович Кабаков                                   
85 лет со дня рождения русского художника-

иллюстратора (ил.: «Оркестр» : сборник 

стихотворений для детей; О. Пройслер          

«Маленький водяной и другие сказки»;               

Ю. Кушак  «Где зимуют радуги») 

р.1933 

30 сентября 

 

Наталья Игоревна Романова  
85 лет со дня рождения русской 

писательницы-натуралиста («Ищу 

говорящую птицу», «Дайте слово кошке», 

«Ливень») 

 

1933-2005 

30 сентября 

 

Надежда Андреевна Дурова (известна 

также под именем Александра Андреевича 

Александрова)   

235 лет со дня рождения первой в русской 

армии женщины-офицера  и писательницы   

(«Избранные сочинения кавалерист-

девицы») 

1783-1866 
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ОКТЯБРЬ 

1 октября 
 

 

Международный день пожилых людей 

(учреждён 14 декабря 1990 года 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

 

 

 

1 октября 

 

Международный день музыки 

(учреждён 1 октября 1975 года по решению 

ЮНЕСКО)  

1 октября  

 

Всемирный день вегетарианства 

(вегетарианство зародилось в Англии, в 

1847 году было основано первое 

вегетарианское общество) 

 

1 октября  

 

Рудольф Фердинандович Итс, 

90 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя («Камень солнца», «Цветок 

лотоса») 

1928-1990 

1 октября  

 

Людмила Леонидовна Фадеева                                 
80 лет со дня рождения русской поэтессы 

(сб. стихов: «Продлённый день», «Ёжик в 

азбуке», «Как зовут тебя, Семёнов?») 

1938 

1 октября 

 

Международный день врача 

(отмечается ежегодно в первый 

понедельник октября) 

 

 

 

1 октября 

 

Всемирный День архитектуры 
(провозглашён международным Союзом 

архитекторов в 1996 году. Отмечается 

ежегодно в первый понедельник октября) 

с 1996 г. 
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2 октября 

 

Международный день ненасилия 

(установлен ООН 15 июня 2007 года, в этот 

день родился Махатма Ганди, лидер 

движения за независимость Индии 

и основоположник философии ненасилия) 

 

2 октября 

 

 

День юных мастеров 

 

3 октября 

 

День рождения Сергея Александровича 

Есенина, русского поэта (сб. стихов: 

«Берёзовый ситец»; поэмы: «Чёрный 

человек», «Анна Снегина» и др.) 

 

1895-1925 

3 октября 

 

Всероссийский есенинский 

праздник поэзии 
 

3 октября 

 

Вячеслав Яковлевич Шишков                           
145 лет со дня рождения русского писателя  

(«Угрюм-река»,  «Емельян Пугачёв», 

«Ватага») 

1873-1945 

3 октября 

 

Иван Сергеевич Шмелёв                                   

145 лет со дня рождения русского писателя 

(«Богомолье»,  «Лето Господне», «Солнце 

мёртвых») 

 

1873-1950 

4 октября 

 

Международный день животных 

(отмечается с 1931 года в день именин 

Франциска Ассизского – защитника 

и покровителя животных) 
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4 октября 

 

День Военно-Космических Сил 

(учреждён Указом Президента РФ от 31 

мая 2006 года, приурочен ко дню запуска 

первого искусственного спутника Земли 

4 октября 1957 года) 

 

 

 

5 октября 

 

Всемирный день улыбки 

(отмечается в первую пятницу октября, 

в этот день художник Харви Болл в 1963 

году создал визитную карточку и 

предложил заказчикам использовать 

символ, который сейчас называют 

«смайликом») 

 

5 октября 

 

Международный день учителя 

(учреждён ЮНЕСКО в 1994 году, 

исторической предпосылкой стала 

состоявшаяся 5 октября 1966 года в 

Париже Специальная 

межправительственная конференция о 

статусе учителей) 

 

5 октября 

 

Дени Дидро                                                              
305 лет со дня рождения французского 

писателя,   философа и  драматурга 

(«Энциклопедия, или Толковый словарь 

наук, искусств и ремёсел»)  

 

1713-1784 

6 октября 

 

140 лет со дня первого регулярного 

полуденного пушечного выстрела с 

Нарышкинского бастиона 

Петропавловской крепости 

 

 

6 октября 

 

Всемирный день охраны мест обитаний 

(учреждён в 1979 году в рамках Бернской 

конвенции о сохранении европейской  

дикой природы и естественной среды 

обитания) 
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6 октября 

 

Виталий Казимирович Стацинский               

90 лет со дня рождения художника-

иллюстратора, главного  художника 

журнала «Весёлые картинки» ( 1956-1967)  

(ил.: Г. В. Сапгир «Звёздная карусель»;              

И. Токмакова  «Котята»; А. Н. Афанасьев 

«Русские заветные сказки») 

1928-2010 

8 октября 

 

Иван Сергеевич Аксаков 
195 лет со дня рождения публициста, 

поэта, общественного деятеля («Биография 

Ф. И. Тютчева», «Стихотворения и 

поэмы», «Бродяга») 

1823-1886 

8 октября 

 

Алексей Викторович Щусев 

145 лет со дня рождения русского и 

советского архитектора («Мавзолей 

Ленина», «Храм Сергия Радонежского на 

Куликовом поле», «Комплекс зданий 

Казанского вокзала» и др.) 

 

1873-1949 

8-14 

октября 

 

Международная Неделя Письма 

(проводится в течение недели, на которую 

выпадает 9 октября по решению 14-го 

конгресса Всемирного почтового союза 

1957) 

 

 

9 октября 

 

Всемирный День почты 

(в этот день в 1874 году был основан 

Всемирный почтовый союз) 

 

 

 

10 октября 

 

Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий 
(учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 

от 22 декабря 1989 года, отмечается 

во вторую среду октября) 
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10 октября 

 

Клод Эжен Анри Симон 
105 лет со дня рождения французского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1985) («История», 

«Приглашение», «Георгики», «Дороги 

Фландрии») 

1913-2005 

10 октября 

 

Джузеппе Верди 
205 лет со дня рождения итальянского 

композитора (оперы: «Бал-маскарад», 

«Риголетто», «Трубадур», «Травиата», 

«Аида», «Отелло») 

1813-1901 

10 октября 

 

Владимир Астафьевич Обручев                           
150 лет со дня рождения  русского  и 

советского  геолога, путешественника, 

писателя и популяризатора науки 

(«Плутония», «Земля Санникова»,  

«Записки кладоискателя», «Коралловый 

остров») 

1863-1956 

11 октября 

 

Всемирный день зрения 

(отмечается во второй четверг октября по 

инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)) 

 

 

11 октября 

 

Международный день девочек 

(отмечается по решению ООН) 

 

с 2012 г. 

14 октября 

 

Владислав Петрович Крапивин                         
80 лет со дня рождения русского детского 

писателя, лауреата Почётного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу «Белые башни Родины» 

(«Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», 

«Ковёр-самолёт») 

р. 1938 



Октябрь 

110 

 

14 октября 

 

Тамара Шамильевна Крюкова 

65 лет со дня рождения русской 

писательницы («Потапов, к доске!», 

 «Повторение пройденного», 

«Невыученные уроки», «Костя+Ника») 

р. 1953 

14 октября 

 

Виктор Кернбах  

95 лет со дня  рождения румынского 

писателя-фантаста, редактора и 

переводчика («Лодка над Атлантидой») 

 

1923-1995 

15 октября 

 

Итало Кальвино  

95 лет со дня рождения итальянского 

писателя («Итальянские сказки», «Кот и 

полицейский», «Космикомические 

истории») 

1923-1985 

16 октября 

 

Международный день борьбы с 

аллергией (отмечается с 2000 года по 

инициативе Всемирной организации 

здравоохранения) 

 

16 октября 

 

Всемирный день продовольствия 

(отмечается по решению 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации 

Объединённых наций (ФАО)) 

 

17 октября 

 

Международный день борьбы 

за ликвидацию нищеты 

(проводится с 1992 года по инициативе 

ООН) 
 

19 октября 

 

День Царскосельского лицея 

(в этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

 

 

 

19 октября Александр Аркадьевич Галич (н.ф. 1918-1977 
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Гинзбург)                                                         

100 лет со дня рождения русского 

драматурга,  поэта, сценариста,  прозаика, 

автора и исполнителя собственных песен 

20 октября 

 

Отфрид Пройслер 

95 лет со дня рождения немецкого 

писателя («Маленькая Баба-Яга», 

«Маленький Водяной» и «Крабат, или 

Легенды старой мельницы») 

 

1923-2013 

22 октября 

 

Международный день 

школьных библиотек 

(учреждён Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается 

в четвёртый понедельник октября) 

 

22 октября 

 

Николай Константинович Доризо 

95 лет со дня рождения русского поэта 

(«Пока деревья есть на свете», «Я сочинил 

когда-то песню», «Огней так много 

золотых»)  

1923-2011 

22 октября 

 

Козьма (Кузьма) Терентьевич 

Солдатёнков                                                             

200 лет со дня рождения русского 

книгоиздателя (выпустил книги:                         

А. Н. Афанасьев «Народные русские 

сказки»; собрания сочинений                            

В. Г. Белинского,  Н. А.  Некрасова 

(совместно с Н. М. Щепкиным); Гомер 

«Илиада»;  И. С. Тургенев «Отцы и дети») 

1818-1901 

23 октября 

 

Юрий Сергеевич Саульский 

90 лет со дня рождения советского и 

российского композитора, дирижёра, 

автора балетов и мюзиклов, автора песен, 

музыки к телеспектаклям и кинофильмам 

1923-2003 
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24 октября 

 

День Организации Объединённых 

Наций 

(24 октября вступил в силу Устав 

Организации Объединённых Наций, с  

1948 года отмечается как день ООН) 

 

24 октября 

 

Неделя разоружения 

(проводится по инициативе ООН каждый 

год с 24 по 30 октября, начиная с 1978 

года) 

 

 

 

24 октября 

 

День подразделений специального 

назначения 

 

 

 

25 октября 

 

Жорж Бизе 

180 лет со дня рождения французского 

композитора (оперы: «Кармен», «Дон 

Прокопио»,  «Искатели жемчуга») 

 

1838-1875 

25 октября 

 

Глеб Иванович Успенский                                  
175 лет со дня рождения русского писателя 

(«Нравы Растеряевой улицы», «Книжка 

чеков», «Власть земли», « Парамон 

юродивый» 

 

1843-1902 

27 октября  

 

Международный день 

аудиовизуального наследия 

(учреждён в 2005 году на 33 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

впервые отмечен в 2007 году) 
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28 октября 

 

Международный день анимации 

(учреждён в 2001 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA 

в честь первого показа «оптического 

театра» в Париже в 1892 году) 

 

 

29 октября 

 

Борис Александрович Бегак                             
115 лет со дня рождения русского  

литературоведа («Неиссякаемый  

источник», «Правда сказки») 

1903-1989 

30 октября 

 

День памяти жертв 

политических репрессий 

(установлен Постановлением Верховного 

Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 

1991 года «Об установлении Дня памяти 

жертв политических репрессий») 

 

31 октября 

 

Хэллоуин. Канун дня всех святых 

(истоки праздник берёт из кельтской 

культуры) 

 

31 октября 

 

 

Международный День Чёрного моря 
(отмечается в день подписания 

правительственными организациями 

Болгарии, Румынии, России, Турции, 

Грузии и Украины «Стратегического плана 

действий по восстановлению и защите 

Чёрного моря» (31 октября 1996 года, 

Стамбул) 

 

31 октября Николай Николаевич Орлов 

120 лет со дня рождения русского 

библиографа, историографа Русского 

библиографического общества 

1898-1965 
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Октябрь -

 

ноябрь 

  

Праздник «Посвящение в школьники» 

 



 

115 

 

НОЯБРЬ 

 
 

1 ноября 

 

Дмитрий Михайлович Пожарский 

440 лет со дня рождения князя, русского 

национального героя, одного из 

руководителей освободительной борьбы 

русского народа против польских и шведских 

интервентов в начале XVII века 

1578-1642 

1 ноября 

 

Гордон Диксон                                                                   
95 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста. Лауреат одной премии 

Небьюла и трёх премий Хьюго («Плащ и 

посох», «Рыцарь-дракон», «Дракон, Эрл и 

Тролль») 

1923-2001 

1 ноября 

 

Мария Васильевна Семёнова                                    
60 лет со дня рождения русской 

писательницы («Волкодав», «Лебединая 

дорога», «Два короля», «Викинги») 

р. 1958 

2 ноября 
 

 

Роджер (Гилберт) Ланселин Грин                            

100 лет со дня рождения английского 

писателя, историка детской литературы 

(«Приключения Короля Артура и рыцарей 

Круглого Стола») 

1918-1987 

4 ноября 

 

 

День Казанской иконы Божией Матери (в 

память освобождения Москвы и России от 

поляков в 1612 году) 

 

4 ноября 

 

День народного единства 

(принят Государственной Думой РФ 

24 декабря 2004 года)  
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5-11 ноября 

 

Международная неделя науки и мира 

(проводится по инициативе ООН в течение 

той недели, на которую приходится                              

11 ноября – это следующая дата после 

Всемирного дня науки за мир и развитие, 

который отмечается 10 ноября) 

 

 

6 ноября 

 

Михаил Иванович Козловский 

265 лет со дня рождения русского скульптора 

(«Бдение Александра Македонского», 

памятник А.В. Суворову, «Самсон, 

раздирающий пасть льва») 

1753-1802 

 

6 ноября 

 

Павел Иванович Мельников (псевд. Андрей   

Печерский)                                                                    

200 лет со дня рождения русского писателя 

(дилогия «В лесах», «На горах») 

1818-1883 

7 ноября 

 

День Октябрьской революции 1917 года 

(отмечается в соответствии с Федеральным 

законом о «Днях воинской славы и памятных 

датах России») 

 

 

7 ноября 

 

День воинской славы России - День 

проведения военного парада на Красной 

площади в 1941 году 

(установлен Федеральным законом от 

13 марта 1995 г. «О днях воинской славы 

и памятных датах России») 

 

 

7 ноября 

 

Лев Ефимович Устинов                                                
95 лет со дня рождения русского драматурга 

и писателя («Неделя рыжего кота», «Попугай 

из приличной семьи», «Лесная песенка», 

«Большая погоня», «Белоснежка и семь 

гномов») 

 

1923-2009 
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7 ноября 

 

Конрад Захариас Лоренц 

115 лет со дня рождения австрийского 

зоолога, писателя, лауреата Нобелевской 

премии (сб.: «Кольцо царя Соломона», 

«Человек находит друга», «Год серого гуся») 

 

1903-1989 

7 ноября 

 

Георгий Францевич Милляр                                    

115 лет со дня рождения русского актёра 

(роли в к/ф: «Василиса Прекрасная» (гусляр, 

старик-отец, Баба-Яга); «Огонь, вода и... 

медные трубы» (Баба-Яга, Кощей 

Бессмертный, пожарный) и др.) 

1903-1993 

8 ноября 

 

Александр Евгеньевич Ферсман                               
135 лет со дня рождения геохимика и 

писателя («Занимательная минералогия», 

«Рассказы о самоцветах», «Занимательная 

геохимия») 

 

1883-1945 

8 ноября 

 

 

Международный день КВН 

(идея праздника предложена президентом 

международного клуба КВН А. Масляковым, 

дата выбрана в честь годовщины первой игры 

8 ноября 1961 года, отмечается с 2001 года) 

 

 

8 ноября 

 

Всемирный день качества 

(проводится во второй четверг ноября с 1989 

года по решению международных 

организаций по стандартизации и качеству 

при поддержке ООН) 

 

9 ноября 

 

Иван Сергеевич Тургенев                                        
200 лет со дня рождения русского писателя 

(«Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Ася», 

«Муму», «Рудин»)  

1818-1883 
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10 ноября 

 

 

Всемирный день науки 

за мир и развитие 

(учреждён ЮНЕСКО в 2001 году, впервые 

отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор 

широко отмечается во всём мире) 

 

 

 

10 ноября 

 

 

Всемирный день молодёжи 

(установлен в честь основания Всемирной 

федерации демократической молодёжи, это 

событие произошло на проходившей                     

29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне 

Всемирной конференции молодёжи) 

 

 

10 ноября 

 

День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации (до 2011 года — 

День российской милиции; до 1991 года — 

День советской милиции) — 

профессиональный праздник сотрудников  

МВД в Российской Федерации (до 1991 

года — СССР)  

 

10 ноября 

 

Оливер Голдсмит                                            
290 лет со дня рождения английского  

прозаика, поэта и драматурга («Ночь ошибок, 

или Унижение паче гордости», 

«Путешественник», «Векфильдский 

священник») 

1728-1774 

11 ноября 

 

День памяти – окончание 

первой мировой войны 

(11 ноября 1918 года Компьенским 

перемирием окончилась Первая мировая 

война) 

 

12 ноября 

 

Инесса Николаевна Тимофеева 

95 лет со дня рождения русского 

библиотекаря, специалиста в области 

детского чтения («Дети. Время. Книги», «Что 

и как  читать Вашему ребёнку от года до 

десяти») 

1923-2009 
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13 ноября 

 

Международный день слепых 

(проводится в день рождения французского 

педагога В. Гаюи, основавшего в 1784 году 

в Париже первый в мире интернат для 

слепых) 

 

15 ноября 

 

Всероссийский день призывника  1992 

 

15 ноября 

 

Международный день отказа от курения 
(отмечается в третий четверг ноября по 

инициативе Европейского бюро Всемирной 

организации здравоохранения) 

 

16 ноября 

 

День создания ЮНЕСКО  

ЮНЕСКО – Организация Объединённых 

наций по вопросам образования, науки 

и культуры – специализированное 

учреждение в системе ООН 

 

16 ноября 

 

Международный день толерантности 
 

 

17 ноября 

 

Международный день студентов 

(установлен на Всемирном конгрессе в Праге 

(1946) в память чешских студентов-

патриотов, расстрелянных 17 ноября                  

1939 года фашистскими оккупантами) 

 

18 ноября 

 

 

День ракетных войск и артиллерии 
(Установлен Указом Президента Верховного 

Совета СССР от 21 октября 1943 года в 

ознаменование заслуг артиллерии в разгроме 

гитлеровцев под Сталинградом, 

обеспечившей контрнаступление Красной 

Армии 19 ноября 1942 года). Отмечался с 

1944 года как День артиллерии, с 1946 года – 

День ракетных войск и артиллерии, и стал 

отмечаться в третье воскресенье ноября)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg


Ноябрь 

120 

 

18 ноября  

 

День рождения Деда Мороза 
(дату рождения Деда Мороза придумали сами 

дети) 

 

 

 

20 ноября 

 

Международный день 

защиты прав ребёнка 

(в этот день в 1959 году ассамблея ООН 

приняла декларацию прав ребёнка, а в                

1989 году – Конвенцию о правах ребёнка) 

 

 

20 ноября 

 

Генрих Вениаминович Сапгир                            
90 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, сценариста и  переводчика 

(«Смеянцы», «Лошарик», «Леса-чудеса», 
«Великан и великанчик») 

 

1928-1999 

20 ноября 

 

Сельма Лагерлёф                                                      
155 лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии 

в области литературы  (1909)  («Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями», 

«Легенда о Рождественской розе», «Легенды 

о Христе») 

 

1858-1940 

21 ноября  

 

Всемирный день телевидения 

(провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 

в марте 1998 года в ознаменование даты 

проведения первого Всемирного 

телевизионного форума в 1996 году) 

 

 

22 ноября 

 

Международный День философии 

(проводится в третий четверг ноября 

с 2002 года по регламенту ЮНЕСКО с целью 

приобщения людей к философскому 

наследию) 
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22 ноября 

 

Николай Николаевич Добронравов 

90 лет со дня рождения поэта-песенника 

(«Главное, ребята, сердцем не стареть», «Трус 

не играет в хоккей», «Надежда», «Как молоды 

мы были») 

р. 1928 

23 ноября 

 

Николай Николаевич Носов                                  

110 лет со дня рождения русского детского  

писателя («Витя Малеев в школе и дома», 

«Весёлая семейка», Приключения Незнайки и 

его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», 

«Незнайка на Луне») 

 

1908-1976 

24 ноября  

 

Виктор Дмитриевич Замирайло                                   
150 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (М. Сервантес «Дон Кихот»;  

Дж. Свифт  «Путешествия Гулливера»;                   

Дж. Гринвуд «Маленький оборвыш»)   

 

1868-1939 

25 ноября 

 

День матери в России  

(установлен Указом Президента РФ от 

30 января 1998 года; празднуется в последнее 

воскресенье ноября) 

 

 

26 ноября 

 

Международный День Информации 

(проводится по инициативе Международной 

академии информатизации (МАИ)) 

 

 

 

26-30 

ноября 

 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

(учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения 

РСФСР в 1974 году; проводится в последнюю 

неделю ноября) 
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27 ноября 

 

День морской пехоты 
(в этот день в 1705 году указом Петра I был 

создан полк морских солдат, положивший 

начало организации морской пехоты 

регулярного российского флота) 

 

 

27 ноября 

 

Борис Борисович Гребенщиков (псевд. БГ) 

65 лет со дня рождения российского поэта и 

композитора, лидера рок-группы «Аквариум» 

(альбомы: «Радио Африка», «Дети Декабря», 

«Десять стрел»; сб. стихов: «Серебро Господа 

моего», «Дело мастера Бо») 

р. 1953 

28 ноября 

 

Александр Михайлович Опекушин  

180 лет со дня рождения русского скульптора 

(памятник А. С. Пушкину в Москве).  

1838-1923 

 

 

29 ноября 

 

День буквы «Ё» 

(в этот день 1783 года состоялось заседание 

Академии Российской словесности 

с участием её директора – княгини 

Е. Дашковой, которая предложила вместо 

буквы «iо» ввести «ё») 

 

29 ноября 

 

Клайв Стейплз Льюис                                      
120 лет со дня рождения английского 

писателя (цикл «Хроники Нарнии») 

 

1898-1963 

30 ноября 

 

Анна Константиновна Покровская                   

140 лет со дня рождения библиотечного 

деятеля, директора Института детского 

чтения, историка книги, детской 

писательницы («Водитель «Седова», «К 

Новой Земле», «Про оленей и детей, про 

собак и про гусей») 

1878-1972 
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ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 

 

День воинской славы России 

День победы русской эскадры под 

командованием адмирала Павла Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

в 1853 году 

 

 

1 декабря 

 

 

Виктор Юзефович Драгунский 

105 лет со дня рождения русского детского 

писателя (сб.: «Денискины рассказы») 

1913-1972 

1 декабря 

 

Всемирный День Борьбы со СПИДом 

(провозглашён Всемирной организацией 

здравоохранения, отмечается с 1988 года. 

Символом борьбы со СПИДом является 

красная ленточка) 

 

2 декабря 

 

Елена Яковлевна Данько                                
120 лет со дня рождения русской 

писательницы («Китайский секрет»: история 

фарфора в рассказах, «Побеждённый Карабас», 

«Деревянные актёры») 

     1898-1942 

3 декабря 

 

Международный День Инвалидов 
(провозглашён ООН от 14 октября 1992 года, 

цели – полное и равное соблюдение прав 

человека и участие инвалидов в жизни 

общества) 

 

3 декабря 

 

 

 

День неизвестного солдата 
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3 декабря 
 

 

 

День юриста 
 

 

3 декабря 

 

Зинаида Семеновна Живова                              

110 лет со дня рождения русского 

библиографа, библиографоведа, педагога 

(учебник «Библиография детской литературы» 

(в соавторстве с О. И. Левиной, Р. П. Бамм) 

1908-1985 

4 декабря 

 

 

День информатики в России 

(4 декабря 1948 года считается днём рождения 

российской информатики – было 

зарегистрировано изобретение И. С. Брука 

и Б. И. Рамеева – цифровая электронная 

вычислительная машина) 

 

4 декабря 

 

Лазарь Иосифович Лагин (н. ф. – Гинзбург)                                                                

115 лет со дня рождения русского писателя 

(«Старик Хоттабыч» », «Остров 

разочарования») 

1903-1979 

5 декабря 

 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой 1941 года 

(установлен Федеральным законом от 

13 марта 1995 года) 

1941 

 

5 декабря 

 

Владимир Фёдорович Тендряков                      
95 лет со дня рождения русского писателя 

(«Ночь после выпуска», «Три мешка сорной 

пшеницы»)  

1923-1984 

5 декабря 

 

Фёдор Иванович Тютчев                              215 

лет со дня рождения русского поэта                      

(«Я помню время золотое…», «Я встретил вас, 

и всё былое», «О, как убийственно мы 

любим…») 

1803-1873 
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5 декабря 

 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

  

6 декабря 
 

 
 

День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

1263

 

6 декабря 

 

145 лет со дня открытия памятника 

императрице Екатерине II в Санкт-

Петербурге на площади Островского  

1873 

 

6 декабря 

 

Олег Евгеньевич Григорьев                                      
75 лет со дня рождения русского поэта, 

художника (сб. стихов: «Чудаки и другие», 

«Птица в клетке», «Витамин роста») 

1943-1992 

6 декабря 

 

Сергей Павлович Залыгин                                 

105 лет со дня рождения русского писателя 

(«Солёная Падь», «Тропы Алтая», «После 

бури»)  

1913-2000 

7 декабря 

 

Международный день 

гражданской авиации
 

(учреждён 6 декабря 1996 года ООН, стал 

отмечаться с 7 декабря 1994 года в связи 

с 50-й годовщиной подписания Конвенции 

о международной гражданской авиации) 

 

8 декабря 

 

Владимир Алексеевич Гиляровский                   
165 лет со дня рождения русского писателя 

(«Москва и москвичи») 

1853-1935 
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9 декабря 

 

Всемирный день детского телевидения 

и радиовещания 

(объявлен представителями Детского фонда 

ООН в Канне в апреле 1994 года, отмечается во 

второе воскресенье декабря) 

 

 

9 декабря 

 

День Героев Отечества в России 

(учреждён Федеральным законом РФ от 

28 февраля 2007 года, чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия 

и ордена Славы) 

 

9 декабря 

 

Международный день борьбы с коррупцией 

(в 2003 году подписана Конвенция против 

коррупции) 

 

 

9 декабря 

 

Джоэль Чендлер Харрис                                      
170 лет со дня рождения американского 

писателя и фольклориста («Сказки  дядюшки 

Римуса») 

1848-1908 

10 декабря 

 

Вручение Нобелевской премии 

(проходит в годовщину смерти Альфреда 

Нобеля (1896). Каждый лауреат получает 

золотую медаль с изображением Нобеля, 

диплом и денежную премию)) 

 

 

10 декабря 

 

Международный день прав человека 

(в 1948 году Генеральная ассамблея ООН 

приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность) 
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10 декабря 

 

Всемирный день футбола 

(отмечается по решению ООН, таким образом, 

международное сообщество отдаёт дань этому 

виду спорта, который для многих миллионов 

не просто игра, а стиль жизни) 

 

11 декабря 

 

Александр Исаевич (Исаакиевич) 

Солженицын                                                        
100 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста, драматурга, общественного  и 

политического деятеля («Один день из жизни 

Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», 

«Раковый корпус», «В круге первом») 

1918-2008 

11 декабря 

 

 

Международный день гор 

(установлен по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН в январе 2003 года, цель – 

пропаганда значения устойчивого развития 

горных регионов) 

 

 

11 декабря 

 

Международный день танго 

(отмечается в день рождения аргентинского 

певца и киноактера Карлоса Гарделя) 

 

 

12 декабря 

 

 

День Конституции Российской Федерации 

(в этот день 1993 года на референдуме была 

принята Конституция РФ) 

 

12 декабря 

 

 
 

День основания Павловска  1777 
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12 декабря 

 

Чингиз Торекулович Айтматов                             
90 лет со дня рождения киргизского и русского 

писателя («Первый учитель», «Буранный 

полустанок», «Тополёк мой в красной 

косынке», «Прощай, Гульсары!») 

 

1928-2008 

12 декабря 

 

Леонид Фёдорович Быков                                  

90 лет со дня рождения русского и 

украинского актера, режиссера (роли в к/ф: 

«Добровольцы» (Алёша Акишин); «Максим 

Перепелица» (рядовой/младший сержант 

Максим Кондратьевич Перепелица); 

«Укротительница тигров» (Петя Мокин); 

режиссер к/ф: «Аты-баты, шли солдаты...» 

(ефрейтор Виктор Святкин); «В бой идут одни 

«старики» (Алексей Титаренко) 

1928-1979 

13 декабря 

 

Ростислав Янович Плятт                              

110 лет со дня рождения русского актера 

(«Первоклассница» (ботаник), «Подкидыш» 

(холостяк), «Слон  и  веревочка» (сосед);  

«Весна» (Василий Григорьевич Бубенцов) и 

др.) 

1908-1989 

13 декабря 

 

Валерий Яковлевич Брюсов                                   
145 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, переводчика и литературоведа (сб. 

стихов: «Третья стража», «Граду и миру», 

«Венок»; роман «Огненный ангел») 

1873-1924 

13 декабря 

 

Евгений Петрович Петров (н. ф. Катаев)                  

115 лет со дня рождения русского писателя, 

соавтора  Ильфа («Двенадцать стульев», 

«Золотой телёнок», «Одноэтажная Америка») 

 

1903-1942 
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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) 

 

15 декабря 

 

 

Международный день чая 

 

15 декабря 

 

Север Феликсович Гансовский 

100 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга (сб.: «Шаги в неизвестное»,  

«Человек, который сделал Балтийское море») 

1918-1990 

15 декабря 

 

Яков Лазаревич  Аким                                     
95 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика. Награждён  Международным 

Почётным дипломом  им. Х. Г. Андерсена 

(«Учитель Так-Так и его разноцветная школа», 

«Разноцветные дома», «Пишу тебе письмо») 

1923-2013 

18 декабря 

  

 

Международный День мигрантов 
(провозглашён ГА ООН 4 декабря 2000 года по 

рекомендации Экономического и Социального 

Совета. В этот день в 1990 году была принята 

Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей) 

 

 

19 декабря 

 

 

Международный день помощи бедным 

(объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 

с целью искоренения нищеты) 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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20 декабря 

 

Международный день солидарности людей 
(провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 

22 декабря)  

20 декабря 

 

 

День работника органов безопасности 

Российской Федерации 

 

 

20 декабря 

 

Михаил Александрович Булатов                            
105 лет со дня рождения  русского писателя,  

фольклориста («Гуси-лебеди»,  «Гора 

самоцветов»,  «Тридцать три пирога») 

1913-1963 

20 декабря-  

 
10 января 

 

 

Праздник новогодней ёлки 

 

21 декабря 

 

Юрий Васильевич Копейко                                          
85 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: С. Маршак «Разноцветная 

книга»; А. Барто «Детям»; Р. Киплинг 

«Маугли») 

1933-2010 

22 декабря 

 

Жан Анри Фабр  

195 лет со дня рождения французского 

энтомолога, писателя («Жизнь насекомых») 

1823-1915 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg
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23 декабря 

 

Владимир Иванович Немирович-Данченко 

160 лет со дня рождения российского и 

советского режиссёра, педагога, драматурга, 

писателя, театрального критика («На 

литературных хлебах», «В степи») 

1858-1943 

24 декабря 

 

День воинской славы России – взятие 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием  

А. В. Суворова (1790) 

 

24 декабря 

 

Адам Мицкевич                                                    

220 лет со дня рождения польского поэта, 

родоначальника польского романтизма 

(«Дзяды», «Пан Тадеуш», «Конрад 

Валленрод») 

1798-1835 

25 декабря 

 

Католическое Рождество Христово  
(один из главных христианских праздников по  

григорианскому календарю) 

 

25 декабря 

 

Геннадий Константинович Спирин                          
70 лет со дня рождения художника-

иллюстратора (ил.: Н. В.  Гоголь «Сорочинская  

ярмарка»; А. П. Чехов «Каштанка»;                       

А. С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане») 

р. 1948 

26 декабря 

 

Фридрих Рейнхольд Крейцвальд                               
215 лет со дня рождения эстонского писателя-

просветителя («Калевипоэг», «Песни 

вируского певца») 

1803-1882 
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27 декабря 

 
 

День спасателя Российской Федерации 

(установлен Указом Президента РФ от 

26 ноября 1995 года. Дата принятия этого 

постановления считается временем 

образования МЧС) 

 

28 декабря 

 

 
 

Международный день кино 

(в этот день 1895 года в Париже в «Гранд-

кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый 

сеанс синематографа братьев Люмьер) 

 

31 декабря 

 

 

Мария Владимировна Дружинина                            
65 лет со дня рождения  русской писательницы 

(«Дали Маше погремушку», «Ослик, ослик, где 

твой хвостик», «Мой весёлый выходной») 

р. 1953 
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Алфавитный указатель имён  

 

А 

Адан А. Ш., 84 

Айтматов Ч. Т., 128 

Аким Я. Л., 129 

Аксаков И. С., 108 

Александр Невский, святой 

благоверный князь, 51, 98, 125 

Александров А. В., 50 

Александрова Э. Б., 12, 97 

Алексеев М. Н., 11, 56 

Алимов С. А., 53 

Андерсен Г. Х., 46 

Андроников И. Л., 102 

Аполлония Александрийская, 

мученица, 26 

Арбузов А. Н., 65 

Асадов Э. А., 95 

Б 

Байрон Д. Г., 21 

Бакланов Г. Я., 97 

Банвиль Т. де, 37 

Барбюс А., 61 

Барклай-де-Толли М. Б., 9, 15 

Басов В. П., 86 

Бегак Б. А., 113 

Бедный Д., 50 

Бек А. А., 15 

Белахова М. А., 97 

Бём Е. М., 31 

Бенуа Н. Л., 81 

Бенц К., 23 

Берестов В. Д., 45 

Бернер Р. С., 93 

Бизе Ж., 112 

Благинина Е. А., 66 

Блантер М. И., 27 

Блок А. А., 34, 89 

Богат Е. М., 82 

Богословский Н. В., 63 

Болл Х., 107 

Брамс И., 58 

Брехт Б., 27 

Бродмур Э., 28 

Бронте Э., 87 

Бронте Э. Д., 11 

Брук И. С., 124 

Брюсов В. Я., 128 

Брянцев А. А., 50 

Булатов М. А., 130 

Булатов Э. В., 95 

Буше Ф., 103 

Быков Л. Ф., 128 

Быстрицкая Э. А., 47 

В 

Ваганова А. Я., 61 

Вагнер Р., 63 

Вайнер Г. А., 27 

Валентин Интерамнский, святой, 28 

Валентин Римский, святой, 28 

Ван Гог В., 44 

Васнецов В. М., 61 

Вера, святая мученица, 103 

Верди Д., 109 

Верзилин Н. М., 20 
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Верн Ж., 26 

Вернадский В. И., 36 

Вероника, святая, 80 

Веселовский А. Н., 29 

Вивальди А., 34 

Вознесенский А. А., 59 

Высотская О. И., 82 

Высоцкий В. С., 22 

Г 

Габбе Т. Г., 38 

Галич А. А., 12, 110 

Гальдяев В. И., 87 

Гамзатов Р. Г., 96 

Ганди М., 106 

Гансовский С. Ф., 12, 129 

Гардель К., 127 

Гашек Я., 55 

Гаюи В., 119 

Георгий Победоносец, святой 

великомученик, 57 

Герман А. Ю., 83 

Гиляровский В. А., 125 

Гладков Г. В., 82 

Гнесин М. Ф., 24 

Гоген П., 70 

Голдсмит О., 118 

Горький М., 43 

Гребенщиков Б. Б., 122 

Григ Э., 73 

Григорьев О. Е., 125 

Грин Р. Л., 12, 115 

Гринвуд Д., 13 

Грипе М. К., 85 

Гулиа Г. Д., 38 

Гуно Ш. Ф., 11, 73 

Гюисманс Ш.-Ж.-М., 25 

Д 

Давид Ж. Л., 93 

Данько Е. Я., 123 

Даргомыжский А. С., 29 

Дашкова Е. Р., 122 

Де ла Мэр У., 54 

Дед Мороз, сказочный персонаж, 120 

Делакруа Ф. В. Э., 54 

Дельвиг А. А., 91 

Дементьев А. Д., 81 

Дени В. Н., 35 

Державин Г. Р., 81 

Дехтерёв Б. А., 67 

Джамаль Ф., 25 

Джованьоли Р., 36 

Дидро Д., 107 

Диксон Г., 115 

Дмитрий Донской, князь, 99 

Добронравов Н. Н., 121 

Домье О. В., 32 

Доризо Н. К., 111 

Достоевский Ф. М., 78 

Драгунский В. Ю., 123 

Дриз О. О., 66 

Дружинина М. В., 132 

Дрюон М. С. Р., 11, 53 

Дудинцев В. Д., 12, 86 

Думбадзе Н. В., 81 

Дуров В. Л., 78 

Дурова Н. А., 104 

Дюнана Ж. А., 58 

Е 

Евтушенко Е. А., 82 

Екатерина II, 10, 125 

Есенин С. А., 106 

Етоев А. В., 16 
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Ефремов И. А., 52 

Ж 

Живова З. С., 124 

Жуковский В. А., 26 

З 

Заболоцкий Н. А., 58 

Залыгин С. П., 125 

Заменгоф Л. М., 85 

Замирайло В. Д., 121 

Заходер Б. В., 12, 96 

Зиедонис И. Я., 56 

Зиновьев Н. М., 62 

И 

Ибсен Г., 41 

Иванов А. А., 69 

Иванов А. С., 57 

Илья Муромец, былинный богатырь, 

14 

Иоанн Кронштадтский, святой 

праведный, 14, 72 

Ирвинг В., 46 

Исидор Севильский, святой, 47 

Итс Р. Ф., 105 

К 

Кабаков И. И., 104 

Калина Малина, 88 

Кальвино И., 110 

Каневский А. М., 43 

Кантемир А. Д., 100 

Кассиль Л. А., 42 

Кафка Ф., 77 

Кенель В. А., 16 

Кернбах В., 110 

Киреевский П. В., 31 

Кирилл, просветитель, 64 

Кнорре Ф. Ф., 51 

Коваль Ю. И., 26 

Козловский М. И., 116 

Кокорин А. В., 87 

Колмановский Э. С., 16 

Конашевич В. М., 62 

Кончаловская Н. П., 20 

Копейко Ю. В., 130 

Коперник Н., 30 

Коринец Ю. И., 18 

Корнелиус П. Й. фон, 100 

Короленко В. Г., 85 

Коростылёв В. Н., 88 

Корчак Я., 84 

Крапивин В. П., 109 

Крейцвальд Ф. Р., 131 

Крестинский А. А., 64 

Кривополенова М. Д., 44 

Крюкова Т. Ш., 110 

Ксения Петербургская, святая 

блаженная, 25, 70 

Кудашева Р. А., 90 

Кузьмин Л. И., 15 

Кустодиев Б. М., 35 

Кутузов М. И., 9, 15, 96 

Кымытваль А. А., 52 

Л 

Лагерлёф С., 120 

Лагин Л. И., 124 

Ландштейнер К., 72 

Лебедева Г. В., 74 

Лебедев-Кумач В. И., 84, 89 
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Лесаж А. Р., 57 

Лобе М., 98 

Лоренц К. З., 117 

Лорка Ф. Г., 69 

Лось Е. Г., 21 

Лукьяненко С. В., 49 

Льюис К. С., 122 

Любарская А. И., 52 

Любовь, святая мученица, 103 

Люмьер, братья, 132 

М 

Мазнин И. А., 70 

Майн Рид Т., 11, 47 

Макаренко А. С., 36 

Макинтош Ч. Р., 70 

Малевич К. С., 31 

Мариво П. К. де Ш., 25 

Маркес Г. Г., 35 

Мартынов А. Е., 88 

Масляков А., 117 

Махотин С. А., 60 

Маяковский В. В., 82 

Медведев В. В., 38 

Межиров А. П., 101 

Мельников П. И., 116 

Мериме П., 102 

Мефодий, просветитель, 64 

Мечников Л. И., 65 

Миллер Ф. Б., 11, 24 

Милляр Г. Ф., 117 

Минин К., 9 

Митрохин Д. И., 66 

Митта А. Н., 43 

Михалков С. В., 37 

Мицкевич А., 131 

Могилевская С. А., 46 

Можаев Б. А., 68 

Монтень М. де, 32 

Мор Т., 25 

Муха Р. Г., 23 

Н 

Надежда, святая мученица, 103 

Найтингейл Ф., 59 

Наум-Грамотник, пророк, 129 

Наумов Н. И., 66 

Нахимов П. С., адмирал, 123 

Немирович-Данченко В. И., 131 

Несбит Э., 91 

Николай II, последний российский 

император, 62 

Нобель А., 126 

Носов Н. Н., 121 

О 

О’Делл С., 64 

Обручев В. А., 109 

Овчинников К. В., 89 

Одоевский В. Ф., 90 

Олдридж Д., 11, 79 

Олейников И. Ю., 15 

Опекушин А. М., 122 

Орлов Н. Н., 113 

Орлова В. М., 11 

Орловский Б. И., 9, 15 

Оруэлл Д., 75 

Островский А. Н., 49 

П 

Павел VI, Римский Папа, 14 

Павел, апостол, 80 

Павлишин Г. Д., 93 

Пантелеев Л., 92 
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Перро Ш., 17 

Перцов В. В., 78 

Пестель П. И., 78 

Петипа М., 11, 36 

Пётр I, 14, 18, 71, 79, 89, 122 

Пётр, апостол, 80 

Пётр, святой, 79 

Петров Е. П., 128 

Петров М. Ф., 71 

Петрушевская Л. С., 65 

Пикуль В. С., 80 

Пикуль, В. С., 80 

Пластов А. А., 23 

Плятт Р. Я., 128 

Пожарский Д. М., князь, 9, 115 

Покровская А. К., 122 

Полевой Б. Н., 39 

Попов А. С., 58 

Попов Н. Е., 56 

Попова О. Н., 13 

Порудоминский В. И., 82 

Потапова З. М., 12, 92 

Пратчетт Т., 54 

Прилежаева М. П., 74 

Пришвин М. М., 24 

Пройслер О., 111 

Прокофьева С. Л., 60 

Проскурин П. Л., 21 

Пугачев Е., 9 

Путилова Е. О., 25 

Пушкин А. С., 26, 46, 69, 122 

Пущин И. И., 61 

Р 

Разгон Л. Э., 45 

Разумневич В. Л., 30 

Рамеев Б. И., 124 

Рауд Э. М., 29 

Рафаэль, 43 

Рахманинов С. В., 45 

Резник И. Р., 47 

Ремарк Э. М., 74 

Рихтер Л., 102 

Робер Ю., 64 

Робеспьер М., 58 

Романова Н. И., 104 

Россетти Д. Г., 59 

Ростан Э., 45 

Рубина Д. И., 99 

Рузвельт Т., 29 

Русаков С. К., 47 

С 

Сапгир Г. В., 120 

Сароян У., 93 

Саульский Ю. С., 111 

Сахарнов С. В., 36 

Сац Н. И., 93 

Светлов М. А., 73 

Семёнова М. В., 115 

Серафимович А. С., 20 

Серая Сова, 98 

Сивоконь С. И., 91 

Силлитоу А., 34 

Сименон Ж., 28 

Симон К. Э. А., 109 

Синклер-младший Э. Б., 99 

Скребицкий Г. А., 83 

Смирнов-Сокольский Н. П., 39 

Снегирёв Г. Я., 40 

Собакин Т., 14 

Солдатёнков К. Т., 111 

Солженицын А. И., 8, 12, 127 

Соллогуб В. А., 92 

Соловьёв В. С., 23 

Сологуб Ф. К., 34 
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София, святая мученица, 103 

Спарк М. С., 11, 24 

Спирин Г. К., 131 

Станиславский К. С., 19 

Станюкович К. М., 43 

Старджон Т., 11, 32 

Стацинский В. К., 108 

Стендаль, 21 

Степанов А. С., 57 

Стоун И., 81 

Стругацкий Б. Н., 51 

Суворов А. В., полководец, 131 

Суриков В. И., 22 

Сутеев В. Г., 78 

Сухомлинский В. А., 12, 102 

Т 

Татьяна, святая мученица, 22 

Тендряков В. Ф., 124 

Тимирязев К. А., 68 

Тимофеева И. Н., 118 

Тихомиров М. Н., 67 

Тихомирова И. И., 33 

Токмаков Л. А., 87 

Толстой А. Н., 17 

Толстой Л. Н., 96 

Топелиус С., 11, 18 

Трауберг Н. Л., 78 

Тредиаковский В. К., 34 

Тургенев И. С., 11, 117 

Тышлер А. Г., 85 

Тютчев Ф. И., 124 

У 

Уайт Д., 48 

Усачёв А. А., 77 

Успенский Г. И., 112 

Устинов Л. Е., 116 

Ушаков Ф. И., 97 

Ф 

Фабр Ж. А., 130 

Фадеева Л. Л., 105 

Фаллада Х., 83 

Фалман С., 98 

Феврония, святая, 79 

Фёдоров И., первопечатник, 13, 37 

Фери Д., 25 

Ферсман А. Е., 117 

Фокс П., 52 

Форш О. Д., 66 

Фучик Ю., 31 

Х 

Хайям О., 62 

Харрис Д. Ч., 126 

Хачатурян А. И., 70 

Хейли Б., 49 

Хренников Т. Н., 71 

Ц 

Целищев Г. Д., 83 

Цеткин К., 35 

Ч 

Чаковский А. Б., 92 

Чаплина В. В., 53 

Чапля В. Т., 102 

Че Гевара, 72 

Чёлушкин К. Б., 59 

Чернышевский Н. Г., 84 
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Чивилихин В. А., 35 

Чинизелли Г., 16 

Чинизелли Ч., 10 

Чухонцев О. Г., 35 

Ш 

Шагинян М. С., 46 

Шаляпин Ф. И., 28 

Шварц И. И., 60 

Шекли Р., 81 

Шишков В. Я., 106 

Шишова З. К., 100 

Шкловский В. Б., 22 

Шмелёв И. С., 106 

Шостакович М. Д., 59 

Шоу И., 32 

Шторм Г. П., 101 

Шукшин В. М., 84 

Щ 

Щусев А. В., 108 

Э 

Эйзенштейн С. М., 17 

Элиот Т. Э., 101 

Этуш В. А., 57 

Ю 

Юдин Г. Н., 101 

Юрмин Г. А., 74 

Я 

Языков Н. М., 38 
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Произведения-юбиляры 2018 года 

 

Русская литература 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО автора Название произведения, год издания 

 

Юбилей 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858 г.) 160 лет 

Арсеньев В. К.  «Дерсу Узала» (1923 г.) 95 лет 

Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928 г.) 90 лет 

Бианки В. В. «Лесная газета» (1928 г.) 90 лет 

Бианки В. В. «Чей нос лучше?» (1923 г.) 95 лет 

Блок А. А. «Двенадцать» (1918 г.) 100 лет 

Блок А. А. «Скифы» (1918 г.) 100 лет 

Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923 г.) 95 лет 

Бродская Д. Л.  «Марийкино детство» (1938 г.) 85 лет 

Бунин И. А. «Тёмные аллеи» (1943 г.) 75 лет 

Васильев Б. Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973 г.) 45 лет 

Гайдар А. П. «Военная тайна» (1938 г.) 80 лет 
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Гайдар А. П. «Сказка о Военной Тайне» (1933 г.) 85 лет 

Горький М. «Детство» (1913 г.) 105 лет 

Григорович Д. В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883 г.) 135 лет 

Грин А. С. «Алые паруса» (1923 г.) 95 лет 

Даль В. И. «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (1863 г.) 

155 лет 

Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848 г.) 170 лет 

Достоевский Ф. М. «Идиот» (1868 г.) 150 лет 

Есенин С. А. «Берёза» (1913 г.) 

«Белая берёза под моим окном…» 

105 лет 

Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928 г.) 90 лет 

Искандер Ф. А. «Сандро из Чегема» (1973 г.) 45 лет 

Каверин В. А.  «Два капитана» (первая часть романа 

публиковалась в журнале «Костёр» в 1938- 

1939 гг.) 

80 лет 

Карамзин Н. М. «История государства Российского» (1818 г.) 200 лет 
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Кассиль Л. А. «Черемыш – брат героя» (1938 г.) 80 лет 

Кудашева Р. «В лесу родилась ёлочка» (1903 г.) 115 лет 

Лагин Л. И.  «Старик Хоттабыч»  (повесть печаталась 

по частям в 1938 году сначала в 

«Пионерской правде», а затем в журнале 

«Пионер»)    

80 лет 

Лермонтов М. Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (1838 г.) 

180 лет 

Лесков Н. С. «Очарованный странник» (1873 г.) 145 лет 

Ломоносов М. В. «Утреннее размышление о Божием 

величестве»,  «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого 

северного сияния» (1743 г.)  

275 лет 

Магницкий Л.  «Арифметика, сиречь наука 

числительная» (1703 г.)    

315 лет 

Макаренко А. С. «Флаги на башнях» (1938 г.) 80 лет 

Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923 г.) 95 лет 
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Маршак С. Я. «Дом, который построил Джек»: 

английские детские песенки (1923 г.)  

95 лет 

Маршак С. Я. «Мистер Твистер» (1933 – публикация в 

журнале «Ёж» № 3 за 1933 г.) 

85 лет 

Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923 г.) 95 лет 

Маршак С. Я. Перевод сонетов Уильяма Шекспира 

(1948 г.) 

70 лет 

Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928 г.) 90 лет 

Маяковский В. В. «Конь-огонь» (1928 г.) 90 лет 

Маяковский В. В. «Что ни страница, – то слон, то львица» 
(1928 г.) 

90 лет 

Неверов А. С.  Ташкент – город хлебный (1923 г.) 95 лет 

Некрасов Н. А. «Русские женщины» (1873 г.) 145 лет 

Носов Н. Н.  «Затейники» (публикация в журнале 

«Мурзилка» – 1938 г.) 

80 лет 

Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928 г.) 90 лет 

Пушкин А. С.  «Евгений Онегин»   (20-21 марта 1833 г. 

вышло в свет первое полное издание 

романа) 

185 лет 

Пушкин А. С. «Полтава» (1828 г.) 190 лет 

Розанов С. Г.  «Приключения Травки» (1928 г.) 90 лет 

Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948 г.) 70 лет 
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Солженицын А. И. «Архипелаг ГУЛАГ» (1973 г.) 45 лет 

Толстой А. К. «Князь Серебряный» (1863 г.) 155 лет 

Тургенев И. С. «Ася» (1858 г.) 160 лет 

Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» 160 лет 

Толстой Л. Н. «После бала» (1903 г.) 115 лет 

Фурманов Д. А.  «Чапаев» (публикация – 1923 г.)    95 лет 

Хармс Д.  «Иван Иваный Самовар» (1928 г.)    90 лет 

Хармс Д. «Иван Торопышкин» (1928 г.) 90 лет 

Чернышевский Н. Г. «Что делать? Из рассказов о новых 

людях» (1863 г.) 

155 лет 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923 г.) 95 лет 

Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха»  (1923 г.) 95 лет 

Чуковский К. И. «Тараканище» (1923 г.) 95 лет 

Шварц Е. Л. «Сказка о потерянном времени» (1948 г.) 70 лет 
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Произведения-юбиляры 2018 года 

 

Зарубежная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО автора Название произведения, год издания 

 

Юбилей 

Андерсен Х. К. «Гадкий утёнок» (1838 г.) 180 лет 

Андерсен Х. К. «Дикие лебеди» (1838 г.) 180 лет 

Андерсен Х. К. «Снежная королева» (1838 г.) 180 лет 

Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838 г.) 180 лет 

Боккаччо Дж. «Декамерон» (1353 г.) 665 лет 

Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту» (1953 г.) 65 лет 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868 г.) 150 лет 

Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878 г.) 140 лет 

Гёте И. В. «Фауст» (1808 г.) 210 лет 
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Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838 г.) 180 лет 

Коллоди К.  «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» – отдельное издание (1883 г.) 

135 лет 

Мало Г. «Без семьи» (1878 г.) 140 лет 

Метерлинк М. «Синяя птица» (1908 г.)  110 лет 

По Э. «Золотой жук» (1843 г.) 170 лет 

Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533 г.) 485 лет 

Ремарк Э. М. «Три товарища» (1938 г.) 80 лет 

Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (первая публикация –

1943 г.) 

75 лет 

Стивенсон Р. «Остров сокровищ» (1878 г.) 140 лет 

Стивенсон Р. «Чёрная стрела» 130 лет 

Уэллс Г. «Война миров» (1898 г.) 120 лет 

Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593 г.) 425 лет 
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      Дни рождения литературных персонажей 

 

 

Этот небольшой календарь составлен благодаря 

литературоведам и любознательным читателям, которые 

внимательно «вычитывают», а иногда и скрупулёзно 

высчитывают даты рождения любимых литературных 

персонажей и сказочных героев. 

 

 

 
Дата Персонаж 

 

Автор и произведение 

 

6 января Шерлок Холмс 

 

Конан Дойль А. 

«Приключения 

Шерлока Холмса»  
28 января Графиня Пушкин А. С. «Пиковая 

дама» 

16 февраля Андрей Болконский Толстой Л. Н. «Война и 

мир» 

28 февраля Беатриче Данте А. 

«Божественная 

комедия» 

1 апреля Иван Петрович Белкин Пушкин А. С. «Повести 

Белкина» 

2 апреля Д’Артаньян Дюма А. «Три 

мушкетёра» 
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3 апреля Акакий Акакиевич 

Башмачкин 

Гоголь Н. В. «Шинель» 

11 апреля Козьма Прутков Собирательный образ, 

автор легендарных 

афоризмов 

31 мая Тиль Уленшпигель Шарль де Костер 

«Легенда о Тиле 

Уленшпигеле» 

7 июля Доктор Ватсон Конан Дойль А. 

«Приключения 

Шерлока Холмса»   

25 июля Остап Бендер Ильф И. и Петров Е. 

«Двенадцать стульев» 

27 июля Владимир Ленский Пушкин А. С. «Евгений 

Онегин» 

31 июля Гарри Поттер Роулинг Дж. К. «Гарри 

Поттер и философский 

камень» 

29 августа Вертер Гёте И. В. «Страдания 

юного Вертера» 

30 сентября Робинзон Крузо Дефо Д. «Приключения 

Робинзона Крузо» 

17 ноября Алиса Селезнёва Булычёв К. «Девочка, с 

которой ничего не 

случится» 

22 ноября Солдат Швейк Гашек Я. «Похождения 

бравого солдата 

Швейка» 

9 декабря Настасья Филипповна Достоевский Ф. М. 

«Идиот» 
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Дни рождения сказочных героев 

 

Дата Сказочный герой 

 

 

 

 

1 января 

 

Буратино 

 

 
 

9 января Снеговик 

 
29 февраля Кощей Бессмертный 

 
 

2 марта Кикимора 
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3 марта Золушка 

 
16 апреля Водяной 

 
 

4 мая Алиса из Страны чудес 

 
11 мая Барон Мюнхгаузен 

 
16 мая Мурзилка 
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31 мая Кот Матроскин из Простоквашино 

 
 

21 июня Пиноккио 

 
 

30 июня Баба-Яга 

 
 

20 августа Чебурашка 
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21 августа Винни-Пух 

 

 
30 августа Муха-Цокотуха 

 

 
 

1 сентября Незнайка 

 
1 сентября Почтальон Печкин 
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30 сентября Пёс Шарик из Простоквашино 

 

 
 

8 октября Домовёнок Кузька 
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Библиотеки Санкт-Петербурга – 

юбиляры 2018 года
1
 

 
ЦБС 

Библиотека
2
 

Юбилей Адрес Год 

основания 

Филиал № 4 

СПб ГБУК «Центральная 

городская детская 

библиотека им. А. С. 

Пушкина»  

100 лет ул. Новгородская, д. 5 1918 

Детская библиотека № 6  

им. В. Г. Короленко  

СПб ГБУ «ЦБС 

Фрунзенского района»  

95 лет ул. Бухарестская, д. 23, 

к.1 

1923 

Детская библиотека № 10 

им. Николая Носова           

СПб ГБУ «Невская ЦБС»  

80 лет Октябрьская наб., д. 70, 

к. 1 

1938 

Центральная детская 

библиотека «КиТ» 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красногвардейского 

района»  

70 лет Индустриальный пр., д. 

15 

1948 

Районная детская 

библиотека                               

СПб ГБУ «ЦБС 

Петродворцового района»  

70 лет г. Петергоф, Санкт-

Петербургский пр., д. 6-а 

1948 

Библиотека «Спутник» 

(библиотека № 7)                       
СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района»  

50 лет Бассейная ул., д. 17 1968 

                                                           
1 Составлено на основании справочника по детским библиотекам Санкт-Петербурга «Адреса-
чудеса». – Санкт-Петербург, 2011. 

2 Указатель по детским библиотекам Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 2017. 
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Библиотека-филиал № 13    
СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского района»  

40 лет пр. Непокорённых, д. 16, 

к. 1 

1978 
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