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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  (В скобках указаны резолюции, учреждающие 

международные десятилетия.) 

2021-2030 - Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по восстановлению экосистем (A/RES/73/284) 

2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития (A/RES/72/73) 

2019-2028 -Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

(A/RES/72/239) 

2018- 2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития»  (A/RES/71/222) 

2016-2025 Десятилетие действий ООН по проблемам питания   (A/RES/70/259) 

2014 - 2024 –  Десятилетие устойчивой энергетики для всех  (A/RES/67/215) 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур (A / RES / 67/104) и его 

План действий (документ 194EX/10) 

2011 - 2020  - Десятилетие биоразнообразия ООН (A/RES/65/161) 

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (A/RES/64/255) 

 2011-2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

(A/RES/65/119) 

2010–2020  – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное 

пустынями и борьбе с опустыниванием (A/RES/62/195) 

 ООН объявила 2020 год МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ 
 (International Year of Plant Health).  

Также было принято решение объявить 7 июня Всемирным днём безопасности 

пищи (World Food Safety Day). 

10 февраля  теперь будет считаться Всемирным днём 

зернобобовых (World Pulses Day). Так была поддержана инициатива FAO, которая в 

2016 году успешно провела Международный день зернобобовых. 

Всемирной столицей книги 2020 года объявлен город КУАЛА-ЛУМПУР 

(Малайзия). 
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Звание «Библиотечной столицы России 2020 года» присвоено городу 

Петрозаводску (Республика Карелия). 

 

Культурными столицами Европы станут города РИЕКА (Хорватия) и ГОЛУЭЙ 

(Ирландия). 
 

2020 Год культурных обменов России и Южной Кореи. 

  

2020 Год гуманитарного сотрудничества России и Египта. 

 

2020 в РОССИИ -  ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Федеральные целевые программы: 

«Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.). 
 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

«Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»;  

«Информационное общество 2011-2020 годы»;        

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

2014-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 718 от 20.08.2013 г.);     
 Развитие культуры и туризма в РФ 2013-2020 годы (Постановление Правительства 

РФ № 644 от 02.08.2011 г.);  
«Русский язык» 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 481 от 

20.05.2015 г.). 
 

 Областные целевые программы: 

 – областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2016-2020 годы; 

 – областная целевая программа «Реализация государственной молодежной 

политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2015-2020 гг. 
(Постановление Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 г. № 574-пп); 

 – государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014-

2020 гг.»; 

 – областная целевая программа «Охрана окружающей среды Оренбургской 

области» на 2014-2020 гг.; 
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 Юбилейные даты 2020 года: 

 

3005 лет со времени основания города ГИССАР (985 до н.э.) (Таджикистан)  

2600 лет со времени рождения древнегреческого мыслителя, религиозного и 

политического деятеля ПИФАГОРА САМОССКОГО (ок.570-ок.500 до н.э.),.  
2505 лет со времени рождения древнегреческого историка ГЕРОДОТА (ок.485-

ок.425 до н.э.) автора первого полномасштабного исторического трактата — 

«Истории», «отца истории». 

2490 лет со времени рождения древнегреческого философа СОКРАТА (ок.470-

399 до н.э.)  учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения 

природы и мира к рассмотрению человека. 

2480 лет со времени рождения древнегреческого врача ГИППОКРАТА (ок.460-

ок.370 до н.э.) естествоиспытателя, «отца медицины». 

2385 лет со времени рождения древнегреческого математика ЕВКЛИДА (365-300 

до н.э.), автора первого из дошедших до нас теоретических трактатов по 

математике. 

2085 лет со времени рождения древнеримского поэта «золотого века» римской 

литературы КВИНТА ФЛАККА ГОРАЦИЯ (65-8 до н.э.) Автора сборника 

стихов «Ямбы», или «Эподы», двух книг сатир («Беседы»), четырех книг 
лирических стихотворений, известных под названием «Оды», юбилейного гимна 

«Песнь столетия» и двух книги посланий. 

1970 лет со времен рождения древнегреческого философа ЭПИКЕТА (ок.50-

ок.138). Проповедовал идеи стоицизма: основная задача философии — научить 

различать то, что сделать в наших силах и что нет. Сам Эпиктет не писал 

трактатов. Выдержки из его учения, известные под названиями «Беседы» и 

«Руководство» сохранились в записи его ученика Арриана. 

1895 лет со времени рождения древнеримского писателя и поэта, философа-

платоника, ритора АПУЛЕЯ (125-180) автора знаменитого романа 

«Метаморфозы» («Золотой осел»). 

1650 лет со времени рождения греческого математика, астронома, первой в 

истории женщины-ученого ГИПАТИИ (370-415).  

1450 лет со времени рождения арабского религиозного проповедника и 

политического деятеля, основателя ислама МУХАММЕДА (ок.570-632). 

1205 лет со времени рождения славянского просветителя МЕФОДИЯ (ок.815-

885) старшего брата Константина. Одного из создателей славянской азбуки, 

создателя языка и проповедника христианства. 

 

1160 лет со времени рождения таджикского и персидского поэта АБУ 

АБДАЛЛАХ ДЖАФАРА РУДАКИ (ок.860-941) считающегося 

родоначальником поэзии на фарси, ввел в ирано-таджикскую поэзию жанр 

газелей, в сочинении которых он достиг совершенства.   Касыда «Мать вина», 

автобиографическая «Ода на старость». 

1130 лет со времени рождения киевской княгини ОЛЬГИ (ок. 890-968) княгини, 

правившей Киевской Русью после гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря 
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Рюриковича с 945 до 962 года. Первая из русских правителей приняла 

христианство ещё до крещения Руси. 

1080 лет со времени рождения персидского и таджикского поэта 

АБУЛЬКАСИМА ФИРДОУСИ (ок.940-1020)  автора «Шахнаме» - 

национального эпоса персов и таджиков, памятника мирового значения. 

1040 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, поэта ИБН 

СИНА (АВИЦЕННА) (ок.980 - 1037). 

695 лет со времени рождения персидского поэта ХАФИЗА (Гафиз, Хафез – 

Шамседдин Мохаммед) (ок.1325-1389 или 1390).  В лирике Хафиза преобладают 

традиционные темы вина, любви, мистического озарения, жалобы на бренность и 

непознаваемость мира. 

865 лет со времени рождения великого монгольского хана, полководца 

ЧИНГИСХАНА (Тимурджина, ок.1155-1227). 

855 со времени завершения строительства ХРАМА ПОКРОВА НА НЕРЛИ 

(1165) 

800 лет со времени рождения князя новгородского и владимирского,  знаменитого  

русского полководца. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (ок.1220-1263),  

680 лет со времени рождения древнерусского художника, иконописца 

ФЕОФАНА ГРЕКА (1340-после 1405). 

680 лет со времени рождения английского поэта, одного из  основоположников 

английской национальной литературы ДЖЕФРИ ЧОСЕРА (1340-1400), первым 

начавшего писать свои сочинения на родном языке, а не на латыни. Автора  

«Кентерберийских рассказов». 

755 лет со дня рождения итальянского поэта ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265-1321) 

автора поэмы «Комедия» (с XIV века носит название «Божественная комедия») 

 

650 лет со дня рождения древнерусского живописца, иконописца АНДРЕЯ 

РУБЛЕВА (ок.1360/1370 – ок.1430) создателя московской школы живописи.  

660 лет со времени основания АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ (ок. 1360) 

бывший мужской монастырь на левом берегу реки Яузы, близ одной из 
Поклонных гор. Основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий 

монастырь, назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия 

Радонежского. В настоящее время монастырь находится в черте Москвы у 

Андроньевской площади. 

640 лет со времени сражения КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ (1380) сражение 

русских войск под предводительством великого князя владимирского и 

московского Дмитрия Ивановича Донского с монголо-татарами, возглавляемыми 

правителем Золотой Орды темником Мамаем на Куликовом поле в 1380. 

600 лет со времени рождения французского художника ЖАНА ФУКЕ (ок.1420-

1481), одного из основоположников искусства Раннего Возрождения во Франции. 

580 лет со времени рождения древнерусского художника, иконописца 

ДИОНИСИЯ (ок.1440-после 1502).  

575 лет со времени рождения итальянского художника САНДРО 

БОТТИЧЕЛЛИ (н.и.Алессандро ди Мариано Филипени) (1445-1510). 

 «Весна» (ок.1477-1478), «Рождение Венеры»(1483-1484). 

570 лет со времени  рождения нидерландского живописца  ХИЕРОНИМА 
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БОСХА (1450/60-1516) одного из крупнейших мастеров Северного Возрождения, 

считающегося одним из самых загадочных живописцев в истории западного 

искусства.  

540 лет со времени рождения итальянского художника ТИЦИАНА (ТИЦИАНО 

ВЕЧЕЛЛИО) (ок.1480-1576).   «Даная»  (ок 1554), »Венера перед зеркалом» 

(1550-е), «Похищение Европы» (ок.1559) 

540 лет со времени рождения португальского мореплавателя ФЕРНАНА 

МАГЕЛЛАНА (ок.1480-1521). 

540 лет со дня рождения итальянского писателя ДЖАНА ФРАНЧЕСКО 

СТРАПАРОЛЫ ДА КАРАВАДЖО (ок. 1480-1557)  автора сборника новелл 

«Приятные ночи», первого сказочника Европы, творчество которого оказало 

влияние на театральные сказки Карло Гоцци. 

510 лет со дня рождения русского первопечатника ИВАНА ФЁДОРОВА 

(ок.1510-1583), просветителя, основателя книгопечатания в России и на Украине 

490 лет со времени рождения патриарха Московского и всея Руси (1606-1612) 

ГЕРМОГЕНА (1530-1612) известного церковного общественного деятеля эпохи 

Смутного времени. 

475 лет со времени рождения русского металлурга АНДРЕЯ ЧОХОВА (ок.1545-

1629) изготовившего Царь-пушку (1586). 

470 лет со времени завершения строительства ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 

(1550) крупнейшего православного мужского ставропигиального монастыря 

России (РПЦ), расположенного в центре города Сергиев Посад Московской 

области, на реке Кончуре. 

470 лет со времени рождения голландского мореплавателя и исследователя 

ВИЛЛЕМА БАРЕНЦА (ок.1550-1597). Руководителя трёх арктических 

экспедиций, целью которых был поиск северного морского пути в Ост-Индию. 

460 лет со времени завершения строительства ХРАМА ВАСИЛИЯ 

БЛАЖЕННОГО (1560) православного храма, расположенного на Красной 

площади в Москве. До XVII века обычно назывался Троицким, так как 

первоначальный деревянный храм был посвящён Святой Троице; был также 

известен как «иерусалимский», что связано как с посвящением одного из 
приделов, так и с совершавшимся в Вербное воскресенье крестным ходом к нему 

из Успенского собора с «шествием на осляти» Патриарха. 

415 лет со времени рождения выдающегося русского путешественника СЕМЕНА 

ИВАНОВИЧА ДЕЖНЕВА (ок.1605-1673) землепроходца, морехода, 

исследователя Северной и Восточной Сибири, казачьего атамана, торговца 

пушниной. 

410 лет со времени рождения русского землепроходца-исследователя ЕРОФЕЯ 

ПАВЛОВИЧА ХАБАРОВА (Святитского) (ок.1610-1667) путешественника и 

предпринимателя. Прошёл на судах весь Амур, построил укреплённый острог. 
360 лет со дня рождения английского писателя ДАНИЕЛЯ ДЕФО (ок. 1660-

1731) основоположника европейского романа нового времени, автора 

бессмертного «Робинзона Крузо» (впервые опубликованный в апреле 1719 года). 

360 лет со времени рождения русского металлурга ИВАНА ФЕДОРОВИЧА 

МОТОРИНА (ок.1660-1735) отлившего вместе с сыном Михаилом Моториным 

Царь-колокол. 
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330 лет со времени рождения русского живописца-портретиста ИВАНА 

НИКИТИЧА НИКИТИНА (около 1690 - не ранее 1742) основателя русской 

портретной школы XVIII века.  

320 лет со времени рождения русского архитектора ВАРФОЛОМЕЯ 

ВАРФОЛОМЕЕВИЧА РАСТРЕЛЛИ (1700-1771). 

Зимний дворец, Смольный монастырь в Петербурге, Большой, или 

Екатерининский дворец в Царском селе. 

320 лет со времени рождения русского полярного исследователя, мореплавателя 

СЕМЕНА ИВАНОВИЧА ЧЕЛЮСКИНА (ок.1700-1764). 

285 лет со времени рождения русского художника, портретиста, представителя 

стиля рококо ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА РОКОТОВА (1735-1808). Известные 

картины Федора Степановича Рокотова: «Портрет Александры Струйской» 

(1772), «Портрет неизвестной в белом чепце» (1790-е), «Портрет Екатерины II» 

(1763). 

285 лет со времени рождения русского художника – живописца  украинского 

происхождения, мастера парадного и камерного портрета ДМИТРИЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА ЛЕВИЦКОГО (1735-1822). Известные картины Дмитрия 

Левицкого: портрет Екатерины II законодательницы в храме богини правосудия 

(1780-е), портрет Е. Н. Хрущевой и Е.Н.Хованской" («Смолянки») (1773), портрет 
Марии Дьяковой (1778), портрет Н.И.Новикова (1797), портрет Дени Дидро 

(1773). 

265 лет со дня рождения русского поэта и переводчика ЕРМИЛА ИВАНОВИЧА 

КОСТРОВА (1755-1796) перу которого принадлежат первые в России переводы 

«Илиады» Гомера и книги Апулея «Превращения, или Золотой осёл», а также 

прозаический перевод «Песен Оссиана» (посвящён другу поэта А.В.Суворову); 

255 лет со времени рождения русского военоначальника ПЕТРА ИВАНОВИЧА 

БАГРАТИОНА (1765-1812). 

260 лет со времени рождения японского живописца, графика КАЦУСИКА 

ХОКУСАЙ (1760-1849). Известные гравюры Кацусики Хокусая: «Большая волна 

в Канагаве» (1832), «Южный ветер. Ясный день (Красная Фудзи)» (1832), 

«Призрак Оивы» (1832), «В ванной» (1800-е), «Вид Эдо из храма Ракан-дзи 

в Хондзё» (1836), «Водопад в провинции Мино» (1832). 

155 лет со времени открытия сокровищницы государства Российского 

ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ (1865). 

130 лет со времени начала издания ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890) 

120 лет со времени открытия ПАВЛЕНКОВСКИХ БИБЛИОТЕК (1900) 

115 лет со времени открытия ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (1905), 

сформулированной немецким физиком Альбертом Энштейном (1879-1955) 

110 лет журналу «БИБЛИОТЕКА» (в 1910 году в Санкт-Петербурге вышел 

первый номер журнала «Библиотекарь»; с 1991 года журнал выходит под 

названием «Библиотека»). 

95 лет газете «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» (6 марта 1925 года). 

 

ЯНВАРЬ 
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1 января 320 лет со времени введения в России  нового летоисчисления. Указом 

Петра I от15 декабря 1699 было установлено, что вслед за 31 декабря 7208 «от 

сотворения мира» наступило 1 января 1700 «от Рождества Христова» 

 

1 января 95 лет со дня рождения советского и российского композитора 

Вениамина Ефимовича БАСНЕРА (1925-1996), народного 

артиста РСФСР. 
Наибольшую известность ему принесли его оперетты, военные песни и киномузыка: 

«С чего начинается Родина» (из к/ф «Щит и меч»), «На безымянной высоте», «От 

разлуки до разлуки» (из к/ф «Тишина»), «Березовый сок» (из к/ф «Мировой парень»), 

«Целую ночь соловей нам насвистывал» (из к/ф «Дни Турбиных»), «Песня о рыжем 

щенке» (из к/ф «Учитель пения»), «Это было недавно, это было давно» (из к/ф 

«Друзья и годы»), «На всю оставшуюся жизнь» (из одноименного к/ф.) 

2 января  100 лет со дня рождения американского писателя – фантаста 

Айзека АЗИМОВА (1920–1992) популяризатора науки, 

биохимика.  
Азимов автор около 500 книг, среди которых «Я робот» (1950), «Звезды как пыль» 

(1951),  «Конец вечности» (1955), «Сами боги» (1972), «Двухсотлетний человек» 

(1976) и др. Айзек Азимов признается одним из самых читаемых современных 

фантастов. В результате его популяризаторской деятельности активно начала 

развиваться биоэнергетика. 

2 января 140 лет со дня рождения русского и советского конструктора 

стрелкового оружия Василия Алексеевича Дегтярёва (1880-

1949). Одним из крупнейших достижений конструктора стало создание в 

1927 году ручного пулемёта ДП, ставшего основным ручным пулемётом 

РККА до 1945 года. Он создал также пистолет-пулемёт ППД. В годы Великой 

Отечественной войны Дегтярёв сумел в кратчайшие сроки спроектировать 

противотанковое ружьё и наладить его массовое производство для нужд 

действующей армии. Параллельно он занимался разработкой нового пулемёта 

под промежуточный патрон, что в 1944 году привело к созданию модели 

РПД. 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника, 

философа, старшего из всемирно известных братьев Якоба 

ГРИМА (1785-1863). 
Авторы книг «Детские и семейные сказки» (т.1-2,1912-1814), «Немецкие 
предания» (т.1-2, 1816-1818), «Рейнекелис» (1834), «Цветник роз» (1836) и 

сказок: «Бременские музыканты», «Король Дроздобород», «Госпожа 

Метелица», «Гензель и Гретель» и др. 

4 января 145 лет со дня рождения русского писателя, прославившегося как 

автор исторических романов Василия Григорьевича  ЯНА (1875-

1954). Большой популярностью пользовались исторические повести В. Яна 

«Финикийский корабль» (1931), «Огни на курганах» (1932), «Молотобойцы» (1933) и 

др. Главным сочинением писателя стала историческая трилогия «Нашествие 

монголов», в которую входят романы «Чингис-хан» (1939), «Батый» (1942), «К 

«последнему морю»». 

4-10 января Неделя «Музей и дети». 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

5 января  100 лет со дня рождения русского советского  писателя, Николая 

Ивановича  СЛАДКОВА (1920-1996) автора более 60 книг о 

природе. Вместе с Виталием Бианки выпускал радиопередачу «Вести из Леса». 

Широко известны его книги «Подводная газета», «Птенцы-хитрецы», «За пером 
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синей птицы» (1981), «Краешком глаза» «В лес по загадки» (1983), «Иду я по лесу» 

(1983), «Азбука леса» (1986), «Бюро лесных услуг», «Лесной календарь», 

«Трясогузкины письма», «Медвежья горка» и др. 

6 января 215 лет со дня рождения русской  детской писательницы 

Александры Осиповны  ИШИМОВОЙ (1805-1881)  (по 

некоторым источникам дата рождения 25.12.1804) 

Главной книгой писательницы, принесшей ей всероссийскую славу, является  

«История России в рассказах для детей».(1837) 

Автор ряда оригинальных рассказов для детей: «Рассказы старушки» (1839); 

«Священная история в разговорах для маленьких детей», «Колокольчик», 

книга для чтения в приютах (1849); «Первое чтение и первые уроки для 

детей» (1856-1860); «Рассказы из Священной истории для крестьянских 

детей» (1878). А. О. Ишимовой принадлежат первые переводы на русский 

язык приключенческих романов Фенимора Купера.  

7 января  Православный праздник – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  

7 января  95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джеральда Малкома ДАРРЕЛА (1925–1995) основателя 

Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас 

носят его имя.  Всего Джеральд Даррелл написал более 30 книг: 
«Перегруженный ковчег» (1953) «Моя семья и другие животные» (1956) 

«Птицы, звери и родственники» (1969) и «Сад богов» (1978) и др. (почти все 
они переводились на десятки языков) и снял 35 фильмов. 

8 января ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 

(в 1709г. по инициативе Петра I был выпущен первый 

гражданский календарь под редакцией графа Якова Брюса). 

 8 - 18 января – Святки. 

8 января 110 лет со дня рождения русской советской балерины Галины 

Сергеевны УЛАНОВОЙ (1910-1998). Уланова не просто выдающаяся, 

всемирно известная балерина, это целая эпоха в истории русского балета, его 

национальная гордость, его золотая страница.  

8 января ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (С 1998 Г.)  

8 января 185 лет со дня рождения  американского певца, киноактера 

Элвиса Аарона ПРЕСЛИ (1935-1977) «король рок-н-ролла» 

9 января 130 лет со дня рождения чешского писателя, журналиста, 

переводчика, фотографа Карела ЧАПЕКА (1890-1938) Широкому 

кругу людей известен в первую очередь как автор юмористических и 

сатирических новелл. 

 Автор книг «Средство Макропулоса» (1922), «R.U.R.»(1920), «Рассказы из 
одного кармана»(1929), «Война с саламандрами» (1936) и др. 

9 января 115 лет со дня Кровавого воскресенья (9 января), дня массового 

расстрела петербургских рабочих, начала Первой русской 

революции (1905-1907).  

11 января ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

11 января  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 

(русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из словосочетания 

«спаси бог») 

12 января 105 лет со дня рождения советского русского писателя, поэта, 

фантаста, журналиста, фронтового корреспондента Вадима 
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Сергеевича ШЕФНЕРА (1915-2002), автора «полувероятных 

историй»: «Девушка у обрыва» (1963), «Дворец на троих» (1968), «Круглая 

тайна» (1969), «Лачуга должника» (1981), «Человек с пятью «не», или 

Исповедь простодушного» (1966) и др. Автор мемуарной  повести «Имя для 

птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде: Летопись впечатлений» (1975).  

14 января 70 лет со дня рождения русского писателя Сергея Стефановича 

СУХИНОВА (р.1950), автора сказочных повестей для детей и 

фантастических боевиков: «Алхимик Парацелиус», «Война сказок», «Дочь 

Гингемы», «Компьютерная магия». Лауреата премии Правительства России в 

области культуры (2014). Библиография Сергея Сухинова включает сериал 

«Изумрудный город» (10 повестей, 1997-2004), серию «Сказки Изумрудного 

города» (13 книг, 2000-2008), фантастический сериал «Наследники звёзд» (4 

книги, 1983-2000), сериал «Петровский оборотень» (5 книг, 2000-2002), 

сериал «Клад и Крест» (2008), сериал «Хроники XXI века» (8 книг, 1997), 

сериал «Звездный волк» (15 книг, 1998), трилогию «Повести» (2009-2011). 

15 января 225 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, дипломата 

Александра Сергеевича ГРИБОЕДОВА (1795–1829). Грибоедов 

известен как homo unius libri — писатель одной книги, блестяще 

рифмованной пьесы «Горе от ума», которую до сих пор весьма часто ставят в 

театрах России. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз.  
15 января 95 лет со дня рождения русского советского писателя Евгения 

Ивановича НО́СОВА (1925-2002). Героя Социалистического 

Труда (1991).  Автор повести «Усвятские шлемоносцы» (1980); книги 

очерков «На дальней станции сойду» (1986), книги рассказов для младших 

школьников «Где просыпается солнце» (1989),  году - повести и рассказы «В 

чистом поле» (1990), книги рассказов для старших школьников «Красное 

вино победы» (1992). 

15 января 75 лет со дня рождения советского и российского композитора 

Максима Исааковича  ДУНАЕВСКОГО (р.1945) автора музыки 

более  чем к 30 фильмам (самые известные — тетралогия «Д’Артаньян и три 

мушкетёра», «Мушкетёры двадцать лет спустя» «Ах, водевиль, водевиль…», 

«Летучий корабль» (мультфильм), «Мэри Поппинс, до свидания!»). За заслуги 

перед искусством композитору в 2006 году присвоили звание Народного 

артиста. 

15 января 100 лет со дня рождения итальянского кинорежиссера, сценариста 

Федерико ФЕЛЛИНИ (1920-1993) 

15 января 170 лет со дня рождения русского математика Софьи 

Васильевны КОВАЛЕВСКОЙ (1850-1891). Первой женщины, 

избранной членом-корреспондентом Петербургской академии наук (1889). 

Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор, первая в мире 

женщина-профессор математики. Автор повести «Нигилистка» (1884) и 

«Воспоминания детства». 

18 января 195 лет со дня открытия нового здания БОЛЬШОГО ТЕАТРА, 

построенного архитектором О.И. Бове (18 января 1825 года)  

19 января Православный праздник – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

19 января 120 лет со дня рождения русского советского поэта-песенника 

Михаила Васильевича ИСАКОВСКОГО (1900-1973). 
Автор песен «Враги сожгли родную хату»,  «В лесу прифронтовом», 

«Катюша», «Одинокая гармонь», «Каким ты был, таким ты и остался», «Ой, 

цветёт калина»  и др. 
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19  января 155 лет со дня рождения русского живописца и графика, мастера 

портрета Валентина Александровича СЕРОВА (1865-1911). 
Самые известные картины: «Девочка с персиками» (1887); «Девушка, 

освещенная солнцем» (1888),  «М. Н. Ермолова» (1905), «В. О. Гиршман», 

(1910-1911), «Октябрь. Домотканово» (1895), «Петр I» (1907), «Ида 

Рубинштейн» (1910),  «Басни Крылова» (1895-1911) и др. 

21 января   205 лет со дня рождения русского скульптора, академика 

Императорской академии художеств, автора знаменитых атлантов 

в портике Нового Эрмитажа, изобретателя декалькомании 

Александра Ивановича ТЕРЕБЕНЁВА (1815-1859). 

21 января 165 лет со дня рождения американского изобретателя Джона 

Мозеса БРАУНИНГА (1855-1929), конструктора-изобретателя 

автоматических пистолетов. 

22 января 580 лет со дня рождения великого князя всея Руси Ивана III 

(1440-1505), положившего начало объединению русских земель. 
В правление Ивана III сложилось территориальное ядро единого Российского 

государства, началось складывание центрального государственного аппарата. 

Присоединил Ярославль (1463), Новгород (1478), Тверь (1485), Вятку, Пермь и др. 

При нем было свергнуто монголо-татарское иго («стояние на Угре» 1480), составлен 

Судебник 1497, развернулось большое строительство в Москве, вырос 

международный авторитет Российского государства, произошло оформление титула 

- великий князь «всея Руси». 

22 января 245 лет со дня рождения известнейшего французского ученого, 

физика, математика, химика Андре Мари АМПЕРА (1775-1836) 

прославившегося своими открытиями в области физики, математики и 

естествознания. Был избран членом многих Академий наук, в том числе Парижской 

и Петербургской. Ампер – автор теории, объясняющей связь электрических и 

магнитных явлений, выдвинул гипотезу о происхождении магнетизма и ввел в 

научный оборот термины «электрический ток» и «электродинамика». Ученому 

принадлежит открытие воздействия магнитного поля Земли на проводники с током, 

находящиеся в движении. 

25 января 265 лет со дня основания МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(25 января 1755 года). Крупнейший ВУЗ страны,  один из центров 

отечественной науки и культуры, основан по замыслу М.В.Ломоносова (1711-

1765) как первый отечественный университет. 

25 января ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

27 января  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Снятие блокады г. Ленинграда (1944 г.) 
28 января 200 лет со дня открытия АНТАРКТИДЫ - русскими 

мореплавателями – адмиралами Фадеем Фадеевичем 

Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым. 

29 января 

 

 

 

 

 

 

160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича  

ЧЕХОВА (1860–1904), общепризнанного классика мировой 

литературы. Почётного академика Императорской Академии наук по Разряду 

изящной словесности  (1900-1902). 
 За 25 лет творчества Чехов создал около 900 различных произведений (коротких 

юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали классикой 

мировой литературы: «Степь» (1888), «Скучная история» (1889), «Дуэль» (1891), «Палата 

№6» (1892), «Рассказ неизвестного человека» (1893),   «Человек в футляре» (1898), «Драма на 

охоте» (1884)…. 

 Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 
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 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка» (1896), «Три сестры» (1900) и «Вишнёвый 

сад» (1903-1904), на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. 

29 января 150 лет со дня рождения русского советского живописца Аркадия 

Александровича РЫЛОВА (1870-1939). Самые известные картины: 

«Зеленый шум» (1904), «В голубом просторе» (1918), «Закат» (1917).  

30 января 120 лет со дня рождения русского советского  композитора 

Исаака Осиповича  ДУНАЕВСКОГО (1900-195), автора 13 оперетт 

и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества 

популярных советских песен, народного артиста РСФСР (1950), лауреата двух 

Сталинских премий (1941, 1951). 

 Песни Исаака Дунаевского: «Песня о Родине» (1936), «Марш энтузиастов» 

(1940), «Летите, голуби» (1951), «Школьный вальс» (1952) и др. оперетты: 

«Золотая долина» (1937), «Вольный ветер» (1947), «Белая акация» (1955). 

Музыка к фильмам: «Веселые ребята» (1934), «Вратарь», «Цирк», «Дети 

капитана Гранта» (все три — 1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» 

(1940), «Весна» (1947), «Кубанские казаки» (1949). Государственные премии 

СССР (1941, 1951).  

30 января  День Мороза и Снегурки (Мороз женат на Снежной Царице, у 

Мороза и Снежной Царицы есть дочь-Снегурка) 
День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как 

Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом 

Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает 
утренний туман и падает на Снегурочку», она тает. В этот день славяне почитали 

противника Перуна - Мороза - ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз - зимняя 

ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) - весенняя. 

  ФЕВРАЛЬ 
2 февраля 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича ФРУНЗЕ (1885-

1925), полководца, государственного деятеля, основоположника 

советской военной науки. 

2 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)  
Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со 

сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, 

после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.  

2 февраля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
Всемирный день водно-болотных угодий» отмечается в мире с 1997 года. 

Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в этот день, 2 

февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар (провинция Мазендеран) была 

подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях» (англ. Convention on Wetlands). 

Этот документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». «Конвенция о 

водно-болотных угодьях» была подписана с целью защитить водно-болотные угодья, 

имеющие международное значение (главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц).  

3 февраля  ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

4 февраля  75 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской коалиции (1945). 

4 февраля 95 лет со дня рождения русской поэтессы и  писательницы 

Галины Николаевны ДЕМЫКИНОЙ (1925-1990) автора книг, 
как для детей, так и для взрослых. 



 13 

Детям младшего возраста понравятся повести-сказки «Потерялась девочка» 

(1977), «Деревня Цапельки, дом один» (1971), «Цветные стеклышки» (1972). 

Детям постарше будут интересны и полезны такие произведения Галины 

Демыкиной, как «Была не была» (1967), «Птица» (1972), «Как тесен мир» 

(1967) и многие другие. 

4 февраля 200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены (наст. 

имя - Барбора) НЕМЦОВОЙ (1820-1862). 
 Собрания чешских и словацких сказок - вот, пожалуй, наибольшая ценность из того, 

что создано вдохновенным пером Божены Немцовой. «Золотая и серебряная книги 

сказок» (1857-1858), написаны  на основе преданий, которые она слышала от чешских 

крестьян. Наиболее известна повесть «Бабушка» (1855). 

6 февраля 60 лет со дня рождения российского композитора и продюсера 

Игоря Игоревича МАТВИЕНКО (р.1960). Создатель нескольких 

популярных российских групп: «Любэ», «Иванушки International» «Фабрика» 

и других. 

7 февраля 135 лет со дня рождения американского писателя Синклера 

Льюиса (1885-1951),  лауреата Нобелевской премии (1930) - «за сильное, 

живое мастерство описаний, за остроумие и юмор в создании оригинальных 

характеров». Автор романов «Главная улица» (1920), «Бэббит»(1922), 

«Эрроусмит» (1925), «Элмер Гентри» (1927). 

8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ – АНТИФАШИСТА 

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

221 год со дня смерти. 

8 февраля 120 лет со дня рождения советского кинорежиссёра, художника, 

сценариста Ивана Петровича ИВАНОВА-ВАНО (1900-1987).  

Режиссер мультфильмов «Сказка о царе Салтане»(1984), «Стрекоза и 

Муравей»(1936), «Мойдодыр»(1939), «Краденое солнце»(1944), «Конёк-Горбунок» 

(1947), «Гуси-лебеди»(1949) «Снегурочка»(1952), «Храбрый заяц»(1955), 

«Двенадцать месяцев»(1956), «Приключения Буратино»(1959) и многое другое. 

Автор  книги о мультипликации «Рисованный фильм» (1950),и книги 

мемуаров  «Кадр за кадром» (1980). 

8 февраля 120 лет со дня рождения русского советского писателя, лингвиста, 

переводчика Льва Васильевича УСПЕНСКОГО (1900-1978). 
 Имя Льва Успенского  широко известно  благодаря книгам по 

занимательному языкознанию. В них интересно и просто рассказывается об 

истории русского алфавита, о происхождении слов, о языках мира и 

географических названиях, об именах, отчествах и фамилиях. «Слово о 

словах», (1954), «Ты и твое имя» (1960) 

9 февраля 110 лет со дня рождения русской советской  писательницы Клары 

Моисеевны МОИСЕЕВОЙ (1910-2001) автора целого ряда  

исторических повестей для детей среднего и старшего возраста, 

рассказывающих о различных странах и культурах Древнего мира: «В 

древнем царстве Урарту»(1953), «Дочь Эхнатона (1967), «Осень Овидия 

Назона»(1983).  

10 февраля 130 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, одного из 
крупнейших поэтов 20 века Бориса Леонидовича 

ПАСТЕРНАКА (1890–1960), лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1958). Автор книг «Детство Люверс», (1922), «Охранная 

грамота» (1931), «Доктор «Живаго» (1945-1955). 
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11 февраля 145 лет со дня рождения русского актера Василия Ивановича 

КАЧАЛОВА (1875-1945). Один из первых народных артистов СССР 

(1936). С 1900 в МХТ. В течении многих лет один из ведущих актёров 

Художественного театра. 

14 февраля 85 лет со дня рождения молдавского писателя и поэта Григория 

Павловича ВИЕРУ (1935-2009), автора «Веселой азбуки», сборника 
стихов на русском языке «Имя твоё», (1968) 

Семь песен на стихи Григория Виеру («Adio», «Amor», «Молодость-цветок», 

«Песня о моей жизни», «Меланколие», «Нежная мелодия», «Романтика») 

исполняла София Ротару. 

14 февраля 

 

165 лет со дня рождения русского писателя, поэта, литературного 

критика Всеволода Михайловича ГАРШИНА (1855–1888). 
 Автор книг «Четыре дня» (1877), «Трус» (1879), «Из воспоминаний рядового 

Иванова» (1883), рассказ  «Красный цветок» (1883), для детей: «То, чего не 

было» (1882), «Лягушка-путешественница» (1887), «Сказание о гордом 

Аггее» (1886), «Сигнал» (1887), «Attalea princeps» … 

14 февраля 180 лет со дня рождения французского художника-

импрессиониста Клода Оскара МОНЕ (1840-1926). В 1872 году 

Клод Моне разработал метод дробных мазков, который был положен в 

последствии в основу новаторской системы. Известные картины Клода Моне: 

«Впечатление. Восход солнца» (1872),  «Стог сена на закате» (1891), «Вокзал 

Сен-Лазар в Париже, прибытие поезда» (1877), «Лягушатник» (1869), 

«Женщина с зонтиком» (1875), «Водяные лилии» (1926), «Руанский собор» 

(1894). 

14 февраля 105 лет со дня рождения советской, российской певицы Марии 

Николаевны МОРДАСОВОЙ (1915-1997) исполнительницы 

русских народных песен и частушек. Народной артистки СССР 

(1981). Героя Социалистического Труда (1987). 

14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК 

ВЛЮБЛЕННЫХ 

15 февраля  120 лет со дня рождения русского детского писателя, фантаста 

Яна Леопольдовича ЛАРИ (1900-1977). 
Автора книг «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1937) - в 

повести брат и сестра Карик и Валя становятся маленькими и путешествуют в 

мире насекомых; «Записки школьницы» (1961), «Храбрый Тили: Записки 

щенка, написанные хвостом», «Загадка простой воды» (1939) 

15 февраля СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 

15 февраля 26 ЛЕТ ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

АФГАНИСТАН (1989Г.) 

18 февраля 275 лет со дня рождения итальянского физика и физиолога 

Алессандро ВОЛЬТА (1745-1827) одного из основоположников 

учения об электричестве. 

18 февраля 240 лет со дня рождения русского живописца, мастера жанровых 

сцен из крестьянской жизни, педагога, члена Петербургской 

академии художеств, основателя так называемой венециановской 

школы Алексея Гавриловича  ВЕНИЦИАНОВА (1780-1847). 
Известные картины Алексея Венецианова «Гумно» (1822-1823), «На пашне. 

Весна», «Утро помещицы» (обе 1820), «Жнецы» (1825), «На жатве.Лето» 

(1830), «Петр Великий. Снование Санкт-Петербурга» (1838), «Спящий 
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пастушок»  (1823—24), «Знахарка» (1830), «Крестьянка с васильками» (1820), 

«Крестьянская девушка с теленком» (1829).  

18 февраля 85 лет со дня рождения советского и российского композитора, 

автора музыки к популярным кино и телефильмам, мультфильмам 

и мюзиклам Геннадия Игоревича ГЛАДКОВА (р.1935). 
Народного артиста Российской Федерации (2002). Спектакли с музыкой 

Гладкова: «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» 

(1973), «Укрощение строптивой» (1970), «Люди и страсти» (1974), 

«Дульсинея Тобосская» (1973), «Трубадур и его друзья» (1975) и «Ковалёва 

из провинции» (1973). Музыка к фильмам «Джентльмены удачи»(1971), 

«Бременские музыканты» (1969), «12 стульев»(1977), «Обыкновенное 

чудо»(1978), «Формула любви» (1984), «Дульсинея Тобосская» (1980), 

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и др. 

 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 (отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех народов) 

22 февраля  

22 февраля 170 лет со дня рождения русского живописца-пейзажиста Федора 

Александровича ВАСИЛЬЕВА (1850-1873). 
Наиболее известные картины: «После дождя» (1869), «Перед дождем» (1870) 

«Оттепель»(1871), «Мокрый луг» (1872), «Иллюминация в Петрбурге» (1869), 

«В крымских горах» (1873). 

 

22 февраля ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

23 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

День победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918) 

День защитника Отечества. 

23 февраля 335 лет со дня рождения немецкого композитора эпохи барокко, 

известного своими операми, ораториями и концертами Георга 

Фридриха ГЕНДЕЛЯ (1685-1759). 
 В число его наиболее знаменитых произведений входят «Мессия» (1741), «Музыка 

на воде» (1717) и «Музыка для королевского фейерверка»(1749). 

23 февраля 180 лет со дня рождения писателя русского поэта и прозаика 

Всеволода Владимировича КРЕСТОВСКОГО (1840-1895). Его 

наиболее значительным произведением считается роман 

«Петербургские трущобы» (1864-1866). 

24 февраля МАСЛЕНИЦА (НАЧАЛО МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ С 24 ФЕВРАЛЯ 

ПО 1 МАРТА) 

 

24 февраля 275 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала (1799) 

Федора Федоровича УШАКОВА (1745-1817), одного из 
создателей Черноморского флота. 
 Русский флот не знал более победоносного адмирала, чем Федор Ушаков. 

Под командованием талантливого стратега был завоеван Крым и из 
Средиземноморья изгнаны французы.  Ушаков одержал победу в 43 морских 

сражениях. За всю карьеру флотоводец не потерпел ни одного поражения и не 

потерял ни одного корабля. 
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27 февраля 145 лет со дня рождения советского офтальмолога, хирурга 

Владимира Петровича ФИЛАТОВА (1875-1956). 

29 февраля 100 лет со дня рождения русского советского писателя Фёдора 

Александровича АБРАМОВА (1920-1983). 
 Одного из наиболее известных представителей так называемой «деревенской 

прозы», значительного направления советской литературы 1960—1980-х годов. 

Роман «Братья и сестры» (1958), повести: «Безотцовщина» (1961), «Пелагея» (1969), 

сборники для детей «Из рассказов Олёны Даниловны», «Жила-была сёмужка» 

(1962),  «Пролетали лебеди». 

 

МАРТ 
  1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 

104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года. (с 31.01.2013г.) 
 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 

 

 210 лет со дня рождения польского композитора, пианиста-

виртуоза, педагога Фредерика ШОПЕНА (1810-1849) 
Среди сочинений Шопена: 2 концерта (1829, 1830), 3 сонаты (1828—1844), 

фантазия (1842), 4 баллады (1835-1842), 4 скерцо (1832-1842), экспромты, 

ноктюрны, этюды, вальсы, мазурки, полонезы, песни.  

 

2 марта 220 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича 

БОРАТЫНСКОГО (1800-1844). Известность Евгения Абрамовича 

Баратынского, как поэта, началась после издания,  его поэм «Эда» и «Пиры» 

(1826),  первого собрания лирических стихотворений (1827),  поэма «Бал» 

(1828), «Наложница» («Цыганка») (1831), второе издание мелких 

стихотворений (в двух частях)  (1835).  

3 марта  Всемирный день писателя (отмечается по решению Пен-клуба 

с 1986 года) 

4 марта 85 лет со дня рождения русского литературоведа, критика  

Станислава Борисовича РАССАДИНА (1935-2012). 
 В 1970-х годах совместно с Б.Сарновым был автором популярных детских 

литературоведческих радиопередач «В стране литературных героев».  

Автор книг: «Книга про читателя», «Так начинают жить стихом: Книга о 

поэзии для детей».  «В стране Литературии», «В стране литературных героев» 

(1979), «Новые приключения в стране литературных героев», «Гений и 

злодейство, или Дело Сухово-Кобылина» (1989) и др.  

4 марта 55 лет со дня рождения российского поэта-песенника Александра 

Алексеевича ШАГАНОВА (р.1965). Вместе с композитором 

Игорем Матвиенко написал ряд хитов группы «Любэ».  Автор 

песен «Конь», «Комбат», «Ребята с нашего двора», «Там за 

туманами» и др. 

6 марта 545 лет со дня рождения итальянского скульптора, художника, 

архитектора, поэта, мыслителя Микеланджело БУОНАРОТИ 
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(1475-1564). Одного из величайших мастеров эпохи Ренессанса. 
Работы «Оплакивание Христа» (ок. 1497-98); «Давид», (1501-1504); картон «Битва 

при Кашине», (1504-1506). Роспись свода Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-

1512), статуя «Моисей» (1515-16) утверждают физическую и духовную красоту 

человека, его безграничные творческие возможности. Трагические ноты, вызванные 

кризисом ренессансных идеалов, звучат в ансамбле Новой сакристии церкви Сан-

Лоренцо во Флоренции (1520-1534), во фреске «Страшный суд» (1536-1541) на 

алтарной стене Сикстинской капеллы, в поздних вариантах «Оплакивания Христа» 

(ок. 1550-1555) и др. 

В архитектуре Микеланджело господствуют пластическое начало, динамический 

контраст масс (библиотека Лауренциана во Флоренции, 1523-1534). С 1546 года 
руководил строительством собора св. Петра, созданием ансамбля Капитолия в Риме. 

Поэзия Микеланджело отличается глубиной мысли и высоким трагизмом.  

6 марта 105 лет со дня рождения советского русского писателя Бориса 

Васильевича ИЗЮМСКОГО (1915-1984), автора трилогии 

«Алые погоны» (1948), повестей «Призвание» (1965), «Ханский 

ярлык» (1952). 

6 марта 205 лет со дня рождения русского писателя и поэта Петра 

Павловича ЕРШОВА (1815–1869),  автора «Конька-горбунка» 

(1830-е). Ершов не просто автор одной сказки — он замечательный русский 

сказочник, талант редкостный, яркий, «волшебный». 

7 марта 145 лет со дня рождения французского композитора-

импрессиониста, дирижёра, одного из реформаторов музыки XX 

века Мориса Жозефа РАВЕЛЯ (1875-1937). 
Его перу принадлежат 2 оперы: «Испанский час» (1907), «Дитя и волшебство» 

(1925), 3 балета - в т. ч. «Дафнис и Хлоя» (1912), произведения для оркестра 

«Испанская рапсодия» (1907), «Вальс» (1920), «Болеро» (1928), 2 фортепианных 

концерта, рапсодия для скрипки «Цыганка» (1924), Квартет, Трио, сонаты- для 

скрипки и виолончели, скрипки и фортепиано, фортепианные сочинения, в т. ч. 

Сонатина, «Игра воды» (1901), циклы «Ночной Гаспар» (1908), «Благородные и 

сентиментальные вальсы» (1911), «Отражения» (1905), сюита «Гробница Куперена» 

(1917), части которой посвящены памяти друзей композитора, погибших в годы 

первой мировой войны, хоры, романсы. Смелый новатор, Равель оказал большое 

влияние на многих композиторов последующих поколений. 

8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

10 марта 120 лет со дня рождения русского советского художника, 

живописца, графика, театрального художника, иллюстратора 

детских книг Юрия Алексеевича ВАСНЕЦОВА (1900-1973). 

Лауреата Государственной премии СССР (1971). Наиболее 

знаменитые работы художника Юрия Васнецова - оформленные им «Три 

медведя» Л. Н. Толстого, «Кошкин дом» С. Я. Маршака, «Конек-Горбунок» 

П. П. Ершова. Они давно превратились в классику своего жанра. Одни 

из лучших произведений - сборники «Ладушки», «Радуга-дуга». 

 

10 марта 95 лет со дня рождения советского детского прозаика и поэта  

Анатолия Ивановича МОШКОВСКОГО (1925-2008).  
За всю свою жизнь Анатолий Мошковский написал более 40 книг. Около 

половины его произведений опубликованы, многие переведены на разные 
языки народов СССР и зарубежных стран (особенно много в Польше и 

Германии). 

«Вызов на дуэль» (1965), «Отцы уходят в океан», «Не погаснет, не замёрзнет» 

(1960) (это про маяк), «Не опоздай к приливу» (1963), «Семь дней чудес» 
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(1969), «Пятеро в звездолёте» (1975). 

12 марта 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри 

ГАРРИСОНА (1925-2012). 
Многочисленные труды этого писателя привели его к званию Нобелевского 

лауреата, отмечены премиями фонда Жюль Верна и высшей национальной награды 

Италии. 

 Гарри Гаррисон может похвастаться более чем пятью десятками романов, 

большинство из которых входит в различные циклы: «Мир смерти», «Стальная 

Крыса», «Билл, герой Галактики», «Фантастическая сага», «Пленённая Вселенная», 

«Запад Эдема»… 

14 марта ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День православной 

книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана 

Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года — 14 марта по новому 

стилю. 

С 2010 года День православной книги проводится во всех епархиях Русской 

Православной Церкви. 

14 марта 90 лет со дня рождения советского русского писателя, журналиста, 

путешественника, фотохудожника и телеведущего Василия 

Михайловича ПЕСКОВА (1930-2013). Книга «Шаги по росе» 

(1964), удостоена Ленинской премии. 
Творчество Пескова явило собой редкий случай соединения литературной 

одаренности, глубоких научных знаний о жизни природы и журналистской 

осведомленности. Писатель внес большой вклад в дело защиты русской природы и 

окружающей среды. 

17 марта 110 лет со дня рождения советского русского художника-графика 

Фёдора Денисовича КОНСТАНТИНОВА (1910-1997) 

Народного художника СССР (1991), член-корреспондент 
Академии художеств с 1973 года. 
 Гравюры в технике ксилографии - портреты деятелей русской культуры: 

«С.А.Есенин» (1965), кн. илл. «Кентерберийские рассказы» Чосера, (1943), 

«Ромео и Джульетта» Шекспира, (1952); «Мцыри» Лермонтова, (1941−57), 

«Медный всадник» Пушкина (1974−75) и др. работы.  

18 марта 55 лет первого выхода в космос (1965) советского лётчика 

космонавта А.ЛЕОНОВА  

20 марта  115 лет со дня рождения русской советской писательницы, 

драматурга, киносценариста Веры Федоровны ПАНОВОЙ (1905-

1973).  Автор книг «Евдокия» (1944), «Спутники» (1946), «Сережа» (1955), 

«Сентиментальный роман» (1958), «Кружилиха» (1947), «Времена года» 

(1953). 

20 марта ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 

21 марта 195 лет со дня рождения русского военного деятеля, контр - 

адмирала, изобретателя- авиастроителя Александра Федоровича 

МОЖАЙСКОГО (1825-1890).  

21 марта 150 лет со дня рождения российского советского дефектолога 

Всеволода Петровича КАЩЕНКО (1870-1943). Один из первых 

организаторов обучения умственно отсталых детей. Организовал в 1908 году, 

в Москве частную школу-санаторий – одно из первых в России учреждений 

для детей с интеллектуальной недостаточностью и трудностями поведения. 

После Октябрьской революции руководил учреждениями, сформированными 

на базе этой школы. В основе учебного - воспитательного процесса -развитие 
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творческих возможностей детей. 

21 марта 335 лет со дня рождения немецкого композитора и органиста-

виртуоза, представителя эпохи барокко, музыкального педагога 

Иоганна Себастьяна БАХА (1685-1750). 
 За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений. В его творчестве 

представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он обобщил 

достижения музыкального искусства периода барокко. Бах - непревзойдённый 

мастер полифонии. «Страсти по Матфею» (1729), «Рождественская оратория» 

(1734), «Страсти по Иоанну» (1723), месса си минор (ок.1747), «Высокая 

месса» (1733),  

21 марта 125 лет со дня рождения советского эстрадного артиста- певца, 

чтеца, руководителя оркестра, киноактёра Леонида Осиповича 

УТЕСОВА  (1895 -1982)   
 Народный артист СССР (1965, первым из артистов эстрады удостоен этого звания). 

Исполнял песни в различных жанрах от джаза до городского романса. Многогранная 

личность артиста и неподражаемая манера игры сделала его культовой персоной 

советской эпохи. 

21 марта 100 лет со дня рождения советского и эстонского оперного и 

эстрадного певца (баритон) Георга Карловича ОТСА (1920 – 

1975). Певец работал с большим успехом в разных жанрах. Кроме баритоновых 

оперных партий Отс с блеском исполнял опереточные партии. Особую популярность 

ему принесла роль Мистера Икс в фильме «Мистер Икс». 

21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(отмечается по решению ООН с 1922 года) 

23 марта 110 лет со дня рождения японского кинорежиссера Акиры 

Куросавы (1910-1998). Международную известность принес 

фильм «Расёмон» (1950). Экранизировал «Идиота» (1950) 

Ф.Достоевского, «Макбет» (1957) У.Шекспира, «На дне» (1957) 

М.Горького, «Дерсу Узала» (1975) В.Арсеньева. 

24 марта 120 лет со дня рождения советского оперного и камерного певца, 

(лирический тенор-альтино), режиссёра Ивана Семеновича 

КОЗЛОВСКОГО (1900-1993). Народного артиста СССР (1940). 

Героя Социалистического Труда (1980). 
 В репертуаре Ивана Козловского были песни разных народов, в первую очередь 

русские и украинские, старинные русские романсы, классические песни западных 

композиторов. 

Нередко в свои программы он включал произведения, так или иначе связанные с 

религиозной тематикой. Например, исполнил и записал ряд произведений И. С. Баха 

(арии из кантат и книгу напевов Шемели). Также Козловский участвовал в редких 

для того времени концертах русской духовной музыки: соло во «Всенощной» 

Рахманинова, в «Разбойнике благоразумном» Чеснокова и ряде других православных 

песнопений. 

24-30 марта НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 (первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году по 

инициативе Льва Кассиля в Москве, повсеместно стали 

проводиться с 1944 года) 

24-30марта НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

 (учрежден Указом Президента  РФ от 28.08.2007 года) 
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26 марта 90 лет со дня рождения советского писателя-сказочника, 

сценариста и драматурга Геннадия Михайловича ЦЫФЕРОВА 

(1930-1993), автора «Истории про двух цыплят», «Истории про поросенка», 

«Разноцветного жирафа», «Дневник медвежонка», «Как лягушки чай пили», 

«Весна будет всегда», «Сказки старинного города», «Хочу быть большим», 

«Жил на свете слоненок», «Про чудака лягушонка», «Дрессировщик», 

«Туфельки принцессы», «Серьезны рассказы плюшевого мишки», «История 

про поросенка». 

Работы сценаристом в мультипликации:  «Паровозик из Ромашкова», «Мой 

зеленый крокодил», «Как лягушонок искал папу», «Лошарик», «Как стать 

большим» и др. 

27 марта 175 лет со дня рождения немецкого физика Вильгельма Конрада 

РЕНТГЕНА (РЁНТГЕН) (1845-1923). Первый в истории физики 

лауреат Нобелевской премии (1901). Главное открытие:  икс-

излучение  (1895). 

27 марта  105  лет со дня рождения русской поэтессы, писавшей в жанре 

любовной лирики Вероники Михайловны ТУШНОВОЙ (1915-

1965) переводчицы, члена Союза писателей СССР (1946). На её 

стихи были написаны популярные песни: «Не отрекаются, любя», 

«А знаешь, всё ещё будет!..», «Сто часов счастья» и другие. 

 

27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (ОТМЕЧАЕТСЯ С 1962 

ГОДА) 
 

АПРЕЛЬ 

 
1 апреля  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

Отмечается с 1906 года, 1 апреля была подписана Международная конвенция по 

охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 году.  

1 апреля ДЕНЬ СМЕХА 
 

1 апреля 180 лет  со дня рождения русского художника и педагога, мастера 

жанровой живописи Иллариона Михайловича 

ПРЯНИШНИКОВА (1840-1894) - действительного члена 

Петербургской академии художеств (с 1893), одного из 
основателей товарищества Передвижников. Автор работ «Мальчик-

коробейник», «Чтение письма в мелочной лавке» (1860-е) Шутники. 

Гостиный двор в Москве» (1865), «Погорельцы» (1871), «Калики перехожие» 

(1870), «Порожняки» (1872), «Эпизод из войны 1812 года» (1874), «Спасов 

день на Севере» (1887), «Общий жертвенный котел в престольный праздник» 

(начало 1890-х),  «В мастерской художника» (1890), «В провинции» (1893). 

 

2 апреля ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 
отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1996 году был подписан договор 

о создании сообщества Беларуси и России. Через год в этот же день был подписан 
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договор о Союзе Беларуси и России. 

 

2 апреля  180 лет со дня рождения французского писателя, публициста, 

политического деятеля Эмиля ЗОЛЯ (1840-1902). Один из самых 

значительных представителей реализма второй половины XIX 

века - вождь и теоретик так называемого натуралистического 

движения. Основным произведением является  - 20 томная серия 

романов «Ругон - Маккары» (1871-1893) - история одной семьи.  

 

2 апреля 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса 

Кристиана АНДЕРСЕНА (1805-1875). 

Автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий 

утенок» (1843), «Новое платье короля» (1837), «Русалочка» (1837), 

«Стойкий оловянный солдатик» (1838), «Принцесса на горошине» 

(1835), «Оле Лукойе» (1841), «Снежная королева» (1844) и др.  

 

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

 

2 апреля 295 лет со дня рождения известного итальянского авантюриста, 

путешественника и писателя Казановы ДЖАКОМО (1725-1798)  

автора «Воспоминаний» - ценнейшего документа по бытовой 

истории дореволюционной Европы XVIII в. и увлекательной 

автобиографии. 

3 апреля 

 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича 

НАГИБИНА (1920–1994),  автора исторической повести 

«Великое посольство» (1959), романа «Мальчики» (1955), 

пересказчика сказки Зальтена Ф. «Бемби». 

Книга  «Дневник» (опубликован в 1995 г., после смерти писателя) 

4 апреля 

 

110 лет со дня рождения русского советского писателя, 

драматурга, киносценариста  Юрия Павловича ГЕРМАНА 

(1910-1967),  автора романов «Россия молодая» (1952), «Дорогой 

мой человек» (1961), трилогии «Дело, которому ты служишь» 

(1957) и др. 

5 апреля 100 лет со дня рождения американского писателя Артура ХЕЙЛИ 

(1920-1991),  автора ряда бестселлеров в жанре производственного 

романа. Романы «Аэропорт» (1968), «Отель» (1965), «Колеса» 

(1971). 

7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

(7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации 

здравоохранения) в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения (World Health Organization, WHO) 
7 апреля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА 

в 1994 году был зарегистрирован для России домен. Ru и внесен в международную 

базу данных национальных доменов верхнего уровня. 

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник: возвещение 
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архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Иисуса 

Христа. 

8 апреля 150 лет со дня рождения русского и советского географа и 

статистика Вениамина Петровича СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-

ШАНСКОГО (1870-1942), , автора фундаментальных работ по 

районированию, городскому и сельскому расселению. В 1856-1857 

годах исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. В 

1859—1860 участвовал в качестве члена-эксперта и управляющего делами 

Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861. Организатор 

первой переписи населения России в 1897 году. 
11 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

памятная дата, отмечаемая ежегодно 11 апреля – в день вхождения американских 

войск на территорию Бухенвальда. Этот день  был принят ООН как дата, когда 

планета отмечает «Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей». 

12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики  

памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в ознаменование первого 

полёта человека в космос. 

12 апреля ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВХОД ХРИСТОВ В ИЕРУСАЛИМ 
древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года. 

Установлен в честь воскресения Иисуса Христа.  христианский  праздник, 

отмечаемый в воскресенье (Неделю), предшествующее Неделе Пасхи, то есть 

шестую Неделю Великого Поста. 

В русских богослужебных книгах называется также Неделей Цветоносной, а в 

просторечии Вербным Воскресеньем, что связано с тем, что пальмовые ветви в 

славянских странах заменяли на вербы. 

14 апреля 275 лет со дня рождения русского литератора екатерининской 

эпохи, создателя русской бытовой комедии  Дениса Ивановича 

ФОНВИЗИНА (1745–1792). 
Автор сатирического произведения «Послание к слугам моим…», оригинальной 

русской сатирической комедией «Бригадир»,  самым значительным произведением 

писателя является  комедия «Недоросль».  
15 апреля ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

(проводятся с 15 апреля по 5 июня) 
Проведение Дней защиты поддержали Президент и Правительство Российской 

Федерации, Государственная Дума. К настоящему времени Дни защиты проводятся 

в России ежегодно с 15 апреля по 5 июня в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г № 686 «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности». Девиз Дней защиты: «Экология — 

Безопасность — Жизнь». Их проведение стало доброй традицией, которая отражает 

стремление миллионов людей жить в согласии с природой. 

16 апреля 285 лет со дня рождения русского  художника-живописца 

украинского происхождения, мастера парадного и камерного 

портрета Дмитрия Григорьевича ЛЕВИЦКОГО (около 1735 

года — 1822) академика Императорской Академии художеств. 
Наиболее известные картины: портрет Екатерины  II законодательницы в 

храме богини правосудия (1780-е), портрет Е.Н.Хрущевой и Е.Н.Хованской 

«Смолянки» (1773), портрет Марии Дьяковой (1778), портрет Н.И.Новикова 

(1797), портрет Дени Дидро (1773). 
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18 апреля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русских воинов князя АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

  над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242г.) 
19 апреля ПАСХА –  

Праздник Светлого Христова Воскресения 
 

21 апреля 285  лет со дня рождения русского механика - изобретателя Ивана 

Петровича КУЛИБИНА (1735-1818). 
 Кулибин изобрел и изготовил много оригинальных механизмов, машин и аппаратов. 

Среди них — фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших 

зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, передвигающееся против 

течения (водоход), механический экипаж с педальным приводом. 

Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использования 

которых подтвердило наше время, тогда не было реализовано. 

22 апреля 150 лет со дня рождения русского политического и 

государственного деятеля, революционера Владимира Ильича 

ЛЕНИНА (УЛЬЯНОВА) (1870-1924) создателя первого в 

мировой истории социалистического государства. 

23 апреля 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Герасимовича ПОМЯЛОВСКОГО (1835-1863) 

Самое значительное произведение автора, реалистическая повесть  

«Очерки бурсы» (1862). 

23 апреля 140 лет со дня рождения русского солиста балета, русского и 

американского хореографа, реформатора танцевального искусства, 

считающегося основателем современного классического 

романтического балета Михаила Михайловича ФОКИНА  

(1880-1942). 

23 апреля 245 лет со дня рождения английского художника, мастера 

романтического пейзажа, гравера и акварелиста, считающегося 

одним из лучших маринистов мира Джозефа Мэллорда Уильяма 

ТЁРНЕРА (1775-1851). Наиболее известные картины Уильяма 
Тернера: «Кораблекрушение» (1805), «Пожар в здании парламента 16 октября 

1834 года» (1835), «Улисс насмехается над Полифемом» (1829),  «Снежная 

буря. переход армии Ганнибала через Альпы» (1812), «Дождь, пар и 

скорость» (1844), «Последний рейс корабля «Отважный»» (1835). 

27 апреля 255 лет со дня рождения русского военного деятеля, героя 

Отечественной войны 1812 года Николая Алесеевича 

ТУЧКОВА (1765-1812) 

28 апреля Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье 
апреля) 

29 апреля 145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля 

САББАТИНИ (1875-1950), прославившегося приключенческими 

историческими романами, в частности, романами о Капитане Бладе.: 

«Одиссея капитана Блада» (1922), «Хроники капитана Блада» (1931) , «Удачи 

капитана Блада» (1936). Наиболее известны «Барделис Великолепный» 

(1906), «Морской ястреб» (1915), «Западня» (1917). 
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30 апреля 145 лет со дня рождения Ференца ЛЕГАРА (1870-1948), 

венгерского композитора, дирижера, классика оперетты. 

«Веселая вдова» (1905), «Граф Люксембург»(1909), «Цыганская 

любовь»(1910). Наряду с Имре Кальманом Ф.Легар является 

основателем неовенской школы в искусстве оперетты 

 

МАЙ 
1 мая ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА 

1 мая 350 лет со дня рождения русского государственного деятеля, 

ученого-энциклопедиста, военного, дипломата Якова 

Вилимовича БРЮСА (1670-1735) одного из ближайших 

сподвижников Петра I. Он составил русско-голландский и голландско-

русский словари, первый печатный русский учебник по геометрии. В 1696 

году им была составлена «Карта земель от Москвы до Малой Азии». А в 1702 

году открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе в Москве, 

которой руководил. Принимал активное участие и курировал  издание  книги 

«Юности честное зерцало». 

3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА 

3 мая Всемирный день свободы печати 

3 мая 150 лет со дня рождения русского художника, искусствоведа, 

историка искусства, художественного критика, основателя и 

главного идеолога объединения «Мир искусства» Александра 

Николаевича БЕНУА (1870-1960). Автора многочисленных 

литературных трудов, освещающих творчество русских и 

зарубежных мастеров, блестящего декоратора, работавшего в 

театрах Москвы.  

«Азбука в картинках» (1904). 

5 мая 105 лет со дня рождения русского советского поэта-песенника 

Евгения Ароновича ДОЛМАТОВСКОГО (1915-1994). 
Наибольшую известность Долматовскому принесли написанные на его слова песни: 

«Случайный вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы» М.Г.Фрадкина; «Сормовская 

лирическая» Б.А.Мокроусова;  «Моя любимая» М.И.Блантера;  «Второе сердце», 

«Любимый город» и «Лизвета» Н.В.Богусловского многие из которых звучали в 

популярных кинофильмах «Истребители», «Александр Пархоменко», «Встреча на 

Эльбе». 

6 мая 75 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта, 

переводчика Виктора Владимирович ЛУНИНА (р.1945). 
Выпустил больше тридцати книг стихов и прозы.  Его стихотворная «Аз-бу-

ка» для детей стала эталонной по передаче буквенной звукописи. А его книга 
«Детский альбом» (Стихи к одноимённому фортепьянному циклу 

П. И. Чайковского) на 3-м Всероссийском конкурсе детской книги «Отчий 

дом» в 1996 году была отмечена дипломом. За «Детский альбом» Виктору 

Лунину в том же году было присуждено звание лауреата литературной 

премии журнала «Мурзилка». Сказочная повесть «Приключения сдобной 

Лизы» была премирована, как лучшая сказка о кошках, библиотекой 

иностранной литературы (ВГБИЛ). сборник стихов  «Не наступите на слона» 
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(1978). В 2010 году Виктор Лунин выпустил для детей повесть «Александр 

Невский». 

7 мая 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, 

композитора, музыкально-общественного деятеля, музыкального 

журналиста Петра Ильича ЧАЙКОВСКОГО (1840-1893). 
Считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Автор 

более 80 произведений, в том числе десяти опер и трёх балетов. Его концерты 

и другие произведения для фортепиано, симфонии, сюиты,  программная 

симфоническая музыка, балеты «Лебединое озеро» (1877), «Чародейка» 

(1887),  «Спящая красавица»(1889), «Щелкунчик» (1889), более 100 романсов 

представляют чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру. 

 

8 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА 

 

9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 

9 мая 160 лет со дня рождения шотландского драматурга и романиста 

Джеймса Мэтью БАРРИ (1860-1937), , автора цикла сказочных 

произведений о Питере Пене «Питер Пен в Кенсингтонском Саду» 

(1906), «Питер Пен и Венди» (1911), «Питер Пен, или Мальчик, 

Который Не Хотел Расти» (1904). 

9 мая 100 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Ричарда 

Джорджа АДАМСА (1920-2016) известного романом-сказкой 

«Обитатели холмов» (1972).  

11 мая 165 лет со дня рождения русского композитора, дирижера 

Анатолия Константиновича ЛЯДОВА (1855-1914). 
 Значительная часть сочинений Лядова написана для фортепиано : «Бирюльки» 

(1876), «Арабески»(1878), «Про старину» «Идиллия», «Музыкальная табакерка», 

пьесы, прелюдии, вальсы. Композитор считается одним из мастеров жанра 

миниатюры - многие его произведения написаны в простых формах и длятся 

несколько минут (Музыкальная табакерка). 

Среди самых известных сочинений Лядова – симфонические поэмы  «Баба-

Яга»(1905), «Волшебное озеро» (1909), «Кикимора» (1910), «Танец Амазонки», 

«Скорбная песнь». Лядов также известен как фольклорист — он составил несколько 

сборников русских народных песен. «Восемь русских народных песен» (1906) 

13 мая 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса ДОДЕ 

(1840-1897) автора ярких рассказов из жизни Прованса: «Письма с моей 

мельницы» (1869), романов  «Малыш» (1868)  и  «Необычайных приключений 

Тартарена из Тараскона» (1872).  

15 мая 755 лет со дня рождения итальянского поэта, одного из 
основоположников итальянского литературного языка Алигьери 

ДАНТЕ (1265-1321), одного из величайших гениев мировой 

литературы.   
Автор книг «Новая жизнь» (1283-1292) и «Божественная комедия» (1307-

1321). 
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15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (С 1994 Г.) 
отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе семьи (Резолюция № 

A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года). Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. 

15 мая 95 лет со дня рождения советского и российского композитора 

Андрея Яковлевича ЭШПАЯ (1925),  народного артиста СССР. 
Особенно знамениты «Песни горных и луговых мари» для оркестра (1983), и 

хор «Из первого послания коринфянам святого апостола Павла» (1988) 

Большинство песен композитора прозвучавших в фильмах и спектаклях, 

прочно вошли в репертуар эстрадных звезд: «А снег идет», «Сережка с Малой 

Бронной»… 

Автор музыки к фильмам:  «Повесть о первой любви», «Трактир на 
Пятницкой», «Адъютант его превосходительства» и др.  

16 мая 110 лет со дня рождения русской советской поэтессы, прозаика и 

драматурга  Ольги Фёдоровны БЕРГОЛЬЦ (1910–1975). 
 Она работала все дни блокады в Доме Радио, почти ежедневно ведя радиопередачи, 

позднее вошедшие в ее книгу "Говорит Ленинград".  

«Февральский дневник», «Ленинградская поэма» (обе 1942), «Памяти 

защитников»(1944). 

17 мая 200 лет со дня рождения русского историка Сергея Михайловича 

СОЛОВЬЕВА (1820-1879), профессора Московского 

университета (с 1848), ректора Московского университета (1871-

1877), ординарного академика Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук по отделению русского языка и 

словесности (1872), тайного советника,  летописца Отечества. 

Главным делом жизни Соловьева явилось создание "Истории 

России с древнейших времён" в 29-ти томах. 

 

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

22 мая 565 лет со дня начала войны АЛОЙ и БЕЛОЙ  РОЗЫ (1455-

1485) серия вооружённых династических конфликтов между группировками 

английской знати в 1455—1485 годах в борьбе за власть между сторонниками 

двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков. Война 

завершилась победой Генриха Тюдора из боковой ветви дома Ланкастеров. 

Война принесла значительные разрушения и бедствия населению Англии, в 

ходе конфликта погибло большое число представителей английской 

феодальной аристократии. 

24 мая 80 лет со дня рождения русского и американского поэта, эссеиста, 

драматурга, переводчика Иосифа Александровича БРОДСКОГО 

(1940–1996),  лауреата Нобелевской премии по литературе (1987)  
Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику — на английском. 

Один из крупнейших русских поэтов XX века. «Осенний крик ястреба» (1875), 

«Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи» (обе 1977), сборники эссе «Меньше 

единицы» (1986) и «О печали и разуме». 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 

  

24 мая 190 лет со дня рождения русского художника-пейзажиста  

Алексея Кондратьевича САВРАСОВА (1830-1897). 
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Самые знаменитые картины «Вид на Кремль в ненастную погоду», (1851). 

«Грачи прилетели» (1871), «Просёлок», (1873), «Дворик», (1870-е ), «Могила 

над Волгой» (1874). 

24 мая 115 лет со дня рождения русского советского писателя Михаила 

Александровича ШОЛОХОВА (1905-1984)  лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1965), академик АН СССР 

(1939), дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). 
Автор книг «Тихий Дон»(1928-1940), «Они сражались за Родину»(1943-1969), 

«Судьба человека» (1956), «Донские рассказы» (1926), «Поднятая целина» 

(1932-1960).  
 

27 мая ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 
 

29 мая 110 лет со дня рождения русского советского живописца и 

графика Александра Ивановича ЛАКТИОНОВА  (1910 - 1972) 

Народного художника РСФСР (1969). Академика АХ СССР (1958). 

Лауреата Сталинской премии первой степени (1948). 
Наиболее известна его картина «Письмо с фронта» (1947). 

  

ИЮНЬ 

 

1 июня                 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ. 

 Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 

2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь родителей во 

всем мире. 
 Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, 

защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь 

именно семья (в первую очередь - родители) несет ответственность за воспитание и 

защиту детей. 

1 июня  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 

1950 года. Решение о его проведении было принято Международной 

демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 

 

1 июня 100 лет со дня рождения русского советского поэта Давида 

Самуиловича САМОЙЛОВА (1920-1990), являющегося одним 

из ярких представителей плеяды поэтов военного поколения. 
Сборники стихов: «Поденные записи», «Слоненок пошел учиться» (1961), 

«Волна и камень» (1974), «Дай выстрадать стихотворенье» (1987) и др. 

Стихотворения: «Сороковые, роковые, / Свинцовые, пороховые…», «Я 

зарастаю памятью, / Как лесом зарастает пустошь», «Когда мы были на 

войне», «Ты моей никогда на будешь», «За городом» 

Его «Книга о русской рифме» до сих пор не утратила своей актуальности для 

стиховедов.  

  

3 июня 105 лет со дня рождения советской писательницы Ричи 

Михайловны ДОСТЯН (1915-1993). 
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 Автор книг «Два человека» (1955), «Тревога» и «Кинто»  

Отрывок из повести Достян «Два человека» (условно названный «Тоска по 

Москве») входит в школьную программу по русскому языку за 6-й класс. 

 

4 июня 90 лет со дня рождения советского хоккеиста и хоккейного 

тренера Виктора Васильевича ТИХОНОВА (1930-2014). В 

качестве главного тренера трижды приводил сборную СССР и Объединённую 

команду к титулу олимпийского чемпиона (1984, 1988, 1992) и восемь раз — 

к титулу чемпиона мира, а московский ЦСКА — 12 раз к званию чемпиона 

СССР. 

5 июня 215 лет со дня рождения русского скульптора Петра Карловича 

КЛОДТА (1805-1867). 
Автор памятника И.А.Крылову, установлен в летнем саду, а  четыре группы 
«Укротители коней» (1849-1850) установленные на Аничковом мосту, до сих 

пор приводят в восторг, всех кому довелось их увидеть. Квадрига на здании 

Большого театра в Москве, «Лошадь на водопое», модели для каслинского 

литья 

. 
 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 (отмечается по решению ООН с 1972 года) 

 

   

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

(учрежден указом Президента РФ в 1997 году) 

день рождения Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837), 

великого русского поэта, драматурга и прозаика, создателя 

современного русского литературного языка 

 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Отмечается ООН) 

 

8 июня 

 

210 лет дня рождения немецкого композитора и влиятельного 

музыкального критика Роберта ШУМАНА (1810-1836). Широко 

известен как самый выдающийся композитор эпохи романтизма: 

«Этюды в форме вариаций» (1834), «Карнавал» (1835), «Бабочки» 

(1831), «Фантастические пьесы» (1837), «Детские сцены» (1838),   

«Крейслериана» (1831-1838) и др. 

8 июня 100 лет со дня рождения советского военного деятеля, лётчика-аса 

времён Великой Отечественной войны Ивана Никитовича 

КОЖЕДУБА (1920-1991), наиболее результативного лётчика-

истребителя в авиации союзников (64 победы), трижды героя 

Советского Союза. 

10 июня 105 лет со дня рождения американского писателя еврейского 

происхождения Сола БЕ́ЛЛОУ (1915 - 2005). Лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1976)  «за гуманистическую проникновенность и 

тонкий анализ современной культуры, органически сочетающиеся в его 

творчестве». 

Известность ему принёс роман «Между небом и землей» (1944). Роман 

«Приключения Оги Марча» (1953) удостоен Национальной премии как 
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лучшая книга года. Роман «Герцог» (1964; удостоен той же премии, 1965).  

10 июня  90 лет со дня рождения русского художника-живописца Ильи 

Сергеевича ГЛАЗУНОВА (1930-2017), народного художника 

СССР (1980), академика Российской академии художеств и 

зодчеств (2000), лауреата Государственной премии РФ, ректора 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества, профессора. 
Автор картин: «Дороги войны» (1957), «Мистерия XX века» (1978), «Вечная 

Россия» (1988), «Внуки Гостомысла: Рюрик, Тувор, и Синеус», автор серии 

работ на темы основных произведений Федора Достоевского (триптих 

«Легенда о Великом Инквизиторе»), автор исполненных в графически 

стилизованной манере произведений, посвященных русской старине: циклы 

«Русь» (1956), «Поле Куликово» (1980) и др. 

11 июня 110 лет со дня рождения океанографа, изобретателя акваланга, 

знаменитого французского исследователя Мирового океана, 

фотографа, режиссёра, автора множества книг и фильмов ЖАКА 

ИВА КУСТО (1910- 1997). 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ 

(учрежден указом Президента РФ в1994 году) 
отмечается ежегодно  с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в день 

принятия 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР -12 июня. 

  

  

16 июня 100 лет со дня рождения советской и российской переводчицы, 

мемуаристки Лилианны Зиновьевны ЛУНГИНОЙ (1920-1998). 
Лилианна Лунгина - прославленный мастер литературного перевода. 

Благодаря ей русские читатели узнали "Малыша и Карлсона"; " - все лучшие 

книги А.Линдгрен, включая истории о Пеппи Длинныйчулок, Эмиле из 
Лённеберги и Рони, дочери разбойника,  романы Гамсуна, Стриндберга, 

Белля, Сименона, Виана, Ажара. 

18 июня  95 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора 

детских книг Марии Евгеньевны УСПЕНСКОЙ (1925-2007). 
С её иллюстрациями издавались «Алёнушкины сказки» Д.Н.Мамина-

Сибиряка и «Машины сказки» С.Л.Прокофьевой, «Детство Тёмы» 

Н.Г.Гарина-Михайловского и «Синие листья» В.А.Осеевой, сказы П.П.Бажова 

(в том числе, отдельно - «Серебряное копытце») и русская народная сказка 

«Снегурочка», кабардинский эпос «Нарты» и стихотворные сборники 

С.Б.Капутикян. 

18 июня 120 лет со дня рождения советского футболиста Михаила 

Павловича БУТУСОВА (1900-1963) одного из лучших 

центральных нападающих отечественного футбола. Заслуженный 

мастер спорта СССР (1934). 

21 июня 110 лет со дня рождения русского советского поэта Александра 

Трифоновича ТВАРДОВСКОГО (1910-1971) автора поэм «Василий 

Теркин»(1941-1945), «За далью-даль» (1953-1960), «Дом у дороги» (1947), 

«По праву памяти» (1960-е), «Теркин на том свете» (1960-е) и др. 

Стихотворений «Я убит подо Ржевом», «Я знаю никакой моей вины», 

«Рассказ танкиста» и др. 

21 июня 85 лет со дня рождения    французской писательницы Франсуазы 
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САГАН (1935-2004).  
Автор романов «Здравствуй, грусть» (1954), «Смутная улыбка» (1956),  «Через 
месяц, через год» (1957), «Любите ли Вы Брамса?» (1959),  «Волшебные облака» 

(1961),   «Страж сердца» (1968), «Немного солнца в холодной воде» (1969), 

«Бархатные глаза» (1975), «Смятая постель» (1977), «Нарисованная леди» (1981), 

«Бегство» (1991) и «Недовольный пассажир» (1994) и др. 

 театральных пьес:  «Скрипачи иногда причиняют вред» (1961) и «Лошадь 

исчезла» (1966), а также написала биографию Сары Бернар «Дорогая Сара 

Бернар» (1987) и автобиографические произведения, такие как «Удары в 

душу» (1972) и «С моим лучшим воспоминанием» (1984). 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 начало Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941) 

 (учрежден указом Президента 8 июня 1996г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941 -1945) 

23 июня  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 
Международный олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года во время 

42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный 

Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату 

создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как энтузиаст возрождения 

олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой 

исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. После того, 

как конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, 

Кубертен возглавил созданный тогда же МОК. 

24 июня  620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания 

Иоганна ГУТЕНБЕРГА (1400-1468)  

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 
В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня 

как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и 

сотрудничество для достижения цели создания международного общества, 

свободного от злоупотребления наркотиками. 

27 июня  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ  
национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в Российской 

Федерации ежегодно, летом, 27 июня. 

История этого праздника началась 7 февраля 1958 году в Советском Союзе, когда 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской 

молодёжи» был учреждён «День советской молодежи», который отмечался в 

последнее воскресенье июня. 

24 июня 1993 года вскоре после распада СССР,первый президент России Б. Н. 

Ельцин, по предложению Государственного комитета Российской Федерации по 

делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений 

России, издал распоряжение N 459-рп «О праздновании Дня молодежи», которое 

предписывало отмечать этот праздник 27 июня. 

29 июня 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де 
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900-1944). Автора сказки-притчи 

«Маленький принц»(1943), романов «Ночного полета» (1931), 

«Земля людей»(1939), «Южный почтовый» (1929), рассказа 

«Летчик» и др. 

 

ИЮЛЬ 



 31 

1 июля 90 лет со дня рождения советского композитора Евгения 

Николаевича ПТИЧКИНА (1930-1993) автора музыки к песням 

«Ромашки спрятались»,  «Эхо любви», «У беды глаза зеленые», 

«Сладка ягода», «Не дразните собак» и др. Музыки к 

мультфильмам «Алиса в стране чудес». «Ах и Ох», «Заяц Коська и 

родничок» и др. 

 

3 июля 120 лет со дня рождения советского библиотековеда Маргариты 

Ивановны РУДОМИНО (1900-1990). С 1921 года заведовала 

библиотекой Неофилологического института, ставшей 

предшественницей Всероссийской библиотеки иностранной 

литературы (ВГБИЛ), с 1991 года библиотека носит ее имя. 

4 июля 205 лет со дня рождения русского живописца и графика, одного из 
крупнейших представителей русского романтизма, 

родоначальника критического реализма в русской живописи 

Павла Андреевича ФЕДОТОВА (1815-1852). 
Известные картины художника:  «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство 

майора»(1848), «Свежий кавалер» (1846), «Завтрак аристократа» (1850), «Вдовушка» 

(1852). 

4 июля 120 лет со дня рождения американского музыканта, джазового 

трубача, вокалиста Луи (Дениэла Луиса) АРМСТРОНГА (1900-

1971), оказавшего наибольшее влияние на развитие джаза и много 

сделавшего для его популяризации во всем мире. 

5 июля 110 лет со дня рождения советского художника Сергея 

Алексеевича ГРИГОРЬЕВА (1910-1988). 
Автор жанровых картин, посвященных детям и молодежи «Дети на пляже» 

(1937), «На собрании» (1947), «Юные натуралисты» (1948), «Прием 

в комсомол» (1949), «Обсуждение двойки» (1951), «Вернулся» (1954), 

«Мирная земля» (1975), «Сестра и брат» (1985) и др. работы. 

  

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

семьи и любви. Первый покос. Согласно календарю славянских народных 

праздников, соотносящемуся с православным, в этот день последние русалки уходят 

с берегов в глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно[2]
. 

Пётр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей супружеский 

союз считается образцом христианского брака[3]
. 

В России 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании комитета по 

социальной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении нового 

праздника — «Дня семьи, любви и верности». Одним из главных инициаторов 

возрождения и популяризации этого праздника является супруга Дмитрия 

Медведева — Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника. 

8 июля 115 лет со дня рождения российского кинорежиссёра, сценариста, 

художника Леонида Алексеевича АМАЛЬРИКА (1905-1997). 
Всеобщую известность ему принес фильм-опера «Кошкин дом» (1958) по пьесе 

С. Я. Маршака, экранизация сказки Андерсена «Дюймовочка» (1964), фильм «Про 

бегемота, который боялся прививок» по сказке Милоша Мацоурека. «Терем-

теремок»(1971).  

 

8 июля  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
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 Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709г.) 
крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под 

командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 27 июня 

(8 июля) 1709 года  в 6 верстах от города Полтава на Украине (Левобережье Днепра). 

Разгром шведской армии привёл к перелому в Северной войне в пользу России и к 

концу господства Швеции в Европе. 

10 июля 100 лет со дня рождения русского художника, книжного графика 

Давида Александровича ДУБИНСКОГО (1920-1960).  
Серьезный успех принесла Дубинскому работа над изданиями повестей и рассказов 

А П. Гайдара  «Чук и Гек»  (1950), «РВС» (1951), «Дальние страны» (1953), «Голубая 

чашка» (1957).  

Значительное место в творчестве художника заняли также циклы иллюстраций к 

произведениям А. П. Чехова: «Дом с мезонином» (1954),  «Человек в футляре» 

(1957),  «Пестрые рассказы» (1958) и др. 

10 июля 115 лет со дня рождения русского советского писателя Льва 

Абрамовича КАССИЛЯ (1905-1970), автора идеи проведения 

Книжкиных именин, трансформировавшихся со временем в 

Неделю детской книги. 
 Книг у Кассиля много и практически все они или созданы специально для детей, 

или годятся для детского чтения: «Кондуит и Швамбрания» (1928-1931), «Черемыш - 

брат героя»(1938), «Великое противостояние», «Дорогие мои мальчишки», «Ранний 

восход», «Вратарь республики» (1937), «Будьте готовы, Ваше высочество!» (1964) и 

др. 

 

10 июля 105 лет со дня рождения американского писателя еврейского 

происхождения Сола БЕ́ЛЛОУ (1915 - 2005). Лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1976)  «за гуманистическую проникновенность и 

тонкий анализ современной культуры, органически сочетающиеся в его 

творчестве» 
Известность ему принёс роман «Между небом и землей» (1944). Роман «Приключения Оги 

Марча» (1953) удостоен Национальной премии как лучшая книга года. Роман «Герцог» 

(1964; удостоен той же премии, 1965). 

 

10 июля 130 лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Михайловны ИНБЕР (1890-1972).  
Автор книг «Душа Ленинграда» (1942), поэмы «Пулковский меридиан» 

(1943), дневника «Почти три года» (1946) и книг для детей:   «Как я была 

маленькая» (1954), стихов  «Сороконожки» (1925), «Мальчик с веснушками» 

(1926), «Маляры» (1926..) 

13 июля  100 лет со дня рождения русского советского  писателя 

детективного жанра Аркадия Григорьевича АДАМОВА (1920-

1991).  
Автор книг Дело „пёстрых» (1956), трилогии «Инспектор Лосев», 

включающей романы «Злым ветром» (1975), «Петля» (1975), «На свободное 
место» (1982). 

 

15 июля 780 ЛЕТ СО ДНЯ НЕВСКОЙ БИТВЫ (1240) 
— сражение на реке Неве между новгородским войском под командованием князя 

Александра Ярославича и шведским войском. Александр Ярославич за победу и 

личную храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский». 
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17 июля  75 лет со дня рождения советского и российского композитора  

Алексея Львовича РЫБНИКОВА (р. 1945). 

Алексей Рыбников - автор музыки к многочисленным кинофильмам, 

музыкальным спектаклям, а так же рок-опер «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты» (1975), «Юнона и Авось» (1979) 

 Композитор Рыбников сочинил музыку более чем к ста кино- и телефильмам, 

детским и взрослым «Вам и не снилось» (1980), «Тот самый Мюнхаузен» 

(1979), Через тернии к звездам (1980); мультфильмы и музыкальные сказки 

про «Паучка Ананси и волшебную палочку», «Кошку, которая гуляла сама по 

себе», «Вот какого Рассеянного», «Чёрную курицу», «Муми-тролля и комету» 

и, конечно же, «Волка и семерых козлят на новый лад», «Золотой ключик». 

17 июля 90 лет со дня рождения советского и российского художника, 

карикатуриста, книжного графика Михаила Александровича 

СКОБЕЛЕВА (1930-2006), Художник Скобелев - прекрасный карикатурист 

и «крокодилист»,  он один из лучших (если не лучший) иллюстратор книг 
Михалкова. Иллюстрации к книгам Драгунского В.Ю. «Тайное становится явным», 

Зощенко М.М. «Избранные рассказы для детей», Толстого А.Н. «Золотой ключик»,   

стихам Маяковского и басням Крылова и др.  
19 июля 85 лет со дня рождения российского советского актера, режиссера 

Василия Борисовича ЛИВАНОВА (р.1935). наибольшую 

популярность актеру принесла роль Шерлока Холмса. Автор 

повести «Мой любимый клоун» (1979) По сценариям Ливанова 

поставлены такие популярные мультики, как «Фаэтон – сын 

Солнца», «Синяя птица», «Жу-жу-жу»,  «Бременские музыканты». 

20 июля 90 лет со дня рождения советского и российского актёра театра и 

кино, режиссёра, певца, автора песен Олега Андреевича 

АНОФРИЕВА (1930-2018). Народного артиста РФ (2004). 
 Долгие годы наше кино свои самые задушевные песни пело голосом Олега 

Анофриева: Черепаха, Львёнок и Бременские музыканты. 

20 июля 80 лет со дня рождения советского и российского композитора 

Давида Федоровича ТУХМАНОВА, (1940г.). 
 автора песен  «Последняя электричка», «Я люблю тебя, Россия», «Как прекрасен 

этот мир», «Гуцулочка», "Мой адрес -  Советский Союз",  "День Победы" и др.  В 

1972 году композитор был удостоен Премии Московского комсомола за песни 

гражданской темы – «День без выстрела», «Мы большая семья», «Земля черна».  

Сюита Тухманова "По волнам моей памяти" на стихи великих поэтов прошлого, 

записанная на пластинку в 1974, стала значительным событием в советской рок-

музыке. 

Автор музыкальных сборников для детей «Колокольчик мой хрустальный», «Золотая 

горка».  
20 июля  105 лет со дня рождения  советского художника, книжного 

графика Ореста Георгиевича ВЕРЕЙСКОГО (1915-1993). 
Верейский известен своей книжной графикой. Он иллюстрировал 

произведения М.А.Шолохова, К.Г.Паустовского, А.А.Фадеева, 

М.М.Пришвина, И.А.Бунина, Э.Хемингуэя и др. 
Активно иллюстрировал произведения А.Т.Твардовского, в том числе поэмы о 

Василии Теркине 

Иллюстрации к книгам Богомолова В. «Иван», Гайдара А.П. «Дальние 
страны», Рыбакова А. «Кортик», Троепольского Г.Н. «Белый Бим, Черное 

ухо». 

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 
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23 июля 105 лет со дня рождения русского советского поэта Михаила 

Львовича МАТУСОВСКОГО (1915-1990).  
 Матусовский - популярный поэт-песенник, написавший такие всем 

известные песни, как "Школьный вальс", "Подмосковные вечера", "На 

Безымянной высоте", "С чего начинается родина?", "Летите, голуби" и многие 

другие. Им были написаны песни к кинофильмам "Верные друзья", 

"Испытание верности", "Неподдающиеся" и др.  

 

 

24 июля  ДЕНЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ СВЯТОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ОЛЬГИ РОССИЙСКОЙ 

 

26 июля 60 лет со дня рождения  русской художницы, книжного графика 

Екатерины Андреевны СИЛИНОЙ (1960-2014). 
С иллюстрациями Екатерины Силиной вышли многие известные и любимые 

читателями произведения - «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Лев, Колдунья и 

платяной шкаф» К. С. Льюиса, «Маленькое привидение» О. Пройслера, «Синяя 

птица» М. Метерлинка, «Суламифь» А. И. Куприна, «Школа ужасов» Г.Б.Остера,  

В 2002 и 2009 гг. была награждена Мюнхенским Международным Центром 

литературы для детей и юношества за авторскую книгу «Заводная курочка». 

 

 

26 июля 135 лет со дня рождения французского писателя Андре МОРУА 

(1885-1967) Мастер жанра романизированной биографии (книги о Шелли, 

Байроне, Бальзаке, Тургеневе, Жорж Санд, Дюма-отце и Дюма-сыне, Гюго) и 

короткого иронично-психологического рассказа. Среди основных 

произведений Моруа - психологические романы «Превратности любви» 

(1928), «Семейный круг» (1932), книга «Мемуары» (опубликована в 1970 

году) и воплотившие всю прелесть тонкого, ироничного таланта писателя 

«Письма незнакомке» (1956). 

27 июля День памяти МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА 

 (1814-1841) 

 174 года со дня смерти писателя 

28 июля 85 лет со дня рождения русского писателя, детского поэта, 

критика, переводчика Владимира Александровича 

ПРИХОДЬКО (1935-2001). 
 Сборник стихов для детей «Вот когда я взрослым стану» в 1989 году был 

удостоен первой премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. 

На стихи Приходько написал несколько песен композитор Григорий Гладков 

(мультфильм «Коробка с карандашами»). «Прогулки под дождем» (1964), 

«Журавочка» (1967),  «История маленького паровозика» (1988) и др. 

 

29 июля 105 лет со дня рождения советского актера, режиссера Павла 

Петровича КАДОЧНИКОВА (1915-1988). Роль Алексея 

Маресьева в фильме «Повесть о настоящем человеке» (1948). 

Режиссерские опыты: «Снегурочка» (1968), «Я тебя никогда не 

забуду» (1983). 

31 июля 55 лет со дня рождения  английской писательницы Джоан Кэтлин 
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РОЛИНГ (РОУЛИНГ) (р. 1965),  наиболее известной как автор 

серии романов о Гарри Поттере. 

 

АВГУСТ 

 
1 августа ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО  

СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

 

1 августа  105 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

редактора, популяризатора науки и техники Василия 

Дмитриевича ЗАХАРЧЕНКО (1915-1999). 
Редактор журнала «Техника-молодежи» (1950-84), основатель и руководитель 

журнала «Чудеса и приключения» (с1991).  
Автор книг, в основном научно-популярных и познавательных, сборников стихов. 

«Путешествие в завтра» (1952); «Станция назначения - Завтра!» (1959); «20 

неотправленных писем» (1964); «Пять шагов до соседней звезды» (1971); 

«Разговор с электрическим мозгом» (1965); «Проводи меня до звезды: Лиро-

эпическое повествование о том, как рождается будущее» (1973); 

«Наперегонки со временем, или Мир принципиально возможных чудес» 

(1982); " Это Вы можете. Приглашение к творчеству " (1989). 

1 августа 120 лет со дня рождения русского советского писателя, 

журналиста  Иосифа Исааковича ЛИКСТАНОВА (1900-1955). 

Автор повестей для детей и юношества: "Приключения юнги" ("Красные 

флажки", 1943), "Малышок" (1947), "Зелен камень" (1949), "Первое имя" 

(1953), романа "Безымянная слава" (1957), вышедшего уже после смерти 

писателя.  

2 августа 120 лет со дня рождения советского режиссёра, художника, 

сценариста Зинаиды Семёновны БРУМБЕРГ (1900-1983). 
В фильмографии «Красная Шапочка» (1937), «Кот в сапогах» (1938), 

«Синдбад-мореход» (1944), «Пропавшая грамота» (1945), «Ночь перед 

Рождеством» (1951), «Храбрый портняжка» (1964), «Капризная принцесса» 

(1969), «Кентервильское привидение» (1960), Девочка в цирке» (1950), «Три 

толстяка» (1963), «Огонь» (1971). 

В «Сказке о царе Салтане» (1943) была впервые применена техника, которая 

называется «эклер». 

3 августа  110 лет со дня рождения английского детского писателя 

Дональда БИССЕТА (1910-1995). 
Автор книг «Расскажу, когда захотите», «Расскажу в другой раз», «Расскажу 

когда- нибудь»,«Забытый день рождения», «Путешествие по реке времени»,  

«Все кувырком»,  «Приключения утки Миранды» и др.  Биссет создал мир 

коротких сказок. В его произведениях живут Крококот, тигренок Рррр, и 

главные враги  Тигренка Рррр -  Вреднюги с именами Нельзя,  Несмей  и 

Стыдись. 

5 августа  170 лет со дня рождения французского писателя, автора многих 

знаменитых рассказов, романов и повестей ГИ ДЕ МОПАССАНА 

(1850-1943). 
Мопассан создал целый ряд сборников небольших повестей, обозначенных в 

заголовке по имени первого рассказа (до 16 томов); в то же время им 
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написаны крупные романы: «Жизнь» (1883), «Милый друг» (1885), «Монт-

Ориоль» (1887), «Пьер и Жан» (1888), «Сильна как смерть»(1889) и «Наше 

сердце (1890), а равно как и описания пережитого и передуманного за время 

экскурсий: «Под солнцем» (1884);«На воде»(1888) и «Бродячая жизнь» (1890). 

 

9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Первая в российской истории победа русского флота под 

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

летие 

8 августа 85 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Сергея 

Евгеньевича ВОЛЬФА (1935-2005).  
Как детский писатель выпустил 18 книг: «Мой брат - боксёр и ласточки» 

(1966), «Кто там ходит так тихо в траве», «Отойди от моей лошади» (обе - 

1971), «Мне на плечо сегодня села стрекоза» (1983), «Хороша ли для вас эта 

песня без слов?» (1987), «Где ты, маленький “Птиль”»,(1990) и др. 

9 августа    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА  

10 августа 125 лет со дня рождения русского писателя, автора сатирических 

рассказов, рассказов для детей Михаила Михайловича 

ЗОЩЕНКО (1895, по др. данным, 1894 – 1958).  
Автор цикла сатирических новелл вошедших в «Голубую книгу» (1934-1935), 

пьесы «Парусиновый портфель»,  сборников рассказов для детей «Леля и 

Минька», «Умные животные, «Хитрые и умные»  и  «Самое главное», 

рассказов   «Калоши и мороженое», «Елка», «Глупая история», «Великие 

путешественники»,  «Баня», «Аристократка», «История болезни», «Беда» и 

др.   

12 августа      МУЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

 

14 августа 160 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста и 

художника иллюстратора, естествоиспытателя и общественного 

деятеля британского происхождения Эрнста СЕТОНА-

ТОМПСОНА (1860-1946), одного из основателей движения 

скаутов в США. 
Известность в США и Канаде писателю принесли сборники  «Дикие 

животные, как я их знаю» (1898), «Жизнь тех, на кого охотятся» (1901),  (), а 

также 8-томный труд «Жизнь диких зверей» (1925-1927). 

Написал около 40 книг, главным образом о животных:  «Биография гризли» 

(1900), «Берёста» (1902), «Книга о лесе» (1912) и ещё много других книг. 
Автор автобиографической книги «Маленькие дикари». Главный труд жизни -

восьмитомное сочинение «Жизнь диких зверей» (1925-1927) 

14 августа 145 лет со дня рождения русского живописца, книжного графика, 

художника театра Мстислава Валериановича 

ДОБУЖИНСКОГО (1875-1957).  
 Иллюстрации к книгам Андерсена Г.Х «Свинопас» (1917), Чуковского К.И. 

«Бармалей», Олеши Ю.К «Три толстяка» (1929), «Веселая азбука» 

Н.Павловой (1924),  Достоевского Ф.М. «Белые ночи» (1921),»Бедная Лиза» 

Н.М.Карамзина (1921),  Пушкинские «Барышня-крестьянка» (1919), «Скупой 

рыцарь» (1921), «Каменный гость», «Евгений Онегин» а также  

малоизвестные иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина. 

16 августа 95 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта и 
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сценариста, художника, выдающегося детского писателя Радия 

Петровича ПОГОДИНА (1925-1993). За книгу «Перейти речку в 

брод» (1979) награжден Почетным дипломом Международного совета по 

детской книге (1982), Премия ЮНИСЕФ (1984) за сценарий фильма «Что у 

Сеньки было», Международная премия Максима Горького за книгу «Книжка 

про Гришку» (1991) 

 «Рассказы о весёлых людях и хорошей погоде» (1982),  «Лазоревый петух 

моего детства» (1988), «Ожидание» (1971), «Земля имеет форму репы» (1989) 

и др. 

20 августа  

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ 

(учрежден указом Президента Р.Ф. в 1994 году) 

 

22 августа 100 лет со дня рождения американского писателя - фантаста Рея 

БРЕДБЕРИ (1920-2012), известного по антиутопии «451 градус 

по Фаренгейту» (1953), циклу рассказов «Марсианские хроники» 

(1950) и частично автобиографическому роману «Вино из 
одуванчиков» (1957). 

 

23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОСИИ 

 Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943г.)  
 

23 августа 90 лет со дня рождения советского и российского писателя, 

драматурга и сценариста, поэта-песенника  Эдуарда Юрьевича 

ШИМА (1930-2006). 
За всю свою жизнь Эдуард Юрьевич Шим создал десятки рассказов и 

повестей, шесть пьес и около 20 сценариев для мультфильмов и кинокартин. 

Большинство произведений писателя предназначено для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста - «Лето на Корбе» (1951), «Неслышные 

голоса»(1957), «Следы на воде» (1958), «Лесные разговоры» (1962), «Цветной 

венок» (1975), «Мальчик в лесу» (1968) и др. 

Среди его произведений есть рассказы и повести для взрослых: «Ночь в конце 

месяца» (1958), «Ваня песенки поет» (1969), «Когда погаснет». 
 

23 августа 140 лет со дня рождения русского писателя-прозаика и поэта, 

Александра Степановича ГРИНА (1880-1932). 
 Грин создатель вымышленной страны, которая благодаря критику К. 

Зелинскому получила название «Гринландия». В этой стране происходит 
действие многих его произведений, в том числе самых известных его книг — 

«Бегущая по волнам»  (1928) и «Алые паруса» (1923). Автор романов 

«Блистающий мир» (1923), «Золотая цепь» (1925).  

 25 августа 490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича 

(Грозного) (1530-1584). 
При нём начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены 

реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, в том 

числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (Губная, Земская и 

другие реформы). Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены 

Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды. 

Таким образом, при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100 %, к 



 38 

завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей 

остальной Европы. 

В 1560 году Избранная рада была упразднена, её главные деятели попали в опалу, и 

началось полностью самостоятельное правление царя. Вторая половина правления 

Ивана Грозного была отмечена полосой неудач в Ливонской войне и учреждением 

опричнины, в ходе которой был нанесён удар старой родовой аристократии и 

укреплены позиции поместного дворянства. Иван IV правил дольше всех стоявших 

во главе Российского государства — 50 лет и 105 дней. 

25 августа 90 лет со дня рождения российского советского кинорежиссера 

Георгия Николаевича ДАНЕЛИИ (1930-2019).  Автор шедевров, 

ставших  классикой кино: «Я шагаю по Москве»(1964), «Джентльмены 

удачи» (1971) (сценарист), «Мимино» (1977), «Паспорт» (1990), «Кин-дза-

за»,(1986). Номинант на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах («Совсем 

пропащий»), победитель Берлинского кинофестиваля («Осенний марафон» 

(1981)), 

27 августа 110 лет со дня рождения католической  монахини матери 

ТЕРЕЗЫ (Гонджы Бояджни, 1910-1997),  основательницы женской 

монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся служением 

бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). Причислена 

Католической Церковью к лику блаженных.. 

27 августа 250 лет со дня рождения немецкого философа Георга 

Вильгельма Фридриха ГЕГЕЛЯ (1770-1831) Его принципиальным 

достижением стало развитие теории так называемого абсолютного идеализма. 

В ней ему удалось преодолеть такие дуализмы, как сознание и природа, 

субъект и объект. Георг Гегель, философия Духа которого объединила многие 

концепции, и сегодня остается выдающейся фигурой, вдохновляющей все 

новые поколения мыслителей  

 

28 августа 95 лет со дня рождения русского писателя,  мастера «городской» 

прозы в послевоенной русской литературе Юрия Валентиновича 

ТРИФОНОВА (1925-1981). 
Автор повестей  «Дом на набережной (1970-1976), «Старик» (1978), «Время и 

место» (1981) и др. 
  

28 августа 95 лет со дня рождения русского советского писателя-фантаста 

Аркадия Натановича СТРУГАЦКОГО (1925-1991),  создавшего 

в соавторстве с братом Борисом Стругацким (1933-2012) 

несколько десятков произведений, считающихся классикой 

современной научной и социальной фантастики:  «Страна багровых 

туч» (1959),  «Трудно быть богом» (1964), «Понедельник начинается в 

субботу»(1965) и др. 

Аркадий Стругацкий написал несколько произведений в одиночку под 

псевдонимом «С. Ярославцев»: бурлескную сказку «Экспедиция в 

преисподнюю» (1974, части 1-2; 1984, часть 3), рассказ «Подробности жизни 

Никиты Воронцова» (1984) и повесть «Дьявол среди людей» (1990-1991, 

опубл. в 1993). 
 

30 августа 160 лет со дня рождения русского художника, еврейского 

происхождения, мастер «пейзажа настроения» Исаака Ильича 

ЛЕВИТАНА (1860-1900). 
Известные картины:  «Березовая роща» (1885-1889), «Вечер на Волге» (1888), 
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«Вечер.Золотой Плес» (1889), «После дождя. Плес» (1889), «Свежий ветер. 

Волга» (1891-1895), «Осенний день. Сокольники» (1879), «Над вечным 

покоем» (1894), «Тихая обитель» (1890), «У омута» (1892), «Владимирка» 

(1892) и др. 

 

31 августа 150 лет со дня рождения итальянского педагога, психолога Марии 

МАНТЕССОРИ (1870-1952) В системе Монтессори задачей педагога является 

опосредованное руководство, обучение должно осуществляется на основе автодидактизма 

(самообучения), для того чтобы взрослые не навязывали детям собственные установки и не 

тормозили этим их естественное развитие. В качестве базы рассматривается упражнение 

моторных навыков и активности ребенка; задача приобретения знаний является попутной 

31 августа ДЕНЬ ГОРОДА 

 

СЕНТЯБРЬ 
  

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

2 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День окончания 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны 

 

1 сентября 165 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, 

драматурга, критика, исследователя литературы и языка, педагога 

и административного деятеля образования Иннокентия 

Фёдоровича АННЕНСКОГО (1855-1909). 
 Анненский перевёл на русский язык полное собрание пьес великого греческого 

драматурга Еврипида. Также выполнил стихотворные переводы работ Горация, Гете, 

Мюллера, Гейне, Бодлера, Рембо, Лонгфелло. 

Его статьи о творчестве русских писателей: Гоголя, Лермонтова, Гончарова и др., 

обычно называют "критической прозой", поскольку, отличаясь глубоким анализом 

литературного произведения, его статьи сами обладают высокой 

художественностью. Лирика Анненского, носит психологически-символический 

характер, отличается глубокой искренностью. 

1 сентября 145 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса 

БЕРРОУЗА (1875-1950), автора романов о Тарзане, цикла научно-

фантастических романов о Марсе. 

2 сентября 90 лет со дня рождения русского композитора Андрея Павловича 

ПЕТРОВА (1930-2006). 
 Автор музыки к кинофильмам «Берегись автомобиля» (1966), «Синяя птица», 

«Человек-амфибия» (1960), «Я шагаю по Москве (1963)», «Служебный 

роман» (1977), «Гараж» (1979). 

За песни «Песня о моём отце», «Голубые города», «Песня о друге», «На 

кургане», «Я шагаю по Москве» (1964-1965) получил Государственную 

премию СССР (1967). 

Широкое признание композитору принесла его работа для музыкального 

театра - балет «Сотворение мира» по рисункам Ж.Эффеля. 

7 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича КУПРИНА (1870-1938). 
Наиболее известные произведения: повести «Молох» (1896), «Олеся» (1898),  

«Поединок» (1905), «Жидкое солнце» (1912), «Яма» (1909-15), рассказы 

«Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911), «Белый пудель  (1903) и 
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др. 

7 сентября  115 лет со дня рождения русской советской  детской 

писательницы, поэтессы и переводчика, Надежды Августовны 

НАДЕЖДИНОЙ (1905-1992).  
Автор познавательных книг: «Чудеса на грядках» (1943), «Полное 

лукошко» (1947), «Я вижу море» (1959), «Моревизор» уходит в 

плаванье» (1960), «Партизанка Лара» (1963), «Каждой былинке брат» 

(1966), «Во саду ли в огороде» (1972), «Про матушку Тыкву и ее 

замечательное семейство» (1987), «Где щи, там и нас ищи» (1989), 

«Вокруг света по стране Легумии» (1994).Большинство из них 

посвящено природе, миру растений.  

8 сентября 90 лет со дня рождения русского детского поэта и драматурга 

Владимира Натановича ОРЛОВА (1930-1999). 
Перу Владимира Орлова принадлежат книги для детей «Кто в доме живёт», «Первая 

дорожка», «Утренний поезд», «Если мы вместе», «Хрюшка обижается»  всего - около 

пятидесяти книг. 
стихотворение «Родное», которое звучит рефреном в фильме «Брат 2» 
«Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка, 

И лесок, 

В поле – каждый 

Колосок, 

Речка, 

Небо надо мною –  

Это все мое, родное!» 

 

8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Бородинское сражение  русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812г.)   
8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года 

10 сентября 95 лет со дня рождения русского композитора Бориса 

Александровича ЧАЙКОВСКОГО (1925-1996). 
Романсы и кантата на стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Заболоцкого, Цветаевой, 

Бродского… Работы Чайковского в кино самые разнообразные: «мультяшные» 

«Лоскутик и Облако» (1978)  - и классическая «Женитьба Бальзаминова» (1964); 

всенародно любимый мультик «У Слонёнка день рожденья» - и почти былинное, 

почти эпическое «Хождение за три моря» (1958). 

А чтобы сразу вспомнили композитора Бориса Чайковского, нужно назвать только 

один фильм - «Айболит-66» (1966). 

11 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)  
12 сентября  День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

13 сентября  85 лет со дня рождения русского детского и юношеского писателя 

Альберта Анатольевича ЛИХАНОВА (р. 1935) , общественного 

деятеля:  президента Международной ассоциации детских фондов, 

председателя Российского детского фонда, директора Научно-

исследовательского института детства. 
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 Автор таких значительных произведений, как повести «Звёзды в сентябре» 

(1967), «Тёплый дождь» (1968);  трилогии «Семейные обстоятельства» (роман 

«Лабиринт», 1970, повести «Чистые камушки», 1967, «Обман»,1973), романа 

для детей младшего возраста «Мой генерал» (1975), повести «Голгофа», 

«Благие намерения», «Высшая мера» (1982), дилогия романов в повестях 

«Русские мальчики» и «Мужская школа», повести последнего времени 

«Никто», «Сломанная кукла», «Слётки»;  «парный портрет» трагического 

детства - повести «Мальчик, которому не больно» и «Девочка, которой всё 

равно» (2009). 

13 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА 

Проводится во второе воскресенье сентября 

14 сентября 75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Григория 

Михайловича КРУЖКОВА (р. 1945). 
 Известен ещё и как детский писатель. Он награждён Почетным дипломом 

Андерсена (1997), а книга «Нос картошкой: Сказки о кладах, ковбоях, 

поросятах в Стране Рутабага» получила в 2006 году премию Московской 

международной книжной выставки-ярмарки «Лучшая книга года» в 

номинации детской литературы. Кроме того, работа Кружкова для детей 

(пересказ «Сказки Бинг Бена») удостоена Почётного диплома 
Международного Совета по Детской Книге (1996) и премии имени Корнея 

Чуковского (2010). Наиболее полно детские стихи и сказки Кружкова 

представлены в его сборнике «Рукопись, найденная в капусте» (2007) 

Автор книг «Все наоборот», «Облако с крылечком» (1991), «Последний лов», 

«Черепаха»(1990) В его пересказе вышли английские и американские стихи и 

сказки.  

14 сентября  65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

детских книг, режиссера Алексея Борисовича ШЕЛМАНОВА 

(1955-2011) 
В 1985 году начинает работать режиссером «Союзмультфильм». С 1986 году 

занимается иллюстрированием книг. В 1996 году Алексей Шелманов создает 

иллюстрации к книге Олега Егорова «Подбитые ветром». Он автор знакомых 

и любимых многими зрителями мультфильмов «Переменка», «Веселая 

карусель» и «Медвежуть», «Иван и Митрофан», «Щелкунчик». Последними 

картинами Алексея Шелманова стали «Пуговка» – экранизация знаменитой 

песенки про коричневую пуговку и вражеских шпионов и «Приключения 

Маши и Гоши» – история про встречу детей со «страшной» Зубной феей. 
(Это документ с сайта www.mbstver.ru)  
Иллюстрации к книгам: Заходера Б. «Разные азбуки» и «Разные пташки», Усачева А. 

«Козлик и Чижик», Мурильо Х. «Последние олени Анд». 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы, автора 

детективных романов, рассказов и пьес Агаты КРИСТИ (Мэри 

Клариссы Миллер) (1890-1976). 
 Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы и является 

одним из самых публикуемых писателей за всю историю человечества (после Библии 

и Шекспира). Кристи опубликовала более 60 детективных романов, 6 

психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 

19 сборников рассказов. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов 

экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира. 
16 сентября  275 лет со дня рождения русского генерала-фельдмаршала 

Михаила Илларионовича  ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА (1745-

1813) из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующего во 

время Отечественной войны 1812 года. Первого полного кавалера 
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ордена Святого Георгия. 

17 сентября 80 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Константиновича СЕРГИЕНКО (1940-1996). 
 Автор книг для детей и юношества, ряд из которых посвящён историческим темам. 

Основные произведения: «Кеес Адмирал Тюльпанов» (1975), «Бородинское 

пробуждение», «До свиданья, овраг»(1972), «Дом на горе»(1986), «Ксения»(1987), 

«Увези нас, Пегас!»(1979), «Картонное сердце», «Белый рондель», «Дни поздней 

осени»(1983), «Самый счастливый день»(1989). Книги Сергиенко переведены на 12 

иностранных языков, пьесы по его произведениям шли в 40 российских и 

зарубежных театрах.  

20 сентября 65 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга 

Ксении Викторовны ДРАГУНСКОЙ (р. 1955). Автор пьес «Вверх 

тормашками» (1993), «Земля Октября» (1994), «Яблочный вор» (1994), 

«Мужчина, брат женщины» (1994), «Последние новости мужского платья» 

(1995), «Русскими буквами» (1996), «Навсегда-навсегда» (или «Секрет 

русского камамбера, утраченный навсегда-навсегда», 1997), «Трепетные 
истории» (1997), «Все мальчишки - дураки» (1997), «Рыжая пьеса» (1998), 

«Ощущение бороды» (2001), «Лянга собака пробел» (2001-2003) и др. 

 «Про папу моего» «Суп с котом», «Целоваться запрещено!», «Честные 

истории». 

21 сентября 100 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

детских книг Леонида Викторовича ВЛАДИМИРСКОГО (1920-

2015).  
Иллюстрации к книгам: Волков А.М. «Волшебник изумрудного города», 

Пушкин А.С. «Руслан и Людмила», Родари Дж. «Путешествие голубой 

стрелы», Толстой А. «Приключения Буратино, или Золотой ключик». Автор 

книги «Буратино в Изумрудном городе». 

21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380г.)  
21 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 (отмечался в третий вторник сентября в день открытия ГА ООН, 

Впервые отмечался в 1982 году.) 

Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября 

было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи  ООН 

(специальная резолюция № A/RES/55/282 от 28 сентября 2001 

года). 

23 сентября 130 лет со дня рождения языковеда, советского лингвиста, 

лексикографа Сергея Ивановича ОЖЕГОВА (1890-1964),  автора 

одного из самых известных и популярных русских словарей - однотомного 

«Толкового словаря русского языка». (1949, с исправлениями и обновлениями 

переиздавался неоднократно) 
Словарь Ожегова фиксирует современную общеупотребительную лексику, 

демонстрирует сочетаемость слов и типичные фразеологизмы. Словник 

словаря Ожегова лёг в основу многих переводных словарей. 

24 сентября 75 лет со дня рождения советской, российской поэтессы, 

переводчицы, автора многих популярных эстрадных песен 

Ларисы Алексеевны РУБАЛЬСКОЙ (1945). Лариса Рубальская 

сотрудничает с ведущими композиторами, музыкантами и 
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исполнителями. Автор  более 600 стихов и текстов ко многим ставшим 

известными и популярными песням. Среди них: «Доченька»  (А.Пугачева), 

«Виноват я, виноват» (Ф.Киркоров),  «Свет в твоём окне» (Алсу),  

«Безнадёга» (А.Добронравов), «Странная женщина» (М.Муромов), 

«Транзитный пассажир» (И.Аллегрова), «Напрасные слова» (А.Малинин) и 

многие другие. Выпустила 15 поэтических сборников. 

25 сентября  255 лет со дня рождения польского композитора, дипломата, 

политического деятеля  Речи Посполитой  Михаила Клеофаса  

ОГИНСКОГО (1765-1833), автора знаменитого полонеза 

«Прощание с Родиной», более известного как «Полонез 
Огинского».  

25 сентября 190 лет со дня  рождения русского художника Константина 

Дмитриевича ФЛАВИЦКОГО (1830-1866) 
Наиболее известна его работа «Княжна Тараканова» (1864), За картину «Дети 

Иакова продают своего брата Иосифа» (1855 ) - золотая медаль Академии 

художеств. С.-Петербург). За картину «Христианские мученики в Колизее» 

(1862) получил звание почетного вольного обшника АХ.  

25 сентября 100 лет со дня рождения советского актера, режиссера Сергея 

Федоровича БОНДАРЧУКА (1920-1994). Режиссерские 

работы:«Судьба человека» (1959), «Война и мир» (1968), «Они сражались за 
Родину» (1975) и др. 

26 сентября 105 лет со дня рождения русского советского писателя Сергея 

Сергеевича СМИРНОВА (1915-1976). 
 Теме войны посвящены книги «Брестская крепость» (1964), «Были Великой 

войны»(1966), «Рассказы о неизвестных героях» (1963). 

 За книгу «Брестская крепость»  Ленинская премия (1965) 

Автор пьес, в своё время, широко шедших на сценах СССР: «Крепость над 

Бугом» (1955 год), «Люди, которых я видел» (1958 год).  

Теме Великой Отечественной войны посвящены и киносценарии: «Его звали 

Федор» (1963 год), «Они шли на восток» (1965 год), «Катюша» (1964 год), 

«Великая Отечественная» (1965 год), «Город под липами» (1968 год), «Семья 

Сосниных» (1968 год).  

26 сентября 85 лет со дня рождения  русского художника, иллюстратора 

детских книг Виктора Александровича ЧИЖИКОВА (р. 1935),  
Иллюстрации к книгам: Барто, Чуковского, Носова, Михалкова, Успенского, 

Токмаковой, Биссета, Коваля и  др. За иллюстрацию к книге Чуковского К.И. 

«Доктор Айболит» награжден Почетным дипломом Международного совета 

по детской книге (1980). 

Автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 

года в Москве. 

26 сентября 135 лет со дня рождения русского советского живописца Сергея 

Васильевича ГЕРАСИМОВА (1885 - 1964). Народного 

художника СССР (1958). Доктора искусствоведения (1956). 

Действительного члена АХ СССР (1947). Представителя русского 

импрессионизма, создавшего целый ряд эталонных 

соцреалистических картин. 
 Известные картины художника Сергея Герасимова: «Мать партизана» (1943-

1950), «Колхозный праздник» (1937), «Туча» , «Ранняя весна, «Лед прошел», 

«Фронтовик» (1926), «Клятва сибирских партизан» (1933). 

29 сентября 185 лет со дня рождения русского художника Михаила 
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Петровича КЛОДТА (1835-1914) писал жанровые и исторические 

сцены: «Больной музыкант» (1859, «Последняя весна» (1861), 

«Девушка мордовка» (1882), «Возвращение с поля», «Деревенские 

крестины». 

 

ОКТЯБРЬ 

 
1 октября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

отмечается в России с 1992 года 

Международный день музыки 

 

1 октября 90 лет со дня рождения советского и российского публициста,  

педагога, теоретика педагогики, журналиста, теле-и 

радиоведущего Симона Львовича СОЛОВЕЙЧИКА (1930-

1996),  основателя и главного редактора газеты «Первое сентября». 

Автор книги «Педагогика для всех» (1977-1986), в которой 

изложил взгляды на педагогику. 

Вёл передачи на радиостанции «Маяк»  под названием «Я купил 

пластинку», в разные годы вёл на центральном телевидении 

ежедневные передачи «Час ученичества» и «Педагогика для всех».  

2 октября 120 лет со дня рождения советского композитора Константина 

Яковлевича ЛИСТОВА (1900-1983). Автор более 800 песен, 

оперетт, музыки к спектаклям: «В парке Чаир», «Гренада», «Песня 

о тачанке», «В землянке», «Севастопольский вальс» и др 

2 октября 120 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

детских книг Алексея Фёдоровича ПАХОМОВА (1900-1973).  

Книги иллюстрировал преимущественно в карандашной манере -  

«Школьные товарищи» Маршака. 

Как живописец Пахомов создал много значительных работ, 

занявших своё место в истории ленинградского искусства 20 века. 

В их числе: «Жница» (1928), «Девушка в голубом» (1929), 

«Стрелки из лука» (1930), «Портрет ударницы Молодцовой» 

(1931). 

2 октября 90 лет со дня рождения российского прозаика Игоря Фёдоровича 

СМОЛЬНИКОВА (р. 1930). Члена Союза писателей Петербурга. 

На протяжении многих лет Игорь Смольников работает в области 

популярного литературоведения и искусствоведения. Опубликовал более 

двадцати книг, а также очерков, статей  о писателях, художниках и 

революционерах: А.С.Пушкине, А.С.Грибоедове, П.Я.Чаадаеве, Л.Н.Толстом, 

И.С.Тургеневе, Ф.А.Васильеве, В.А.Серове, К.А.Коровине, М.А.Врубеле, 

Г.А.Лопатине, С.М.Степняке-Кравчинском… 

Автор произведений: «Болдинская осень», «Герман Лопатин», «Мастерская 

солнца» (1968), «По Пушкинским маршрутам», «Путешествие Пушкина в 
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Оренбургский край», «Середина столетия»,  "Девочка с персиками: рассказ о 

художнике Валентине Александровиче Серове и его картинах" сборника 
стихов "Тапки-лапки" и сборника рассказов "С кем прощалась Маша" (1966). 

3 октября 90 лет со дня рождения русского переводчика, литературоведа, 

исследователя английской детской литературы Нины 

Михайловны ДЕМУРОВОЙ (р. 1930). 
Ее переводы: Барри Д. «Питер Пен и Венди», Бернетт Ф. «Маленький лорд 

Фаунтлерой», Кэрролл Л. «Алиса в стране Чудес». За перевод книги Диккенс 
Ч. «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» награждена Почетным дипломом 

Международного совета по детской книге (2000) 

3 октября 125 лет со дня рождения русского поэта-лирика Сергея 

Александровича ЕСЕНИНА (1895-1925),  представителя 

новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде 

творчества - и имажинизма.  

сборники стихов поэта - «Трерядница», «Исповедь хулигана» 

(оба - 1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» 

(1924), поэмы «Пугачёв» (1921), «Черный человек» (1925), «Анна 

Снегина» (1925) и др. 
 

4 октября 125 лет со дня рождения советского разведчика Рихарда ЗОРГЕ 

(1895-1944). Считается одним из лучших разведчиков всех времен. 

5 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

5 октября  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

7 октября 135 лет со дня рождения датского физика-теоретика и 

общественного деятеля, одного из создателей современной физики 

Нильса БОРА (1885-1962). Лауреат Нобелевской премии по 

физике (1922). 
Бор известен как создатель первой квантовой теории атома и активный 

участник разработки основ квантовой механики. Он также внёс значительный 

вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов 

взаимодействия элементарных частиц со средой. 

8 октября 105 лет со дня рождения русской советской поэтессы и 

переводчицы, журналистки, военного корреспондента Маргариты 

Иосифовны АЛИГЕР (1915-1992). 
В своей поэзии создавала героико-романтический образ современника - 

энтузиаста первых пятилеток: «Год рождения» (1938), «Железная дорога» 

(1939). Поэма «Зима этого года» (1938), воспевает силу духа матери, 

потерявшей ребёнка. Подвигам бойца на фронте и труженика в тылу Великой 

Отечественной войны  посвящены поэтические циклы «Памяти храбрых» 

(1942), «Лирика» (1943). 

8 октября 155  лет со дня рождения русского писателя - беллетриста 

Алексея Ивановича СВИРСКОГО (1865-1942).  
Автор рассказов и  очерков, объединенных в сборники, о людях отвергнутых 

обществом: «Ростовские трущобы» (1893), «В стенах тюрьмы. Очерки 

арестантской жизни» (1894), «По тюрьмам и вертепам» (1895), «Несчастные 

дети» (1897); о жизни рабочих: повести «Записки рабочего» (1906), «Черные 

люди» (1908); рассказы и повести о жизни беспризорных детей: повесть 

«Рыжик» (1901–1904). 
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9 октября 80 лет со дня рождения английского рок-музыканта певца, 

композитора Джона ЛЕННОНА (1940-1980),  одного  из 
основателей и участник группы  «The Bеatles». 

9 октября 185 лет со дня рождения  французского композитора, органиста, 

дирижера, музыкального критика и  писателя Шарля Камиля 

СЕН-САНСА (1835 - 1921). 

 Один из организаторов Национального музыкального общества 

(1871). 
 В музыке Сен - Санса. господствуют светлая лирика, благородная патетика. 

Среди сочинений выделяются: опера "Самсон и Далила" (1877, Веймар), 3-я 

симфония (с органом, 1886), симфоническая поэма "Пляска смерти" (1874). 

12 октября  670 лет со дня рождения ДМИТРИЯ I ИВАНОВИЧА (1350-1389), 

прозванного Донским за победу в Куликовской битве,  князя 

Московского (с 1359) и великого князя Владимирского (с 1363). 
В правление Дмитрия Московское княжество стало одним из главных центров 

объединения русских земель, а Владимирское великое княжение стало 

наследственной собственностью московских князей, хотя при этом из-под его 

влияния вышли Тверское и Смоленское княжества. После ряда одержанных в 

правление Дмитрия значительных военных побед над Золотой Ордой её 
набеги хотя и продолжались ещё около двух веков, она не решалась на битву 

с русскими в открытом поле. Также был построен белокаменный Московский 

Кремль. 

13 октября 140 лет со дня рождения русского поэта серебряного века, 

писателя, переводчика Саши ЧЕРНОГО (А.М.Гликберга, 1880-

1932),  получившего широкую известность как автор популярных 

лирико-сатирических стихотворных фельетонов. 
 Автор повести «Чудесное лето» (1920), сборника «Несерьезные рассказы» 

(1928), а также детских книг «Тук-Тук», «Живая азбука», «Сон профессора 

Патрашкина» (1924), «Дневник фокса Микки» (1927), «Кошачья санатория» 

(1928), «Румяная книжка» (1930) и др. 

8-16 октября Ежегодное областное мероприятие «Дни оренбургского пухового 

платка» 

14 октября ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

14 октября 145 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических, 

приключенческих и фантастических произведений для детей и 

юношества Сергея Тимофеевича ГРИГОРЬЕВА (наст. фамилия 

Григорьев-Патрашкин; 1875-1953). 

 «Кругосветка» (1946), «Александр Суворов» (1939),  «Малахов 

курган» (1940), «Морской узелок», «Рассказы о Кутузове» и др. 

14 октября 180 лет со дня рождения русского публициста и литературного 

критика, революционного демократа Дмитрия Ивановича 

ПИСАРЕВА (1840 - 1868).  

15 октября  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

16 октября 110 лет со дня рождения  русской писательницы, драматурга, 

журналиста Лии Борисовны ГЕРАСКИНОЙ (1910-2010)  активно 

работавшей в жанре «школьной пьесы». Наибольшую популярность получила 

ее пьеса «Аттестат зрелости» (1949).  
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Самой популярной книгой  Л. является  сказочная повесть «В стране 

невыученных уроков»(1965). 

О тяжелых военных годах, полных тревоги и скорби, Л. Б. Гераскина 

рассказала в книге «Есть только миг между прошлым и будущим». 

Автор  книг: «Девочка и какаду», «Мягкий характер», «Синий цветочек для 

мамы», «Домашний зоопарк», «В стране невыученных уроков -2» и «В стране 

невыученных уроков – 3» и др. 

 

17 октября 105 лет со дня рождения американского драматурга  и прозаика 

Артура Ашера МИЛЛЕРА (1915 - 2005), автора прославленной 

пьесы «Смерть коммивояжера»  (1949) получившей Пулитцеровскую 

премию. 

-драма Миллера «Все мои сыновья» (1947)  принесла ему известность и была 

удостоена премии Объединения нью-йоркских театральных критиков и 

премии Дональдсона. 

 -драма «Суровое испытание» (1953) о судебном процессе над «салемскими 

ведьмами», в которой проводились параллели с деятельностью Комиссии 

сенатора Маккарти, была удостоена премии «Тони» и Дональдсона. 

20 октября 85  лет со дня рождения советского  писателя Еремея Иудовича 

ПАРНОВА (1935-2009).  
 Наибольшую известность Парнову принесла детективная трилогия об 

инспекторе Люсине, в которую вошли романы «Ларец Марии Медичи» 

(1972), «Третий глаз Шивы» (1975), «Александрийская гемма» (1991, 

сокращенный вариант под названием «Мальтийский жезл» выходил в 1987). 

В этих остросюжетных произведениях главный герой, работник уголовного 

розыска Люсин при участии своего друга, историка и писателя Березовского, 

расследует загадочные преступления, в которых загадки истории таинственно 

переплетаются с современностью. 

22 октября 150 лет со дня рождения писателя, прозаика, поэта Ивана 

Алексеевича БУНИНА (1870-1953), почетного академика 

Петербургской АН (1909), лауреата Нобелевской премии (1933). 
 Автор книг «Листопад» (1901), «Антоновские яблоки», (1900), «Деревня» 

(1910), «Суходол», (1911), «Господин из Сан-Франциско» (1915),  «Окаянные 
дни» (1918), «Жизнь Арсеньева» (1930), «Митина любовь» (1925), «Темные 

аллеи» (1943).  

22 октября ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

Учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым, как 

праздник поэзии и как память о павших на полях сражений во 

всех войнах 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

скзочника и журналиста Джанни РОДАРИ (1920-1980), лауреата 

Международной премии им.Х.К.Андерсена (1970).  
 Джанни Родари, веселый, неунывающий, неистощимый на выдумки и очень 

добрый сказочник, подарил детворе множество необыкновенных историй, с 
которыми можно играть, как с разноцветными мячиками. «Приключения 

Чиполлино» (1951), «Путешествие Голубой стрелы» (1964), «Джельсомино в 

стране лжецов»(1959), «Грамматика фантазии» (1973) - эти книги полюбили 

дети всего мира. 

24 октября 145 лет со дня рождения русского советского живописца, мастера 

пейзажа, театрального художника, теоретика искусства 
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Константина Федоровича ЮОНА (1875 - 1958). 

Народный художник СССР (1950). Лауреат Сталинской премии 

первой степени (1943). Действительный член АХ СССР (1947). 

Известные картины Константина Юона: «Конец зимы. 

Полдень»(1929), «Новая планета»(1921). 

24 октября 75 лет со дня основания ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ (1945). 

25 октября 160 лет со дня рождения советского художника Николая 

Семеновича САМОКИША (1860-1944). Наиболее известная 

картина «Переход Красной Армии через Сиваш» (1935) 

26 октября 375 лет со дня рождения голландского художника Арта (Арента) 

Гелдера (1645-1727) Наиболее известные картины «Се человек» 

(1671), «У входа в храм» (1679), «Странствующий музыкант», 

«Лот с дочерьми» (1680). 

26 октября 95 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга 

Владимира Карповича ЖЕЛЕЗНИКОВА (1925-2015). 

 Автор книг «Жизнь и приключения чудака» (1974), «Чудак из 6 «Б»» (1962), 

«Чучело» (1981), «Чучело-2, или игра мотыльков» (1981) и др. 

26 октября 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Андрея 

БЕЛОГО (Бориса Николаевича Бугаева) (1880-1934).Автор 

автобиографической повести «Котик Летаев» (1922), романа 

«Петербург» (1913-1914), романа «Серебряный голубь» (1909). 

26 октября  140 лет со дня рождения русского военачальника, генерала – 

лейтенанта инженерных войск  Дмитрия Михайловича 

КАРБЫШЕВА (1880-1945). Герой Советского союза посмертно 

(1946). 

27 октября 120 лет со дня рождения российской и советской певицы Лидии 

Андреевны  РУСЛАНОВОЙ (1900-1973).  Заслуженная артистка 

РСФСР (1942).  
Основное место в репертуаре Руслановой занимали русские народные песни, ее 

исполнение русских народных песен считают эталонным.  Лидия Русланова была 

одной из самых популярных исполнителей в СССР. 

Лидия Русланова обладала красивым и сильным голосом широкого диапазона. Она 

создала свой стиль исполнения народных песен, которые она собирала всю жизнь. 

Среди наиболее популярных её песен: «Степь да степь кругом», «Липа вековая», «Я 

на горку шла», «Златые горы», «Светит месяц», «Валенки» и многие другие. Лидия 

Русланова исполняла и песни советских композиторов. Одной из первых исполнила 

«Катюшу». 

29 октября 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта, критика, 

мемуариста, стиховеда Андрея БЕЛОГО (1880 - 1934) одного из 
ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом. 
Автор произведений:  «Петербург» (1913-14),  «Котик Летаев» (1914-15) , 

«Крещёный китаец» (1921), «Москва» («Московский чудак», «Москва под 

ударом»; 1926), «Маски» (1932), мемуаров «Воспоминания о Блоке» (1922-23) 

и мемуарной трилогии «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» 

(1933), «Между двух революций» (1934),  исследования «Рудольф Штейнер и 

Гёте в мировоззрении современности» (1917).  
 

30 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В РОССИИ 
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В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей 

отметили голодовкой день политзаключенного 

 

30 октября 100 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава 

Леонидовича КОНДРАТЬЕВА (1920-1993).  
Один из писателей фронтового поколения. Все произведения Кондратьева в 

той или иной степени автобиографичны. 

Самое лучшее произведение Вячеслава Кондратьева - повесть «Сашка» 

(1979).   Его повести “Отпуск по ранению”, “Встречи на Стретенке” и роман 

“Красные ворота” объединены общим героем – лейтенантом Володькой и 

увидели свет в 1919-1980-х годах. 

 

31 октября 400 лет со дня рождения английского поэта Джона КИТСА (1795-

1821)  Автор поэм  «Эндимион» (1818) и «Гиперион» (1819), а также  

стихотворении «Ода к греческой вазе» (1819), сонета «Как голубь из 
редеющего мрака…» (1814), написанное по случаю смерти бабушки. 1816 — 

сонет «К одиночеству» (1816), стихотворения: «Я вышел на пригорок — и 

застыл» (1817). 

 

 НОЯБРЬ 

 
3 ноября 125 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, драматурга 

Эдуарда Георгиевича БАГРИЦКОГО  (наст. фамилия - Дзюбин; 

1895-1934). 

Наиболее известные произведения: поэма «Звезда мордвина», 

«Смерть пионерки» (1932), стихотворения «От черного хлеба и 

верной жены», «Контрабандисты» (1927),  «ТВС» (1929). 

3 ноября 520 лет со дня рождения итальянского скульптора, ювелира, 

живописца, воина и музыканта эпохи Ренессанса - Бенвенуто 

ЧЕЛЛИНИ (1500-1571). 
Автобиография, «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, 

флорентийца, написанная им самим во Флоренции»  Бенвенуто Челлини 

начал писать в 1558 году,  является одним из самых замечательных 

произведений литературы XVI в. 

 занимался обработкой мрамора («Венера и Амур», «Нарцисс», «Аполлон с 

Гиацинтом», «Ганимед») и изготовлением различных предметов роскоши. Но 

самой любимой его скульптурой, над которой он работал каждый день, был 

«Персей с головой Медузы» Последняя дошедшая до нас работа скульптора – 

«Распятый Христос».  

 

4 ноября 120 лет со дня рождения советского кинорежиссера Сергея 

Дмитриевича ВАСИЛЬЕВА (1900-1959),  режиссера знаменитого 

фильма «Чапаев» (1934) 

 

4 ноября 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
В 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи 
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Посполитой отступил в Кремль. 

Победа, сохранившая святую Русь  
7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917 Г.) 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

8 ноября 95 лет со дня рождения русскому детскому писателю Николаю 

Андреевичу ВНУКОВУ (1925-2011). 
Автор повестей и рассказов для детей и юношества: о путешествиях, об 

индейцах, о войне и на другие темы: «Тот, кто называл себя О. Генри» (1968),  

«Слушайте песню перьев» (1974),  «Один»  (1982), «Энтомоптер» (о создании 

нового типа летательного аппарата), «Фотография Архимеда»  (1968), 

«Путешествие не кончается» (1977), « «Сверре» зовет на помощь» (1978). 

Иллюстрированный биографический словарь «Великие путешественники» 

(2000). 

 

8 ноября 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет 
МИТЧЕЛ (1900-1949),  автора романа-бестселлера «Унесенные ветром» 

(1936), о событиях которые происходили в южных штатах США в 1860-х 

годах, во время и после гражданской войны. 

9 ноября 135 лет со дня рождения русского прозаика, поэта-символиста 

Серебряного века Велемира ХЛЕБНИКОВА (Виктора 

Владимировича, 1885-1922),  видного деятеля русского 

авангардного искусства. Входил в число основоположников 

русского футуризма; реформатор поэтического языка, 

экспериментатор в области словотворчества и «зауми», 

Председатель Земного Шара. Автор трактата «Доски судьбы» и 

Манифеста «Труба марсиан» (1916), утопической поэмы 

«Ладомир» (1920), сверхповестей «Зангези», «Азы и узы», «Дети 

выдры»,  Поэмы «Берег невольников» (1921) и стихотворения  

«Каменная баба» (1919) 

11 ноября 130 лет со дня рождения еврейского детского поэта Льва 

Моисеевича КВИТКО (1890-1952). Писал на идише. Делом всей 

жизни Лев Квитко считал автобиографический роман в стихах 

«Юнге йорн» («Годы молодые»), над которым работал тринадцать 

лет (1928-1941). Известность получил благодоря детским 

произведениям:  «Лям и Петрик», «Бабушкины руки», «В гости», 

«Качели», «Дерево», «Теленок» и др. 

12 ноября 180 лет со дня рождения французского скульптора, признанный 

одним из создателей современной скульптуры Огюста РОДЕНА 

(1840-1917).  
Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, 

импрессионизма и символизма. Роден достиг виртуозного мастерства в 

передаче художественными средствами движения и эмоционального 

состояния своих героев и в изображении человеческого тела. Среди главных 

произведений Родена - скульптуры «Мыслитель» (1888), «Граждане Кале» 

(1884-1888) и «Поцелуй» (1886), «Вечный идол» (1889).  

13 ноября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 
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13 ноября 170 лет со дня рождения английского (шотландского) писателя, и 

поэта Роберта Льюиса СТИВЕНСОНА (1850-1894), , автора 

всемирно известных приключенческих романов и повестей, 

крупнейшего представитель английского неоромантизма. 
«Дьявольская бутылка»  (1891), «Остров сокровищ» (1883), «Черная стрела» 

(1888), «Странная история доктора Джекиля и мистера хайда» (1886), баллада 

«Версковый мед» 

 

16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Этот Международный день был торжественно провозглашён в «Декларации 

принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-

ой Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). 

 

17 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ -  ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ СТУДЕНТОВ 
28 октября 1939 года в занятой нацистами Чехословакии пражские студенты и их 

преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования 

Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был 

застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в 

акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября немцы рано утром 

окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в 

концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.  

Спустя два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против 

нацизма, на которой было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День 

студента. 

19 ноября 250 лет со дня рождения российского мореплавателя, адмирала 

Ивана Федоровича КРУЗЕНШТЕРНА (Адама Иоганна-

Фридриха, 1770-1846). 
 Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях «Надежда» и «Нева» совершили 

первую русскую кругосветную экспедицию. 

20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

21 ноября 100 лет со дня рождения советского композитора-песенника, 

певца, скрипача, актера Яна Абрамовича ФРЕНКЕЛЯ (1920-

1989). Народный артист СССР (1989). Лауреат Государственной 

премии СССР (1982). 

Автор музыки к фильмам «Новые приключения неуловимых» 

(1968), «Корона Российской империи» (1970), «Приключения 

желтого чемоданчика» (1970), «Чудак из пятого  «б»» (1972), 

«Аниськин и Фантомас» (1974) и др. 

Музыки к песням:  «Калина красная» (1963), «Как тебе служится» 

(1962), «Ну что тебе сказать про Сахалин» (1965), «Вальс 

расставания» (1965), «Русское поле» (1968), «Ветер северный» 

(1968), «Журавли» (1968) и др.  

24 ноября 290 лет со дня рождения великого русского полководца , военного 

теоретика, национального героя России Александра Васильевича  

СУВОРОВА (1730-1800). 
 Генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал 

австрийских и сардинских войск, кавалер всех российских орденов своего времени, 

вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов. 
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С 1789 года носил почётное прозвание Рымникский, а в 1799 году был возведён в 

достоинство князя Италийского. 

Автор военно-теоретических работ («Полковое учреждение», «Наука побеждать»). 

Создал оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания 

и обучения войск. Стратегия Суворова носила наступательный характер. Развил 

тактику колонн и рассыпного строя. Не проиграл ни одного сражения. 

25 ноября 210 лет со дня рождения русского хирурга и анатома, 

естествоиспытателя и педагога Николая Ивановича ПИРОГОВА 

(1810-1881),  создателя первого атласа топографической анатомии, 

основоположника русской военно-полевой хирургии, основателя 

русской школы анестезии. Член-корреспондента Санкт-

Петербургской академии наук. 

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта, одного из лучших поэтов 

Серебряного века Александра Александровича БЛОКА (1880-

1921), - сборник «Стихи о прекрасной даме» (1904), поэмы  

«Двенадцать» (1918) цикл «Родина» (1907-1916). цикл «На поле 

Куликовом» (1908), стихотворения «Скифы» (1918), «Незнакомка» 

(1906), «Девушка пела в церковном хоре» (1905), «Балаганчик» 

(1906), и др. Детские стихотворения Блока: «Ворона» (1912), 

«Зайчик» (1906), «Ветхая избушка» (1906) и др. 

28 ноября 90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

детских книг Спартака Владимировича КАЛАЧЁВА (1930-

1994). 
Спартак Калачев проиллюстрировал множество детских книг: «Капитан 

«Сорви-голова» Буссенара; «Новые приключения Электроника» Велтистова; 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Дефо; «Песенка 

друзей» Михалкова; «Денискины рассказы» Драгунского; «Цирк 

Принтипрам» Хармса, «Три толстяка» Олеши; «Глупая лошадь» Левина ; 

«Вот какой рассеянный» Маршака; «Пропавшая буква» Раскатова ; «Конек-

горбунок» Ершова; «Приключения Тома Сойера» и «Приключения 

Гекльберри Финна» Марка Твена и другие. 

28 ноября 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Константина Михайловича СИМОНОВА (1915-1979), , Героя 

Социалистического Труда.  
Автор стихотворений «Жди меня» (1941) и  «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины» (1941); книг  «Двадцать дней без войны» (1973), «Живые и 

мертвые» (1959), «Солдатами не рождаются» (1964), поэмы «Сын  

артиллериста»  (1941) , пьес «Русские люди» (1942) и «Жди меня» (1943) и др. 

29 ноября 110 лет со дня рождения русского писателя, исследователя 

Арктики, капитана дальнего плавания Константина Сергеевича 

БАДИГИНА (1910-1984),  Героя Советского Союза (1940). 
Автор исторических трудов: «На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый 

океан» (1941), «Три зимовки во льдах Арктики» (1950) и приключенческих 

романов и повестей:  «Корсары Ивана Грозного» (1973), «Кольцо великого 

магистра» (1969), «Ключи от заколдованного замка» (1980).   

29 ноября 115 лет со дня рождения русского писателя Гавриила 

Николаевича ТРОЕПОЛЬСКОГО (1905-1995).  
Самое известное произведение «Белый Бим Черное ухо» (1971) –

Государственная премия СССР (1975) 

Среди произведений Гавриила Троепольского - рассказы, повести, пьесы, 
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публицистика: цикл рассказов «Из записок агронома»  (1953);  сценарий 

фильма «Земля и люди» (1955);  повести  «Кандидат наук» (1958), «В 

камышах»  (1963),  романа «Чернозем» (1958 – 1961), публицистического 

очерка «О реках, почвах и прочем» (1963),   статей в газете «Правда» в защиту 

природы (1966),  пьесы «Постояльцы» (1971).   

 

29 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 (По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 году в России 

днем матери считается последнее ноябрьское воскресенье.) 

 

30 ноября 115 лет со дня рождения советского композитора Даниила 

Яковлевича ПОКРАССА (1905-1954). Братья Дмитрий (1899-

1978) и Даниил Покрасс авторы известных песен «Если завтра 

война» (1938), «Три танкиста» (1939), «Дан приказ - ему на Запад» 

(1938). 

30  ноября 185 лет со дня рождения американского писателя, сатирика 

Марка ТВЕНА (Сэмюэя Клеманса, 1835-1910). 
Самым большим вкладом Твена в американскую и  мировую литературу 

считается рома «Приключения Гекельбери Финна»  (1884).  Также очень 

популярны «Приключения Тома Сойера» (1976), «Принц и нищий» (1881), 

«Янки при дворе короля Артура» (1889) и сборник автобиографических 

рассказов «Жизнь на Миссисипи» (1882). 

 

30 ноября ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
обязательно угостите в этот день своих питомцев чем-нибудь вкусным 

 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

 
1 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.  

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.) 

 
1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

 

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

 

4 декабря День заказов подарков Деду Морозу 
Адрес, по которому надо отправить письмо Деду Морозу: 162340, Россия, 

Вологодская обл., г. Великий Устюг,  Дом Деда Мороза 

 

4 декабря 195 лет со дня рождения русского  писателя, поэта, переводчика, 

литературного и театрального критика Алексея Николаевича 

ПЛЕЩЕЕВА (1825-1893). 

Самые знаменитые стихотворение «Вперед! без страха и сомненья…», «По 
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чувствам братья мы с тобой…»  были революционными песнями. 

Многие произведения поэта (особенно - стихи для детей) стали 

хрестоматийными, считаются классикой: стихотворения  («Старик», 

«Бабушка и внучек») из  сборников «Подснежник» (1878) и «Дедушкины 

песни» (1891). 

 В 1861 году совместно с Ф. Н. Бергом он издал сборник-хрестоматию 

«Детская книжка», в 1873 (с Н. А. Александровым) - сборник произведений 

для детского чтения «На праздник». Благодаря усилиям Плещеева вышли 

семь школьных пособий под общим заглавием «Географические очерки и 

картины» 

На стихи Плещеева известнейшими русскими композиторами написаны более 

ста романсов:  «Ни слова, о друг мой…» (1869),  «О, спой ту же песню…» 

(1872),   «Лишь ты один…» (1884),  «О, если б знали вы…»  (1886) , «Нам 

звезды кроткие сияли…». Четырнадцать песен Чайковского из цикла 
«Шестнадцать песен для детей» (1883) были созданы на стихи из сборника 

Плещеева «Подснежник» 

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта-лирика и переводчика 

Афанасия Афанасиевича ФЕТА (Шеншина, 1820-1892). 
Известен как переводчик Горация, Овдия и других древних поэтов, немецкого 

писателя И.В.Гете. Его стихотворения, такие как «Я тебе ничего не скажу» 

(1885), «Шепот, робкое дыханье» (1850), «Вечер» (1855), «Это утро, радость 

эта» (1881), «На заре ты ее не буди» (1842), «Я пришел к тебе с приветом» 

(1843),  и другие сейчас обязательны для изучения в школах и высших 

учебных заведениях. 

Автор стихотворений для детей «Колокольчик» (1859),  «Сад весь в 

цвету»(1884) «Печальная берёза…» (1842), «Чудная картина…» (1832), 

«Ласточки пропали…» (1854) 

 

10 декабря ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека 

 

12 декабря 110 лет со дня рождения советского писателя Евгения 

Захаровича ВОРОБЬЁВА (1910-1990).Участник Великой 

Отечественной войны. 
 Широкую известность приобрели книги Евгения Воробьёва о разведчиках. Роман 

«Этьен и его тень» (1978), рассказывает о судьбе Героя Советского Союза Льва 

Маневича. Руководителю военной разведки Яну Берзину посвящена документальная 

повесть Воробьёва «Старик и его ученики» (1983). О мирном времени — роман 

«Высота» (1952), по мотивам которого в 1950-е годы был поставлен одноимённый 

кинофильм. 

 

12 декабря 95 лет со дня рождения  советского и российского  композитора, 

пианиста, певца Владимира Яковлевича ШАИНСКОГО (1925-

3017) народного артиста РСФСР (1986), лауреата премии 

«Национальная гордость России».  
Автор музыки к песням: «На дальней станции сойду», «Облака - белогривые 

лошадки», «Обручальное кольцо», «Не плачь девчонка»… 

 Известен как автор нескольких десятков песен для детей, в том числе музыки 

для мультфильмов, художественных кинофильмов среди которых, например, 

фильмы про Чебурашку и Крокодила Гену,  «Финист, ясный сокол» (1976), 

«Анискин и Фантомас» (1973), «Завтрак на траве» (1979) ему принадлежат 
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мюзиклы «Аз буки веди» (1979), «Путешествие Нильса» (1984) и др. 

 

12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 
Установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 года 

13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло ГОЦЦИ 

(1720-1806). Наиболее известны его сказки (фьябы) для театра с 

мотивами фольклора и элементами комедии дель арте: «Любовь к 

трем апельсинам» (1761), «Ворон» (1761), «Король-олень» (1762), 

«Турандот» (1762), «Зеленая птичка» (1762). Гоцци написал также 

23 трагикомедии и «Бесполезные мемуары» (1797) 

13 декабря 90 лет со дня рождения советского актера Николая Николаевича 

РЫБНИКОВА (1930-1990). 

14 декабря 195 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ (1825) 

16 декабря 245 лет со дня рождения английской писательницы Джейн 

ОСТИН (ОСТЕН) (1775-1817). 
Провозвестница реализма в британской литературе, сатирик, писала так называемые романы 

нравов. Её книги являются признанными шедеврами и покоряют безыскусной искренностью 

и простотой сюжета на фоне глубокого психологического проникновения в души героев и 

ироничного, мягкого, истинно «английского» юмора. Джейн Остин до сих пор по праву 

считают «Первой леди» английской литературы. Её произведения обязательны для изучения 

во всех колледжах и университетах Великобритании. 

«Эмма»(1816),«Чувства и чувствительность»(1811),«Гордость и предубеждение»(1813), 

«Нортергерское аббатство» (1818). 

 

16 декабря 105 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Георгия 

Васильевича СВИРИДОВА (1915 - 1998). 
Среди его музыкальных произведений всемирно известный вальс к фильму по 

повести Александра Пушкина «Метель» (1964) и сюита «Время, вперёд!» 

(1965), тема заставки советского главного выпуска новостей «Время» в 21 час. 

 

16 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора,  и пианиста, 

представителя «венской классической школы» Людвига Ван 

БЕТХОВЕНА (1770-1827).  
Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между 

классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых 

композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, 

включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. 

Соната до-диез-минор («Лунная»1801), «Крейцерова соната» (1803), «Героическая 

симфония» (1804), опера «Фиделио» (1814), «Торжественная месса» (1823), «Девятая 

симфония» (1824) 

17 декабря 95 лет со дня рождения советского и российского поэта 

Константина Яковлевича  ВАНШЕНКИНА(1925-2012),   автора 

стихов «Алёша», «Я люблю тебя, Жизнь», «Как провожают 

пароходы», «Вальс расставанья»… 

19 декабря 110 лет со дня рождения советского писателя Николая 

Матвеевича ГРИБАЧЕВА (1910-1992), русского поэта, прозаика. 

книги для детей "А это мы!" (1982), "Волшебные были: Лесные 

истории, сказки, стихи" (1986). 

19 декабря 105 лет со дня рождения французской певицы Эдит ПИАФ (Эдит 
Джованны Гассион) (1915-1963). 
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21 декабря 120 лет со дня рождения советского драматурга Всеволода 

Витальевича ВИШНЕВСКОГО (1900-1951), его 

«Оптимистическая трагедия» (1933)  и киносценарий «Мы из 
Кронштадта» (1933) стали классическими произведениями 

советской драматургии. 

24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год) 

25 декабря  95 лет со дня рождения американского писателя  Карлоса 

КАСТАНЕДЫ (1925-1998), анторполога, этнографа, мислителя 

эзотерической ориентации и мистика, автора книг-бестселлеров: «Учение 

дона Хуана: Путь знания индейцев яки» (1968), «Отдельная реальность» 

(1971), «Путешествие в Икстлан» (1972), «Сила безмолвия» (1987) и др.  

29 декабря 245 лет со дня рождения русского архитектора итальянского 

происхождения  Карла Ивановича РОССИ (1775-1849),  автора 

многих зданий и архитектурных ансамблей в Санкт-Петербурге и 

его окрестностях. 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

новеллиста Джозефа Редьярда КИПЛИНГА (1865-1936),  

лауреата Нобелевской премии по литературе (1907).  
Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей» (1894), «Ким» 

(1901), «Просто сказки» (1902) (в которые входили сказки: «Мотылек, 

который топнул ногой», «Кошка, гулявшая сама по себе» и др.), а также 

многочисленные стихотворения.  

 

30 декабря 115 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта 

Даниила Ивановича ХАРМСА (наст. фамилия Ювачев; 1905-

1942).  
как автор детской литературы подарил такие произведения как  

«Удивительная кошка» (1938), «Врун» (1930), «Очень страшная история», 

«Во-первых и во-вторых»(1928), «Из дома вышел человек» (1937), «О том, 

как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не 

верил»(1928),  «Иван Иваныч Самовар» (1928), «О том, как старушка чернила 
покупала» (1929), «Игра» (1929), «О том, как папа застрелил мне хорька» 

(1930), «Миллион» (1930), «Плих и Плюх»  (1936) и др. 

 

 

 

Произведения-юбиляры 
 

 

850 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

- одна из самых известных и значительных героических поэм старофранцузского эпического 

цикла. До нашего времени дошло 7 рукописей «Песни», ни одна из которых не повторяет другую. 

Канонической считается Оксфордская рукопись, написанная около 1170 или 1180 года на англо-

норманском диалекте старофранцузского языка. По-видимому, она была своего рода 

«шпаргалкой», использовавшейся для того, чтобы освежить память певца, когда возникала 

необходимость.
 Герой эпопеи – рыцарь Роланд, погибший во время Испанского похода 778 года. 
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820 лет – впервые записан вариант «Песнь о Нибелунгах»(1200) 

-  памятник немецкого героического эпоса. Названа по имени мифического народца — карликов, 

владельцев и хранителей сокровища. Поэма записана около 1200; впервые опубликована в 1757 И. 

Я. Бодмером, принадлежит к числу наиболее известных эпических произведений человечества. В 

ней рассказывается о женитьбе драконоборца Зигфрида на бургундской принцессе Кримхильде, 

его смерти из-за конфликта Кримхильды с Брунгильдой, женой её брата — Гунтера, а затем о 

мести Кримхильды за смерть мужа. 

510 лет - «Острожская библия» (1580) напечатанная Иваном Федоровым (ок.1510-

1583) увидела свет в городе Острог. Первая полная славянская Библия, вышедшая 

из-под печатного станка 

425 лет – «Ромео и Джульетта» (1595)  Уильяма Шекспира  (1564-1616) трагедия в 5 

действиях, рассказывающая о любви юноши и девушки из двух враждующих 

старинных родов — Монтекки и Капулетти. Сочинение обычно датируется 1594-95 

годами.  

 

405 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» (1615 – окончательная 

редакция.) Мигеля де Сервантеса (1547-1616) - роман испанского писателя Мигеля де 
Сервантеса Сааведры (1547—1616) о приключениях одноимённого героя. Был опубликован в двух 

томах. Первый вышел в 1605 году, второй — в 1615 году. Роман задумывался как пародия на 
рыцарские романы. Впоследствии переведённый на все европейские языки, этот роман поныне 

является одной из популярнейших книг мировой литературы. 

 

245 лет «Севильскому цирюльнику» (поставлена в 1794) французского драматурга 

Пьера Бомарше (1732-1799) 

 

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» (1785) Рудольфа Эриха Распэ (1736-

1794) 
- в основу фантастических «Приключений барона Мюнхаузена» положены рассказы 

действительно жившего в XVIII веке в Германии барона Мюнхаузена. Он был военным, некоторое 
время служил в России и воевал с турками. Вернувшись в своё поместье в Германии, Мюнхаузен 

вскоре стал известен как остроумный рассказчик, выдумывавший самые невероятные 

приключения. Неизвестно, сам ли он записал свои рассказы или это сделал кто-то другой, но в 

1781 году некоторые из них были напечатаны. В 1785 году немецкий писатель Э. Распе обработал 

эти рассказы и издал их. Впоследствии к ним были присоединены фантастические рассказы 

других писателей о приключениях Мюнхаузена. Но автором книги принято считать Э. Распе.  

 

230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) Александра Николаевича 

Радищева (1749-1802) 
- самая известная книга Александра Радищева. Опубликована в Российской империи в мае 1790 

года. Работа печаталась без указания автора в домашней типографии Радищева. 

Роман представляет собой собрание разрозненных фрагментов, связанных между собой 

названиями городов и деревень, мимо которых следует путешественник. Автор рисует картины 

современной ему России, уделяя основное внимание положению крепостных крестьян, 

угнетаемых помещичьим классом. Он обрушивается неистовой критикой на последних, считая, 

что эксплуатация человека человеком неприемлема ни с точки зрения естественного права, ни в 

отношении нравственном. Параллельно с этим Радищев смело и резко осуждает самодержавие. 

Кроме того, в повесть включены его ода «Вольность» и «Слово о Ломоносове». 
 

230 лет - вышли в свет «Римские элегии» Иоганна Гёте (1749-1832). В этом же году 

вышел его труд «Опыт о метаморфозе растений», первая большая 
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естественнонаучная работа поэта. Гёте-натуралист охватывал природу и все живое 

как единое целое. 

 

220 лет назад впервые издано «Слово о полку Игореве…» (1800) единственный в 

своем роде драгоценный памятник древнейшей русской поэзии, как 

художественной, так и народной. 
- издание «Слова…» было осуществлено историком графом А.И.Мусиным-Пушкиным (1744-

1817) совместно с архивистами Н,Н. Бантыш - Каменским и А.Ф.Малиновским. Поскольку 

рукопись сгорела при пожаре Москвы в Отечественную войну 1812 года, это издание стало играть 

роль оригинала. В основе сюжета — неудачный поход русских князей на половцев, предпринятый 

новгород-северским князем Игорем Святославичем в 1185 году.  

 

200 лет – поэма «Руслан и Людмила» (издана в   1820) Александра Сергеевича  

Пушкина (1799-1837)   
 Руслан и Людмила» - первое крупное произведение А. С. Пушкина сказочного сюжета. 

Славный витязь Руслан женится на красавице-княгине Людмиле. Но ее с супружеского ложа украл 

злой колдун Черномор. Герой отправляется искать жену, в своих поисках преодолевает массу 

препятствий. «Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой.» 

 

195 лет – «Борис Годунов» (1825) А.С.Пушкина(1799-1837)   - реалистическая драма 

Александра Сергеевича Пушкина, созданная в 1825 году во время ссылки в Михайловское. 

 

190 лет – «Маленькие трагедии» (1830) А.С.Пушкина (1799-1837)   
- цикл коротких пьес А. С. Пушкина, состоит из четырех произведений: «Скупой рыцарь»; 

«Моцарт и Сальери»; «Каменный гость»; «Пир во время чумы». «Маленькие трагедии» 

А. С. Пушкина написаны в 1830 году в Болдино, они посвящены негативным человеческим 

страстям и порокам. 

 

185 лет – «Ледяной дом» (1835) Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1862) 

- "Ледяной дом" - один из лучших русских исторических романов, изображающий мрачную эпоху 

царствования императрицы Анны Иоанновны, засилье временщика Бирона и немцев при русском 

дворе, получившее название "бировщины". 

 

185 лет - «Маскарад» (1835) Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), создана 

новая, основная редакция драмы «Маскарад» (опубликована в 1842). Название драмы 

звучит символично: вся жизнь «большого света» -  это маскарад, где нет места подлинным 

чувствам и где под маской благопристойности скрывается порок. 
 

180 лет – «Герой нашего времени» (1840) Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-

1841), - знаменитый роман Михаила Юрьевича Лермонтова, классика русской литературы. 

Впервые роман был издан в Санкт-Петербурге. Роман состоит из нескольких частей, 

хронологический порядок которых нарушен. Такое расположение служит особым 

художественным задачам: в частности, сначала Печорин показывается глазами Максима 

Максимыча, а только затем мы видим его изнутри, по записям из дневника. 

 

180 лет – «Мцыри» (1840)  Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), — 

романтическая поэма М. Ю. Лермонтова, написанная в 1839 году и опубликованная (с 

цензурными пропусками) в 1840 году в единственном прижизненном издании поэта — сборнике 
«Стихотворения М. Лермонтова». Она относится к поздним кавказским поэмам Лермонтова и 
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считается одним из последних классических образцов русской романтической поэзии. В основе 

поэмы — трагическая история мальчика-горца, который был пленён русским генералом.  

 

180 лет - вышел в свет роман «Следопыт» Джеймса Купера (1789-1851), третья 

часть знаменитой пенталогии о следопыте Натти Бампо, посвященной заселению 

Американского континента-продвижению белых поселенцев на Запад с 1745 по 

1808 годы. 

175 лет – «Двадцать лет спустя» (1845) Александра Дюма (1802-1870) - роман 

французского писателя Александра Дюма, являющийся продолжением романа «Три мушкетёра» и 

второй книгой трилогии о королевских мушкетёрах. 

 

175 лет – «Королева Марго» (1845) Александра Дюма (1802-1870) – начата публикация 

исторического романа Александра Дюма (1845), открывшего трилогию о гугенотских войнах, 

которую продолжают книги «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять». 

 

175 лет – «Бедные люди» (1845)  Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) 

- первый роман Фёдора Михайловича Достоевского, начатый им в 1844 году и после 

многочисленных переделок законченный в мае 1845 года. Написан по типу эпистолярного романа. 

Роман представляет собой переписку между Макаром Девушкиным и Варварой Добросёловой. 

Форма романа в письмах позволила автору передать тонкие нюансы психологии 

самораскрывающихся героев. Достоевский, впервые в русской литературе изобразил судьбу 

«маленького человека» как социальную трагедию, а в бесправной и забитой личности открыл 

глубокую человечность. 

175 лет -вышла в свет поэма «Ворон» американского писателя-романтика Эдгара По 

(1809-1849). Для этой поэмы, как и для зрелой лирики Э.По характерна тема 

трагических поисков красоты и ее смысла. 

 

170 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» (1850) Чарлза 

Диккенса (1812-1870) 
- в значительной степени автобиографический роман Чарльза Диккенса, опубликованный в пяти 

частях в 1849 году и отдельной книгой в 1850 году. Это первое из его произведений, где 

повествование ведётся от первого лица. Диккенс  назвал его «романом воспитания», 

реалистически описывая невзгоды и моральные испытания, из которых герой выходит 
умудренным жизнью. 

 

170 лет – опубликован роман «Виконт де Бражелон» (1850)  Александра Дюма 

(1802-1870) 

- роман французского писателя Александра Дюма, третья часть трилогии романов о трёх 

мушкетёрах и д’Артаньяне. Описываются события, происходящие через десять лет после событий 

описанных в книге «Двадцать лет спустя». Была написана в 1847—1850 годах. 

«Виконт де Бражелон» сам по себе представляет трилогию, каждый из трёх томов по объёму 

вполне сравним с «Тремя мушкетёрами». Наибольшую известность, благодаря многочисленным 

экранизациям, получила часть «Человек в железной маске». 

 

165 лет – начало публикации «Севастопольских рассказов» (1855) Льва 

Николаевича Толстого  (1828-1910) -  цикл из трёх рассказов, написанных Львом Толстым и 

опубликованных в 1855 году. Рассказы описывают оборону Севастополя. Толстой пишет как о 

героизме защитников города, так и о бесчеловечной бессмысленности войны.  
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Впервые известный писатель находился в действующей армии и из её рядов немедленно сообщал 

публике о происходящем на его глазах. Таким образом, можно утверждать, что Лев Николаевич 

был первым русским военным корреспондентом. 

 

165 лет – изданы «Песни о Гайавате» (1855) Генри Лонгфелло (1807-1882) 
- песнь о Гайавате»  — классический памятник американской литературы. Её построение и 

стихотворный размер позаимствован из карельского эпоса «Калевала». Была издана в США в 

ноябре 1855 года и сразу принята широким кругом читателей. Эпическая поэма Генри Уодсворта 

Лонгфелло, основана на легендах индейцев народа оджибве.  Образ Гайоваты объеденил лучшие 

черты индейца – неподкупность, силу духа. На русский язык «Песнь о Гайавате» перевел 

И.А.Бунин. Его перевод до сих пор считается лучшим и непревзойденным. 

 

 

160 лет – вышел в свет социально-психологический роман «Накануне» (1860) Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1863). 

160 лет – вышел в свет приключенческий роман «Всадник без головы» (1860) 

английского писателя Майна Рида (1818-1883. Роман основан на приключениях автора 

в Америке. 

 

155 лет – впервые издана повесть-сказка «Алиса в стране чудес» (1865)  

английского писателя, математика и логика, поэта  Чарльза Лютвиджа Доджсонса 

под псевдонимом  (1832-1898) и изданная в 1865 году. 

- в ней рассказывается о девочке по имени Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в 

воображаемый мир, населённый странными, антропоморфными существами. Сказка пользуется 

устойчивой популярностью как у детей, так и взрослых. Книга считается одним из лучших 

образцов литературы в жанре абсурд. В ней используются многочисленные математические, 

лингвистические и философские шутки и аллюзии. Ход повествования и его структура оказали 

сильное влияние на искусство, особенно на жанр фэнтези. «Алиса в Зазеркалье» является 

сюжетным продолжением произведения. «Приключения Алисы в Стране чудес»  
 

150 лет назад закончен сатирический роман «История одного города» (1870) 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889). Книга является 

своеобразной пародией на официальную историографию и представляет собой 

галерею гротескных образов градоправителей. 

 

150 лет – «20 000 лье под водой» (1870)  французского писателя Жюля Верна (1828-

1905) - классический научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна, 

впервые опубликованный с 20 марта 1869 по 20 июня 1870 года в журнале Magasin d’éducation et 

de récréation и вышедший отдельным изданием в 1870 году. Повествует о выдуманном капитане 
Немо и его подводной лодке «Наутилус» со слов одного из его пассажиров — профессора музея 

естественной истории Пьера Ароннакса.  

 

145 лет – издан роман «Таинственный остров» (1875) французского писателя Жюля 

Верна (1828-1905) -  роман-робинзонада французского писателя Жюля Верна, впервые 

опубликованный в 1875 году. Является продолжением известных произведений Верна «20 000 льё 
под водой» и «Дети капитана Гранта». В книге повествуется о событиях, происходящих на 
вымышленном острове, где остановился капитан Немо на своей подводной лодке «Наутилус». 

Основными персонажами являются пятеро американцев, которые оказываются на необитаемом 

острове в Южном полушарии.  
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145 лет – издана трагедия «Царь Борис» (1875) Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875).  

145 лет – поставлена пьеса «Волки и Овцы» (1875) Александра Николаевича 

Островского (1823-1886). 

145 лет – издан роман «Подросток» (1875) Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881). 

140 лет – «Братья Карамазовы (1880)  Федора Михайловича Достоевского (1821-

1881) - последний роман Ф. М. Достоевского, который автор писал два года. Достоевский задумывал роман как 

первую часть эпического романа «История Великого грешника». Роман был окончен в ноябре 1880 года. Писатель 

умер через четыре месяца после публикации. Роман затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе, морали. 

 

 

 140 лет – завершен социально-психологический роман «Господа Головлевы» (1875 -

1880) Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889). Роман изначально 

публиковались как цикл рассказов и входили в сатирическую хронику «Благонамеренные речи», 

печатавшуюся в журнале «Отечественные записки» в 1875—1876 гг.,  
 

135 лет - издан роман «Милый друг» (1885) французского писателя Ги де 

Мопассана (1850-1893). 

 

130 лет назад начал выходить в свет «Энциклопедический словарь» издательств 

«Брокгауз-Ефрон»  (Петербург) в 1890—1907 годах. 
-  крупнейшая дореволюционная русская универсальная энциклопедия, выпущенная акционерным 

издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон. Состоит из 86 тт. (82 основных и 4 

дополнительных), выходивших в течение 1890—1907. Первые 8 томов вышли под общей 

редакцией И. Е. Андреевского, все последующие — под редакцией К. К. Арсеньева и Ф. Ф. 

Петрушевского. К созданию словаря были привлечены крупнейшие научные силы того времени: 

Д. И. Менделеев, А. И. Бекетов, А. И. Воейков, Д. И. Анучин, Ю. М. Шокальский, Н. М. 

Книпович, А. О. Ковалевский, А. И. Советов и др. Как и все русские энциклопедии 

дореволюционного времени, Б. и Е. э. с. не отличается единством идеологических принципов. В 

условиях старой России осуществление такого большого и сложного по составу издания, как 

многотомная универсальная энциклопедия, было возможно только на путях более или менее 

тесного сотрудничества представителей различных мировоззрений (так, например, раздел 

Философии возглавлял философ-идеалист В. С. Соловьев). Однако большая насыщенность 

словаря фактическим материалом, обилие библиографических сведений сохраняют за ним 

значение важного справочного издания. 

 

120 лет – «Крестоносцы» (1900)польского писателя Г.Сенкевича (1846-1916), 
 исторический роман, время действия охватывает десятилетие между 1399 (год смерти королевы 

Ядвиги) и 1410 (Грюнвальдская битва). 

Во время публикации роман был протестом против германизации, которую проводили прусские 

власти. Сенкевич писал «Крестоносцев» к укреплению сердец поляков. Он хотел, чтобы его книга 

показала Польшу во времена её подъёма и могущества. 

 

120 лет – вышла драма «Живой труп» (1900) Льва Николаевича Толстого (1828-

1910). Хотя пьеса была написана в 1900 году, опубликована она была вскоре после смерти 

Толстого, он никогда не считал эту работу законченной. В воспоминаниях А. М. Лариной 

упоминается, что источником для драмы послужил бракоразводный процесс матери 

Н. Н. Суханова. 
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115 лет – опубликована повесть  «Поединок» (1905) Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938). В повести описывается история конфликта молодого подпоручика 

Ромашова со старшим офицером, который развивается на фоне столкновения романтического 

мировоззрения интеллигентного юноши с миром захолустного пехотного полка, с его 

провинциальными нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества. Самое значительное 

произведение в творчестве Куприна. 

 

105 лет – опубликован роман «Гений» (1915) американского писателя Теодора 

Драйзера (1871-1945), рассказывающий о  судьбе художника в Америке и 

раскрывающего психологию художественного творчества. 
 

95 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

 95 лет - вышел роман «Великий Гэтсби» (1925) Фрэнсиса Фицджеральда (1896-

1940). Этот психологический роман нравственно развенчивает безоглядное 

восприятие «американской мечты» - идеи социального преуспевания личности. 

 

95 лет – вышел в свет роман «Американская трагедия» (1925) Теодора Драйзера 

(1871-1945) – «вершина реалистического мастерства писателя». 

 

95 лет – изданы поэмы  «Анна Снегина, «Черный человек» (1925) Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925) «Анна Снегина» — автобиографическая поэма 

Сергея Есенина, написанная в январе 1925 года. В основу легли воспоминания поэта о посещении 

родного села, о революции, о безответной любви в юные годы.  

«Черный человек» поэма Сергея Есенина, написана в ноябре 1925 года. «Черный человек» - одно 

из самых загадочных, неоднозначно воспринимаемых и понимаемых произведений Есенина. Этой 

поэме суждено было стать крупным последним поэтическим произведением Есенина. В ней 

выразились настроения отчаяния и ужаса перед непонятной действительностью, драматическое  

ощущение тщетности любых попыток проникнуть в тайну бытия. 

 

80 лет – издана последняя, четвертая книга романа «Тихий Дон» (1940) Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984) 
Ти́хий Дон» — роман-эпопея Михаила Шолохова в четырёх томах. Одно из наиболее 

значительных произведений русской литературы XX века, рисующее широкую панораму жизни 

донского казачества во время Первой мировой войны, революционных событий 1917 года и 

гражданской войны в России. 

В 1965 году Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За 

художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». 

 

80 лет – издан роман «По ком звонит колокол» (1940) американского писателя 

Эрнеста Хемингуэя (1899-1961) Рассказывает историю Роберта Джордана, молодого 

американского бойца Интернациональных бригад, отправленного в тыл франкистов, к партизанам, 

во время Гражданской войны в Испании. Как эксперту-подрывнику, ему поручено взорвать мост, 

чтобы предотвратить подход франкистских подкреплений при атаке на Сеговию. Хемингуэй 

рассказывал, что, описывая Марию в романе, представлял себе Ингрид Бергман, которая спустя 

три года сыграла её в одноимённом фильме. 

Название романа восходит к проповеди английского поэта и священника XVII века Джона Донна, 

отрывок из которой стал эпиграфом к роману.  

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, 

часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если 
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смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и 

меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он 

звонит по Тебе». 

 

80 лет - завершена публикация многотомного романа «Семья Тибо» (1940) Роже 

Мартена Гара (1881-1958) –за который получил Нобелевскую премию (1937). 

 

75  лет – окончена публикация  глав поэмы «Василий Тёркин» Александра 

Трифоновича Твардовского (1910-1971) - поэма Александра Твардовского, одно из главных 

произведений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Поэма посвящена 

вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны.  

Поэма начала печататься с продолжением в газетном варианте с 1942 года и была закончена в 

1945 году. Первое отдельное издание ещё незаконченного произведения вышло в 1942 году. 

Большей частью поэма написана четырёхстопным хореем (отдельные главы трёхстопным хореем).  

Как такового сюжета в поэме нет («На войне сюжета нету»), но она построена вокруг связующей 

идеи военной дороги, по которой Тёркин вместе со всей советской армией идёт к цели. Тёркин в 

поэме выступает как собирательный образ, воплощающий лучшие черты, присущие советскому 

солдату. 

75  лет - напечатан исторический роман «Петр I» (1945) Алексея Николаевича 

Толстого (1882\83-1945). 

 

75  лет - издана публицистическая книга, написанная в застенках гестапо «Репортаж 

с петлей на шее» (1945) Героя Чехословакии Юлиуса Фучика (1903-1943). 

 

70 лет - увидел свет роман «Гойя» (1950) Лиона Фейхтвангера (1884-1958) об 

испанском художнике и гравере. 

 

65  лет – «Туманность Андромеды» (1955) И.Ефремова  
-социально-философский научно-фантастический роман Ивана Антоновича Ефремова. Написан в 

1955—1956 гг. Действие романа происходит в отдалённом будущем, в то время, когда Земля 

представляет собой единый мир, с высокоразвитой и интеллектуальной, коммунистической 

формой общества. Это время характеризуется необычайным развитием науки и искусства, 

покорением космоса, искусственным улучшением земного ландшафта и климата, изменением 

психологии человека. 

 

55 лет – «Понедельник начинается в субботу» (1965) А. и Б.Стругацких  
- фантастическая юмористическая повесть братьев Стругацких, одно из наиболее своеобразных 

воплощений советской утопии 1960-х годов, художественная реализация мечты авторов о 

возможности для современного талантливого человека сосредоточиться на научном творчестве и 

познании тайн Вселенной. Существенную роль в повести играют также ярко выраженные 

сатирические мотивы; в ней высмеиваются приспособленцы, бюрократы и жулики от науки. 

 

 

Периодические издания 

130 лет журналу со времени основания журнала «Наука и жизнь». 
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Журнал «Наука и жизнь» — российский и советский ежемесячный научно-популярный иллюстрированный 

журнал широкого профиля. Основан в 1890 году; издание возобновлено в октябре 1934 года 

110 лет со времени основания первого отечественного профессионального 

журнала "Библиотекарь" (1910), с 1992 года выходит под названием 

"Библиотека" (апрель 1910 года) 

95 лет со времени издания журнала "Новый мир" (январь 1925 года) 

«Но́вый мир» — один из старейших в современной России ежемесячных литературно-художественных 

журналов. 

95 лет со времени основания газеты для детей "Пионерская правда" (6 марта 

1925 года) 

95 лет со времени основания газеты "Комсомольская правда" (13 мая 1925 

года) 

65 лет со времени издания первого выпуска журнала "Вопросы психологии" 

(январь 1955 года) Вопросы психологии" - старейшее научное периодическое отечественное издание по 

психологии 

65 лет со времени издания ежемесячного журнала "Здоровье" (январь 1955 года) 
Журнал «Здоровье» — ежемесячный советский и российский журнал о здоровье человека и способах его 

сохранения. 

65 лет со времени издания литературного журнала "Нева" (апрель 1955 года) 
«Нева» — русский литературный журнал, издаётся в Ленинграде (Санкт-Петербурге) с апреля 1955 года. 

65 лет со времени издания литературно-художественного иллюстрированного 

журнала для молодежи "Юность" (июнь 1955 года) «Юность» — советский, затем 

российский литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 

1955 года. Журнал был основан по инициативе Валентина Катаева, который стал первым главным 

редактором и был снят с этой должности за публикацию повести «Звёздный билет» Василия Аксёнова. До 

1991 года журнал являлся органом Союза писателей СССР, в дальнейшем он стал независимым изданием. 

65 лет со времени издания литературно-художественного журнала 

"Иностранная литература" (июль 1955 года) «Иностра́нная литерату́ра» («ИЛ») — 

советский и российский литературно-художественный журнал. Специализируется на публикации 

переводной литературы. Основан в июле 1955 года как орган правления Союза писателей СССР. Выходит 

раз в месяц, объём одного номера — 288 полос.  

60 лет со времени выхода первого номера еженедельника "Футбол" (29 мая 1960 

года) Еженедельник «Футбол» — еженедельный журнал о футболе, издаётся с мая 1960 года. Является 

информационным спонсором Российского футбольного союза и Профессиональной футбольной лиги. С 

января 2007 года в каждом номере печатаются постеры команд и игроков. 

60 лет еженедельнику «За рубежом» (1960)  «За рубежо́м» — советский, затем 

российский ежемесячный журнал общего интереса. Издаётся с перерывами начиная с 1930 года. 

30 лет со времени выхода первого номера ежедневной газеты "Независимая 

газета" (21 декабря 1990 года) 
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30 лет «Российской газете» (1990) 

25 лет журналу «Лиза» (1995) 
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