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ООН провозгласила 2021 год — 

 ГОДОМ МИРА И ДОВЕРИЯ 

: инициатива Туркменистана 
 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 12сентября 2019года[без 
передачи в главные комитеты (A/73/L.110и A/73/L.110/Add.1)]73/338. 

 

Всемирной столицей книги 2021 года объявлен город ТБИЛИСИ (Грузия). 
- Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay) объявила 
столицу Грузии Тбилиси Всемирной столицей книги 2021 года. 
Программа пройдет под слоганом: «Итак, ваша следующая книга…?» (Ok. So 

your next book is…?) и будет сфокусирована на использовании современных 

технологий в качестве инструментов продвижения чтения среди молодежи, а 
также среди читателей, имеющих ограниченный доступ к книгам. 

 

Культурными столицами Европы в 2021 году станут Тимишоара 

(Румыния), Элефсис (Греция) и Нови-Сад (Сербия) 
 

Год культурных обменов России:  Россия и Италия могут объявить 2021 

год Годом молодежных культурных обменов. 
 

 

В 2021 году в России будет широко праздноваться 60-летие ПОЛЕТА В 

КОСМОС Ю. ГАГАРИНА. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

мая 2019 года № 1010-р «Об образовании и утверждении состава 
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 60-

летия полета в космос Ю.Гагарина» корпорацией Роскосмос разработан план 

основных мероприятий в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2021 года: 

2405 лет со времени рождения древнегреческого философа АРИСТОТЕЛЯ (384 -

322 до н.э.), ученика Платона, наиболее влиятельного из философов древности; 

основоположника формальной логики. Создал понятийный аппарат, который до 

сих пор пронизывает философский лексикон и стиль научного мышления, 
заложил основы современных естественных наук.  С 343 года до н. э. - 
воспитатель Александра Македонского. В 335/4 годах до н. э. основал Ликей 

(Лицей, или перипатетическую школу).  
1975 лет со времени рождения древнегреческого писателя, философа 
ПЛУТАРХА (ок. 46 – ок. 127). Наиболее известен как автор труда 
«Сравнительные жизнеописания», в котором воссоздавал образы выдающихся 
политических деятелей Греции и Рима. Публицистические, литературные и 

философские сочинения Плутарха на различные темы принято объединять в 
серию под названием «Нравственные сочинения» («Моралии»), в которую среди 

прочего включены популярные «Застольные беседы» (в 9 томах). 

800 лет со времени рождения князя новгородского, великого князя киевского, 

великого князя владимирского, полководца, святого Русской православной церкви 

Александра Ярославовича НЕВСКОГО (ок.13 мая 1221-1263).. 

700 лет со времени рождения  русского религиозного деятеля Сергия 

РАДОНЕЖСКОГО (ок.1321-1392) игумена Радонежского, игумена земли 

Русской, всея России чудотворца, основателя ряда монастырей в том числе 
Троице-Сергиевой лавры. Память преподобного Сергия празднуется в 
православных и старообрядческих церквах и в церквах восточных католиков 
25 сентября (8 октября) (преставление), 5 (18) июля (обретение мощей). 

660 лет со времени завершения строительства ЦЕРКВИ ФЕДОРА 

СТРАТИЛАТА НА РУЧЬЮ в Новгороде (1361). Уникальный памятник 
архитектуры. Расположен на перекрестке улиц Андреевская и Федоровский 

ручей. Церковь музеефицирована (часть Новгородского музея-заповедника) и 

открыта для посещения. Церковь Федора Стратилата на Ручью изображена, на 
памятной монете Банка России номиналом 3 рубля, выпущенной в 2009 году в 
рамках серии «Россия во всемирном, культурном и природном наследии 

ЮНЕСКО». 

635 лет со времени рождения итальянского скульптора эпохи Возрождения 
Донателло (Донато ди николо ди Бето Барди) (1386-1466) основоположника 
индивидуализированного скульптурного портрета. 
570 лет со времени рождения испанского мореплавателя итальянского 

происхождения Христофора КОЛУМБА (1451-1506),  в 1492 году открывшего 

для европейцев Новый Свет (Америку) 
570 лет со времени рождения  итальянского мореплавателя Америго  Веспуччи 

(между 1451 и 1454-1512),  в честь которого была названа Америка.  
Отправившись в 1501-1502 годах в плавание к берегам Бразилии и Вест-Индии,  

доказал, что данные территории являются не восточной окраиной Азии (как 
первоначально предполагалось из путешествий Колумба), а отдельным 

континентом, описанным как «Новый свет». В 1507 году новый континент был 



назван Америкой в честь латинской версии имени Веспуччи. 

480 лет со времени рождения испанского живописца   Эль ГРЕКО (1541-1614) 

Известные картины Эль Греко: «Погребение графа Оргаса» (1586-1588), 

«Поклонение имени Иисуса» (1578-1579), «Вид Толедо» (1596-1600), «Снятие 
одежд с Христа» (1577-1579),  «Апостолы Петр и Павел» (1592), «Вознесение 
Девы Марии» (1577-1579). 

435 лет со времени изготовления  именного артиллерийского орудия Русского 

Царства «ЦАРЬ-ПУШКИ» (1586), памятника русского литейного искусства, 
одной из самых больших пушек в мире. Изготовлена русским мастером литейного 

дела Андреем Чоховым (?-1629), длина 5, 34 м, калибр 890 мм. Предназначалась 
для обороны Кремля, но из нее никогда не стреляли.  Пушка была отлита в 1586 

году, а лафет и декоративные ядра — в 1859-м. Первоначально установлена у 

Лобного места, в начале XVIII века перенесена во двор Арсенала. В 30-х годах 

XIX века вместе с другими пушками выставлена у фасада Оружейной палаты в 
качестве музейного экспоната. В настоящее время является экспонатом Музея 
артиллерийских орудий XVI—XIX веков. 
430 лет со времени завершения строительства ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

(1591). Построен на месте стана русских войск, вышедших навстречу войскам 

крымского хана  Казы-Гирея, подступившим к Москве, татары ушли, не приняв 
боя, и при отступлении были разбиты. Монастырь заложен там, где стояла 
походная церковь с иконой Донской Богоматери, которую князь Дмитрий, по 

преданию, брал в 1380 на Куликовскую битву. 
415 лет со времени начала Крестьянского восстания под предводительством 

И.И.БОЛОТНИКОВА (1606). Восстание крестьян, холопов, посадских людей, 

стрельцов, казаков под предводительством И.И.Болотникова (?-1608) против 
крепостничества. 
395 лет со времени рождения русского художника, православного иконописца 
Пимена (Симон) Федоровича УШАКОВА (1626-1686). С 1664 - жалованный 

иконописец Оружейной палаты, руководитель иконописной мастерской. Писал 

иконы, парсуны, миниатюры, фрески и руководил росписями в Архангельском и 

Успенском соборах (1660), Гранатовитой палате (1668) в Московском Кремле. 
Чертил географические карты и планы, создавал рисунки для граверов и сам 

занимался офортом («Семь смертных грехов» 1665). Иконы Нерукотворного 

Спаса, Сошествие Святого Духа (в соборе Троице - Сергиевой  лавры), Древо 

государей Российских. 

360 лет со времени рождения русского землепроходца, якутского казака 
Владимира Васильевича АТЛАСОВА (ок.1661-1711), совершившего поход по 

Камчатке в 1697-1698 годах. 

340 лет со времени рождения  русского мореплавателя, офицера русского флота, 
капитана-командора Витуса Ионассена  БЕРИНГА (Ивана Ивановича) (1681-

1741), по происхождению датчанина. В 1725-1730 и 1733-1741 годах руководил 
Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Во время Второй экспедиции было 

заложено поселение, ставшее столицей Камчатки. Прошел по проливу между 
Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки 

и открыл ряд островов Алеутской гряды. Именем Беринга названы остров, пролив 



и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. В археологии 

северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас 
считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином 

Берингия.  
300 лет со времени основания РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1721)  

монархического, сословного, многонационального государства существовавшего 

с 2 ноября 1721 года до Февральской революции и провозглашения республики в 
сентябре 1917 года Временным правительством. Империя была провозглашена по 

итогам Северной войны, когда по прошению сенаторов русский царь Петр I, 

принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. 
270 лет со времени  рождения русского скульптора Феодосия Федоровича 

ЩЕДРИНА (1751-1825). Один из выдающихся мастеров скульптуры русского 

классицизма. Ему принадлежит большая часть скульптурного оформления 
Адмиралтейства в Санкт-Петербурге: фигуры на коллонаде центральной башни, 

три фигуры на аттике, две группы «Морские нимфы» (1812-1813) и др. Среди 

произведений «Спящий Эндимион» (1779), «Венера» (1792). 

190 лет со времени создания РУМЯНЦЕВСКОГО МУЗЕЯ (1831),  крупного 

собрания книг, монет, рукописей, других этнографических и исторических 

материалов в Петербурге, а затем и в Москве. Музей возник на основе частной 

коллекции, которую при жизни собрал, а частью унаследовал государственный 

канцлер Николай Петрович Румянцев. Долгое время был единственным в Москве 
общедоступным музеем. 

165 лет со времени основания ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ крупнейшего в 
мире музея русского и советского искусства (1856). В 1867-м галерея была 
открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве. На 
момент передачи коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, десять 
скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров. 
90  лет со времени открытия  ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА КУКОЛ им. С.В. 

Образцова (1931) крупнейшего в мире театра кукол. Расположен в Москве в доме 
№ 3 по Садово-Самотёчной улице. Состоит в международном союзе деятелей 

театра кукол UNIMA. Эмблемой театра является рука с шариком на указательном 

пальце. 
 80 лет со времени появления  «КАТЮШИ» - системы полевой реактивной 

артиллерии (1941) 

80 лет со времени начала выпуска Телеграфным агентством Советского Союза 
(ТАСС) агитационно-политических плакатов  «ОКНА ТАСС» (1941) которые 
призывали к победе над врагом, прославляли подвиги советских людей, 

напоминали о героическом пролом народов СССР. 

65 лет со времени учреждения премии имени Ханса Кристиана Андерсена –

литературной премии, которой награждаются лучшие детские писатели и 

художники-иллюстраторы (1956). 

 

 



Январь 
1 января День памяти  былинного богатыря ИЛЬИ МУРОМЦА, которого 

считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. В этот день 
полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги 

народных героев – защитников Отечества. 
https://shkola5sosva.ru/1-yanvarya-den-pamyati-by-linnogo-bogaty-

rya-il-i-muromtsa.html 

1 января 75 лет со дня открытия  Первой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (1946) 

3  января 85 лет со дня рождения русского лирического  поэта Николая 

Михайловича РУБЦОВА  (1936-1971).Окончил Литературный 

институт имени М.Горького (1969).Автор  поэтических сборников: 
«Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), 

«Сосен шум» (1970), «Зелёные цветы» появились уже после 
трагической гибели поэта. На его стихи были написаны песни: «В 

горнице моей светло», «В минуты музыки печальной», «Букет», 

«Улетели листья» и др.Николай Михайлович Рубцов написал ряд 

стихов для детей.  

4-10 

января 

Неделя «МУЗЕЙ И ДЕТИ». 

Неделя НАУКИ И ТЕХНИКИ для детей и юношества 

5 января 100 лет со дня рождения швейцарского писателя, драматурга, 
прозаика и публициста Фридриха ДЮРРЕНМАНТА (1921-1990) 

одного из мастеров психологического детектива.  
Мировую известность ему принесли гротескные трагикомедии 

«Ромул Великий» (1949), «Визит старой дамы» (1956), «Физики» 

(1962). 

6 января 110 лет со дня рождения русского актера Николая Афанасьевича 

КРЮЧКОВА (1811-1993). За свою жизнь сыграл более 120 ролей в 
кино: «Трактористы» (1939), «Парень из нашего города» (1942), 

«Небесный тихоход» (1945), «Свинарка и пастух». (1941)и др. 

Автор книги «Чем жив человек» (1987). 

7 января Православный праздник – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8  января 75 лет со дня рождения российского детского поэта, писателя и 

переводчика Михаила Давидовича ЯСНОВА (р. 1946). Автор книг: 
«Лекарство от зевоты» (1979); «Праздник букваря» (1987); «Носомот 
с бегерогом» (1991); «Щенячья азбука» (1996); «Чудетство» (2009); 

«В гостях у неба» (2010), «Эрдельтерьер и буква Р» (2011), "Мама, 
смотри на меня" (2015).  Кроме того, составил ряд анталогий и 

сборников детских писателей ХХ века.  
8 января 130 лет со дня рождения советского филолога, историка античности, 

автора научно-популярных книг Соломона Яковлевича 

ЛУРЬЕ(1891-1964). Кроме научных книг был также автором детской 

литературы: «Письмо греческого мальчика»,               «Заговорившие 
таблички», «Неугомонный»,«Путешествие Демокрита».  



8 января ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (С 1998 Г.) 

Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в 1998 г. в связи со столетием первого показа 
кинопрограммы для детей в Москве. 

10 января 125 лет со дня рождения русского советского писателя, мастера 
научно-популярной детской литературы Михаила ИЛЬИНА (н. и. 

Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953). 

Известность к нему пришла благодаря увлекательным рассказам о 

технических изобретениях, облегчающих быт людей, об истории 

простейших вещей: «Солнце на столе», «Который час?» (обе в 1927 

году), «Черным по белому» (1928), «Сто тысяч почему»(1929), «Как 
человек стал великаном» (1946), «Рассказы о вещах»  (1936) и др.  

11 января ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 

 Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 
11 января  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 

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

«спаси бог») 

12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека ЛОНДОНА 

(Джона Гриффита, 1876-1916), известного как автор 

приключенческих рассказов и романов:  «Сын волка» (1900), «Зов 
предков»(1903), «Белый клык»(1906), романы «Дочь снегов» (1902) 

«Морской волк» (1904) «Мартин Иден» (1909) и др. 

12 января 85 лет со дня рождения латышского композитора Раймонда 

 (Раймондаса) Вольдемара ПАУЛСА (р.1936). Наиболее известен 

своими песнями «Миллион алых роз», «Делу - время», «Вернисаж», 

«Листья желтые» и др. 

12 января 115 лет со дня рождения русского поэта, писателя Даниила 

Ивановича ХАРМСА (Ювачева) (1906-1942), участника ОБЭРИУ - 

объединения реального искусства. Автор стихов и рассказов для 
детей  «Озорная пробка» «О том, как Колька Панкин летал в 
Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил», и др.  Автор  

произведений: «Елизавета Бам» (1927), «Связь» (1937), «Сундук» 

(1937), пьесы «Елка у Ивановых» (1939), повесть «Старуха» (1939). 

12 января 275 лет со дня рождения швейцарского педагога и литератора 
Иоганна Генриха ПЕСТАЛОЦЦИ (1746-1827) одного из 
крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII - начала XIX века, 
внёсшего значительный вклад в развитие педагогической теории и 

практики, основателя школы природосообразного  обучения. Он 

первым высказал мысль о необходимости  параллельного и 

гармоничного развития всех задатков человеческой личности  - 

интеллектуальных, физических, нравственных.  

13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 



Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г. 
13 января 90 лет со дня рождения советского и  российского, сценариста и 

драматурга Аркадия Александровича ВАЙНЕРА (1931-2005). 

Брата и соавтора писателя и журналиста Г. А. Вайнера. 
Их произведения неоднократно удостаивались различных наград, в 
том числе премий Союза писателей СССР и МВД СССР 

(1076,1978,1981). Многие их книги экранизированы. Особой 

популярностью пользуется знаменитый сериал «Место встречи 

изменить нельзя» (1979), режиссера С.С.Говорухина, снятый  по 

роману «Эра милосердия» (1976). Детективы: «Часы для мистера 
Келли» (1970),    «Я, следователь» (1972). «Визит к Минотавру» 

(1972), «Гонки по вертикали»(1974), «Лекарство для Несмеяны» 

(1978) и др.  

14 января  110 лет со дня рождения российского писателя,  лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР, участника Великой 

Отечественной войны  Анатолия Наумовича РЫБАКОВА (1911-

1999). Автор книг: «Кортик» (1948), «Бронзовая птица» (1956), 

«Водители» (1950) (Государственная премия СССР,  1951 год),  

«Екатерина Воронина» (1950), «Лето в Сосняках» (1964),  

«Приключения Кроша» (1960), «Каникулы Кроша» (1966),  

«Неизвестный солдат» (1970), «Тяжелый песок» (1978),  «Дети 

Арбата» (1987),  «Тридцать пятый и другие годы» (1988), «Страх» 

(1990), «Прах и пепел» (1994). 

14 января 135 лет со дня рождения американского детского писателя Хью 

ЛОФТИНГА (1886-1947). 

Создатель цикла произведений о докторе Дулиттле, ставшего 

прототипом  доктора Айболита. «История доктора Дулиттла» (1920), 

«Кухонная энциклопедия поросенка Габ-Габа» (1932),  «Стихи про 

овсянку» (1924) «Томми, Тилли и миссис Таббс» (1936)  и др. 

15 января 130 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, эссеиста, 
переводчика и литературного критика Осипа Эмильевича 

МАНДЕЛЬШТАМА (1891-1938). Автор сборников стихов «Камень» 

(книгу переиздавали три раза – в 1913-м, 1916-м, 1923-м годах, но 

каждое издание имело разное содержание), «Тристий» (1922),  

«Стихотворения» (1928) и сборника зарисовок «О поэзии». В 1933-м 

он пишет стих «Мы живем, под собою не чуя страны», который 

впоследствии получил негласное название «Эпиграмма на Сталина», 

за которое был репрессирован. 

В 1924-1926-м годах напечатал цикл стихов, получивший название 
«Примус», книгу поэзий «Шары», куда вошли стихи «Рояль», 

«Калоша», «Автомобилище».  

15 января 160 лет со дня рождения русского музыканта, организатора и 

руководителя первого истории России оркестра русских народных 

инструментов, композитора, балалаечника-виртуоза Василия 



Васильевича АНДРЕЕВА (1861-1918).  По инициативе и при 

участии Андреева были созданы балалайки разных размеров и 

диапазонов. В 1900 году на всемирной выставке в Париже 
В.В.Андреева наградили орденом Почетного легиона, а его детищу 
(балалайке) присудили высший диплом. 

19 января Православный праздник – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

19 января 285 лет со дня рождения шотландского изобретателя - механика 
Джеймса УАТТА (1736-1819). Ввёл первую единицу мощности - 

лошадиную силу. Его именем названа единица мощности - ватт. 
Усовершенствовал паровую машину Ньюкомена. Изобрел 
универсальную паровую машину двойного действия. Работы Уатта 
положили начало промышленной революции вначале в Англии, а 
затем и во всем мире.  

19 января 110 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта-
песенника, публициста, сценариста и драматурга Анатолия 

Владимировича СОФРОНОВА (1911-1990). Дважды лауреата 
Сталинской премии (1948, 1949). Автор пьес: «Стряпуха» (1959), 

«Стряпуха замужем» (1961), «Павлина» (1964) и «Стряпуха-
бабушка» (1978) «Миллион за улыбку», «Летние сны» и др. 

Автор песен: «Шумел сурово брянский лес» (1942), «Дай руку, 

товарищ далекий» (1948), «От Волги до Дона» (1951), «Шумят, 
шумят берёзы», «Эй, запевай, девчата, частушки», «Сирень-
черемуха», «Под кленами», «Кружилась в поле злая осень» (о 28 

панфиловцах) и др. 

21 января 100 лет со дня рождения российского и советского кинодраматурга 
Валентина Ивановича ЕЖОВА (1921-2004).  Валентин Иванович 

обычно писал сценарии в соавторстве с режиссерами. Крупнейшие 
работы Валентина Ежова - сценарии фильмов «Баллада о солдате» 

(1959, совместно с Г. Н. Чухраем), «Белое солнце пустыни» (1970, 

совместно с Р. М. И. Ибрагимбековым), «Сибириада» (1978, 

совместно с А. С. Михалковым-Кончаловским).  

Всего по его сценариям поставлено более пятидесяти 

полнометражных и короткометражных фильмов. 
21 января 115 лет со дня рождения российского артиста балета, балетмейстера 

Игоря Александровича МОИСЕЕВА (1906-2007), создателя 
первого в стране профессионального ансамбля народного танца 
(ныне Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева) (1937). 

21 января 80 лет со дня рождения испанского оперного певца, Пласидо 

ДОМИНГО (р.1941) лирико-драматического тенора, дирижера. 
Пласидо Доминго является  дирижёром-постановщиком в 
Вашингтонской опере и Опере Лос-Анджелеса. Вместе с Лучано 

Поваротти и Хосе Каррерасом входит в тройку наиболее известных в 
мире теноров. 

22  

января 

115 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста жанра 
фентези Роберта Ирвина ГОВАРДА (1906-1936). Говард создал 



воистину бессмертного героя – «Конана-варвара» (1932) - супермена, 
скитающегося по просторам придуманного прошлого Земли и 

вселенной Хайборейской эры. 

22 января 100 лет со дня рождения советского композитора и пианиста                        
Арно Арутюновича БАБАДЖАНЯНА (1921-1983) Автор музыки 

популярных песен: «Королева красоты», «Голубая тайга», 

«Улыбнись», «Будь со мной», «В нежданный час», «Встреча», 

«Воспоминание», «Позови меня», «Загадай желание», «Благодарю 

тебя», «Свадьба» и др. 

24 января 235 лет со дня рождения архитектора, декоратора и рисовальщика 
французского происхождения Августа Августовича 

МОНФЕРРАНА (1786-1858), 40 лет жившего и работавшего в 
России. Такие его постройки как Исаакиевский собор и 

Александровская колонна (1829-1834), сыграли значительную роль в 
формировании ансамблей центра Петербурга. 

24 января 120 лет со дня рождения  советского кинорежиссера и сценариста 
Михаила Ильича РОММА (1901-1971). Михаил Ильич Ромм 

создатель лент золотого фонда кино:  «Пышка» (1934), «Тринадцать» 

(1936), «Ленин в Октябре» (1937), «Ленин в 1918 году» (1939), 

«Мечта» (1943), «Девять дней одного года» (1962), «Обыкновенный 

фашизм» (1966) и др. 

24 января 245 лет со дня рождения немецкого писателя, композитора и 

художника Эрнста Теодора Амадея ГОФМАНА (1776-1822),   

получившего известность благодаря произведениям, сочетающим 

мистику с реальностью и отражающим гротескные и трагические 
стороны человеческой натуры. Самые знаменитые произведения: 
новелла «Дон Жуан» (1813), повесть «Золотой горшок» (1814), сказка 
«Щелкунчик и мышиный король», роман «Эликсир дьявола» (1815-

1816), повесть-сказка «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

(1819), романы «Серапионовы братья» (1819-1821), «Житейские 
воззрения кота Мурра» (1820-1822), «Повелитель блох» (1822). 

25 января ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского 

студенчества» от 25 января 2005 года, №76). В день памяти «Святыя 
мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета». 

25 января 320 лет со времени основания ШКОЛЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 

НАВИГАЦКИХ НАУК (1701) первого в России артиллерийского, 

инженерного и морского училища, исторического предтечи и 

предшественника всей современной системы инженерно-

технического образования России.  Основано  в Москве 
25 января 1701 года по указу Петра Первого для подготовки 

артиллеристов, инженеров и моряков армии и флота. 



Просуществовала до 1753 года.  
25 января 75 лет со дня рождения российского композитора и исполнителя 

песен Вячеслава Григорьевича ДОБРЫНИНА (р.1946). Автор  

песен «Прощай», «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское 
озеро», «Не сыпь мне соль на рану» и др. 

25 января 190 лет со дня рождения русского философа, писателя, дипломата, 
литературного критика   Консантина Николаевича ЛЕОНТЬЕВА  

(1831-1891). Леонтьев считал главной опасностью для России и 

других православных стран либерализм  «либеральный 

космополитизм») с его «омещаниванием» быта и культом всеобщего 

благополучия, выступал против эгалитаризма («бессословности»), 

«демократизации». Проповедовал «византизм» (церковность, 
монархизм, сословная иерархия и т. п.) и союз России со странами 

Востока.  как охранительное средство от революционных потрясений.  

«Византизм и славянство» (1875) 

«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» 

(1870-90-е) «Племенная политика как орудие всемирного 

разрушения» (1889). 

26 января 100 лет со дня рождения советского режиссера Юрия Николаевича 

ОЗЕРОВА (1921-2001). Участник Великой Отечественной войны. 

Автор монументальных киноэпопей, посвящённых Великой 

Отечественной войне: «Освобождение» (1970-1972) в шести 

фильмах; «Битва за Москву» (1985) и «Сталинград» (1989).  

27 января ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (1944 г.) 
27 января 195 лет со дня рождения русского писателя - реалиста, журналиста, 

критика, автора острых сатирических произведений Михаила 

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

редактора журнала «Отечественные записки», Рязанского и 

Тверского вице-губернатора.  Творчество Салтыкова-Щедрина 
направлено на обличение пороков общества. Автор книг: «Признаки 

времени» и «Письма из провинции» (оба - 1870), «История одного 

города»  (1870), «Помпадуры и Помпадурши» (1873), «Господа 
Ташкентцы» (1873), «Дневник провинциала в Петербурге» (1873), 

«Благонамеренные речи» (1876), «В среде умеренности и 

аккуратности» (1878), романа «Господа Головлевы» (1880), книги 

«Сборник» (1881), «Убежище Монрепо» (1882), «Круглый год» 

(1880), «За рубежом» (1881), «Письма к тетеньке» (1882), 

«Современная Идиллия» (1885), «Недоконченные беседы» (1885), 

«Пошехонские рассказы» (1886). Знаменитые «Сказки», изданные 
отдельной книгой в 1887, появлялись первоначально в 
«Отечественных Записках», «Неделе», «Русских Ведомостях» и 

«Сборнике литературного фонд». 

27 января 180 лет со дня рождения российского художника греческого 

происхождения Архипа Ивановича КУИНДЖИ, мастера 



пейзажной живописи. (1841-1910) (по другой версии 1842) Известные 
картины Архипа Куинджи: «Лунная ночь на Днепре» (1880), 

«Березовая роща» (1879), «Ночное» (1905-1908),  «Степь» (1875), 

«Украинская ночь» (1876), «Вечер на Украине» (1878), «Христос в 
Гефсиманском саду» (1901) 

27 января 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Нины 

Михайловны АРТЮХОВОЙ (1901-1990).  Известность Нине 
Михайловне Артюховой принесли повести «Белая коза Альба» (1945) 

и «Светлана» (1955). В 1949 году вышел сборник писательница 
«Повести о детях».  

27 января 100 лет со дня рождения русского детского писателя Ильи 

Афроимовича ТУРИЧИНА (1921-2001). Автор многочисленных 

произведений, адресованных детям и посвящённых в основном 

военной тематике. В состоящей из трёх книг серии остросюжетных 

романов писателя:«Кураж» (1983), «Братья» (1984), «Весна сорок 
пятого» (1986) рассказывается о судьбе артистов цирка Петра и Павла 
Лужиных, которые во время Великой Отечественной войны стали 

активными участниками борьбы с фашистами. 

Написал назидательно-пропагандистскую фантастическую повести 

для детей «Приключения октябренка Васи Сомова в прошлом» 

(1967). 

27 января 265 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга 

Амадея МОЦАРТА (1756-1791). Моцарт является одним из самых 

популярных классических композиторов, оказавшим глубокое 
влияние на дальнейшую западную музыкальную культуру. Его 

произведения признаны вершиной симфонической, концертной, 

камерной, оперной и хоровой музыки. Самые известные 
произведения: оперы «Свадьба Фигаро»,  «Дон Жуан», «Волшебная 
флейта»;   «Симфония №40», «Маленькая ночная серенада»,  

«Турецкий марш»,  «Реквием»,  «Концерт для фортепиано с 
оркестром №21». 

27 января 130 лет со дня рождения писателя, переводчика, поэта, публициста 
Ильи Григорьевича ЭРЕНБУРГА (1891-1967). Лауреат 
государственных премий СССР (1942,1948), за романы «Падение 
Парижа» (1941), «Буря» (1947). Международная Сталинская премия 
«За укрепление мира между народами»  (1952). Автор книг: 
«Оттепель»(1956),«Люди, годы, жизнь»(1961-1965) и др. 

28 января 180 лет со дня рождения одного из крупнейших русских историков 
Василия Осиповича КЛЮЧЕВСКОГО  (1841-1911) ординарного 

профессора Московского университета; ординарного академика 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по истории 

и древностям русским, председателя Императорского Общества 
истории и древностей, российских при Московском университете, 
тайного советника.    
Труды: «Курс русской истории» (ч. 1-5, 1904-22), «Боярская дума 



Древней Руси» (1882), по истории крепостного права, сословий, 

финансов, историографии. 

29 января 155 лет со дня рождения французского писателя, общественного 

деятеля, лауреата Нобелевской премии (1915): «За высокий идеализм 

литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине» 

Ромена РОЛЛАНА (1866-1944) 

Наиболее известное произведение «Жан-Кристоф» (1904-1912) 

состоит из 10 книг. Среди других его произведений нужно выделить 
цикл книг о великих деятелях: «Жизнь Бетховена» (1903), «Жизнь 
Микеланджело» (1907), «Жизнь Толстого» (1911). Повесть «Кола 
Брюньон» (1914-1918) написана в манере фольклорной стилизации, в 
романе-эпопее «Очарованная душа» (1925-1933) Ромен Роллан 

показал поиск интеллигенцией места в обществе. 
30 января ДЕНЬ МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

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

и автора популярных исторических романов о Римской империи, 

Византии и Киевской Руси Антонина Петровича ЛАДИНСКОГО 

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

названием «Пятнадцатый легион» вышел во Франции в 1937) (1961). 

трилогия о Древней Руси (закончена в 1960): «Когда пал Херсонес» 

(вариант под названием «Голубь над Понтом» вышел во Франции в 
1938)  Москва, 1959. «Анна Ярославна - королева Франции» - 

(опубликован в 1973). «Последний путь Владимира Мономаха» - 

(опубликован в 1966). 

Февраль 
1 февраля 80 лет со дня рождения советского хоккеиста Анатолия 

Васильевича ФИРСОВА (1941-2000). Заслуженный мастер 

спорта (1964), Олимпийский чемпион (1964,1968,1972), лучший 

нападающий чемпионата мира (1967, 1968,1971). Автор книги 

«Зажечь победы свет» (1973). 

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 55 лет со дня осуществления ПЕРВОЙ В МИРЕ ПОСАДКЕ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА ЛУНУ (1966) 

3 февраля ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

4 февраля 140 лет со дня рождения советского кинорежиссера Якова 

Александровича ПРОТОЗАНОВА (1881-1945), одного из 
зачинателей советского кинематографа. Создатель фильмов 
«Аэлита» (1924), «Сорок первый» (1927). Значимыми фильмами 

дореволюционного периода стали фильмы «Пиковая дама» (1916), 

«Отец Сергий» (1918), «Уход великого старца» (1912)  

4 февраля 140 лет со дня рождения российского  революционера, советского 

военного, государственного и партийного деятеля  Климента 

Ефремовича ВОРОШИЛОВА (1881-1969), участника 
Гражданской войны, одного из организаторов Первой Конной 

армии,  одного из первых Маршалов Советского Союза (1935 год). 

5 февраля 170 лет со дня рождения  книгоиздателя, просветителя Ивана 

Дмитриевича СЫТИНА  (1851-1934). Автор идей издания 
дешевых книг и знаменитых отрывных календарей. Сытин издавал 
лубочные картины, буквари, календари, художественную, научно-

популярную и научную литературу, газеты, журналы, 

энциклопедии («Народная», «Детская», «Военная»), тематические 
серии («Великая реформа», «Отечественная война и русское 
общество»), собрания сочинений и др. 

5 февраля 185 лет со дня рождения русского литературного критика, 
публициста, поэта, прозаика, революционного демократа  
Николая Александровича ДОБРОЛЮБОВА   (1836-1861). 

Добролюбов разработал метод так называемой  «реальной 

критики»:  статьи 1859 - 60: «Что такое обломовщина?», «Темное 
царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет 
настоящий день?». Постоянный сотрудник журнала 
«Современник» (с 1857), создатель сатирического приложения к 



«Современнику» - «Свисток» (1859). Автор сатирических стихов, 
пародий. 

7 февраля 175 лет со дня рождения русского живописца-передвижника, 
живописца и графика, мастера жанровой сцены, академика (1873), 

действительного члена Петербургской Академии Художеств 
(1893) Владимира Егоровича МАКОВСКОГО (1846-1923). 

Автор картин: «Любители соловьев»(1872-1873),  «Осуждённый», 

(1879),  «Крах банка» (1881),   «Свидание» (1883),  «На 
бульваре»,(1886-1887). «Не пущу!» (1892), «Мать и дочь» (1886), 

«Девочка с гусями» (1875), «Две матери. Мать приемная и родная» 

(1906) 

7 февраля 80 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг Светозара Александровича ОСТРОВА (р. 1941). 

Иллюстрации к книгам: Лермонтов М. Ю. «Герой нашего 

времени», «Маскарад»; Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок».  

8 февраля 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Михайловича РАЧЕВА (1906-1997). Иллюстрации к книгам: 

Крылов И. А. «Басни»; Пушкин А. С. «Борис Годунов», «Евгений 

Онегин»; «Русские сказки про зверей». 

8 февраля 90 лет со дня рождения русского детского писателя, сказочника 
нового времени Бориса Николаевича СЕРГУНЕНКОВА (р. 

1931). Первая повесть Сергуненкова «Лесные сторожа» (1960), 

принесла писателю успех и многократно затем переиздавалась. 
Среди других его известных произведений:   повесть-сказка 
«Лесная лошадь» (1976), сказки «Луна и зайцы» (1968), «Кот 
белый - кот черный» (1974), «Кувшин» (1980), «Сердце Кутузова» 

(1980), «Чудесная река» (1981), книга «Осень и весна. Записки 

лесника» (1978), «Тысячелистник» (1986) и другие.  
10 февраля 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича ЗАЙЦЕВА (1881-1972). Широко известен 

произведениями на христианскую тематику. Особо критиками 

отмечается «Житие Сергия Радонежского», где писатель изложил 
свою точку зрения на жизнь святого. Особую известность 
получила тетралогия «Путешествие Глеба» (1937-1953), книги  

«Алексей Божий человек» (1925), «Преподобный Сергий 

Радонежский» (1925),  книги путевых очерков «Афон» (1928) и 

«Валаам» (1936). 

8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

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

8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ – АНТИФАШИСТА 

Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 
антифашистских демонстраций – французского школьника 
Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963). 



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

8 февраля 240 лет со дня рождения английского живописца, работавшего в 
России, знаменитого портретиста русских героев  Джорджа ДОУ 

(1781-1829). Доу создал портреты генералов-участников 
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской 

армии 1813-1815  для Военной галереи Зимнего дворца (1819-

1829). 

9 февраля 580 лет со дня рождения Алишара НАВОИ (наст.имя 
Низамаддин Мир Алишер), узбекского поэта, государственного 

деятеля (1441-1501).  Литературное наследие велико и 

многогранно: около 30 сборников стихов, крупных поэм, 

прозаических сочинений и научных трактатов всесторонне 
раскрывающих духовную жизнь Средней Азии. Алишер Навои - 

автор биографических и исторических книг: «Пятерица 
смятенных» (1492) посвящена Джами; анталогия «Собрание 
утончённых» (1491-1492) содержит краткие характеристики 

писателей - современников Навои; «История иранских царей» и 

«История пророков и мудрецов», содержит сведения о 

легендарных и исторических деятелях Востока, о зороастрийской 

и коранической мифологии.  Вершина творчества Навои - 

знаменитая «Пятерица», включающая в себя пять эпических поэм: 

дидактическую «Смятение праведных» (1483) и сюжетные 
героические (дастаны) «Лейли и Меджнун» (1484), «Фархад и 

Ширин» (1884), «Семь планет» (1484), «Искандарова стена» 

(1485).  

13 февраля 215 лет со дня рождения российского военно-морского деятеля 
Владимира Алексеевича КОРНИЛОВА (1806-1854) начальника 
штаба Черноморского флота (1850-1854), героя Крымской войны. 

Вице-адмирала (1852), погибшего на Малаховом кургане во время 
первой бомбардировки города англо-французскими войсками  5 

октября 1854 года. 
12 февраля 140 лет со дня рождения русской балерины Анны Павловны 

ПАВЛОВОЙ  (1881-1931). Хореографическая миниатюра-монолог 
«Умирающий лебедь» в исполнении балерины стала одним из 
высоких эталонов русской балетной школы. 

13 февраля 

 

140 лет со дня рождения английской детской писательницы, 

первого лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена 
Элионор ФАРДЖОН  (1881-1965). Элинор Фарджон, стихи и 

сказки которой печатались и издавались огромное количество раз, 
за всю свою жизнь написала более 60 книг: «Маленькая 
библиотечка», «Седьмая принцесса», «Хочу Луну» и др.  

13 февраля 230 лет со дня рождения   художника, пейзажиста Сильвестра 

Феодосиевича ЩЕДРИНА  (1791-1830) Крупным достижением 

художника стала картина «Новый Рим. Замок Святого Ангела» 

(1823). Наиболее  известные картины:  «Вид Сорренто близ 



Неаполя», «Вид Амальфи близ Неаполя», обе 1826; «Грот 
Матримонио на острове Капри», 1827, «Озеро Альбано в 
окрестностях Рима» (1825), «Вид в окрестностях Сорренто. Вечер» 

( конец 1820-х), «Лунная ночь в Неаполе» (1828-29) 

14 февраля 85 лет со дня рождения польской певицы Анны ГЕРМАН.(1936-

1982), исполнительницы песен:  «Когда цвели сады»,  «Опустела 
без тебя Земля», «А он мне нравится», «Осенняя песня», «Гори, 

гори, моя звезда», «Письмо Шопену», «И меня пожалей», «Вы 

хотели мне что-то сказать», «Из-за острова на стрежень», «Эхо 

любви», «Надежда» и др.  

14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК 

ВЛЮБЛЕННЫХ 

15 февраля 60 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Дмитрия Александровича ТРУБИНА (р. 1961). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х. К. «Пять сказок о любви»; Коваль Ю. И. 

«Недопесок»; Усачев А. А. «Умная собачка Соня». 

15 февраля 115 лет со дня рождения татарского советского поэта, Героя 
Советского Союза (1956) Мусы Мустафовича ДЖАЛИЛЯ (1906-

1944). За цикл стихов «Моабитская тетрадь» Джалилю была 
присуждена Ленинская премия  (1957, посмертно).   

15 февраля СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 

15 февраля 32 ГОДА СО ДНЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 

(1989) 

16 февраля МАСЛЕНИЦА (НАЧАЛО МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ) 

16 февраля 190 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 
литературного критика Николая Семеновича ЛЕСКОВА  (1831-

1895).   Автор известных романов, повестей и рассказов, таких как: 
«Некуда» (1864), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865), «На 
ножах» (1870) «Соборяне» (1872), «Левша» (1881), «Очарованный 

странник» (1873) и многих других. Создатель театральной пьесы 

«Расточитель». 

16 февраля 85 лет со дня рождения русского детского писателя Геннадия 

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

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

«Неугомонные бездельники» (1959), «Пятая Четверть, или Гость 
Падунского Геракла»(1959), «В союзе с Аристотелем» (1959), «Я 

дружу с бабой Ягой», повести для подростков «Милый Эп» (1975),  

сказки «Тирлямы в подземном королевстве», «Земленыр, или 

каскад приключений», «Желудевые человечки», пьесы «Башня 
Протопопа Аввакума».   

17 февраля 115 лет со дня рождения русской советской детской поэтессы 

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

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

(1928), «Мальчик наоборот» (1934). «Игрушки» (1936), Снегирь» 



(1939). Вслед «Первоклассница», «Веселые стихи», 

Написала киносценарии фильмов «Подкидыш» (1939), «Слон и 

верёвочка» (1945), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1958) 

В послевоенные годы девять лет вела радиопередачу «Найти 

человека» с помощью, которой было воссоединено около 1000 

семей.  На основе программы была написана прозаическая книга 
«Найти человека».  Сборник «Переводы с детского» появилась в 
результате поездок по разным странам. 

17 февраля 165  лет со дня рождения французского писателя бельгийского 

происхождения  РОНИ СТАРШЕГО (Жозефа Анри Онорэ 
Боэкса, 1856-1940), одного из родоначальников научной 

фантастики.  До 1909 писал вместе с младшим братом Серафин-

Жюстен-Франсуа, взявшим позднее псевдоним Ж.-А. Рони-

младший. Популярны его приключенческие романы, посвященные 
жизни первобытных людей, они написаны с учетом данных науки, 

проникнуты гуманизмом: «Борьба за огонь»(1911), «Вамирэх» 

(1892), «Пещерный лев» (1918). Оставил также «Литературные 
воспоминания» (1927), «Портреты и воспоминания» (1945), а 
также ряд новелл, как доисторических (например, «Глубины 

Кийамо», 1896), так и научно-фантастических («Другой мир», 1898 

и др.). 

18 февраля 100 лет со дня рождения советского и российского композитора 
Оскара Борисовича ФЕЛЬЦМАНА  (1921-2013). Сотрудничал со 

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

Долматовский. Известен по песням «Теплоход», «Ландыши», 

«Манжерок», «Огромное небо», «Родные глаза», «Мой Вася», 

«Венок Дуная», «Ходит песенка по кругу», «Белый свет», «Ничего 

не вижу» «За полчаса до весны» и др. 

18 февраля 85 лет со дня рождения американской писательницы Джин Мари 

АУЭЛ (р. 1936). Автор книжной серии «Дети Земли», состоящей 

из шести романов рассказывающих о жизни и приключениях 

Эйлы, женщины - кроманьонки. События гексалогии происходят в 
доисторической Европе: «Клан пещерного медведя» (1980), 

«Долина лошадей» (1982), «Охотники на мамонтов» (1985), «Путь 
через равнину» (1990), «Под защитой камня» (1002), «Земля 
разрисованных пещер» (2011).  

19 февраля 65 лет со дня рождения российского автора и исполнителя песен, 

музыканта  Олега Григорьевича МИТЯЕВА (1956). О.Митяев  
автор и первый исполнитель песни «Как здорово что все мы здесь 
сегодня собрались» (1978), автор песен: «Соседка», «С добрым 

утром, любимая», «Лето - это маленькая жизнь» и др. 

20 февраля 135 лет со дня рождения японского поэта Исикавы ТОКУБОКУ 

(1886-1912).Оказал сильное влияние на развитие японской поэзии 

в жанре  пятистиший «танка». 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 



(отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех народов) 
21 февраля 145 лет со дня рождения, русского художника Петра Петровича 

КОНЧАЛОВСКОГО (1876-1956) Один из основателей 

объединения «Бубновый валет», его председатель (1911). 

Известные картины Петра Кончаловского: «Сирень в корзине», 

«Портрет режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда» (1937), 

«А. Н. Толстой в гостях у художника» (1941), «Пушкин в 
Михайловском» (1940)  

22 февраля 200 лет со дня рождения русского лирического поэта, сатирика и 

юмориста Алексея Михайловича ЖЕМЧУЖНИКОВА   (1821-

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

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

Пруткова. 
23 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

День победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918) 

День защитника Отечества. 
24 февраля 90 лет со дня рождения израильского детского писателя, 

обладателя Международной Золотой Медали имени Х. К. 

Андерсена (1996) Ури ОРЛЕВА (р. 1931).  Автор более тридцати 

книг, переведенных на 38 языков мира: «Беги, мальчик, беги», 

«Корона Дракона», «Остров на Птичьей улице», «Человек с другой 

стороны» и др. 

24 февраля 235 лет со дня рождения немецкого сказочника, филолога 
Вильгельма Карла ГРИММА (1786-1859).  Братья Гримм 

известны миру как  исследователи народной культуры, которая 
нашла отражение в сказках. Они являются авторами трех томов  
«Детских и семейных сказок» (1812; 1815;1822) в которых им 

удалось не только с успехом воспроизвести сказки, но и  выразить 
самую душу немецкого народа. 

25 февраля 180 лет со дня рождения французского художника, графика, 
скульптора Огюста РЕНУАРА (1841-1919). Один из основателей 

импрессионизма. Самые известные картины Пьера Огюста 
Ренуара: «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» 

(1881), «Портрет Жанны Самари» (1877), «На качелях» (1876), 

«Зонтики» (1879), «Портрет госпожи Шарпантье с детьми» (1878). 

27 февраля 190 лет со дня рождения русского художника-живописца, мастера 
портретов, исторических и религиозных полотен, основателя 
творчества передвижников Николая Николаевича ГЕ (1831-

1894) Известные картины Николая Ге: «Тайная вечеря» (1863), 

«Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» 

(1871), «А.С.Пушкин в селе Михайловском» (1875),  «Что есть 
истина? Христос и Пилат» (1890) 

27 февраля 100 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг, карикатуриста, режиссёра и художника-



мультипликатора Евгения Тихоновича МИГУНОВА (1921-

2004). Иллюстрации к книгам: Булычев К. «Девочка с земли»; 

Велтистов Е. С. «Победитель невозможного», «Приключения 
Электроника». 

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 

3 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 

 (отмечается по решению Пен-клуба с 1986 года) 

 Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба (ПЕН-клуб - 

аббревиатура, образованная первыми буквами слов поэты (англ. 
Poets), очеркисты (англ. Essayists) и авторы новелл, романисты 

(англ. Novelists). По совокупности эти три буквы создают слово 

ручка (англ. Pen). В 1923 году в Лондоне состоялся первый 

международный конгресс ПЕН-клуба. 12 - 18 января 1986 года 
проходил уже 48-й по счёту международный конгресс ПЕН - 

клуба, и именно его участники приняли решение заявить 3 марта 
как «Всемирный день мира для писателя» с 1986 г. 

3 марта 160 лет со дня отмены КРЕПОСТНОГО ПРАВА в России (1861) 

3 марта 1861 года в Петербурге император Александр II подписал 
Манифест  «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям 

прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», состоявшее 
из 17 законодательных актов.  

4 марта 115 лет со дня рождения американского детского писателя 
голландского происхождения, обладателя Международной 

Золотой Медали им. Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта ДЕ 

ЙОНГА  (1906-1991). На русский язык переведена книга   «Колесо 

на крыше» (1955). Наиболее известные книги: «Большой гусь и 

маленькая белая утка» (1938), «Последняя маленькая кошка», 

«Путешествие с мятной улицы». 

4 марта 120 лет со дня рождения советского художника- графика, 
карикатуриста, иллюстратора  книг Константина Павловича 

РОТОВА (1901-1959). Иллюстрации к книгам: Лагин Л. И. 

«Старик Хоттабыч»; Михалков С. В. «Девчонкам и мальчишкам», 

«Дядя Степа»; Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля». 

5 марта 115 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Владимировича БОГДАНОВА (1906-1989). Автор книг: 
«Легенда о московском Гавроше», «Партия свободных ребят», 

«Чудесники», «Когда я был вожатым» и др. 

5 марта 310 лет со времени учреждения СЕНАТА (1711-1917) 



Учреждён Петром Великим как высший орган по делам 

законодательства и государственного управления , подчиненный 

императору. 
6 марта 120 лет со дня рождения советского кинорежиссера и 

кинодраматурга Марка Семеновича ДОНСКОГО (1901-1981). 

Получил известность как автор трилогии «Детство Горького» 

(1938), «В людях» (1939) и «Мои университеты» (1940), созданной 

на основе одноимённых автобиографических повестей Максима 
Горького. В годы Великой Отечественной войны поставил 

фильмы «Как закалялась сталь» (1942), «Радуга» (1944), 

(Государственная премия СССР. 1946), «Непокорённые» (1945), 

где впервые рассказал о трагедии в Бабьем Яре (расстрел снимали 

на месте подлинных событий). По произведениям М.Горького 

создал фильмы «Мать» (1956), «Фома Гордеев» (1959). 

7 марта 1700 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем 
(Самый древний указ императора Константина Великого) (321г.) 
 А впервые воскресенье было объявлено выходным ещё 7 марта 
321 года. Именно в этот день римский император Константин I 

Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. В этот день 
закрывались рынки, а государственные учреждения прекращали 

всякую деятельность. 
В России воскресенье объявлено официальным выходным днём 14 

июля 1897 года. 
7 марта 80 лет со дня рождения советского актера Андрея 

Александровича МИРОНОВА (1941-1987) создавшего в кино и 

на сцене яркие и совершенно разные образы: Фигаро в спектакле 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро», Рома в фильме «Три 

плюс два» (1963), Дима Семицветов в «Берегись автомобиля» 

(1966), Геша Козодоев в «Бриллиантовой руке» (1968), министр - 

администратор в «Обыкновенном чуде» (1978), Джонни Фест в 
«Человеке с бульвара капуцинов» (1987) и др. 

8 марта 90 лет со дня утверждения комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО) (1931) программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и 

поддерживаемой государством системе патриотического 

воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. 

Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Сдача 
нормативов подтверждалась специальными значками. Нормативы 

и требования комплекса периодически изменялись. С 1974 

проводились всесоюзные первенства по многоборьям ГТО, 

призерами 4-й ступени присваивалось звание мастера спорта 
международного класса, многократные призеры имели почетный 

титул чемпиона мира по многоборью ГТО. 

8 марта 115 лет со дня рождения советского режиссера Александра 



Артуровича РОУ (1906-1973), автора 14 фильмов-сказок, 
составивших золотой фонд отечественного детского кино: «По 

щучьему велению»(1938), «Василиса Прекрасная» (1939), «Конек-
горбунок» (1941), «Кащей Бессмертный» (1944),  «Марья-
искусница» (1959), «Морозко» (1964),  «Огонь, вода и… медные 
трубы» (1968), «Варвара-краса, длинная коса» (1969),  «Майская 
ночь, или Утопленница» (1952), «Новые похождения Кота в 
сапогах» (1958), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), 

«Королевство кривых зеркал» (1963) и др.  

 Совместно с Р. Захаровым Александр Роу поставил фильм-балет 
«Хрустальный башмачок» (1960).   

8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

8 марта 90 лет со дня введения Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) (1931) - программы 

физкультурной подготовки в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях в СССР, 

основополагающей и поддерживаемой государством системе 
патриотического воспитания молодёжи. 

8 марта 260 лет со дня рождения польского писателя, археолога Яна  

ПОТОЦКОГО  (1761-1815). Ян Потоцкий известен прежде всего 

как автор лабиринтоподобного романа в новеллах «Рукопись, 
найденная в Сарагосе» (1804). 

10 марта 95 лет со дня рождения российского композитора Александра 

Сергеевича ЗАЦЕПИНА (1926-1995). Написал музыку  более чем 

к 80 фильмам: «31 июня» (1978), «Кавказская пленница» (1966), 

«Бриллиантовая  рука» (1968) и др.; Балет «Старик Хоттабыч» 

(1962), оперетту «Золотые ключи»(1974). Его песни стали хитами, 

пережившими своё время. Среди них «Есть только миг», «Куда 
уходит детство», «Так же, как все» и многие другие. 

12 марта 85 лет со дня рождения афроамериканской детской писательницы, 

Вирджинии ГАМИЛЬТОН (1936-2002) автора 41 книги, 

удостоенных многих литературных премий, в том числе лауреата 
международной премии им.Х.К.Андерсена (1992).  Главные герои 

её книг - чернокожие люди, в её произведениях всегда ясно 

ощущается влияние африканского наследия - истории, обычаев, 
фольклора.  

13 марта 85 лет со дня рождения русского детского писателя   Геннадия 

Николаевича МАШКИНА (1936-2005). Автор нескольких 

всемирно известных романов, в том числе - «Синее море, белый 

пароход» (1965). Наряду с повестью «Родительский день» она 
вошла в школьную программу по литературе.  

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 135 лет со дня рождения российского и советского графика, 
мастера портрета, ксилографии и книжной графики, 

искусствоведа, живописца – монументалиста, педагога и теоретика 
изобразительного искусства, профессора Владимира Андреевича 

ФАВОРСКОГО (1886-1964). Работал в технике ксилографии 

главным образом над книжной иллюстрацией. Иллюстрации к 
книгам: Пушкин А. С. «Домик в Коломне»; Толстой Л. Н. 

«Рассказы о животных». 

15 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

16 марта 55 лет со дня осуществления ПЕРВОЙ РУЧНОЙ СТЫКОВКИ 

КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ  «ДЖЕМИНИ-8» И 

«АДЖЕНА» (1966) 

17 марта 165 лет со дня рождения русского художника рубежа XIX—XX 

веков, работавшего практически во всех видах и жанрах 

изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной 

скульптуре и театральном искусстве  Михаила Александровича 

ВРУБЕЛЯ  (1856-1910) Известные картины Михаила 
Врубеля: «Демон сидящий» (1890), «Демон летящий» (1891), 

«Демон поверженный» (1902), «Царевна-Лебедь» (1900), 

«Снегурочка» (1890-е), «Сирень» (1900), «Девочка на фоне 
персидского ковра» (1886). 

18 марта 150 лет со дня рождения русского архитектора, реставратора, 
градостроителя  Владимира Александровича ПОКРОВСКОГО 

(1871-1931)  

18 марта 65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг Евгения Абрамовича АНТОНЕНКОВА (р. 1956) 

Евгений Антоненков, один из наиболее талантливых 

отечественных художников-иллюстраторов, включен в список 
номинантов на премию Астрид Линдгрен 2010 года. Основные 
работы: Милн.А.А. «Винни-пух», «Русские детские сказки», 

Родари, Дж. «Чипполино», Чуковский К. «Сказки», Теккерей У.М. 

«Кольцо и роза», Мориц Ю. «Стихи». Любимая техника - 

акварель, перо и бумага, смешанная техника. 
20 марта ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 

20 марта 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры 

Владимировны ХЛЕБНИКОВОЙ (1891-1941). 

Иллюстрации к книге Бианки В. В. «Первая охота». 

21 марта 160 лет со дня рождения российского и советского художника, 
одного из основоположников мстёрской миниатюры Николая 

Прокопьевича КЛЫКОВА (1861-1944)  Произведения: «Гроза», 

«Охота» (оба 1934, Музей народного искусства, Москва), 
«Дубровский» (1907, Мстёрский музей народно-художественных 



промыслов). 
21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(отмечается по решению ООН с 1922 года) 

23 марта 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Феофилактовича ПИСЕМСКОГО (1821-1881). Известность 
пришла после повести  «Тюфяк» (1850).  Автор повестей из жизни 

дворянско-чиновничьей провинции «Комик»,  «Богатый жених» 

(обе 1851), «Фанфарон» (1854), «Виновата ли она?» (1855) и  

других,  комедий «Ипохондрик» (1852)  и «Раздел» (1853), 

рассказов из крестьянской жизни. Самое значительное 
произведение Писемского роман «Тысяча душ» (1858). Драма 
«Горькая судьбина» (1859, постановка 1863) – одна из лучших 

пьес русской драматургии. 

23 марта 140 лет со дня рождения французского писателя  Роже Мартена 

дю ГАРА (1881-1958), лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1937)  «За художественную силу и правду в 
изображении человека и наиболее существенных сторон 

современной жизни». Наиболее крупная работа Мартена дю Гара - 
роман-поток «Семья Тибо» в восьми томах (1922-1940). 

24 марта 130 лет со дня рождения советского физика, основателя научной 

школы физической оптики в СССР, действительного члена (1932) 

и президента Академии наук СССР (1941-1951), общественного 

деятеля и популяризатора науки Сергея Ивановича ВАВИЛОВА 

(1891-1951)  

24 марта 115 лет со дня рождения советской эстрадной певицы, актрисы, 

Народной артистки СССР (1971) Клавдии Ивановны 

ШУЛЬЖЕНКО,  (1906-1984). Участница Великой Отечественной 

войны. Исполнительница песен: «Синий платочек», «Давай 

закурим», «Друзья-однополчане» и др.  

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) 
24-30 марта НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

(учрежден Указом Президента  РФ от 28.08.2007 года) 

25 марта 150 лет со дня рождения русского советского  живописца, 
реставратора, искусствоведа, теоретика искусства, просветителя, 
музейного деятеля, педагога, профессора Игоря Эммануиловича 

ГРАБАРЯ (1871-1960). Известные картины Грабаря: 
«Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904),  

«Хризантемы» (1905) 

26 марта 85 лет со дня рождения российского художника-акварелиста, 
графика, книжного иллюстратора  Бориса Васильевича 



ВЛАСОВА (1936-1981). Иллюстрации к книгам: Дойль А. К. 

«Голубой карбункул», «Записки о Шерлоке Холмсе»; Скотт В. 

«Айвенго». 

27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

 (ОТМЕЧАЕТСЯ С 1962 ГОДА) 

27 марта 140 лет со дня рождения русского писателя, сатирика, драматурга 
и театрального критика  Аркадия Тимофеевича АВЕРЧЕНКО, 

(1881-1925) редактор журналов «Сатирикон» (1908-1913) и 

«Новый Сатирикон» (1913-1918). Автор книг  «Одесские 
рассказы» (1911), «Сорные травы» (1914), «О хороших, в 
сущности, людях» (1914),  «Синее с золотом» (1917) и другие. 
Особое место среди них представляют «детские» рассказы: 

сборник «О маленьких - для больших» (1916), «Шалуны и 

ротозеи» (1915) и другие. 
27 марта 150 лет со дня рождения немецкого писателя, классика 

политической сатиры Генриха МАННА (1871-1950) За свою 

жизнь писатель написал более десятка романов, большое 
количество публицистических статей и очерков. Наиболее  
известные произведения «Страна кисельных берегов, или Земля 
обетованная» (1900), «Молодые годы короля Генриха IV» (1935), 

«Учитель Гнус, или Конец одного тирана". (1905),  Роман 

«Верноподданные» (1914), вместе с романами «Бедные» (1917) и 

«Голова»  (1925) входит в трилогию «Империя»  

28 марта 245 лет со дня основания БОЛЬШОГО ТЕАТРА (1776), одного 

из крупнейших в России и одного из самых значительных в мире 
театров оперы и балета. Комплекс зданий театра расположен в 
центре Москвы, на Театральной площади. 

29 марта 85 лет со дня рождения советского и российского кинорежиссера, 
сценариста Станислава Сергеевича ГОВОРУХИНА (1936-

2018). Фильмы «Вертикаль» (1967), «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (1972), «Приключения Тома 
Сойера и Гекельбери Финна» (1981), «В поисках капитана Гранта» 

(1985), «Пираты  XX века» (1979) (сценарист), сериал «Место 

встречи изменить нельзя» (1979). «Благословите женщину» (2003) 

и др. 

30 марта 275 лет со дня рождения испанского художника, одного из первых 

и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи 

романтизма Франсиско Хосе де ГОЙИ, (1746-1828) Известные 
картины Франсиско Гойи: «Обнажённая Маха» (1795-1800), 

«Король Испании Карл IV и его семья» (1800), «Расстрел 

повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде» (1814), «Похороны 

сардинки» (1810-е), «Сатурн, пожирающий своих детей» 

(1823), «Молочница из Бордо» (1827). 

30 марта  245 лет со дня рождения русского художника, мастера 
романтического и реалистического портретов Василия 



Андреевича ТРОПИНИНА (1776-1857) Известные картины 

Василия Тропинина: «Кружевница» (1823), «Портрет Александра 
Сергеевича Пушкина» (1827), «Пожилой украинский крестьянин» 

(1820-е), «Портрет Карла Павловича Брюллова» (1836), «Портрет 
Арсения Васильевича Тропинина» (около 1818). 

31 марта 425 лет со дня рождения французского философа, математика, 
механика, физика и естествоиспытателя,  создателя аналитической 

геометрии и современной алгебраической символики, автора 
метода радикального сомнения в философии, механицизма в 
физике, предтеча рефлексологии Рене ДЕКАРТА (1596-1650). 

Автор фразы Cogito, ergo sum – я мыслю, следовательно, я 
существую. 

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 80 лет со дня рождения советского легкоатлета (прыжки в 
высоту), заслуженного мастера спорта СССР (1961) Валерия 

Николаевича БРУМЕЛЯ (1941-2003). В 1961- 63 признан 

лучшим спортсменом мира. Олимпийский чемпион (1964), 

серебряный призёр Олимпийских игр (1960). Чемпион Европы 

(1962,  2,16 м). Чемпион СССР (1961-1963). Установил 6 рекордов 
мира (последний в 1963 г.). Чаще Брумеля никто из мужчин не 
устанавливал мировых рекордов в прыжках в высоту.  

1 апреля 95 лет со дня рождения американской писательницы-фантаста, 
первой женщины награжденной премиями «Хьюго», 

«Небьюла».Энн (н.и. Инес) МАККЕФРИ (1926-2011) 

 Самыми известными работами Энн Маккефри являются книги по 

циклу «Всадники Перна». Автор циклов «Сага о живых кораблях» 

(о Хельве, которая стала «мозгом» космического корабля Х-83) и 

др. 

1 апреля 590 лет со дня рождения  поэта французского Средневековья 
Франсуа ВИЙОНА (1431 после 1464). Автор поэмы «Лэ» (1456), 

в 320 стихов,  известной под названием «Малое завещание». 

Поэма «Большое завещание со вставными балладами показывает 
жизнь парижских низов: проституток, воров, нищих студентов, 
спившихся священников. В 1463 году написал «Балладу 

повешенных». 

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 договор о Союзе Беларуси 



и России. 

2 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ  
(отмечается в день рождения датского писателя Х.К.Андерсена) 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного 

совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир 

отмечает Международный день детской книги (IСВD), 

подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в 
формировании духовного и интеллектуального облика новых 

поколений Земли.  

Каждый год одна из национальных секций IВВУ выступает 
спонсором этого замечательного праздника. Традиционно эта 
секция приглашает популярного писателя написать Послание 

детям мира и известного художника для создания к 
Международному дню детской книги своего оригинального 

плаката. 
2 апреля 105 лет со дня рождения советского и российского джазмена, 

композитора и дирижёра Олега Леонидовича ЛУНДСТРЕМА 

(1916-2005). Создатель и многолетний руководитель оркестра, 
который ныне носит название Государственный камерный оркестр 

джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 

2 апреля 60 лет со дня рождения русского писателя- фантаста  Александра 

Геннадиевича  ЩЕГОЛЕВА (р. 1961). Премия «Старт» за 
дебютную книгу «Клетка для буйных» (1992), премия «Бронзовая 
птица» за повесть «Ночь навсегда» (1995), премия «Полдень»  

журнала» за повесть «Хозяин», как за лучшую публикацию  года 
(2007), премия «Астрея» за рассказ «Вать  машу!» (2008), премия  
«Полдень» журнала за повесть «Песочница», как за лучшую 

публикацию года (2011). 

3 апреля 90 лет со дня рождения российской детской писательницы 

Татьяны Николаевны ПОЛИКАРПОВОЙ (р. 1931) 

Романы и повести: «От весны до осени», «Две березы на холме», 

«Женщины в лесу», «Было - не было", «Питкин, Кис и Хозяйка». 

Сборники и рассказы «Скажи мне, кто твой дед», «Листья 
будущего лета», «Школьные годы».  

6 апреля 125 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВЫХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР СОВРЕМЕННОСТИ (1896) 

Проходили в Греции (в Афинах) 

6 апреля 135 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг Константина Васильевича КУЗНЕЦОВА (1886-

1943). Тоненькие книжечки с его рисунками, такие, как «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Козел - 

стеклянные глаза, золотые рога», многие люди старшего 

поколения помнят с детства. С пятидесятых годов выходят 
иллюстрированные художником сборники сказок  «Гора 



самоцветов», «Русские народные сказки», «Волшебное кольцо», 

«Чудесная мельница», «Наши сказки».  

6 апреля 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича 

СУРИКОВА (1841-1880), автора трех сборников стихов, поэм 

«Казнь Стеньки Разина» и «Садко». Некоторые его стихи стали 

народными песнями:  «В степи» (Степь, да степь кругом), 

«Рябина» (Что стоишь качаясь…).  

6 апреля 185 лет со дня рождения русского ученого, хирурга Николая 

Васильевича СКЛИФОСОФСКОГО (1836-1904) автор трудов 
по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости. 

7 апреля БЛАГОВЕЩЕНЬЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

евангельское событие и посвящённый ему христианский праздник; 
возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем 

рождении по плоти от неё Иисуса Христа. 
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. 
9 апреля 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля 

БОДЛЕРА(1821-1867), основоположника эстетики декаданса и 

символизма, повлиявшего на развитие всей последовавшей 

европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы.  

В  историю литературы вошел как автор сборника «Цветы зла» 

(1857). 

10 апреля 110 лет со дня рождения советского драматурга и режиссера 
Николая Михайловича ДЬЯКОНОВА (1911-1982). Огромный 

успех автору принесла пьеса «Свадьба» (1949), известная в 
переводе А. Глебова под названием «Свадьба с приданым» (1950). 

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 60 лет со дня ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС  

(1961) 

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ  

памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в 
ознаменование первого полёта человека в космос. 

12 апреля 90 лет со дня рождения советского и российского поэта-песенника 



Леонида Петровича ДЕРБЕНЕВА (1931-1995). Создал более 
двух тысяч стихотворений, сотни из которых стали основой песен. 

Сотрудничал с известными советскими композиторами: А. 

Флярковским, А. Бабаджаняном, А. Зацепиным, В. Добрыниным, 

Ю. Антоновым, М. Дунаевским и многими другими.  

Песни на стихи Л.Дербенева: «Есть только миг»,  «Лучший город 

Земли», «Прощай», «Льется музыка», «Зурбаган», «Любовь –

огромная страна», «Все, что в жизни есть у меня» и др. 

12 апреля 90 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта 
Виталия Титовича КОРЖИКОВА (1931-2007). Автор книг 
«Морской конек» (1958), «Кораблик», «Марки» (1959), «Коготь 
динозавра» (1979). Самыми популярными стали его повести о 

приключениях Алеши Солнышкина. 
13 апреля 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1969) Сэмюэля БЕККЕТА (1906-1989).  

Один из основоположников драмы абсурда: «В ожидании Годо» 

(1952), «Конец игры» (1957)  В романах: «Неназываемый» (1953), 

«Моллой» (1951), «Мэлон умирает» (1951), развил традиции 

литературы «потока сознания» с алогичным бессвязным текстом. 

14 апреля 60 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора 
детских книг Юлии Валентиновны ГУКОВОЙ (р. 1961).  

Проиллюстрировала более 40 книг в России и за рубежом. 

Много работает в области журнальной графики, а также в качестве 
художника кино, мультипликации и компьютерной анимации. 

Занимается станковой живописью. Участник и призер российских 

и международных художественных выставок, неоднократный 

лауреат различных премий и конкурсов. 
Иллюстрации к книгам: Баум Ф. «Великий чародей страны Оз»; 

Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес». 

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. 

15 апреля 135 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века 
Николая Степановича ГУМИЛЕВА (1886-1931). Создатель 
школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Он 

ввел в русскую поэзию «элемент мужественного романтизма». 



Автор  сборников стихов «Путь конкистадоров» (1905), «Костер» 

(1918), «Огненный столп» (1921). 

16 апреля 395 лет со дня рождения русского деятеля культуры, 

приближенного царя, зачинателя отечественного высшего 

образования Федора Михайловича РТИЩЕВА (1626-1673). 

Основал  Андреевский монастырь, Ртищевскую школу, ряд 

больниц, школ и богаделен. За нравственные качества и 

благотворительную деятельность получил от современников 
прозвище «милостивого мужа». 

16 апреля 95  лет со дня рождения  российской детской поэтессы, 

писательницы Эммы Эфраимовны МОШКОВСКОЙ  (1926-

1981), автора стихов, сказок, рассказов, переводов: «Дядя Шар» 

(1962), «Жадина» (1963), «Не пора ли на урок?» (1963), «Слушай 

дождик» (1964) «Дом построили для всех» (1970), «Хорошие 
вести» (1982), «Дедушка дерево» (1986) и др. 

16 апреля 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия 

Ивановича ЕРМОЛАЕВА (1921-1996). Автор детских книг: 
«Нежданно-негаданно», «Дом отважных трусишек», «Капля дегтя 
и полмешка радости» и др. 

16 апреля 120 лет со дня рождения российского режиссера и театрального 

художника, графика Николая Павловича АКИМОВА  (1901-

1968) Николаю Акимову принадлежат станковые живописные и 

графические работы, театральные афиши, книжные иллюстрации.  

Создал галерею портретов деятелей советской культуры 

(Н. К. Черкасов, Б. М. Тенин, Н. П. Охлопков).  
16 апреля 105 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа, библиографа Евгения Павловича БРАНДИСА 

(1916-1985). Автора книг: «От Эзопа до Джанни Родари: 

Зарубежная литература в детском и юношеском чтении» (1980), 

«Путешествие в страну фантастики», «Рядом с Жюлем Верном» 

(1981). 

17 апреля 110 лет со дня рождения французского писателя Эрве БАЗЕНА 

(н. и. Жан Пьер Мари Эрве-Базен) (1911-1996). Автор 

сатирической трилогии  «Семья Резо» (1948-1972), цикла семейно-

психологических романов «Во имя сына» (1960), «Супружеская 
жизнь» (1967), повести  о Чили «И огонь пожирает огонь»(1978). 

18 апреля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на Чудском озере. 1242 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 

19 апреля 85 лет со дня рождения русского детского  поэта, прозаика, 
переводчика Юрия Наумовича КУШАКА (р. 1936). Автор 

стихов для детей: «Есть на свете чудеса» (1967), «Муравьиный 



фонарщик» (1970),  «Дом друзей» (1976); пьесы «Тайна тетушки 

Мэлкин» (по мотивам А.Милна). 
19 апреля 110 лет со дня рождения  русского советского писателя, 

сценариста и драматурга, журналиста, военного корреспондента, 
общественного деятеля Георгия Мокеевича МАРКОВА  (1911-

1991) Участник Великой Отечественной войны. Член Союза 
писателей с 1943 года. Автор историко-революционного романа 
«Строговы» (1939-1946), романов «Сибирь» (1969-1973), «Соль 
земли» (1954-1960), «Отец и сын» (1963-1964). 

22 апреля ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

Существует два основных периода празднования Дня Земли: в 
марте – вблизи весеннего равноденствия и 22 апреля 

23 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

23 апреля 120 лет со дня рождения русского советского педагога, психолога, 
дефектолога  Леонида Владимировича ЗАНКОВА (1901-1977), 

автора оригинальной системы развивающего обучения (системы 

Л. В. Занкова). 

23 апреля 90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг Вениамина Николаевича ЛОСИНА (1931-2012).  

С 50-х годов, в течении более 50 лет, его рисунки почти 

ежемесячно печатались в журналах: «Мурзилка» и «Веселые 
картинки», в 90-х в журналах «Новая игрушечка», и «ХИП» 

Иллюстрации к книгам: Гайдар А. П. «Сказка о Военной Тайне, о 

мальчише - Кибальчише и его твердом слове»; Драгунский В. П. 

«Денискины рассказы».  

23 апреля 105 лет со дня рождения русской советской детской писательницы 

Сусанны Михайловны ГЕОРГИЕВСКОЙ  (1916-1974). 

Получила широкую известность книгами о детях разных 

возрастов, которые переиздаются и в XXI веке. К числу наиболее 
удачных относятся повести «Лгунья» (1969) и «Колокола» (1972), а 
также роман «Отец» (1973). Автор книг  «Галина мама» (1947), 

«Дважды два – четыре» (1966), «Сказки моего друга» (1964), «Фея 
горького миндаля».  

23 апреля 130 лет со дня рождения русского советского композитора, 
пианиста, дирижера Сергея Сергеевича ПРОКОФЬЕВА (1891-

1953). Автор балета «Ромео и Джульетта» (1939)  и «Золушка» 

(1945),  контаты «Александр Невский» (1939), «Симфонии №7», 

сказки для детей «Петя и волк», детской песенки-скороговорки 

«Болтунья» и др. 

24 апреля ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ 

(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

25 апреля Всемирный ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ 

 (последнее воскресенье апреля) 

26 апреля 135 лет со дня рождения татарского советского поэта, публициста  
Габдуллы ТУКАЯ (1886-1913), основоположника татарской 



реалистической литературной критики, автора сатирической 

поэмы «Сенной базар, или новый Кисек-баш» (1908), стихов 
«Татарским девушкам» (1900) и др. 

27 апреля 230 лет со дня рождения  американского изобретателя телеграфа 
(1836) и телеграфного кода (азбука Морзе), а также живописца и 

скульптора Сэмюэла МОРЗЕ   (1791-1872). 24 мая 1844 года была 
послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по 

способу Морзе с текстом «Дивны дела Твои, Господи».  

Сэмюэл Морзе был одним из основателей и первым президентом 

(1826-1845) Национальной академии дизайна в Нью-Йорке. 
29 апреля 335 лет со дня рождения русского историка, государственного 

деятеля  Василия Никитича ТАТИЩЕВА (1686-1750), автора 
первого капитального туда по русской истории – «Истории 

Российской», основатель Ставрополя (ныне Тольятти), 

Екатеринбурга, Перми. В 1737 году,  был назначен, и с июля 1737 

по март 1739 гг. успешно возглавлял «Оренбургскую комиссию» 

- важное государственное учреждение, ведавшее организацией 

торговли с народами Центральной Азии и дальнейшим 

присоединением их к России. 

30 апреля 95 лет со дня рождения русского советского писателя – 

натуралиста, популяризатора научных знаний Юрия  

Дмитриевича ДМИТРИЕВА (н. ф. Эдельман) (1926-1989). 

Автор многотомной энциклопедии «Соседи по планете» (1977-

1985), книг «Человек и животные» (1973-1975), «Тринадцать 
черных кошек»(1988) и др. 

Май 
1 мая ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА 

1 мая 170 лет со дня открытия ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ в Лондоне (1851). 

Россия неоднократно участвовала в выставках. Всего с 1851 по 

1970 было организовано 39 выставок: в Нью-Йорке, Париже, Вене, 
Филадельфии, Чикаго, Брюсселе и др. 

1 мая 95 лет со дня рождения русского журналиста, детского писателя, 
драматурга, популяризатора научных знаний Майлена 

Ароновича КОНСТАНТИНОВСКОГО (1926-2002). Автора 
книг:  «Почему вода мокрая» (1976) , «Почему Земля — магнит?» 

(1979), «Кто рисует на экране»(1991), «Ищу себя. Книга о 

профессиях» (1984), «Сказки КОАППовского леса»(1998). 

2 мая 95 лет со дня рождения российского советского поэта, участника 
Великой Отечественной войны Егора Александровича ИСАЕВА    

(1926-2013). Среди самых известных произведений Исаева – 

поэмы «Двадцать пятый час», «Мои осенние поля», «Убил 
охотник журавля» и «Жизнь прожить». 

Дилогия лирико-философское произведение, посвященное борьбе 



за мир «Суд памяти» (1962), «Даль памяти»(1976-1977) удостоена 
Ленинской премии (1980).  

2 мая 165 лет со дня рождения русского писателя, религиозного 

философа, литературного критика и публициста  Василия 

Васильевича РОЗАНОВА (1856-1919). Автор книг: «Сумерки 

просвещения» (1899), «Литературные очерки» (1899), «В мире 
неясного и нерешенного» (1901), «Смертное» (1913), «Опавшие 
листья» (Короб первый-1913; Короб второй-1915), «Последние 
листья», «Люди лунного света» и др. 

3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА 

3 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ 

3 мая 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, 
телеведущей Татьяны Никитичны ТОЛСТОЙ (р. 1951), 

лауреата литературной премии «Триумф» (2001). Произведения 
Татьяны Толстой:  «На златом крыльце сидели…» (1983), «Кысь» 

(2000), «Любишь - не любишь» (1997),  для детей  «Та самая 
Азбука Буратино» (2010).  

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

Иосифовича СЕНКЕВИЧА (1846-1916) лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1905)  «за выдающиеся заслуги в области 

эпоса». Прославился исторической  трилогией «Огнем и мечом» 

(1883-1886), «Потоп» (1884-1886), «Володыевский» (1887-1888). 

Все эти романы и сегодня считаются классикой польской 

литературы.  

Романы «Без догмата» (1891) и «Семья Поланецких» (1895) о 

современной жизни. В романе-эпопее «Камо грядеши» (1894-

1896), принесшем автору мировую известность, изображается 
борьба Нерона против христиан. 

Для детей написал приключенческую повесть «В дебрях Африки» 

(1910-1911). 

6 мая 165 лет со дня рождения австрийского психиатра,  психолога, 
психоаналитика  Зигмунда ФРЕЙДА (1856-1939). Среди 

достижений Фрейда наиболее важными являются разработка 
трёхкомпонентной структурной модели психики (состоящая из 
«Оно», «Я» и «Сверх-Я»); выделение специфических фаз 
психосексуального развития личности; создание теории эдипова 
комплекса; обнаружение функционирующих в психике защитных 

механизмов;  психологизация понятия «бессознательное»;  

открытие переноса и контрпереноса, а также разработка таких 

терапевтических методик, как метод свободных ассоциаций и 

толкование сновидений. За свою жизнь Фрейд написал и 

опубликовал огромное количество научных работ – полное 
собрание его сочинений составляет 26 томов. 

7 мая 160 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, 
композитора, художника, лауреата Нобелевской премии (1913) за 



книгу стихов  «Жертвенные песни» («Гитанджали»)  

Рабиндраната ТАГОРА(1861-1941). Наиболее известные его 

произведения «Вечный путник», «Встреча», «Золотая ладья». 

«Го́ра» и «Дом и мир» - являются примерами лиризма, 
разговорного стиля, натурализма и созерцательности в литературе. 

8 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА 

9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

10 мая 115 лет со дня основания ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 

(1906 – 1917) 

10 мая 70 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг Михаила Абрамовича БЫЧКОВА (р. 1951). 

Иллюстрации к книгам: А.Грин «Алые паруса», Гоголь Н. В. 

«Невский проспект»; Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном 

герое»; Олеша Ю. К. «Три толстяка»; Перро Ш. «Волшебные 
сказки». 

10 мая 230 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Анхеля 

СААВЕДРА (1791-1865) выступал со стихами в духе 
сентиментализма, революционно – классицистскими одами и 

трагедиями. Его поэма «Мавр-найденыш (1833) - романтическая 
интерпретация старинной народной легенды. Драма «Дон 

Альваро, или Сила судьбы» (1831) послужила основой оперы Дж. 

Верди «Сила судьбы». Автор сборника «Исторические романсы». 

12 мая 100 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста, 
биолога, этнографа, борца за охрану природы  Фарли Мак-Гилла 

МОУЭТА (1921 – 2014). Автор книг: «Не кричи: «Волки!» (1961), 

«Проклятие могилы викинга» (1966), «Шхуна, которая не желала 
плавать» (1969) и др. 

13 мая 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора, главного 

редактора журнала «Веселые картинки» Рубена Артёмовича 

ВАРШАМОВА  (1936-2000). Проиллюстрировал и оформил более 
50 книг в издательствах «Детская литература», «Малыш», 

«Радуга», «Росмэн» и др. в том числе книги по палеонтологии 

(«Палеонтология в картинках» и «По следам минувшего» Ирины 

Яковлевой). Иллюстрации к книгам: Бонзельс В. «Приключения 
пчелки Майи»; Коваль Ю. И. «Шамайка»; Лофтинг Х. «Доктор 

Дулитл». 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 
театрального режиссера и актера  Михаила Афанасьевича 

БУЛГАКОВА (1891-1940). Самые известные  произведения - 

«Дьяволиада» (1925), «Собачье сердце», «Вьюга», «Роковые 
яйца», «Белая гвардия» (1922-1924), «Зойкина квартира», «Дни 

Турбинных» (1926), «Багряный остров» (1927), «Бег» (1928), 



«Мастер и Маргарита» (1929-1940), «Театральный роман»(1936-

1937), «Записки юного врача» (1921-1926). 

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 165 лет со дня рождения американского писателя-сказочника 
Фрэнка Лаймена БАУМА (1856-1919) создателя волшебной 

страны Оз: «Дороти и Волшебник страны Оз» (1908), «Пропавшая 
принцесса» (1917), «Путешествие в страну Оз» (1909), 

«Волшебство  страны Оз» (1919). 

18 мая 135 лет со дня рождения русского, советского  писателя-фантаста  
Григория Борисовича АДАМОВА (1886-1945). Самое известное 
произведение: «Тайна двух океанов» (1938); автор научно-

фантастических романов: «Изгнание владыки» (1946), 

«Победители недр» (1937). 

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

20 мая  110 лет со дня рождения нидерландской детской писательницы, 

лауреата Международной премии  им. Х.К. Андерсена Анни М.Х. 

ШМИДТ (1911-1995), автора книг: «Ведьмы и все прочие. 
Сказки» (1964), «Виплала. Сказка о маленьких человечках» (1957), 

«Мурли» (1970), серии рассказов для маленьких «Йип и Яннеке» -

в  русском переводе «Саша и Маша» (1953-1957) 

20 мая 130 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта, 
драматурга Льва Вениаминовича НИКУЛИНА (н.ф. 

Ольконицкий) (1891-1967). Автор романов «Тайна сейфа» (1925), 

«Адъютанты господа бога» (1927), «России верные сыны» (1950) – 

о походах русской армии 1813-1814 годов в страны Западной 

Европы. «Московские зори» (1954-1957), «Мертвая зыбь» (1965). 

Известен так же как создатель цикла книг о выдающихся деятелях 

литературы и искусства «Люди русского искусства» (1947), 

«Федор Шаляпин» (1954), «Чехов. Бунин. Куприн» (1960) 

21 мая 550 лет со дня рождения немецкого живописца и графика 
Альбрехта ДЮРЕРА (1471-1528) Первый теоретик искусства 
среди североевропейских художников, автор практического 

руководства для художников на немецком языке. 
Основоположник учения о пропорциях.  Известные картины и 

гравюры Альбрехта Дюрера: «Меланхолия», «Трава» (1503) 

(«Большой кусок дёрна»), «Адам и Ева» (1507), «Заяц» (1502), 

«Четыре всадника Апокалипсиса» (1496), «Праздник четок» 

(1506). 

23 мая 70 лет со дня рождения советского и российского шахматиста 
Анатолия Евгеньевича КАРПОВА (р.1951),  заслуженного 



мастера спорта СССР (1974),  двенадцатого чемпиона мира по 

шахматам (1975-1985), международного гроссмейстера (1970), 

Трёхкратного чемпиона мира по шахматам среди мужчин (1975, 

1978, 1981), трёхкратного чемпиона мира ФИДЕ (1993, 1996, 

1998). Обладателя девяти шахматных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 

1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984). 

23 мая 100 лет со дня рождения советского кинорежиссера, Григория 

Наумовича ЧУХРАЯ  (1921-2001), создателя знаковых фильмов: 
«Сорок первый» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Чистое 
небо» (1961).  

23 мая 130 лет со дня рождения шведского писателя Пера 

ЛАГЕРКВИСТА (1891-1974)  лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1951) «…за художественную силу и абсолютную 

независимость суждений писателя, который искал ответы на 
вечные вопросы, стоящие перед человечеством». Лучший его 

роман «Карлик» (1944) 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

25 мая 80 лет со дня рождения советского актера театра и кино Олега 

Ивановича ДАЛЯ (1941-1981), создавшего яркие образы на 
экране: Солдат («Старая, старая сказка»), Евгений Крестовский 

(«Земля Санникова»), Учёный и его Тень («Тень»), Шут («Король 
Лир») (режиссёр Г. Козинцев), Женя Соболевский («Хроника 
пикирующего бомбардировщика»)  и др. 

26 мая 130 лет со дня рождения народного художника РСФСР, 

иллюстратора детских книг, члена корреспондента Академии 

художеств СССР Владимира Васильевича ЛЕБЕДЕВА (1891-

1967). Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Слоненок» (1921); 

Маршак С. Я. «Тихая сказка», «Цирк»(1925), «Двенадцать 
месяцев» (1943). 

27 мая ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

29 мая 65 лет со дня рождения русского писателя грузинского 

происхождения Григорий Шалвовича Чхартишвили – Бориса 
Акунина (1956). Автор принёсших ему известность романов и 

повестей из серии «Новый детектив» («Приключения Эраста 
Фандорина»), Акунин создал серии «Провинциальный детектив» 

(«Приключения сестры Пелагии»), «Приключения магистра», 

«Жанры» и был составителем серии «Лекарство от скуки».  

29 мая 115 лет со дня рождения английского писателя Теренса Хэнбери 

УАЙТА  (1906-1964), получившего  всемирную известность за 
свои произведения, написанные по мотивам легенд о Короле 
Артуре: «Меч в камне» (1938), «Царица воздуха и тьмы» 

(1939),»Лесная колдунья» (1939), «Рыцарь, совершивший 

проступок» (1940), «Свеча на ветру» (роман написан в начале 
1940-х гг., но опубликован только в первом издании тетралогии, 

1958). Посмертно был напечатан пятый том цикла (1942), 



отвергнутый издателями из-за пацифистских взглядов автора: 
«Книга Мерлина» (1977). 

30 мая 175 лет со дня рождения русского ювелира Карла Густавовича 

ФАБЕРЖЕ (1846-1920), создателя знаменитых Пасхальных яиц. 

31 мая 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя, поэта, 
лауреата премии им. Х.К. Андерсена Джеймса КРЮСА (1926-

1997).  Автор нескольких десятков прозаических и стихотворных 

книг для детей, самая знаменитая из которых ««Тим Талер, или 

Проданный смех» (1962).  «Мой прадед, герои и я»(1967). 

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 110 лет со дня открытия ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

СЪЕЗДА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ (1911). 

2 июня 145 лет со дня  рождения известного советского прозаика, 
драматурга Константина Андреевича ТРЕНЕВА (1876-1945) 

Наиболее известна его пьеса «Любовь Яровая» (1926), входившая 
в репертуары всех театров СССР. Пьеса посвящена драматическим 

событиям Гражданской войны. 

3 июня 145 лет со дня рождения русского советского хирурга Николая 

Ниловича БУРДЕНКО (1876-1946), организатора 
здравоохранения, основоположника советской нейрохирургии, 

главного хирурга Красной Армии в 1937-1946 годы, академика АН 

СССР (1939), академика и первого президента АМН СССР (1944-

1946),  генерал-полковника медицинской службы, участника 
русско-японской, Первой мировой, советско-финской и Великой 

Отечественной войн.  Лауреат  Сталинской премии (1941).  

3 июня 140 лет со дня  рождения живописца, графика Михаила 

Федоровича ЛАРИОНОВА (1881-1964), создатель так 
называемого «лучизма». 

3 июня 115 лет со дня рождения советского кинорежиссёра, актёра, 
сценариста, драматурга  Сергея Апполинариевича 



ГЕРАСИМОВА (1906-1985). Среди его работ фильмы 

«Маскарад» (1941), «Непобедимые» (1943), «Молодая гвардия» 

(1948), «Тихий Дон» (1957-1958), «Лев Толстой» (1984) и др. 

4 июня 200 лет со дня рождения русского  поэта Аполлона Николаевича 

МАЙКОВА (1821-1897). Автор поэмы «Машенька» (1846), «Две 
судьбы» (1845),  «Клермонтский собор» (1853).  Созданные в 1854-

1858 годах стихотворения Майкова о русской природе стали 

хрестоматийными: «Весна! Выставляется первая рама», «Летний 

дождь» (1856), «Сенокос», «Ласточка», «Нива» и другие. Многие 
стихотворения Майкова были положены на музыку Н.А.Римским-

Корсаковым, П.И.Чайковским и др. 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(отмечается по решению ООН с 1972 года) 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

(учрежден указом Президента РФ в 1997 году) 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Отмечается ООН) 

день рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика 
Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837).  

6 июня 415 лет со дня рождения французского поэта и драматурга XVII 

века Пьера КОРНЕЛЯ (1606 - 1684)  основоположника 
классической трагедии во Франции. Начинал как комедиограф: 

«Мелита, или подложные письма» (1629), но постепенно комедии 

превращаются вначале в трагикомедии, потом трагизм начинает 
преобладать. И вот уже автор пишет свои первые трагедии: 

«Клитандр» (1630), «Медея» (1635), «Иллюзия» (1636). 

Небывалую известность принесла пьеса «Сид» (1636). 

6 июня 180 лет со дня рождения польской писательницы Элизы 

ОЖЕШКО (1841-1910). Широкое признание принесли роман 

«Меер Иозефович» (1878), рассказы из сборника «Из разных сфер» 

(1879-1882), повести из жизни белорусских крестьян «Низины» 

(1883), «Дзюрдзи» (1885), «Хам» (1888). Вершиной творчества 
писательницы считается роман «Над Неманом» (1887). 

8 июня 

 

105 лет со дня рождения русского  детского поэта, переводчика 
Георгия Афанасьевича ЛАДОНЩИКОВА  (1916-1992).  

Автора  сборников для детей: «Зимние картинки», «Цирк», «Едем 

на дачу», «Кто быстрей?», «Точильщик», «Своими руками», 

«Тимошкины питомцы», «В мастерской бобренка», «Егорка-
рыбачок», «Самокат», «Что мы видели в лесу», «Между сосен и 

берез», «Солнце землю радует», книжки частушек для детей 

«Заиграла балалайка», сборника басен «Капризный бычок» , 

стихотворных сказок «Как барин кузнецу позавидовал» и «Про 

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

шутка». 

9 июня 100 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Петровича НОЛЕ (литературный псевдоним Александр 



КУЛЕШОВ) (1921-1990).  Работал спортивным комментатором, 

журналистом, писал спортивную, детективную приключенческую, 

фантастическую прозу: «Сыскное агентство» (1991), «Рейс 
продолжается» (1980), «Черный эскадрон» (1987) и др. 

10 июня 90 лет со дня рождения российской писательницы-фантаста                    
Натальи Алексеевны СУХАНОВОЙ (1931-2016).  Наибольшую 

известность получили её повести и рассказы: «Когда становятся 
короче дни» (1971), «Острый серп луны» (1974), «Под частыми 

звёздами» (1977), «От всякого древа» (1984), «Кадриль» (1976), 

«Весеннее солнце зимы» (1981), «Зал ожидания»  (1990) и др., и 

произведения для детей и юношества:  «В пещерах мурозавра» 

(1978), «Многоэтажная планета» (1982), «Подкидыш» (1989), 

«Сказка о Юппи» (1991), роман-дилогия «По имени Ксения» 

(2009) и др. 

11 июля 245 лет со дня рождения английского художника-романтика 
Джона КОНСТЕБЛЯ (1776-1837). Наибольшую известность ему 

принесли пейзажи, в частности с видами окрестностей Саффокла, 
откуда художник был родом. Известные картины Джона 
Констебла. «Телега для сена» (1821), «Уивенхо-Парк, Эссекс» 

(1816), «Вид на собор Солсбери с луга» (1831), «Вид на Хайгет с 
Хэмпстедских холмов» (1834), «Белая лошадь» (1819). 

11 июня 210 лет со дня рождения  русского литературного критика, 
публициста Виссариона Григорьевича БЕЛИНСКОГО (1811-

1848), создавшего совершенно новый тип литературной критики, 

которая содержала ряд новых эстетических принципов и 

положений, ставших ключевыми при оценке литературного 

произведения, - народность, соответствие действительности, 

верность характеру героя, современность.  
12 июня ДЕНЬ РОССИИ 

(учрежден указом Президента РФ в1994 году) 
отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в 
день принятия Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР - 12 июня. 

13 июня 155 лет со дня рождения русского библиотековеда и библиографа 
Константина Николаевича ДЕРУНОВА (1866-1929), одного из 
учредителей Общества библиотековедения в Петербурге (1908) и 

инициатор созыва Первого Всероссийского библиотечного съезда 
(1911).  

14 июня 130 лет со дня рождения детского писателя, поэта, переводчика 
Александра Мелентьевича ВОЛКОВА (1891-1977). Наиболее 
известного как автор цикла книг  «Волшебник изумрудного 

города» (1939), «Семь подземных королей»(1964), «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты» (1963) и др. 

14 июня 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет 

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



дяди Тома» (1852). 

16 июня 90 лет со дня рождения советского и российского поэта, прозаика 
и сценариста, автора стихов к песням для театра и кино, мастера 
мюзикла, переводчика Юрия Евгеньевича РЯШЕНЦЕВА (1931). 

Автор шести сборников стихотворений. В 1975 году на стихи 

Юрия Ряшенцева «Голос Сказки» был создан мультфильм-притча 
«Одуванчик» о маленьком мальчике, которому приснился сон о 

смысле жизни. Автор сценария А. Шаров, режиссёр Ю. 

Клепацкий. На протяжении многих лет пользуются большой 

популярностью его песни для фильмов «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» и «Гардемарины, вперёд!», а также «Весёлая хроника 
опасного путешествия», «Забытая мелодия для флейты», «Остров 
погибших кораблей», «Самоубийца», «Простодушный».  

17 июня 110 лет со дня рождения советского писателя, сценариста,  
эмигранта Виктора Платоновича НЕКРАСОВА  (1911-1987) 

участника Великой отечественной войны. Автор повести «В 

окопах Сталинграда» (1946), «Маленькая печальная повесть», 

«Написано карандашом» и др. 

17 июня 165 лет со дня рождения российско-немецкого художника -  

баталиста Франца Алексеевича РУБО (1856-1928), создателя 
панорамы «Оборона Севастополя» (1902-1904),  панорамы 

«Бородинская битва» (1911), панорамы «Штурм аула Ахульго» 

(1890). 

19 июня 235 лет со дня рождения русского поэта, писателя, декабриста  
Федора Николаевича ГЛИНКИ  (1786-1880). В 1808 году  издал 

«Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях и 

Венгрии, с описанием походов 1805 - 1806 годов» - записки о 

военных кампаниях (1805-1806). В 1815 - 1816 годах было издано 

продолжение «Писем русского офицера» - записки об 

Отечественной войне 1812 года в 8-ми томах, Эти военные 
записки принесли Фёдору Глинке литературную известность. 
Широко известны его романсы «Вот мчится тройка удалая…», «Не 
слышно шуму городского». 

20 июня 100 лет со дня рождения русского советского детского писателя  
Анатолия Марковича МАРКУШИ настоящие имя и фамилия - 
Арнольд Маркович Лурье (1921-2005). Летчик-истребитель, 
участник Великой Отечественной войны, основной темой его 

творчества являлась авиация:  «Ученик орла» (1957), «33 

ступеньки в небо» (1976), «Вам взлёт» (1959).  

20 июня 235 лет со дня рождения крупнейшей  поэтессы французского 

романтизма  Марселина (Фелисете Жозефины) ДЕБОР-

ВАЛЬМОР (1786-1859). Книги «Мария, элегии и романсы» 

(1819), «Элегии и новые стихи» (1825), «Слезы» (1833), «Бедные 
цветы» (1839), «Букеты и молитвы» (1843) принесли ей славу 

крупнейшей романтической поэтессы  XIX века. Вышедшие в 



период с 1836 по 1839 год романы  «Насмешка любви», 

«Мастерская художника» «Фиалка», новеллы «Доменика» - 

относятся к шедеврам французского романтизма.  
19 июня 100 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, 

лауреата международной премии им. Х.К. Андерсена Патриции 

РАЙТСОН  (1921-2010). Главным произведением является 
трилогия «Песнь о Вирруне», включающей книги «Надвигаются 
льды»; «Тёмный блеск воды» и «В спину ветру». Трилогия 
посвящена жизни юноши-аборигена Вирруна, который стремится 
спасти страну от разрушения. 

21 июня 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты 

БРОНТЕ (1816-1855). Автора романов «Учитель» (1845-1846), 

«Джен Эйр» (1849), «Шарли» (1849),  «Городок» (1853). 

21 июня 1185 лет со дня рождения арабского писателя Абу-ЛЬ-Хасан Али 

Ибн Аль-Абасс ибн Джурайдж ИБН АР-РУМИ (836-896) 

Главное его творение - Диван, содержит любовную лирику, 
элегии,  панегирики, а также стихотворную сатиру и эпиграммы.  

22 июня 125 лет со дня рождения русской детской писательницы, поэтессы, 

Нины Павловны САКОНСКОЙ (н.и. Соколовская Антонина 
Павловна)  (1896-1951), автора книг для детей: «Книжка эта про 

четыре цвета» (1927), «Про палочку, про мячиньку, про всякую 

всячинку» (1928), «Сине море» (1940), «Ягодка по ягодке» (1949). 

Стихи о войне «Память и верность» (1942) и «Судьба 
барабанщика» (1947).  

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 80 лет  со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941) 

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

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941 -1945) 

22 июня 125 лет со дня рождения русского советского писателя, Николая 

Николаевича ШПАНОВА  (1896-1961) 

Автор политических и приключенческих романов, учебника для 
лётных училищ, монографии об авиационных моторах, 

 Наиболее известные произведения  «Первый удар» (1939), 

«Поджигатели» (1949), «Война невидимок». Шпанов создал 
первый в советской литературе образ сыщика - сквозного героя 
нескольких произведений - Нила Кручинина («Похождения Нила 
Кручинина») (1955). 

22 июня 165 лет со дня рождения английского писателя, классика мировой 

приключенческой литературы Генри Райдера ХАГГАРТА  (1856-

1925) Наряду с Артуром Конан Дойлем считающегося  
основоположником жанра «затерянные миры»: «Сокровиша озера» 

(1926), «Алан и боги льда: история начал» (1927),  «Дочь 
Монтесумы» (1893) и др. 



 Популярный герой Хаггарда, белый охотник и искатель 
приключений Алан Квотермейн, является центральным 

персонажем многих его книг. Книги о путешествиях этого 

персонажа по Южной Африке сделали писателя всемирно 

известным. В цикл входит 18 романов, первым из которых 

является книга «Копи царя Соломона» (1885) а последним – роман 

«Ледяные боги» (1927).  

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. 

23 июня 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида 

БАХА (р. 1936) Получил известность как писатель, чьей главной 

темой стала любовь к небу и авиации: «Дар крыльев» (1974), 

«Мост через вечность» (1984), «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» (1970). 

24 июня 205 лет со дня рождения одного из крупнейших русских  

художников-иллюстраторов  Петра Михайловича 

БОКЛЕВСКОГО  (1816-1897). Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. 

В. «Мертвые души», «Ревизор»; Достоевский Ф. М. 

«Преступление и наказание». 

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

Михайловича ЖЕМЧУЖНИКОВА  (1826-1908), одного из 
создателей Козьмы Пруткова. Является автором первых басен 

Козьмы Пруткова. Ему также принадлежат такие произведения: 
«Азбука для детей Козьмы Пруткова» (1861), «При поднятии 

гвоздя близ каретного сарая», «Любовь и Силин», «С того света», 

«Простуда», «Я встал однажды рано утром…», «Сестру задев 
случайно шпорой…», «Некоторые материалы для биографии 

К. П. Пруткова», «Выдержки из моего дневника в деревне («На 
горе под березкой лежу…» и «Желтеет лист на деревах…»)». 

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 русской детской писательницы                      

Елены Яковлевны ИЛЬИНОЙ (н.и. Прейс Лия Яковлевна) 
(1901-1964). Автор повестей «Медведь-гора» (1936),  «Переход 

через границу» (1936), «Двадцать третий пассажир» (1936), 

«Четвертая высота» (о подвиге Гули Королевой 1945). Елене 
Ильиной принадлежит много рассказов, стихов и сказок для детей 

младшего и среднего возраста, которые составили сборники «Два 
детдома» (1928), «Сорока ворона» (1930), «Наш поезд» (1930), 

«Был у Кати день рожденья» (1963), «Шум и шумок», «Пушистый 

гость», «Топ-топ». 

Июль 
1 июля 125 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Павла  

Григорьевича АНТАКОЛЬСКОГО (1896-1978) 

Поэма «Сын» (1943) удостоена Государственной премии СССР 

(1946),  автор книг «В переулке за Арбатом» (1954), «Четвертое 
измерение», (1964). 

1 июля 120 лет со дня рождения русского советского поэта Владимира 

Александровича ЛУГОВСКОГО  (1901-1957) 

 «Песня о ветре» (1929), «Середина века» (1958), «Солнцеворот» 

(1956), «Синяя весна» (1958). Автор слов для хора «Вставайте, 
люди русские!» из знаменитого кинофильма «Александр Невский» 

(1938). 

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

Отечественной войны Владимира Осиповича БОГОМОЛОВА  

(1926-2003), автора книг: «Иван» (1957), «Зося» (1963),  «В августе 
сорок четвёртого» (1974) и др. 

3 июля 225 лет со дня рождения русского писателя, критика, журналиста, 
историка Николая Алексеевича ПОЛЕВОГО (1796-1846). Автор 

романтических романов и повестей «Живописец», «Блаженство 

безумия» (1833), исторического романа «Клятва при гробе 



Господнем» (1832). 

4 июля 250 лет со дня принятия ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

США  (1776). Принята вторым Континентальным конгрессом 

представителей английских колоний в период Войны 

независимости в Северной Америке (1775-1783) 

5 июля 120 лет со дня рождения русского режиссера, актера, 
руководителя московского Центрального театра кукол Сергея 

Владимировича ОБРАЗЦОВА (1901-1992). Поставил более 70 

спектаклей для детей и взрослых. Лучшие постановки: 

«Каштанка» (1935) (по  А.П.Чехову),  «По щучьему велению»  

(1936), «В гостях у Чуковского» (1962), «Ночь перед Рождеством» 

(1941), «Необыкновенный концерт» (1946), «Божественная 
комедия» (1961) и др.  

 Книги, написанные Сергеем Владимировичем о системе 
режиссерской и актёрской работы в кукольном театре, являются 
богатейшим наследием Мастера, которое он оставил своим 

последователям: «Актёр с куклой» (1938), «Моя профессия» 

(1950), «Эстафета искусств» (1978), «По ступенькам памяти» 

(1987), «Моя кунсткамера» (1990), «О том, что я увидел, узнал и 

понял во время двух поездок в Лондон» (1956), «Театр китайского 

народа» (1957) и др.  

5 июля 80 лет со дня рождения английского писателя Гарри Дугласа 

КИЛВОРТА (псевд.: Гарри Дуглас, Ф. К. Сэлвуд, Ким Хантер) (р. 

1941). Автор романов, повестей, новелл и рассказов в жанре 
научной фантастики и фэнтези, исторических романов о Крымской 

войне: «Мыши-вампиры» (2002), «Киберкошки» (1996), «Под 

парусом»(1998), «Замок бурь»(1998), «Ночные бродяги»(2001), 

«Последняя тайна»(2003), «Война с горностаями» (1997) и др.  

6 июля 90 лет со дня рождения советского  композитора-песенника 
Александра Григорьевича ФЛЯРКОВСКОГО (1931-2014). 

Автор музыки к песням: «Ах, мамочка» из кинофильма «Русское 
поле» (1971), «Белый снег России», «Радуга» (А ты любви моей не 
понял), "Пройди по тихим школьным этажам...", «Когда роняет 
капли первый дождь»,  «Песенка Мышонка» (Какой чудесный 

день), «Так уж бывает», «Кораблик» (Солнечный зайчик), «Это 

странно все» и др. 

8 июля ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

народно-православный праздник. Отмечается 25 июня (8 июля) . 
День покровителей семьи и любви. Первый покос. Согласно 

календарю славянских народных праздников, соотносящемуся с 
православным, в этот день последние русалки уходят с берегов в 

глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно. 

Пётр и Феврония - православные покровители семьи и брака, чей 

супружеский союз считается образцом христианского брака. 



8 июля 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана 

ЛАФОНТЕНА  (1621-1695)  

В 1668 году появились первые шесть книг басен, под скромным 

заглавием: «Басни Эзопа, переложенные на стихи господином де 
Лафонтеном». Именно в первый сборник вошли знаменитые, 
переложенные впоследствии И.А.Крыловым «Ворона и Лисица» и 

«Стрекоза и Муравей». Второе издание, включавшее уже 
одиннадцать книг, вышло в 1678 году, а третье, с включением 

двенадцатой и последней книги - в конце 1693 года. Первые две 
книги носят более дидактический характер; в остальных Лафонтен 

становится всё более свободным, соединяет дидактику с передачей 

личного чувства. 
8 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

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 80 лет со дня начала СМОЛЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ 

(10 июля-10 сентября) 1941 года 

10 июля 80 лет со дня начала БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД (1941-1944) 

10 июля 150 лет со дня рождения французского писателя, представителя 
модернизма в литературе  Марселя ПРУСТА  (1871-1922).   

Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В 

поисках утраченного времени», одного из самых значительных 

произведений мировой литературы  XX века. За один из романов 
эпопеи «Под сенью девушек в цвету» (1918) в 1919 году Прусту 

присудили Гонкуровскую премию. 

10 июля 120 лет со дня рождения русского советского писателя Макса 

Леонидовича ПОЛЯНОВСКОГО (1901-1977). Написал ряд книг 
для детей и юношества: «Дважды Татьяна», «Судьба запасного 

гвардейца», «С алфавиту в Гиляк», «Среди трех морей», «На 
далекой окраине», «Тропический рейс», «Путешествие в жаркие 
страны», «По следам фронтового дневника. Мои венгерские 
знакомства», «Маяковский - киноактер» (1940) и других. В 1949 

году вместе с Л.А.Кассилем опубликовал повесть «Улица 
младшего сына» (1949) о пионере-герое Володе Дубинине. В 

совместной работе с Кассилем Поляновский занимался поиском 

документальных материалов о подростке. После этого вместе они 

написали еще несколько книг «Друзья-пионеры», «Честное 
пионерское», «Так было». 

12 июля 105 лет со дня рождения советского писателя-фантаста, 



сказочника Петрония  Гая  АМАТУНИ (1916-1982). Автор книг:  
«Маленький лётчик Пиро» (1946), «Гаяна» (трилогия): «Тайна 
Пито-Као» (1957), «Тиунэла» (1962), «Парадокс Глебова» (1966) 

«Разведчик недр» (1961), «Чао - победитель волшебников» (1964), 

«Почти невероятные приключения в Артеке» (1979) и др. 

12 июля 110 лет со дня рождения русского советского детского писателя 
Эмиля Михайловича ОФИНА (1911-1978) «Теплый ключ», 

«Держись, Витька», «Уравнение с тремя неизвестными». 

12 июля 160 лет со дня рождения российского композитора, пианиста, 
дирижера, музыкального педагога Антона (н.и. Антоний) 

Степановича АРЕНСКОГО (1861-1906) 

Оперы  «Сон на Волге» (1890) и  «Рафаэль» («Сцены из эпохи 

Возрождения»;1894);  балет «Египетские ночи» (по новелле Готье 
«Одна ночь Клеопатры»; 1900), 57 романсов для голоса и 

фортепиано 

 Учебник «1000 задач по гармонии» используется до сих пор. 

14 июля 190 лет со дня рождения славяноведа, фольклориста, собирателя 
былин Александра Федоровича  ГИЛЬФЕРДИНГА (1831-1872). 

Автор книг: «История балтийских славян» (1854-1855), «Онежские 
былины» (1873). 

15 июля 415 лет со дня рождения великого голландского живописца и 

графика РЕМБРАНТА  Хармеса ван Рейна (1606-1669)  

Живописец и гравер, великий мастер светотени, крупнейший 

представитель золотого века голландской живописи. Среди 

наиболее известных картин: «Даная» (1636/1643), «Похищение 
Европы»(1632), «Ночной дозор» (1642). «Возвращение блудного 

сына» (1666/1669) «Святое семейство»(1645). 

16 июля 115 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа 
Кирилла Константиновича АНДРЕЕВА  (1906-1968), автора 
прекрасных книг: «Три жизни Жюля Верна» (1956), «Искатели 

приключений»(1968) и «На пороге новой эры»  (о великих 

писателях-романтиках нашей эпохи - Жюле Верне, Стивенсоне, 
Дюма, Хемингуэе), был не только проникновенным знатоком 

научно-фантастической литературы, но и наставником многих 

современных фантастов. 
17 июля 175 лет со дня рождения русского  ученого-этнографа, 

путешественника Николая Николаевича МИКЛУХО-МАКЛАЯ  

(1846-1888), изучавшего коренное население Юго-Восточной 

Азии, Австралии и Океании (1870-1880).  

17 июля 130 лет со дня рождения русского советского прозаика, поэта, 
драматурга Бориса Андреевича ЛАВРЕНЕВА (1891-1959) 

журналиста, военного корреспондента. Героическим защитникам 

Севастополя посвятил романтическую драму «Песнь о 

черноморцах» (1943). В годы войны были изданы два сборника его 

рассказов: «Балтийцы раскуривают трубки» (1942),  «Люди 



простого сердца» (1943). Драма «За тех, кто в море!» (1945) была 
удостоена Государственной премии СССР (1946). Одно из лучших 

произведений, ставшее классикой советской литературы -  повесть 
«Сорок первый». 

17 июля 80 лет со дня рождения русского детского поэта, писателя, 
сценариста мультфильмов обладателя почётного диплома Премии 

имени Г. Х. Андерсена Сергея Анатольевича ИВАНОВА (1941-

1999). Сергей Иванов - автор более 50 книг, среди которых 

школьные повести, рассказы о природе, детские детективы: 

«Близнецы и сгоревший замок» (1999), «Бюро находок-2», «Лето я 
провела хорошо» (1986), «Маловато будет». Автор  сценариев к 
мультфильмам «Падал прошлогодний снег» и «Бюро находок», 

«Незнайка на Луне». В соавторстве с актрисой Риной Зелёной 

написал книжку для малышей «Сундучок».   

17 июля 235 лет со дня рождения  русской детской писательницы Анны 

Петровны ЗОНТАГ (1786-1864). Повести и сказки Зонтаг, 
благодаря простоте и задушевности, приобрели в своё время 
большую известность. Особый успех имела составленная ею 

«Священная история для детей, выбранная из Ветхого и Нового 

завета», которая выдержала 9 изданий и получила Демидовскую 

премию. Известны также её «Волшебные сказки» (1868),  

«Подарок детям» (1861), «Сочельник» (1864), «Повести и сказки 

для детей» (1832-1834), «Собрание нравоучительных повестей» 

(1835).  

18 июля 210 лет со дня рождения английского писателя-сатирика                      
Уильяма ТЕККЕРЕЯ (1811-1863) мастера реалистического 

романа. Свое самое известное произведение «Ярмарка тщеславия» 

(1848) Туккерей назвал романом без героя. Среди лучших 

произведений «Записки Желтоплюща» (1840), повесть «Кэтрин» 

(1840), цикл породий «Романы знаменитостей» (1847), романы 

«Книга снобов» (1847), «Пенденнис» (1850), «История Генри 

Эсмонда» (1852), «Ньюкомы» (1855), «Виргинцы» (1857). 

Автор сказок «Кольцо и роза, или История принца Обалду и 

принца Перекориля» (1855) и «Султан Аист».  

19 июля 125 лет со дня рождения английского писателя  Арчибальда  

КРОНИНА (1896-1981). Его наиболее известные российскому 
читателю романы: «Замок Броуди» (1931), «Звёзды смотрят вниз» 

(1935), «Цитадель» (1937), «Юные годы» (1944), «Путь Шеннона» 

(1948), «Памятник крестоносцу» (1956) и др. 

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 

22 июля 95 лет со дня рождения русского поэта, писателя, участника 
Великой Отечественной войны Сергея Алексеевича 

БАРУЗДИНА  (1926-1991).  Взрослому читателю адресованы 

книги «Повторение пройденного» (1964), «Повесть о женщинах» 

(1967), сборник рассказов и повестей «Я люблю нашу улицу…» 



(1969),  для детей: «Алёшка из нашего дома», «Вежливый бычок», 

«Двухметровое несчастье», «Простуженный ёжик»,  «Эту книжку 
написал твой друг», «Как куры научились плавать», «Лось в 
театре», «Забракованный мишка» и др.  

23 июля 195 лет со дня рождения  русского собирателя фольклора, 
историка литературы, издателя русских народных сказок 
Александра Николаевича АФАНАСЬЕВА  (1826-1871) 

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

томах,  1865 - 1869),  «Русские детские сказки» (1870),  «Русские 
заветные сказки», русские народные сказки эротического 

содержания; впервые изданы в России  лишь в 90-х годах XX века. 
26 июля 165 лет со дня рождения английского драматурга, критика, 

публициста Джорджа Бернарда ШОУ (1856-1950). Лауреата 
Нобелевской премии (1925) («За творчество, отмеченное 
идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто 

сочетается с исключительной поэтической красотой»), и премии 

«Оскар» (1938, за сценарий фильма «Пигмалион»). Автор  «Пьес 
неприятных» (опубликованы в 1898 году): «Дом вдовца» (1885-

1892),   «Сердцеед» (1893),  «Профессия миссис Уоррен» (1893-

1894);  «Пьес приятных»: «Оружие и человек» (1894), «Кандида» 

(1894-1895),  «Избранник судьбы» (1895), «Поживем - увидим» 

(1895-1896); «Три пьесы для пуритан»:  «Ученик дьявола» (1896-

1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898), «Обращение капитана 
Брасбаунда» (1899); «Пигмалион»(1912-1913); «Дом, где 
разбиваются сердца» (1913-1919) и др. 

26 июля 70 лет со дня нахождения ПЕРВОЙ БЕРЯСТЯНОЙ ГРАМОТЫ 

(1951) 

27 июля 90 лет со дня рождения русского литературоведа, историка 
детской литературы Владимира Иосифовича ГЛОЦЕРА (1931-

2009). Автор книг: «Дети пишут стихи: Книга о детском 

литературном творчестве» (1964, предисловие Чуковского) и 

сборник детского поэтического творчества «Раннее солнце» (1964, 

предисловие Маршака). Как книговед составил сборник 
«Художники детской книги о себе и своём искусстве» (1987). 

Выступал также с пересказами и обработками сказок народов 
СССР.  

27 июля ДЕНЬ ПАМЯТИ 

 МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА 
(1814-1841) 

180 лет со дня смерти писателя 
27 июля 110 лет со дня рождения советского военного разведчика, 

партизана Николая Ивановича КУЗНЕЦОВА (Грачёва) (1911-

1944), лично ликвидировавшего 11 генералов и 

высокопоставленных чиновников оккупационной администрации 

нацистской Германии. 



28 июля 215 лет со дня рождения русского живописца Александра 

Андреевича ИВАНОВА, (1806-1858) автора картины «Явление 
Христа народу» (1837-1857) 

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

Павловича РЕШЕТНИКОВА (1906-1988). Среди наиболее 
известных картин: «Опять двойка» (1952), «Прибыл на каникулы» 

(1948), «За мир» (1950). 

28 июля 155 лет со дня рождения английской детской писательницы и 

художницы Беатрис ПОТТЕР (н.и. Элен Битрикс Поттер) (1866-

1943), автор «Кролика Питера» и других знаменитых сказок, 
которые она иллюстрировала сама.   Первая сказка, переведённая 
на русский язык, была «Ухти-Тухти» (1961).  В 2009 году впервые 
с оригинальными иллюстрациями в переводе на русский язык 
вышли девять сказок в составе трех книг: «Сказка о Кролике 
Питере»  (1902),  «Сказки кошки Табиты», «Сказки крольчихи 

Флопси», «Повесть о бельчонке Тресси», «Повесть о миссис 
Мыштон» и др.  

28 июля 125 лет со дня рождения русского советского писателя, 
фольклориста, публициста и художника  Бориса Викторовича 

ШЕРГИНА  (1896-1973) известного главным образом историями 

из жизни поморов: «У Архангельского города, у корабельного 

пристанища»(1924), «Шиш московский» (1930), «Архангельские 
новеллы» (1936), «У песенных рек» (1939), «Поморщина-
корабельщина» (1947), «Поморские были и сказания» (1957). 

29 июля 140  лет со дня рождения русского  живописца Ильи Ивановича 

МАШКОВА (1881-1944). Наиболее известные картины: «Синие 
сливы» (1910), «Камелия» (1913), «Натюрморт с самоваром» 

(1919), серия «Натурщицы»  и цикл «Снедь» (924). 

30 июля 135 лет со дня рождения русского художника, графика Георгия 

Семеновича ВЕРЕЙСКОГО (1886-1962). Автор работ: 
«Портреты русских художников» (1927), «Русские писатели» 

(1927-1929), портреты летчиков, рабочих, государственных 

деятелей. 

30 июля 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта  Сергея 

Александровича ВАСИЛЬЕВА (1911-1975),  

На стихи Сергея Васильева были написаны известные песни 

«Берёза белая», «Дорожная», «Девичья ласковая» и другие. 
Известностью пользовалась песня на его слова о Москве и Сталине 
(«Москва Советская», 1947). 29 июля 2004 года была исполнена и 

записана кантата-ноктюрн Николая Яковлевича Мясковского 

«Кремль ночью» на стихи поэта (1947). 

30 июля 100 лет со дня рождения советского писателя-фантаста, 
библиографа, автора научно-популярных книг Бориса 

Валериановича ЛЯПУНОВА (1921-1972). Популяризатор 

ракетной техники, космонавтики, океанологии, химии и других 



наук: «Люди, ракеты, книги» (1972), «Из глубины веков», 

«Неоткрытая планета» (1963), «Впереди океан!» (1961). «На Земле, 
в небесах и на море» (1960) и др.  Один из первых отечественных 

историков и исследователей научной фантастики. Сценарист 
фильма «Дорога к звёздам» (1957, совместно с Василием 

Соловьёвым). 

Август 
1 августа 90 лет со дня рождения композитора, писавшего музыку для детей 

Ростислава Григорьевича БОЙКО  (1931-2002).  

Государственная премия РСФСР имени Н.К. Крупской (1982) - за 
детские оперы «Станция Заваляйка», «Квартет» и цикл песен 

«Серебряный поясок».  

8 августа 120 лет со дня рождения русской писательницы, литературного 

критика Нины Николаевны БЕРБЕРОВОЙ  (1901-1993) автора 
документально-биографических исследований: «Последние и 

первые» (1930), «Без заката» (1938); литературные биографии 

«Чайковский, история одинокой жизни» (1936), «Бородин» (1938). 

«Железная женщина» (1981). 

5 августа 95 лет со дня рождения русской переводчицы, филолога-
германиста Любови Григорьевны ГОРЛИНОЙ (1926-2013). 

Переводы: А. К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и 

грузовик» (1962); А. Линдгрен «Мы все из Бюллербю»; Т. Хауген 

«Ночные птицы», Турборг Недреос «Музыка голубого колодца» 

(1960). 

6 августа 165 лет со дня рождения русского живописца, мастера 
исторической живописи Аполлинария Михайловича 

ВАСНЕЦОВА (1856-1933) Основные  темы творчества - русская 
природа, жизнь народа, его история. В огромном наследии мастера 
эпического и исторического пейзажа особое место занимают виды 

старой Москвы: «Северный край. Сибирская река» (1899), 

«Родина» (1886), «Кама» (1895). 

  Книжные иллюстрации: «Великокняжеская, царская и 

императорская охота на Руси», «Картины по русской истории».  

6-7 августа 60 лет назад был совершен 25-тичасовой космический полет 

корабля «Восток-2», пилотируемого летчиком-космонавтом 

Г.С.Титовым.  Первый в мире космический полёт длительностью 

более суток. Впервые космонавт спал в невесомости, использовал 
ассенизирующее устройство, выполнял простые упражнения в 
качестве зарядки. 

7 августа 390 лет со дня рождения английского драматурга, поэта Джона 

Драйдена (1631-1700). Крупнейшее прозаическое произведение 
Драйдена - «О драматической поэзии» (1668). Относясь с большим 

уважением к Шекспиру, Бену Джонсону и другим своим крупным 

предшественникам, Драйден говорит в нём и о «дефектах» в их 



произведениях с точки зрения «аристотелевского» учения о трёх 

единствах. 

7 августа 105 лет со дня рождения советского детского писателя Виталия 

Григорьевича МЕЛЕНТЬЕВА (1916-1984) писавшего 

фантастические и приключенческие повести и рассказы: 

«Фронтовичка» (1964), «Варшавка» (1982), «33 марта» (1953), 

«Голубые люди Розовой земли» (1966), «Черный свет» (1970),  

«Обыкновенная Мёмба» (1978), «Дорога через себя» (1975).  

8 августа 165 лет со дня рождения  английского писателя, юмориста, 
драматурга Ф. ЭНСТИ (н.и. Томас Энсти Гатри)  (1856-1934). 

Автор фантастической истории о том, как отец и его сын 

поменялись местами «Шиворот-навыворот, или Урок отцам» 

(1882), и  повести «Медный кувшин» (1900), послужившей 

источником основных мотивов для повести-сказки Лазаря Лагина 
«Старик Хоттабыч» (1938).  

9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Первая в российской истории победа русского флота под 

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

9 августа 125 лет со дня рождения швейцарского психолога и философа, 
исследователя особенностей психики ребенка Жана ПИАЖЕ 

(1896-1980) 

9 августа 115 лет со дня рождения английской детской  писательницы 

Памелы Лилианы ТРЭВЕРС (н. и. Хелен Линдон Гофф) (1906-

1996), в основном известной как автор серии детских книг о Мэри 

Поппинс: «Мэри Поппинс» (1934), «Мэри Поппинс 
возвращается»,(1935) «Мэри Поппинс открывает дверь»(1944), 

«Мэри Поппинс от А до Я» (1962). 

9 августа МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

12 августа 12 АВГУСТА –МУЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

12 августа 140 лет со дня рождения русского, советского художника                               
Александра Михайловича ГЕРАСИМОВА (1881-1963) первого 

президента Академии художеств СССР в 1947-1957 годах, 

народного художника СССР (1943). Автор картин: «Ленин на 
трибуне» (1929-1930), «После дождя» (1935), «И.В.Сталин и 

А.М.Горький в Горках» (1939) и др.  

14 августа 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика, влиятельного представителя символизма  Дмитрия 

Сергеевича МЕРЕЖКОВСКОГО (1866-1941). Литературную 

известность принесли историко-литературные труды: «Вечные 
спутники» (1897), «Л.Толстой и Достоевский» (1901-1902), 

«Грядущий Хам» (1906), трилогия: «Христос и Антихрист» (1895-

1905),  трилогия на тему русской истории XVIII-XIX веков 
«Царство Зверя» (1908-1918), дилогия о государственных 

деятелях: «Наполеон» (1929), «Данте» (1939)  и др.  



15 августа 85 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта 
Владислава Анатольевича БАХРЕВСКОГО (р. 1936). Автора 
исторических романов и книг для детей: «Арсюша и другие 
шестилеточки»,  «Дядюшка Шорох и Шуршавы», «Дворец 

Золушки», «Семен Дежнев» и др. 

15 августа 90 лет со дня рождения советского композитора Микаэла 

Леоновича ТАРИВЕРДИЕВА (1931-1997). Широкую 

популярность композитору принесла музыка к кинофильмам 

«Ирония судьбы, или с легким паром», «Семнадцать мгновений 

весны». Автор комической оперы «Граф Калиостро» (1983), балета 
«Девушка и смерть» (1987), симфонии для органа «Чернобыль» 

(1988), книги «Я просто живу» (1997). 

15 августа 250 лет со дня рождения всемирно известного английского поэта, 
писателя, историка  Вальтера СКОТТА (1771-1832). Считается 
основоположником жанра исторического романа. Наиболее 
известные романы: «Пуритане» (1816), «Айвенго» (1819), «Ричард 

Львиное сердце», «Роб Рой» (1818), «Аббат» (1820), «Квентин 

Дорвард» (1823). 

16 августа 

 

145 лет со дня рождения русского графика, художника-
иллюстратора   русских сказок Ивана Яковлевича БИЛИБИНА 

(1876-1942). Иллюстрации к русским народным сказкам: 

«Василиса Прекрасная»(1899 - 1900, 1902) , «Марья Моревна» 

(1900-1901) , «Перышко Финиста Ясна-Сокола» (1900),«Поди 

туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что…» (1919) и др. 

17 августа 110 лет со дня рождения советского  шахматиста, гроссмейстера, 
шахматного литератора и педагога  Михаила Моисеевича 

БОТВИННИКА (1911-1985). Шестого в истории шахмат и 

первого советского чемпиона мира  (1948-1957, 1958-1960, 1961-

1963). Гроссмейстера СССР (1935), международного 

гроссмейстера (1950) и арбитра по шахматной композиции (1956); 

заслуженного мастера спорта СССР (1945), 6-кратного чемпиона 
СССР (1931, 1933, 1939, 1944, 1945, 1952), абсолютного чемпиона 
СССР (1941). «Патриарха» советской шахматной школы.  

17 августа 270 лет со дня рождения русского военачальника Матвея 

Ивановича ПЛАТОВА (1751-1818) атамана Донского казачьего 

войска (с 1801), генерала от кавалерии (1809), который принимал 
участие во всех войнах Российской империи конца XVIII — 

начала XIX века. В 1805 году основал Новочеркасск, куда перенёс 
столицу Донского казачьего войска. 
В 1814 году, после заключения Парижского мира, сопровождал 
императора Александра I в Лондон, где его наградили, от 
муниципалитета Лондона,  специальной почётной саблей 

ювелирной работы (находится в Новочеркасске в Музее истории 

донского казачества). Стал первым русским, кому присвоили 

звание Почётного доктора Оксфордского университета. 



19 августа 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Васильевича СОЛОВЬЕВА (1906-1962). Наиболее известна его 

книга  «Повесть о Ходже Насреддине» объединяющая две повести 

«Возмутитель спокойствия» (1940)и «Очарованный принц»  

(1956). О Великой Отечественной войне: «Иван Никулин-русский 

солдат» (1943). 

19 августа 260 лет со дня рождения русского архитектора, представителя 
стиля ампир Адрияна Дмитриевича ЗАХАРОВА (1761-1811). 

Создатель комплекса зданий Адмиралтейства  в Санкт-Петербурге. 
20 августа  115 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Георгиевича  БЕЛЫХ (1906-1938). Автор совместно с 
Л.Пантелеевым написанной книги «Республика Шкид» (1926), и 

повести «Дом весёлых нищих» (1930). 

20 августа 70 лет со дня образования ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ, АРМИИ И ФЛОТУ  (ДОСААФ) 

(1951), массовой оборонительно-патриотической организации 

трудящихся, цель которой – содействие укреплению 

обороноспособности страны и подготовке населения к защите 
Отечества. 

21 августа 150 лет со дня рождения  русского прозаика, драматурга, 
журналиста  Леонида Николаевича АНДРЕЕВА (1871-1919)  

представителя серебряного века русской литературы, Андреев 
считается родоначальником русского экспрессионизма.  Автор 

произведений  «Баргамот и Гараська»(1898), «Жили-были» (1901), 

«Иуда Искариот» (1907), «Жизнь человека» (1906), «Царь Голод» 

(1907) и др. 

22 августа 100 лет со дня рождения  русского поэта Сергея Сергеевича 

ОРЛОВА (1921-1977). Одно из наиболее известных 

стихотворений Орлова  «Его зарыли в шар земной» (1944) 

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

драматурга  Анатолия Вениаминовича КАЛИНИНА  (1916-

2008), фронтового корреспондента «Комсомольской правды» 

(1941—1945). Повести «Эхо войны» (1963) и «Возврата нет» 

(1971) были удостоены Государственной премии РСФСР за 1973.  

Самая известная книга  «Цыган» (1960-1989). 

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно 

отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа 
президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации»  

22 августа 280 лет со дня рождения  французского мореплавателя Жана 

Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), совершившего 

кругосветную исследовательскую экспедицию с целью изучения 
Тихого океана. 



23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
КУРСКОЙ БИТВЕ 

 (1943). 

23 августа 170 лет со дня рождения чешского писателя Алоиса Ирасека 

(1851-1930) Автор объёмного цикла исторических романов: 
«Скалаки» (1875), «Псоглавые» (1884). Он также автор ярко 

написанных и переведённых на многие языки «Старинных 

чешских сказаний» (1896) обработки (а в ряде случаев и 

собственной беллетристики по мотивам) чешских легенд для детей 

и юношества. 
24 августа 135 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 

детских книг Дмитрия Николаевича КАРДОВСКОГО (1886-

1943).  Иллюстрации к книгам: Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

(1907-1912);  Чехов А. П. «Каштанка» (1903);  Н.А.Некрасов 
«Русские женщины»  (1922);  Н.В.Гоголь «Ревизор» (1922) и др. 

25 августа 185 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Брета 

ГАРТА (1836-1902). Прославился реалистическими описаниями 

жизни золотоискателей в Калифорнии: «Медвежонок Сильвестр», 

«Находка в Сверкающей Звезде», «Степной найденыш» (1891). 

27 августа 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

ДРАЙЗЕРА (1871-19450). Автор известных романов «Сестра 
Керри» (1900), «Дженни Герхард» (1911),  «Американская 
трагедия» (1925), «Финансист» (1912), «Титан» (1914), «Гений» 

(1915). 

30 августа 115 лет со дня рождения русского художника-карикатуриста, 
иллюстратора детских книг Ивана Максимовича СЕМЕНОВА 

(1906-1982). С конца 1940-х годов Семёнов работал 
иллюстратором книг, особую известность ему принесли 

иллюстрации к книгам для детей. По его инициативе в 1956 году 
был создан детский журнал «Веселые картинки», в котором 

художник стал главным редактором и проработал в этой 

должности до 1972 года.  Иллюстрации к книгам: Джером Дж. К. 

«Трое в лодке, не считая собаки»; Носов Н. Н. «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Фантазеры». 

31 августа 210 лет со дня рождения французского писателя, критика Теофиля 

ГОТЬЕ (1811-1872). Самые известные произведения Готье: поэма 
«Альбертус» (1832), романы «Молодая Франция» (1834), 

«Мадмаузель Мопен» (1835), «Капитан Фракасс»(1863), 

«Путешествие в Россию» (1867), новелла «Аватар»  (1856) и др. 

Сентябрь 
1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

2 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

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



мировой войны 

70 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. (1945).  

2 сентября 1110 лет со дня заключения  Первого договора РУСИ С 

ВИЗАНТИЕЙ  (911). Древнейший из сохранившихся 
дипломатических документов Древней Руси, известный по тексту 
«Повести временных лет». Заключен по итогам удачного похода 
Олега на Константинополь. Содержит привилегии для русских 

купцов, являвшихся с товаром в столицу Византии. Договор 

восстанавливал дружественные отношения государств, определял 

порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, 
совершенные греческими и русскими купцами в Византии, 

правила ведения судебного процесса и наследования. Создавал 
благоприятные условия торговли для русских и греков, изменял 

береговое право. 

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

Петровича КАЗАНЦЕВА (1906-2002), автора книг: «Пылающий 

остров»(1941), «Взрыв» (1946)  «Планета бурь» (1959)  

2 сентября 95 лет со дня рождения советского и российского актера театра и 

кино Евгения Павловича ЛЕОНОВА (1926-1994). Среди ролей 

Леонова: Ваня в «Белорусском вокзале» (1970), Степан Леднёв в 
«Большой перемене» (1972), Коля в «Афоне» (1975), чатланин Уэф 

в «Кин-дза-дза» (1986), Афанасий Бубенцов в «О бедном гусаре 
замолвите слово» (1980), Король в «Обыкновенном чуде» (1978), 

бандит Доцент, заведующий детским садом Трошкин и Трошкин в 
роли Доцента в «Джентельменах удачи» (1972), Ламме Гудзак в 
«Легенде о Тиле» (1976) и др.  

3 сентября 80 лет со дня рождения  писателя, журналиста                     Сергея 

Донатовича ДОВЛАТОВА (1941-1990). 

3 августа 140 лет со дня рождения английского микробиолога Александера 

ФЛЕМИНГА  (1881-1955). Открыл лизоцим и впервые выделил 
пенициллин из плесневых грибов - исторически первый 

антибиотик. 

4 сентября 145 лет со дня рождения русского советского писателя, 
революционера Сергея Дмитриевича МСТИСЛАВСКОГО 

(МАСЛОВСКОГО) (1876-1943).  Автор романов из истории 

революционного движения в России «На крови» (1927), 

«Партионцы» (1932), «Накануне.1917 год» (1937). Наибольшую 

популярность снискал его роман «Грач, птица весенняя» (1937) - 

беллетризованная биография известного революционера Николая 
Баумана. 

6 сентября 110 лет со дня рождения русского  поэта-песенника, фронтового 

корреспондента Сергея Григорьевича ОСТРОВОГО (1911-

2005). На его стихи написаны такие песни как: «Зима жила в 
сторожке», «Песня остается с человеком», «Жди солдата», 



«Дрозды», «Песня о Волге», «У деревни Крюково», «Пора в путь-
дорогу» и др. 

6 сентября 255 лет со дня рождения английского физика и химика Джона 

ДАЛЬТОНА (1766-1844), метеоролога, естествоиспытателя и 

создателя химического атомизма.  Впервые (1794) провёл 
исследования и описал дефект зрения, которым страдал сам, - 

цветовую слепоту, позже названную в его честь дальтонизмом; 

открыл закон парциальных давлений (закон Дальтона) (1801), 

закон равномерного расширения газов при нагревании (1802), 

закон растворимости газов в жидкостях (закон Генри–Дальтона). 
Установил закон кратных отношений (1803), обнаружил явление 
полимеризации (на примере этилена и бутилена), ввёл понятие 
«атомный вес», первым рассчитал атомные веса (массы) ряда 
элементов и составил первую таблицу их относительных атомных 

масс, заложив тем самым количественные основы для древней 

атомной теории строения вещества.  
7 сентября 80 лет со дня рождения русского православного писателя,  

публициста и педагога Владимира Николаевича КРУПИНА  (р. 

1941) .  В творчестве писателя доминирует тема Православия и 

надежда на то, что именно Православная вера спасет страну. 
Широкую известность принесла повесть «Живая вода». (1980). 

Автор книг: «Русские святые» (2002), «Повести последнего 

времени» (2003), «Освящение престола. Будни сельского храма. 
Записки прихожанина» (2005) (три повести), «Незакатный свет. 
Записки паломника» (2007), «Босиком по небу» (2010), «Афон. 

Стояние в молитве» (2011), «Время горящей спички», 2013 

(повесть «Передай по цепи» и рассказы). 

8 сентября 110 лет со дня рождения советского журналиста, киносценариста, 
писателя историко-приключенческого жанра патриотической 

направленности  Василия Ивановича АРДАМАТСКОГО (1911-

1989). Наиболее известные произведения – «Сатурн» почти не 
виден» (1963) (о работе советской разведки на оккупированных 

территориях в годы Великой Отечественной войны) и 

«Возмездие» (1968) (о проведенной чекистами операции по 

захвату контрреволюционера Бориса Савинкова). 
8 сентября 180 лет со дня рождения чешского композитора, представителя 

романтизма   Антонина ДВОРЖАКА  (1841-1904).  К числу 
наиболее известных работ Дворжака относятся Симфония №9 «Из 
Нового света» (написанная в США), опера «Русалка», Концерт для 
виолончели с оркестром,  «Американский» струнный квартет, 
«Моравские дуэты», Реквием, Stabat  Mater и «Славянские танцы». 

8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 



ГРАМОТНОСТИ 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года 

11 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у МЫСА ТЕНДРА (1790г.) 
11 сентября 205 лет со дня рождения немецкого оптика-механика Карла 

Фридриха ЦЕЙСА (1816-1888), основателя фабрики оптических 

систем «Цейс»  (с 1846 года). Имел должности «придворного и 

университетского механика». 

12 сентября  День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

12 сентября 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста                    
Станислава ЛЕМА  (1921-2006) романы, написанные С.Лемом в 
конце пятидесятых - шестидесятых годах заставили говорить о нем 

как об одном из крупнейших фантастов: «Эдем» (1958), 

«Возвращение со звезд» (1965), «Солярис» (1961), «Непобедимый» 

(1963), «Глас Господа» (1968). Автор циклов «Звездные дневники 

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

пилоте Пирксе».  

12 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА 

Проводится во второе воскресенье сентября 

13 сентября 105 лет со дня рождения английского писателя норвежского 

происхождения Роальда ДАЛЯ (1916-1990) автора романов, 
сказок и новелл, поэта и сценариста. Его рассказы знамениты 

своими неожиданными концовками, а детские книги - отсутствием 

сентиментальности, и часто - чёрным юмором:  «Дэнни – чемпион 

мира» (1975), «Чарли и большой стеклянный фуникулер» (1972), 

«Чарли и шоколадная фабрика»(1964). Обладатель 
многочисленных наград и премий по литературе. 

14 сентября 155 лет  со дня открытия Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского (1866) 

14 сентября 85 лет со дня рождения советского писателя Геннадия 

Александровича ЧЕРКАШИНА  (1936-1996). Автор книг «Бриг 
«Меркурий» (1981), «Возвращение» (1985), «Лейтенант Шмидт» 

(1984). 

14 сентября 85 лет со дня рождения русского поэта, лауреата премии им. 

Корнея Чуковского (2007) Александра Семёновича КУШНЕРА 

(р. 1936). Автор около 50 книг стихов (в том числе для детей)  

«Веселая прогулка» (1984), «Как живете?» (1988), «Чтобы всех 

напугать»(1992) и др. А так же ряда статей о классической и 

современной русской поэзии, собранных в пяти книгах. 

14 сентября 110 лет со дня рождения русского скульптора  Сергея 

Михайловича ОРЛОВА (1911-1971), Автор композиций из 
фарфора на мотивы русских народных сказок: «Сказка о рыбаке и 



рыбке», «Шабаш на лысой горе», «Сказка о Золотом петушке» 

героико-эпического характера, работал в области монументальной 

скульптуры – памятник Юрию Долгорукому (Москва 1954), 

памятник Афанасию Никитину (Тверь 1955). 

17 сентября 115 лет со дня рождения советской писательницы, автора многих 

детских книг и цикла исторических повестей для детей Любови 

Федоровны ВОРОНКОВОЙ (1906-1976). Автор книг:  «Лихие 
дни» (1942), «Солнечный денёк»(1948), «Личное счастье» (1958), 

«Сын Зевса» (1971), «Неистовый Хамза» (1978), «Алтайская 
повесть» (1951).  

18 сентября 115  лет со дня рождения  русского советского поэта, прозаика и 

журналиста, военного корреспондента Семена Исааковича 

КИРСАНОВА (1906-1972). Автор поэмы «Александр Матросов» 

(1946).  На стихи Кирсанова написаны песни, в том числе широко 

известные («У Чёрного моря», «Жил-был я», «Эти летние дожди»), 

романсы, сюиты, оратория, опера, а также вокальная симфония 
Дмитрия Шостаковича.  

19 сентября 110 лет со дня рождения английского писателя, Уильяма 

Джералда ГОЛДИНГА (1911-1993) лауреата Нобелевской 

премии (1983). За почти сорокалетнюю литературную карьеру 
Голдинг издал 12 романов; всемирную известность ему обеспечил 
первый из них,- роман «Повелитель мух» (1954),написанный в 
жанре философской притчи, и считающийся одним из 
выдающихся произведений мировой литературы XX века. 
Наиболее  значительные произведения: «Воришка Мартин» (1956), 

«Шпиль» (1964), «Пирамида» (1967), трилогия «Верительная 
грамота» (1980), «Огонь внизу» (1989).  

19 сентября 90 лет со дня рождения детского писателя Станислава 

Тимофеевича РОМАНОВСКОГО (1931-1996) Основной темой 

творчества Романовского является тема добра, справедливости, 

любви к жизни, к людям, к природе, темы патриотизма, 
«большой» и «малой» Родины: «Александр Невский», «Детство 

Чайковского», «Повесть об Андрее Рублеве» и др. 

21 сентября 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста  
Герберта Джорджа УЭЛЛСА (1866-1946) Автор известных 

научно-фантастических романов «Машина времени» (1895),  

«Война миров» (1898), «Остров доктора Моро» (1896), «Человек-
невидимка» (1897), «Пища богов» (1904), «Люди как боги» (1927). 

21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в 
  КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ  (1380) 

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). 
22 сентября 230 лет со дня рождения  английского физика экспериментатора и 

химика Майкла ФАРАДЕЯ (1791-1867). Основоположника  
учения об электромагнитном поле. Открыл электромагнитную 

индукцию, лежащую в основе современного промышленного 

производства электричества и многих его применений. Создал 

первую модель электродвигателя. Среди других его открытий - 

первый трансформатор, химическое действие тока, законы 

электролиза, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. 

Первым предсказал электромагнитные волны. Фарадей ввёл в 
научный обиход термины ион, катод, анод, электролит, 
диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и другие. 

22 сентября 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 

Матвеевича МИСУНО (р. 1961). Иллюстрировал  книги 

Сухинова: «Меч Чародея», «Дочь Гингемы», «Битва подземных 

королей» и др.  Волкова А. М. «Волшебник Изумрудного города», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Рисунки к «Фее 
Изумрудного города» даже отмечены дипломом издательства 
«Художественная литература для школьников». 

22 сентября 130 лет со дня рождения советского детского писателя, участника 
Гражданской и Великой Отечественной войн, военного 

корреспондента на Западном фронте Рувима Исаевича 

ФРАЕРМАНА  (1891-1972). Автор повестей, преимущественно 

для детей: «Огнёвка» (1924), «Буран» (1926), «Васька-гиляк» 

(1929, в ней частично описаны «николаевские события»), «Вторая 
весна» (1932), «Никичен» (1933), «Шпион» (1937), и романа 
«Золотой Василёк» (1963). Наиболее известное произведение - 
«Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» (1939).  

23 сентября 85 лет со дня рождения советского и российского писателя, 
драматурга, сценариста и телеведущего Эдварда Станиславовича 

РАДЗИНСКОГО (р. 1936) автора популярных книг по истории 

России,  ставших мировыми бестселлерами, нередко критикуемых 

рядом российских историков. Широкая известность пришла после 
того, как в театре Ленком была поставлена его пьеса «104 

страницы про любовь». По пьесе был поставлен популярный 

фильм «Ещё раз про любовь» с Татьяной Дорониной и 

Александром Лазаревым в главных ролях. 

24 сентября 100 лет со дня рождения советской писательницы, переводчицы 

Лидии Борисовны ЛИБЕДИНСКОЙ (1921-2006) Переводила 
литературу народов СССР. Публиковала прозу, мемуарные 
сочинения, исторические и историко-литературные книги для 
детского и юношеского возраста о Герцене, декабристах, Блоке, 



Горьком. Самая известная ее книга воспоминаний «Зеленая лампа» 

была издана в 1966 году.  
24 сентября 125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса 

Скотта Кея  ФИЦДЖЕРАЛЬДА (1896-1940) крупнейшего 

представителя так называемого «потерянного поколения» в 
литературе. Наибольшую известность Фицджеральду принес 
роман «Великий Гетсби», опубликованный в 1925 году, а также 
ряд романов и рассказов об американской «эпохе джаза» 1920-х 

годов. Термин «эпоха джаза» или «век джаза» был придуман 

самим Фицджеральдом и обозначал период американской истории 

с момента окончания Первой мировой войны до великой 

депрессии 1930-х годов. Автор произведений: «Прекрасные и 

проклятые» (1922), «Ночь нежна» (1934), «По ту сторону рая» 

(1920), «Загадочная история Бенджамина Баттона» (1921) и др. 

25 сентября 250 лет со дня рождения  русского полководца, героя 
Отечественной войны 1812 года Николая Николаевича 

РАЕВСКОГО (1771-1829). За тридцать лет безупречной службы 

участвовал во многих крупнейших сражениях эпохи. После 
подвига под Салтановкой стал одним из популярнейших генералов 
русской армии. Борьба за батарею Раевского явилась одним из 
ключевых эпизодов Бородинского сражения. Участник «Битвы 

народов» и взятия Парижа. 
25 сентября 115  лет со дня рождения русского композитора, педагога, 

пианиста, классика мировой музыкальной культуры 20 века 
Дмитрия Дмитриевича ШОСТАКОВИЧА (1906-1975). 

В золотой фонд музыкального искусства вошли его Первая, Пятая, 
Седьмая (Ленинградская), Восьмая, Пятнадцатая симфонии 

музыкальные концерты, Виолончельная соната (1934), и др. 

 Кроме балетов, опер и симфонических произведений Дмитрий 

Шостакович создавал музыку к кинокартинам:  «Простые люди», 

«Молодая гвардия», «Гамлет», «Юность Максима», и 

мультфильмам:  «Танцы кукол» и «Сказка о глупом мышонке». 

25 сентября 110 лет со дня рождения советского киноактера и певца Марка 

Наумовича БЕРНЕСА (1911-1969). Известность принесли роли в 
фильмах «Человек с ружьём» (1938), «Истребители» (1939), «Два 
бойца» (1943). Исполнитель песен в кинофильмах: «Тучи над 

городом встали»,  «Темная ночь», «Шаланды», «В далекий край», 

«Песенка фронтового шофера» и др. Бернес активно работал над 

созданием собственного репертуара. Предъявляя высокие 
требования и к музыке, и к стихам, артист долго и придирчиво 

работал с поэтами и композиторами. Из 82 песен репертуара 
Бернеса более 40 создано по его заказу или при его 

непосредственном участии: «Любимый город», «Спят курганы 

темные», «Я люблю тебя, жизнь», «Враги сожгли родную хату», 

«С чего начинается Родина», «Хотят ли русские войны», «Романс 



Рощина», «Журавли» и др. 

26 сентября 230 лет со дня рождения французского живописца и графика 
Теодора ЖЕРИКО (1791-1824). Ранние произведения Жерико, 

отразили героику наполеоновских войн «Офицер конных егерей 

императорской гвардии, идущий в атаку», (1812) , «Раненый 

кирасир, покидающий поле боя», (1814), Одна из центральных в 
творчестве Жерико работ - картина «Плот «Медузы»» (1818–1819) 

27 сентября 150 лет со дня рождения итальянской писательницы Грации 

ДЕЛЕДДА (1871-1936), лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1926),  «Премии за поэтические сочинения, в которых 

с пластической ясностью описывается жизнь её родного острова, а 
также за глубину подхода к человеческим проблемам в целом». 

Наиболее  известные романы Деледды - «После развода» (1902). 

«Элиас Портолю» (1903), «Пепел» (1904), сборник новелл 
«Королева тьмы» (1901). 

27 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристической организации в 1979 году в испанском 

городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России 

отмечается с 1983 года. 
29 сентября 120 лет со дня рождения итальянского физика Энрико ФЕРМИ 

(1901-1954), наиболее известного благодаря созданию первого в 
мире ядерного реактора.  Ферми внёс большой вклад в развитие 
ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и 

статистической механики. Считается одним из «отцов атомной 

бомбы». За свою жизнь он получил несколько патентов, связанных 

с использованием атомной энергии. Лауреат Нобелевской премии 

по физике 1938 года «за доказательство существования новых 

радиоактивных элементов, полученных при облучении 

нейтронами, и связанное с этим открытие ядерных реакций, 

вызываемых медленными нейтронами». Ферми был одним из 
немногих физиков, преуспевших как в теоретической физике, так и 

в экспериментальной.  

30 сентября 130 лет со дня рождения ученого-математика, астронома, 
исследователя Севера Отто Юльевича ШМИДТА (1891-1956), 

главного редактора первого издания БСЭ (Большой Советской 

энциклопедии 1924-1941).  

Октябрь 
1 октября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  



отмечается в России с 1992 года 

Международный день музыки 

1 октября 230 лет со дня рождения русского писателя, общественного 

деятеля, литературного и театрального критика Сергея 

Тимофеевича АКСАКОВА (1791-1859), автора книг «Записки об 

уженье рыбы» (1847), «Записки ружейного охотника 
Оренбургской области» (1852), «Рассказы и воспоминания 
охотника о разных охотах» (1855), «Семейная хроника» (1856), 

«Детские годы Багрова-внука» (1858), «Аленький цветочек» 

(1858). 

2 октября 100 лет со дня рождения русского советского писателя Сергея 

Андреевича КРУТИЛИНА (1921-1985) Широкое признание 
принес роман «Липяги» (1965). Повесть в форме «записок 
деревенского учителя» состоит из 15 самостоятельных глав, 
дополнявшихся и перемещавшихся с места на место в процессе 
неоднократных переизданий, и не связанных в единое целое; здесь 
описаны судьбы различных семей в одной из деревень Рязанской 

области. 

4  октября 205 лет со дня рождения французского поэта-песенника Эжена 

ПОТЬЕ (1816-1887), автора знаменитой песни «Интернационал», 

написанной им в июне 1871 года. 
4 октября 90 лет со дня рождения поэта, прозаика  Глеба Яковлевича 

ГОРБОВСКОГО (1931-2019), члена Русского ПЕН-центра  
(1996), академика российской словесности (1996). Автор  более 
двадцати поэтических сборников. В их числе: «Косые сучья» 

(1966), «Монолог» (1977), «Крепость» (1979), «Черты лица» 

(1982), «Падший ангел» (2001), а также ряд сборников детских 

стихов: «Кто на чём едет». (1965), «Разные истории» (1972). 

Написал либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку 
Станислава Пожлакова (1978). Два сборника стихов Глеба 
Горбовского «Окаянная головушка» (1999) и «Распутица» (2000) 

были отмечены литературными премиями.  

5 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

5 октября 100 лет со дня рождения советского и российского  писателя, 
публициста,  участника Великой Отечественной войны  Виктора 

Давыдовича ПЕКЕЛИСА    (1921-1997), популяризатора науки:  

«Как найти себя» - энциклопедия в 3-х томах (1988), «Весёлое 
путешествие» (1961), «Маленькая энциклопедия о большой 

кибернетике» (1970) и др. 

6 октября 90 лет со дня рождения детского писателя, поэта, переводчика 
Романа  Семеновича СЕФА (н.и. Фаермарк Роальд Семенович) 

(1931-2009) лауреата второго Всероссийского конкурса «Алые 
паруса» (2004). Широко известны стихи и пьесы Романа Сефа, 
написанные им для детей: «Шагают великаны» (1963), «Речной 



трамвай» (1971), «Голубой метеорит» (1969), «Если не веришь» 

(1968), «Я сам» (1992), «Моя песенка» (1996), «Кто придумал 

алфавит» (1998) и др. Спектакли по его пьесам поставлены более 
чем в 30 театрах, среди них - «Емелино счастье», «Две Бабы-Яги». 

8 октября 90 лет со дня рождения советского писателя, сценариста Юлиана 

Семеновича СЕМЕНОВА (н.ф. Ляндрес) (1931-1993). Основатель 
журнала «Детектив и политика» и газеты «Совершенно секретно» 

(1989), для которой придумал название. Один из пионеров жанра 
«журналистское расследование» в советской периодике. Автор 

политико-приключенческих произведений: «Приказано выжить», 

«Семнадцать мгновений весны» (1969), «ТАСС уполномочен 

заявить…» (1979). 

8 октября 150 лет со дня рождения российского и советского 

профессионального борца, атлета, артиста цирка  Ивана 

Максимовича ПОДДУБНОГО (1871-1949), одного  из самых 

выдающихся профессиональных борцов мира. Неоднократно 

выигрывал «чемпионаты мира» по классической (греко-римской) 

борьбе среди профессионалов, включая самый авторитетный из 
них -  в Париже (1905-1908). Хотя и проигрывал отдельные 
схватки, но за 40 лет выступлений не проиграл ни одного 

соревнования, чемпионата или турнира. 
8 октября 75 лет со дня рождения советского фигуриста Александра 

Георгиевича ГОРШКОВА (р.1946), олимпийского чемпиона, 
шестикратного чемпиона мира и Европы.  

9 октября 70 лет со дня рождения русского  писателя Святослава 

Владимировича ЛОГИНОВА (н.ф. Витман)  (р. 1951), 

работающего в жанрах фентези и научной фантастики, лауреата 
премий «Аэлита», «Странник», «Интерпресскон»: «Быль о 

сказочном звере» (1990), «Черная кровь» (1996), «Имперские 
ведьмы» (2004), «Дорогой широкой» (2005) и др. 

9 октября 90 лет со дня рождения писателя, написавшего книги об армии 

Бориса Николаевича НИКОЛЬСКОГО    (1931-2011) Автор 

более 20 книг прозы для детей и взрослых: «Армейская азбука» 

(1983), «Три пишем два в уме» (1978), «Повесть о солдатском 

бушлате» (1983), «Приключения рядового Башмакова»  (1975). 

10 октября 160 лет со дня рождения норвежского исследователя Арктики, 

океанографа Фритьофа НАНСЕНА  (1861-1930) лауреата 
Нобелевской премии мира за 1922 год, удостоен наград многих 

стран, в том числе России. Именем Нансена названы 

географические и астрономические объекты, в том числе кратер на 
Северном полюсе.  

12 октября 130 лет со дня рождения писателя, автора исторической прозы 

Милия Викентьевича ЕЗЕРСКОГО (1891-1976). Основная, хотя 
и не единственная тема его творчества - история Древнего мира. В 

период с 1923 по 1941 годы были написаны и опубликованы: 



тетралогия «Власть и народ» (романы «Братья Гракхи», «Марий и 

Сулла», «Триумвиры», «Конец республики»); повести «Сила 
земли», «Аристоник», «Каменотес Нугри»; цикл рассказов, 
романов и повестей из жизни северных народов России и русских 

поморов (наиболее известны «Чудь белоглазая» и «Золотая баба»); 

роман «Тарас Шевченко»; повесть «Дмитрий Донской». 

12 октября 185 лет со дня рождения русского драматурга, беллетриста, 
театрального критика Дмитрия Васильевича АВЕРКИЕВА 

(1836-1905). Из его пьес наибольшим успехом пользовались: 
«Фрол Скобеев» («Комедия о российском дворянине Фроле 
Скобееве и стольничьей, Нардин Нащекина, дочери Аннушке», 

1869) и «Каширская старина» (1872). Эти пьесы сохранялись в 
репертуаре и в советское время.  

13 октября 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, 

лауреата Международной премии   им. Х.К. Андерсена (1984) 

Кристине НЁСТЛИНГЕР (р. 1936).  Русскому читателю 

известны её повести «Долой огуречного короля!» (1972), 

«Лоллипоп» (1976), «Небывалая игра», «Ильзе Янда лет 
четырнадцать» (1974), «Лети, майский жук!» (1973), «Обменный 

ребенок» (1982), «Конрад, мальчик из консервной банки» (1975), 

«Пес спешит на помощь» (1987), «Само собой и вообще» (1991), 

«Рассказы про Франца»(1984-2011) (серия). 
14 октября ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

15 октября 95 лет со дня рождения писателя-фантаста, инженера-
изобретателя, автора теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и теории развития творческой личности (ТРТЛ), участника 
Великой Отечественной войны  Генриха Сауловича АЛЬТОВА 

(н.ф. Альтшуллер)    (1926-1998), автора книг: «Легенды о 

звёздных капитанах» (1961) «Опаляющий разум» (1968),  «Создан 

для бури»  (1970), «Гадкие утята фантастики. Пятьдесят идей 

Александра Беляева» (1973).  

15 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

15 октября 180 лет со дня рождения известного промышленника, русского 

мецената Саввы Ивановича МАМОНТОВА (1841-1918). Савва 
Мамонтов вошёл в историю русского искусства как меценат и 

покровитель художников и артистов. В Абрамцевском 

художественном кружке, созданном в принадлежавшем 

Мамонтову подмосковном имении Абрамцево, сумели раскрыть 
себя такие живописцы, как Валентин Серов, Константин Коровин, 

Виктор Васнецов и другие. Мамонтов основал Московскую 

частную русскую оперу. При его активной поддержке широкая 
зрительская аудитория смогла познакомиться с исполнительским 

мастерством Фёдора Шаляпина, который был солистом этого 

театра во второй половине 1890-х годов. С 1899 года Мамонтов 
совместно с княгиней Марией Тенишевой финансировал журнал 



«Мир искусства». 

15 октября 140 лет со дня рождения  английского писателя Пелема 

Гренвилла ВУДХАУСА (1881-1975), самого знаменитого  

английского юмориста XX века. Наиболее известен цикл романов 
Вудхауза о молодом британском аристократе Берти Вустере и его 

находчивом камердинере Дживсе. 
17 октября 90 лет со дня рождения советского, российского  писателя 

Анатолия Игнатьевича ПРИСТАВКИНА  (1931-2008). 

Всемирную известность Анатолию Приставкину принесла 
опубликованная в 1987 году повесть «Ночевала тучка золотая», 

затрагивающая тему депортации чеченцев и ингушей в 1944 г. В 

1988 году она была отмечена Государственной премией СССР. 

Автор   документальных повестей: «Мои современники» (1959); 

«Костры в тайге» (1964); «Селигер Селигерович» (1965); романа 
«Голубка» (1967), повестей «Солдат и мальчик» (1982), 

«Кукушата» (1989), «Радиостанция Тамара» (1978), романа 
«Городок» (1985) и др.  

17 октября 110 лет со дня рождения советского живописца-баталиста Петра 

Александровича КРИВОНОГОВА (1911-1967). Наиболее 
известные картины: «Победа» (1948), «Защитники Брестской 

крепости» (1951), «Зверства в Рецчице» (1942), «Корсунь-
шевченковское побоище» (1944), «На Курской дуге» (1949), 

«Капитуляция фашистских войск в Берлине» (1946), «Поединок» 

(1964), «Комиссар крепости» (1967). 

18 октября 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова 

Ноевича ДЛУГОЛЕНСКОГО (р. 1936), автора книг: «Два 
одинаковых велосипеда» (1991), «Жили-были солдаты» (1987), 

«Приключения в дачном поезде» (1974), «Не потеряй знамя!» 

18 октября 280 лет со дня рождения французского писателя Пьера Амбруаза 

Франсуа Шодерло де ЛАКЛО (1741-1803). Известный главным 

образом как автор нравоописательного романа «Опасные связи» 

(1782). 

20 октября 120 лет со дня рождения композитора-песенника Владимира 

Григорьевича ЗАХАРОВА (1901-1956),  музыкального 

руководителя Русского народного хора им. Пятницкого, для 
которого писал, свои песни и обрабатывал народные, создал 
индивидуальный стиль многоголосой песни – ярко народной и 

остро современной: «Белым снегом», «Ой, туманы, мои, 

растуманы», «Зелеными просторами», «И кто его знает», «Про 

пехоту», «Про Катюшу», «Песня о России», «Пройдут годы» 

(песня трудовых резервов),  «Наша сила в деле правом»,  «Ходят 
двое» и др. 

19 октября 75 лет со дня рождения английского писателя, пишущего в жанре 
фэнтези, лауреата Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен 



(2005) Филиппа ПУЛМАНА  (р. 1946)  наиболее известного 

своей трилогией «Темные начала» и тетралогией «Удивительные 
приключения Салли Локхарт». 

21 октября 125 лет со дня рождения русского советского писателя, сценариста  
поэта, драматурга, журналиста Евгения Львовича ШВАРЦА 

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

детской психологии, юмором отмечены повести «Приключения 
Шуры и Маруси» (1937), «Первокласница» (1949) а также 
культовые пьесы «Голый король» (1934), «Снежная королева» 

(1938), «Красная шапочка» (1937), «Тень» (1940), «Обыкновенное 
чудо» (1956),   «Сказка о потерянном времени» (1940).   

Антифашистская пьеса-памфлет «Дракон» (1944) одно из самых 

глубоких и самобытных его  произведений. 

22 октября ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

Учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым, как 

праздник поэзии и как память о павших на полях сражений во 

всех войнах 

22 октября 210 лет со дня рождения венгерского композитора и пианиста 
Ференца  ЛИСТА   (1811-1886). Из музыкально-литературных 

произведений Листа выдаются брошюры о Шопене и большое 
сочинение о венгерской музыке. Среди самых известных 

произведений «Венгерская рапсодия» (1851-1886), «Альбом 

путешественника» (3 тетради, 1835-1836), «Три сонета Петрарки» 

(1839), «Пляска смерти» (1838-1859) и др. 

24 октября 90 лет со дня рождения  российского музыканта, композитора 
Софии Асгатовны ГУБАЙДУЛИНОЙ (р. 1931).  Всего она 
написала музыку к 25 фильмам, включая «Вертикаль» (1967), 

«Маугли» (1971), «Человек и его птица» (1975), «Чучело» (1983), 

«Мария - королева Шотландии» (2013).  

24 октября 110 лет со дня рождения актера, мастера советской эстрады  

Аркадия Исааковича РАЙКИНА (1911-1987), художественного 

руководителя театра эстрады и миниатюр (1941)  (ныне Театр 

эстрады имени А. И. Райкина). 
24 октября 175 лет со дня рождения датско - русского литературного деятеля, 

переводчика Петра Готфридовича ГАНЗЕНА (1846-1930). 

Перевел на датский язык Гончарова И. А., Толстого Л. Н. и др.; с 
датского языка Андерсена Х. К.; с норвежского языка Ибсена Г. 

25 октября 115 лет со дня рождения советской  писательницы, журналистки и 

публицистки  Татьяны Николаевны ТЭСС  (н.ф. Сосюра) (1906-

1983) Автор очерков, рассказов, документальных книг и повестей, 

публицист. Главной темой её творчества были проблемы 

воспитания. Автор книг «Американки» (1966), «Близко к сердцу» 

(1980), «Друзья моей души» (1982), «Хранитель времени» (1982), 

повести «Мать живых» (1961). 

25 октября 140 лет со дня рождения  французского художника, скульптора, 



графика Пабло ПИКАССО (1881-1973) основоположника 
кубизма. Самые известные картины Пабло Пикассо: «Герника» 

(1937), «Авиньонские девицы» (1907), «Семья комедиантов» 

(1905), «Любительница абсента» (1901), «Девочка на шаре» (1905), 

«Портрет Амбруаза Воллара» (1910), «Дора Маар с кошкой» 

(1941), «Жаклин с цветами» (1954). Что касается графики Пикассо, 

то одним из наиболее известных циклов можно назвать 
«Калифорнийский альбом», серию офортов антифашистской 

направленности «Мечта и ложь генерала Франко». Кроме того, 

всемирно знаменита его работа «Голубка» (1947), посвященная 
Парижскому конгрессу 1949 года, объединившему сторонников 
мира всей планеты. 

25 октября 210 лет со дня рождения французского математика, основателя 
современной алгебры Эвариста ГАЛУА (1811-1832).  

27 октября 285 лет со дня рождения шотландского поэта, собирателя 
фольклора Джеймса МАКФЕРСОНА (1736-1796), автора «Поэм 

Оссиана». 

27 октября 125 лет со дня рождения русского советского писателя, 
сценариста, драматурга, журналиста, военного корреспондента  
Льва Исаевича СЛАВИНА (1896-1984). Участник первой 

мировой войны (1914-1918), Гражданской войны (1918-1920), в 
годы Великой отечественной войны был военным 

корреспондентом газет «Красная звезда» и «Известия». Автор 

романа «Наследник» (1930), повестей «Мои земляки» (1942; 

фильм «Два бойца», 1943), «По ту сторону холма» (1958), пьесы 

«Интервенция» (1932). 

29 октября 160 лет со дня рождения  живописца, мастера жанровых и 

исторических картин, в основном воссоздающих московский быт 
XVII века Андрея Петровича РЯБУШКИНА (1861-1904) 

«Русские женщины в церкви» (1899), «Свадебный поезд в Москве» 

(1901), «Едут» (1901). 

29 октября 365 лет со дня рождения английского астронома, геофизика, 
математика, метеоролога, физика, демографа Халли Эдмунда 

ГАЛЛЕЯ (1656-1742).  

30 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 

РОССИИ 

В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей 

отметили голодовкой день политзаключенного 

30 октября 80  лет СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 

30 октября 1941 – 4 июля 1942 

30 октября 270 лет со дня рождения английского драматурга Ричарда 

Бринсли ШЕРИДАНА (1751-1816). Наиболее известные 
произведения:  комедия «Соперники» (1775), двухактный фарс 
«День Святого Патрика, или предприимчивый лейтенант» (1775), 

комическая опера «Дуэнья» (1775), сатирическая комедия «Школа 



злословия» (1777), трагедия «Писарро» (1799) . 

30 октября 125 лет со дня рождения советского композитора Анатолия 

Григорьевича НОВИКОВА (1896-1984). Большой известностью 

пользовались его песни: «Россия», «Вася-Василек», «Дороги», 

«Гимн демократической молодежи», «Смуглянка». Автор 

музыкальных комедий «Левша» (1957), «Василий Теркин» (1971). 

31 октября 175 лет со дня рождения итальянского писателя Эдмондо Де 
АМИЧИСА (1846-1908). Мировую известность  принесла детская 
повесть «Сердце: записки школьника» (1886) созданная в форме 
дневника ученика одной из школ, 

Проблемам образования так же посвящены повести «Роман 

учителя» (1890), «Между школой и домом» (1892).  

31 октября 210 лет со дня основания ЦАРКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ (1811) 

привилегированного высшего учебного заведения для детей 

дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 
1811 по 1843 год. В русской истории известно, в первую очередь, 
как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им. 

 Ноябрь 
2 ноября  115 лет со дня рождения русского философа, писателя Даниила 

Леонидовича АНДРЕЕВА (1906-1959),  в своем главном 

произведении – трактате «Роза мира», написанном в годы 

политического заключения (1947-1957), изложил свое мистическое 
учение и план спасения человечества общими усилиями мировых 

религий. 

3 ноября 90 лет со дня рождения  русского художника-авангардиста  
Анатолия Тимофеевича ЗВЕРЕВА (1931-1996) 

3 ноября 110 лет со дня рождения детского писателя, писавшего о 

животных Бориса Степановича РЯБИНИНА (1911-1990), 

участника Великой Отечественной войны. У писателя издано 

более ста книг об Урале, главная тема творчеств - защита природы, 

любви к живому (в основном к собакам). В своих книгах Рябинин 

описывает не только выдуманные самим автором истории, но так 
же и реально происходившие события:  «Каменные загадки» 

(1936), «Мои друзья» (1937),«Рассказы о потерянном друге», «По 

следу», «Животные в нашем доме» (Рябинин - составитель),   
книга для собаководов «Вы и ваш друг Рэкс» (1959) - подробное 
руководство для тех, кто хочет завести собаку и воспитать из неё 
верного и преданного друга.  

 

4 ноября 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

В 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Победа, сохранившая святую Русь  

4 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега 



Владимировича ВАСИЛЬЕВА (1931-2013). С 60-х годов более 
тридцати лет занимался оформлением детских книг в содружестве 
с Эриком Булатовым для издательств «Детгиз» и «Малыш».  

Иллюстрации к книгам: Барто А. «Игрушки», «Песенки»; Берестов 
В. Д. «Книга для чтения в детском саду»; «Рукавичка»; «Сказки 

народов мира». 

7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917) 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

7 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима 

Ивановича ГУСЕВА (1931-2008). Иллюстрации к книгам: Гусев 
В. И. «Комарище и слоненочек», «Про что внутри – прочти, 

посмотри сама и сам без пап и мам»; Шибаев А. А. «Язык родной, 

дружи со мной!». 

7 ноября 100 лет со дня рождения ракетчика, писателя, участника Великой 

Отечественной войны (награжден орденом мужества)  Андрея 

Дмитриевича ЖАРИКОВА (1921-2005)  

Он первым из писателей Советского Союза написал повести о 

полководце Г. К. Жукове «Солдатское сердце» (1983), о рождении 

и боевых действиях 2-й гвардейской армии «В землянках не гасли 

светильники» (1982) о разгроме японской Квантунской армии 

«Крушение «Кантокуэна» (1988). 

На счету А. Д. Жарикова более трех десятков книг, сотни 

рассказов и очерков, опубликованных в журналах и газетах.  

7 ноября 120  лет со дня рождения актрисы, писательницы Рины 

(Екатерины) Васильевны ЗЕЛЁНОЙ (1901-1991) Снималась в 
кино («Подкидыш», «Весна», «Светлый путь», «Приключения 
Буратино», в сериале о Шерлоке Холмсе), писала сценарии, 

рассказы в соавторстве с А. Барто («Пёстрые рассказы», 1958). 

Своим уникальным запоминающимся голосом она озвучила 
множество мультфильмов. Автор  автобиографической книги 

«Разрозненные страницы» (1981).  

7 ноября 130 лет со дня рождения русского советского писателя Дмитрия 

Андреевича ФУРМАНОВА (1891-1926) Первая повесть писателя 
«Красный десант» вышла в 1921 году. В 1924-м Фурманов 
становится секретарем Московской ассоциации пролетарских 

писателей. Наибольшую известность получил роман Фурманова 
«Чапаев» (1923). Третье и последнее крупное произведение 
писателя «Мятеж» появилось в 1925 году. 

9 ноября 85 лет со дня рождения советского и латвийского шахматиста 
Михаила Нехемьевича ТАЛЯ (1936-1992), гроссмейстера (1957) , 

восьмого чемпиона мира по шахматам (1960 -1961), заслуженного 

мастера спорта СССР (1960), шестикратного чемпиона СССР 

(1957, 1958, 1967, 1972, 1974, 1978), победителя 44 



международных турниров. 
11 ноября 310 лет со дня рождения русского путешественника, ботаника, 

этнографа, географа Степана Петровича КРАШЕННИКОВА 

(1711-1755), исследователь Сибири и Камчатки, автор знаменитой 

книги «Описание земли Камчатки» (1755). Адъюнкт  натуральной 

истории и ботаники (1745), профессор Императорской академии 

наук и художеств в Санкт-Петербурге (1750). Ректор Университета 
Академии наук и инспектор Академической гимназии (1750). 

11 ноября 110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, 
кинематографиста, автора многочисленных произведений для 
детей, обладателя Золотой медали им. Х.К. Андерсена (1968) Хосе 
Марии САНЧЕСА-СИЛЬВЫ  (1911-2002) известность получил 

благодаря написанной им детской книге «Марселино, хлеб и вино» 

(1952). Его важнейшие книги - о человеческих отношениях: 
«Большое путешествие Марселино», «Маленький ослик без 
пары», «Большой малыш»,  «Второе лето Ледис», главная среди 

них - «Луизо». Это роман об опасной жизни ребёнка в семье 
торговых моряков. 

11 ноября 120 лет со дня рождения писателя и графика, художника-
анималиста Евгения Ивановича ЧАРУШИНА (1901-1965) 

Писал небольшие рассказы для детей о жизни животных: 

«Птенцы», «Волчишко и другие», «Облава», «Цыплячий город», 

«Джунгли - птичий рай», «Животные жарких стран» «Что за 
зверь?» Иллюстрировал книги В.Бианки «Мурзук», С.Я.Маршака 
«Детки в клетке», так же собственные книги «Волчишко и другие» 

(1931), «Никитка и его друзья» (1938), «Про Томку» (1957). 

11 ноября 200 лет со дня рождения  русского писателя Федора 

Михайловича ДОСТОЕВСКОГО (1821-1881) Достоевский 

является классиком русской литературы и одним из лучших 

романистов мирового значения: «Бедные люди» (1845), «Белые 
ночи» (1848),  «Неточка Незванова» (1849), «Дядюшкин сон» 

(1859), «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), «Униженные 
и оскорбленные» (1861), «Преступление и наказание» (1866), 

«Идиот» (1868),  «Бесы» (1870 - 71),  «Подросток» (1874 - 1875) и 

«Братья Карамазовы» (1880).  

13 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

13 ноября 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении 

Александровны КЛЕМЕНТЬЕВОЙ  (1896-1984). 

Ее работы к поэме А. С. Пушкина «Цыганы», повестям И. С. 

Тургенева и Л. Н. Толстого и др. стали классикой советской 

книжной иллюстрации. Их знает не одно поколение читателей. 

16 ноября 95 лет со дня рождения детского писателя-популяризатора, автора 
научно-популярных сказок Александра Кирилловича 

ДИТРИХА  (р. 1926). Автор книг: «Отчего бурундук чужим 

голосом говорит» (1964), «О жаворонке, который не хотел 



учиться»(1973), «Как игрушки пошли учиться» (1981), «Королева 
с зелеными искорками, или случай на подоконнике» (1981) и др. 

Наиболее известная книга автора - неоднократно 

переиздававшаяся детская энциклопедия «Почемучка», 

написанная в соавторстве с Г. Юрминым и Р. Кошурниковой. 

16 ноября 95 лет со дня рождения детского писателя  Макса Соломоновича 

БРЕМЕНЕРА  (1926-1983), автора книг: «Чур, не игра» (1962), 

«Тебе, посвящается» (1965), «Присутствие духа» (1969) 

16 ноября 75 лет со дня учреждения ЮНЕСКО 

 – специализированного учреждения Организации Объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры (1946). 

Объединяет 186 стран (1998). Штаб-квартира находится в Париже.  
Цели, декларируемые организацией, - содействие по укреплению 

мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества 
государств и народов в области образования, науки и культуры; 

обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего 

уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в 
Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без 
различия расы, пола, языка, ориентации или религии. 

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. 

17 ноября 120 лет со дня рождения советского кинорежиссера Ивана 

Александровича ПЫРЬЕВА (1901-1968) Всенародную 

популярность снискали его музыкальные комедии «Богатая 
невеста» (1937), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» 

(1941), «Кубанские казаки» (1949), романтические музыкальные 
фильмы «В 6 часов вечера после войны» (1944) и «Сказание о 



земле Сибирской» (1947), экранизация произведений Ф.М. 

Достоевского: «Идиот» (1958), «Белые ночи» (1960), «Братья 
Карамазова» (1969). 

19 ноября 310 лет со дня рождения  великого русского ученого мирового 

значения, общественного деятеля, поэта и художника Михаила 

Васильевича ЛОМОНОСОВА  (1711-1765). Яркий пример 

«универсального человека»: энциклопедист, физик и химик (он 

вошёл в науку как первый химик, который дал физической химии 

определение, весьма близкое к современному, и предначертал 
обширную программу физико-химических исследований; его 

молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила 
современное представление о строении материи и многие 
фундаментальные законы, в числе которых одно из начал 
термодинамики).  

Основоположник научного мореплавания и физической химии; 

заложил основы науки о стекле.  
Астроном (открыл наличие атмосферы у планеты Венеры, 

приборостроитель, географ, металлург, геолог. Также поэт, 
художник, филолог, генеалог, историограф; поборник развития 
отечественных науки, экономики, образования (разработал проект 
Московского университета, впоследствии названного в его честь).  

19 ноября 115 лет со дня рождения русского ученого-физика, автора научно-

популярных книг по физике Матвея Петровича БРОНШТЕЙНА 

(1906-1938). Автор книг:  «Строение вещества» и «Атомы, 

электроны и ядра» (1935), «Солнечное вещество» (1936). 

19 ноября 100 лет со дня рождения советского и российского драматурга и 

сценариста Эмиля Вениаминовича БРАГИНСКОГО (1921-

1998). Как киносценарист дебютировал в 1955 году фильмом «В 

квадрате 45». С 1963 года Эмиль Брагинский работает в 
творческом содружестве с Э. А. Рязановым: «Берегись 
автомобиля» (1966), «Зигзаг удачи» (1968) и «Старики-

разбойники» (1971), «Невероятные приключения итальянцев в 
России» (1973) и «Ирония судьбы, или  С лёгким паром!» (1975), 

«Служебный роман» (по пьесе «Сослуживцы» 1974) и «Гараж» 

(1979)… участвовал в создании фильмов - «Учитель пения»  (1979 

киносценарий) Н. Б. Бирмана, «Суета сует» (1979 киносценарий) 

А. И. Суриковой, «Хочу тебе сказать» (1985) В. В. Пичула, 
«Артистка из Грибова» (2988) Л. А. Квинихидзе. Вместе с 
В. К. Черных Эмиль Брагинский написал сценарии к 
драматической ленте «Любовь с привилегиями» (1989), и к 
комедии «Московские каникулы» (1995). В числе последних работ 
Эмиля Брагинского - вышедшая в 2000 году комедия «Тихие 
омуты», которую поставил Э. А. Рязанов.  

20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 



20 ноября 90 лет со дня рождения советского российского детского писателя, 
поэта и сценариста Леонида Андреевича ЗАВАЛЬНЮКА  (1931-

2010). Автор стихов более чем к полусотне популярных песен 

«Осенняя мелодия» («Звенит высокая тоска…»), «Счастья тебе, 
Земля!» «Сожалею» и др.  

Проза -  «Дневник Родьки - трудного человека» (1964) 

Детская литература: «Как заяц Прошка волшебником был» (1996), 

«Веселая азбука» (1998), «Как Прошка друга искал и другие сказки 

(Зеркальце, Прошкино новоселье)» (2006), «Коля, Оля и Архимед»  

(2006) и др. 

20 ноября 105 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта-
фронтовика, общественного деятеля, автора более 70 книг стихов 
Михаила Александровича ДУДИНА (1916-1993). Герой 

Социалистического Труда (1976), Лауреат Государственной 

премии (1981). 

Является автором надписей на пропилеях у входа на Пискаревское 
мемориальное кладбище и на монументе героическим защитникам 

Ленинграда. Автор текстов песен: «Снегири», «Берегите землю, 

берегите», «Вершины», «Судьба» и др. 

20 ноября 120 лет со дня рождения советской детской писательницы, 

собирательницы русских сказок, фольклориста, чтеца-исполнителя 
народных сказок Ирины Валериановны КАРНАУХОВОЙ   

(1901-1959).  

«Кружево на мачте» и «Ой-хо. Повесть о самоедском мальчике» 

(1931). Обработала для детей различные произведения народной 

поэзии. Написала пьесы для детей: «Старинка стародавняя про 

могучего русского богатыря Илью Муромца» (1938); совместно с 
Л. Т. Браусевичем - «Аленький цветочек» (1946), «Золотые руки» 

(1948), «Колокола-лебеди» (1948); совместно с Н. Ф. Крамовой 

«Золотое руно» (1959). Написала «Повесть о дружных» (1949) и 

др. 

22 ноября 220 лет со дня рождения русского  писателя, ученого, этнографа и 

лексикографа, собирателя фольклора, военного врача  Владимира 

Ивановича ДАЛЯ  (1801-1872). Наибольшую славу принёс ему 
непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого 

великорусского языка», на составление которого ушло 53 года, в 4-

х томах (1861-1867). 

В 1832 Даль издал сборник «Русские сказки из предания 
народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к 
быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими 

разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». 

В 1833-1839 гг. вышли в свет «Были и небылицы Казака 
Луганского». Помимо лексики и пословиц, Даль в течение всей 

жизни собирал народные песни, сказки и лубочные картины.  

24 ноября 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карла 



КОЛЛОДИ (н.ф. Лоренцини) (1826-1890), известного прежде 
всего своей сказкой  «Приключения Пиноккио, история 
марионетки» (1883). 

25 ноября 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста                                
Пола Уильяма АНДЕРСОНА (1926-2001)  

Пол Андерсон назвал лучшими своими произведениями романы 

«Тау Ноль»  (1970), «Буря в летнюю ночь» (1974), «Челн на 
миллион лет» (1989), «Три сердца и три льва» (1961), 

«Враждебные звёзды» (1958) и «Волна мозга» (1954), «Патруль 
времени», «Царица ветров и тьмы» (1973). 

25 ноября 165 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 
педагога, ученого, музыкально-общественного деятеля Сергея 

Ивановича ТАНЕЕВА (1856-1915). Танеев уникальный ученый-

музыковед европейского масштаба, чьи работы по сей день не 
потеряли актуальности. Ему принадлежит ряд уникальнейших 

научных исследований в области фольклора (О музыке горских 

татар, «Вестник Европы», 1886, кн. 1, с. 94-98), источниковедения 
(работа об ученических рукописях Моцарта, изданная 
Моцартеумом), полифонии («Подвижной контрапункт строгого 

письма», 1889-1906, и его продолжение «Учение о каноне», конец 

1890-х гг. - 1915 года) и др. 

Лучшие его сочинения - лирико-философские кантаты «Иоанн 

Дамаскин» (1884) и «По прочтении псалма» (1915), драматическая 
Симфония до минор (1898), вдохновенный и романтичный 

фортепианный Квинтет (1911). 

27 ноября 220 лет со дня рождения русского  композитора, певца, дирижёра, 
автора романсов Александра Егоровича ВАРЛАМОВА (1801-

1848) Основная область творчества Варламова - романсы и песни. 

Всего им создано около 200 романсов и песен[
 на стихи русских 

поэтов М.Лермонтова, Н.Грекова, А.В.Кольцова, Н. Г. Цыганова, 
Алексея Плещеева, Афанасия Фета, и переводы из И. В. Гёте, Г. 

Гейне, П. Беранже. «На заре ты ее не буди», «Белеет парус 
одинокий», «Вдоль по улице метелица метет», «Поэт» и др. 

28 ноября 115 лет со дня рождения русского  литературоведа, историка, 
филолога и писателя Дмитрия Сергеевича ЛИХАЧЕВА (1906-

1999).  Автор фундаментальных трудов, посвящённых истории 

русской литературы (главным образом древнерусской) и русской 

культуры. Круг научных интересов Лихачёва весьма обширен: от 
изучения иконописи до анализа тюремного быта заключённых. 

На протяжении всех лет своей деятельности являлся активным 

защитником культуры, пропагандистом нравственности  и 

духовности. 

«Письма о добром и прекрасном». 

28 ноября 140 лет со дня рождения австрийского писателя, автора множества 
новелл и беллетризованных биографий. Стефана ЦВЕЙГА (1881-



1942) Новеллы Цвейга - «Амок» (1922), «Смятение чувств» (1927), 

«Мендель-букинист» (1929), «Шахматная новелла» (1941), а также 
цикл исторических новелл «Звездные часы человечества» (1927) - 

сделали имя автора популярным во всём мире. 
28 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ. 

(По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 году в России 

днем матери считается последнее ноябрьское воскресенье.) 
29 ноября 125 лет со дня рождения писателя-натуралиста, биолога, 

организатора Алма-Атинского зоопарка, участника Великой 

Отечественной войны Максима Дмитриевича ЗВЕРЕВА (1896-

1996) Как ученый - зоолог Максим Дмитриевич понимал, что мало 

изучать природу – ее надо охранять и что бережное отношение к 
природе надо воспитывать с детства. А для этого охрану природы 

необходимо пропагандировать.  Он начинает писать для детей 

рассказы, сказки, повести о животных: «За кулисами зоопарка»  

(1990), «Лесные доктора», «Сказки бабушки Черепахи» (1984), 

«Ущелье барсов» (1956), «Белый марал» (1929). 

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 125 лет со дня рождения русского военачальника Георгия 

Константиновича ЖУКОВА (1896-1974), получившего народное 
прозвище «Маршал Победы» 

1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

1 декабря 305 лет со дня рождения французского скульптора Этьена 

Мориса ФАЛЬКОНЕ (1716-1791), автора «Медного всадника» 

(1782),установленного на Сенатской площади в Петербурге. 
2 декабря 115 лет со дня рождения советского скульптора Екатерины 

Федоровны БЕЛАШЕВОЙ  (1906-1971). Автор работ 
«Непокорённая» (гипс, 1943; бронза, 1957), А. С. Пушкин. 1937 

год» (бронза, 1964) памятник А. С. Пушкину в Пушкинских горах 

(Псковская область) (бронза, 1959), «Лежащая девочка» (1947) и 

др. 

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

3 декабря 425 лет со дня рождения итальянского скрипичного мастера 
Николо АМАТИ (1596-1684) 

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 125 лет со дня рождения русского писателя, поэта Николая 



Семёновича ТИХОНОВА (1896-1979) лауреата Международной 

Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957) 

Автор стихотворных сборников и циклов «Грузинская весна» 

(1948), «Два потока» (1951), поэм «Лицом к лицу» (1924), очерков 
«Ленинград принимает бой» (1942), сборников рассказов.  
Наибольший читательский интерес вызвали баллады из сборников 
«Орда» и «Брага»: «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете», 

«Дезертир». Строки из его «Баллады о гвоздях» стали крылатыми: 

«Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире 

гвоздей» 

5 декабря 80 лет со дня начала БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ. 

Контрнаступление. 1941 

5 декабря 120 лет со дня рождения американского режиссера- 
мультипликатора, художника и продюсера Уолта ДИСНЕЯ (1901-

1966). Является создателем первых в истории кинематографа 
звукового и музыкального мультфильмов. За свою необыкновенно 

напряжённую жизнь Уолт Дисней как режиссёр снял 111 фильмов, 
среди них полнометражные анимационные фильмы: «Белоснежка и 

семь гномов»,  «Пиноккио», «Дамбо», «Бэмби», «Золушка», «101 

далматинец», «Книга Джунглей» и др. Создатель персонажа 
мультфильма Микки Мауса.  

5 декабря 160 лет со дня рождения русского живописца, театрального 

художника Константина Алексеевича КОРОВИНА              

(1861-1939), ярчайшего представителя русского импрессионизма. 
«Ранняя весна» (1870-е) «Последний снег» (1870-е). «Портрет 
хористки» (1883). «За чайным столом», «У балкона. Испанки 

Леонора и Ампара». 

5 декабря 120 лет со дня российского композитора рождения Михаила 

Рафаиловича РАУХВЕРГЕРА (1901-1989), писавшего музыку 
для детей: оперы: «Красная Шапочка» (1949), «Снежная королева» 

(1967), балеты: «Колобок» (1974), «Синяя птица» (1980), музыку к 
кинофильмам: «Приключения медвежонка» (1936), «Белеет парус 
одинокий» (1937), «Военная тайна» (1958) и др. песни на слова 
С.Я.Маршак, А.Барто, музыку к музыкальным драматическим 

спектаклям, в том числе и «Недоросль» Д.Фонвизина, «Двенадцать 
месяцев» С.Маршака. 

6 декабря 190 лет со дня рождения  русского фольклориста, этнографа, 
собирателя народных песен Павла Николаевича РЫБНИКОВА  

(1831 (по др. свед. 1832) - 1885) Главной работой Рыбникова 
сделавшей известным его имя, было собирание памятников 
народной словесности и старины. Публиковался в «Олонецких 

губернских ведомостях» и «Памятных книжках Олонецкой 

губернии» с 1859 года. В 1861-1867 гг. были опубликованы 

«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», куда вошли тексты 224 

былин, побывальщин, исторических песен и баллад. «Былины, 



песни и духовные стихи» (1859)  о Добрыне Никитиче, о трех 

богатырях, о Дюкe Степановиче, о Настасье королевне 
Политовской; стихи: о Егории Храбром, о Борисе и Глебе; 
«Былины, песни и духовные стихи» (1860) здесь былины: о 

Василии Игнатьевиче; о двух братьях, двух Ливиках и кн. Романе 
Дмитриевиче; о Лжедимитрии; о добром молодце неудачливом; 

стихи о чуде святителя Николая; «О льняной промышленности 

Пудожского уезда» (1860) 

8 декабря 160 лет со дня рождения французского скульптора                 
Аристида МАЙОЛЯ (1861-1944). Автор работ 
«Средиземноморье», (1902-1905), «Иль-де-Франс», (1920-1925). 

«Ночь» (1902-1909), «Желание» (1905-1908), «Венера с 
ожерельем» (1930) и др. 

10 декабря 110 лет со дня рождения русского советского писателя-фантаста 
Николая Владимировича ТОМАНА (н.ф. Анисимов) (1911-

1974), автора книг: «В созвездии Трапеции» (1964), «Говорит 
Космос!» (1961), «Девушка с планеты Эффа» (1960). 

10 декабря 120 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии 

(1901) 

10 декабря 200 лет со дня рождения  русского поэта, критика, писателя, 
издателя Николая Алексеевича НЕКРАСОВА   (1821-1878), 

классика русской литературы. Наиболее известен такими 

произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси жить 
хорошо» (1866-1876), поэмы «Мороз, Красный нос» 1863, 

«Русские женщины» (1871-1872) , стихотворения «Дедушка Мазай 

и зайцы», «Железная дорога» «Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

10 декабря 170 лет со дня рождения американского библиотекаря, 
библиографа,  библиотековеда  Мелвила ДЬЮИ (1851-1931). 

В 1876 году опубликовал работу «Классификация и предметный 

указатель для каталогизации и расстановки книг и брошюр в 
библиотеке». На ее основе разработана Универсальная десятичная 
классификация (УДК), которая используется сейчас в большинстве 
стран. Дью принадлежат изобретения каталожной карточки, 

библиотечного почерка, унификация сокращений слов в 
каталогизации и многое другое. 

10 декабря ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека 

11 декабря 165 лет со дня рождения русского политического деятеля, 
философа Георгия Валентиновича ПЛЕХАНОВА (1856-1918) 

Автор работ по философии, социологии, эстетике, этике, и 

истории общественной мысли России. В 1921 году в одной из 
своих статей Ленин призвал изучать всё написанное Плехановым 

по философии, «ибо это лучшее во всей международной 



литературе марксизма». 

11 декабря 75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946). 

 Фонд под наименованием Международный чрезвычайный 

детский фонд ООН был создан 11 декабря 1946 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной 

организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе 
Второй мировой войны. Предполагалось, что фонд будет 
временным, однако в 1953 г. ООН расширила круг деятельности 

организации и подлила срок ее полномочий на неопределенное 
время. Фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением 

первоначальной аббревиатуры UNICEF. Штаб-квартира 
организации расположена в Нью-Йорке. В 1965 г. Детский фонд 

ООН получил Нобелевскую премию мира.  
12 декабря 95 лет со дня рождения русской  писательницы  Ирины Львовны 

РАДУНСКОЙ  (н.и. Ирэн) (р. 1926), автора научно-популярных 

книг по истории науки для детей: «Безумные» идеи» (1965), 

«Превращения гиперболоида инженера Гарина» (1966),  

«Предчувствия и свершения». Кн. 1. «Великие ошибки» (1978),  

«Люди и роботы» (1986), «Проклятые вопросы» (2005),  «Четыре 
жизни академика Берга» (2007),  «По закону опадающих листьев» 

(2010). Очерки, интервью, репортажи (нетрадиционная форма 
мемуаров за полвека). 

12 декабря 200 лет со дня рождения французского писателя-реалиста 
Гюстава ФЛОБЕРА (1821-1880), считающегося одним из 
крупнейших европейских писателей XIX века. Много работал над 

стилем своих произведений, выдвинув теорию «точного слова». 

Известность ему принесли романы «Госпожа Бовари. 

Провинциальные нравы» (1857), «Воспитание чувств» (1869), 

«Саламбо» (1862). 

12 декабря 255 лет со дня рождения русского выдающегося историка, 
крупнейшего литератора эпохи сентиментализма, редактора 
первого русского журнала для детей «Детское чтение для сердца и 

разума» Николая Михайловича КАРАМЗИНА (1766-1826) 

создателя «Истории государства Российского» - одного из первых 

обобщающих трудов по истории. Карамзин вошёл в историю как 
великий реформатор русского языка. 
«Бедная Лиза»(1792), «Письма русского путешественника»(1791-

1792). Сочиненя  по русской средневековой истории («Марфа 
Посадница, или Покорение Новагорода» (1802), «Известие о 

Марфе Посаднице, взятое из жития св. Зосимы», «Путешествие 
вокруг Москвы», «Исторические воспоминания и замечания на 
пути к Троице» и др. 

12 декабря 70 лет со дня рождения российского профессионального 

путешественника, писателя, художника, протоиерея Украинской 

православной церкви (Московского патриархата) Фёдора   



Филипповича КОНЮХОВА (1951), заслуженного мастера 
спорта СССР по спортивному туризму (1989),  член Союза 
художников СССР, Союза писателей России и Союза журналистов 
России. Академик Российской Академии художеств. Первый 

советский гражданин, побывавший на всех Семи вершинах, на 
Южном и Северном полюсах. 

12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 года 

14 декабря 190 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ (1825) 

16 декабря 120 лет со дня рождения русской  писательницы Елизаветы 

Яковлевны ДРАБКИНОЙ  (1901-1974). В художественно-

мемуарных произведениях («Чёрные сухари», 1957-60; «Зимний 

перевал», 1968; «Раздумья в Горках», «Кронштадт, год 1921», оба 
опубликованы в 1987) рисуют первые послереволюционные годы, 

образы В. И. Ленина и его окружения. 
16 декабря 155 лет со дня рождения выдающегося русского живописца, 

графика и теоретика изобразительного искусства, одного из 
основоположников абстрактного искусства Василия Васильевича 

КАНДИНСКОГО (1866-1944). Был одним из основателей группы 

«Синий всадник». Наиболее известные картины: «Колебание»,  

«Москва», «Восток». «Композиция V» (1911), «Композиция VIII» 

(1923), «Синий всадник» (1903), «Капризный» (1930), «Синее 
небо» (1940). 

16 декабря 120 лет со дня рождения русского советского военачальника 
Николая Федоровича ВАТУТИНА (1901-1944) генерал армии 

(12 февраля 1943), Герой Советского Союза (15 апреля 1965 года, 
посмертно). В годы Великой Отечественной войны он возглавлял 

войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов 
до своей гибели в 1944 году.  

18 декабря 100 лет со дня рождения народного  артиста СССР, артиста цирка 
и кино Юрия Владимировича НИКУЛИНА (1921-1997). 

Участник Великой Отечественной войны. Выступал в цирке в 
дуэте с М.И.Шуйдиным (1922-1983). Дебют в кино состоялся в 
довольно позднем возрасте. Во время съёмок «Девушки с гитарой» 

Никулину было 36 лет. Самым запомнившимся у зрителей образом 

- обаятельного и жизнерадостного Балбеса - актёр обязан 

режиссёру Леониду Гайдаю. Сначала был «Пёс Барбос и 

необычный кросс» (1960), потом «Самогонщики» (1961), 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). 

Не менее известными картинами с участием Юрия Никулина 
являются «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники», «Ко мне, 
Мухтар!», «12 стульев». Однако не только своим ярким 

комедийным характером актёр умел производить впечатление. 
Было у Никулина и драматическое дарование. «Когда деревья 



были большими», «Андрей Рублёв», «Они сражались за Родину», 

«Двадцать дней без войны» - в каждом из этих фильмов он сыграл 
пронзительно, как настоящий драматический актёр. 

18 декабря 110 лет со дня рождения советского писателя, журналиста, 
путешественника, кинодраматурга, популяризатора географии и 

истории стран мира, краеведа  Георгия Ивановича 

КУБЛИЦКОГО (1911-1989). Автор более 30-ти книг, в том числе 
детских, а также статей, заметок, очерков в различных изданиях. 

Также автор рассказов для радиопередачи «Клуб знаменитых 

капитанов». «Фритьоф Нансен: Его жизнь и необыкновенные 
приключения» (1967), « Все мы - открыватели…»  (1968), «Весь 
шар земной…: Рассказы о путешествиях и открытиях» (1986),   

«Куда летит почтовый голубь, или История почты» (2000). Книги 

для детей - «Енисей, река Сибирская» и «Открыватели 

Антарктики» (обе 1949), «По материкам и океанам» (1950), 

«Большая Волга» (1951), «На великой реке» (1953). 

19 декабря 135 лет со дня рождения советской  детской писательницы Елены 

Николаевны ВЕРЕЙСКОЙ (1886-1966), автора книг: «Серёжка в 
деревне» (1925), «Дворовый Пашка» (1929), «Бесик» впоследствии 

выходивший под названием «Бабушкин колобок», «Таня-
революционерка», «Джиахон Фионаф». «Три девочки» (о блокаде 
Ленинграда), «Ласточка», «Горничная Маша» и «Киросенька» 

Последними крупными произведениями Верейской стали повесть 
«Отава» (1959) и «Внучка коммунара» (1966).  

21 декабря  125 лет со дня рождения русского советского и польского 

военачальника Константина Константиновича 

РОКОСОВСКОГО (1896-1968), дважды Героя Советского Союза 
(1944, 1945). Кавалер Ордена «Победа» (1945). Единственный в 
истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза 
(1944) и маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 

июня 1945 года на Красной площади в Москве. Один из 
крупнейших полководцев Второй мировой войны. 

23 декабря 85 лет со дня рождения  советского российского, израильского 

поэта, композитора,  драматурга, барда  Юлия Черсановича 

КИМА (Ю. Михайлов, 1936), участника диссидентского движения 
в СССР, лауреат литературных и музыкальных премий. 

24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 
ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ русскими 

войсками под командованием А.В.СУВОРОВА (1730-1800) 

 (1790 год) 

24 декабря 260 лет со дня рождения русского военачальника Михаила 

Богдановича БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ (1761-1818), военного 

министра (январь1810 - август1812), генерал - фельдмаршала (с 
1814), второго (после Кутузова) полного кавалера ордена Святого 

Георгия. 



24 декабря 95 лет со дня рождения советского поэта, писателя, участника 
Великой Отечественной войны, воевавшего на Ленинградском 

фронте  Вольта Николаевича СУСЛОВА (1926-1998), автора 
книг для детей «Квик и квак», «Квик и квак спортсмены», «На 
веселом стадионе», «Про котов, мышей, ежей и веселых 

малышей», «Покладистый Ложкин», «Трудные буквы» и др. 

24 декабря 75 лет со дня рождения русского актера, поэта, драматурга, 
ведущего передачи «Чтобы помнили» Леонида Алексеевича 

ФИЛАТОВА (1946-2003). Автор книг «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (1986), «Большая любовь Робина Гуда», 

«Любовь к трём апельсинам», «Лисистрата», «Театр Леонида 
Филатова», «Я - человек театральный», «Сукины дети». 

Филатов является автором пьес «Пёстрые люди», «Часы с 
кукушкой», «Художник из Шервудского леса», «Дилижанс», «Ещё 
раз о голом короле» и автором песен к спектаклям «Театр Клары 

Газуль», «Мартин Иден», «Когда-то в Калифорнии», «Геркулес и 

Авгиевы конюшни». Вместе с другими актёрами был соавтором 

спектакля «Под кожей статуи Свободы». 

С 1960-х годов писал песни в соавторстве с Владимиром Качаном. 

В 1996 году вышел диск «Оранжевый кот» с песнями Качана и 

Филатова.  
24 декабря 120 лет со дня рождения русского советского  писателя, 

общественного деятеля, журналиста, военного корреспондента 
Александра Александровича ФАДЕЕВА (1901-1956). Первую 

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

закончил повесть «Разгром», принесшую ему широкую 

литературную известность. В 1945 году, сразу после окончания 
Великой Отечественной войны Фадеев садится за написание 
романа о Краснодонской подпольной организации «Молодая 
гвардия», действовавшей на оккупированной нацистской 

Германией территории, многие члены которой были уничтожены 

нацистами.  Впервые книга вышла в свет в 1946 году.  
24 декабря 135  лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

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

Самая значительная повесть «Ташкент - город хлебный» (1923) 

стала в 20-х годах одной из популярнейших книг для юношества и 

до середины 30-х входила в списки книг для школьного чтения. 
24 декабря 140 лет со дня рождения одного из крупнейших поэтов Испании  

Хуана Рамона ХИМЕНЕСА (1881-1958), лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1956)  «За лирическую поэзию, образец 

высокого духа и художественной чистоты в испанской поэзии». 

Он прославил родной Могер в своих замечательных стихах и в 
удивительной прозаической повести «Платеро и я» (1914). Автор 

лирической прозы «Зверь из глубины души» (1949), критических 

эссе «Испанцы трех миров» (1942), «Бесконечный поток» (1961). 



24 декабря 80 лет со дня рождения бразильской  детской писательницы, 

лауреата Международной премии Х. К. Андерсена (2000) Анны 

Марии Мачадо (Машаду) (р. 1941).  Автор более ста книг для 
детей и взрослых, которые переведены в 17 странах и удостоены 

многих национальных и международных наград. В 2016 году в 
России в издательстве «Эдиториаль-Тандем» были изданы три 

книги А. М. Машаду («История наоборот», «Требуется Волк», 

«Прабабушка Беатрис и прабабушка Изабель»). 

25 декабря 

 

135 лет со дня рождения   писателя   Павла Андреевича 

БЛЯХИНА (1886-1961) в 1923-1926 годах опубликовал 
приключенческую повесть «Красные дьяволята» («Охота за 
голубой лисицей»), по первой части которой был поставлен 

одноименный фильм (1923), пользовавшийся большой 

популярностью. Уже после его смерти по мотивам «Красных 

дьяволят» был поставлен популярный советский героико-

приключенческий фильм «Неуловимые мстители» (1966), за 
которым последовали два продолжения. Является автором 

автобиографической трилогии «На рассвете» (1950), «Москва в 
огне» (1956), «Дни мятежные» (1959), которая посвящена первой 

русской революции.  

27 декабря 450 лет со дня рождения немецкого математика, астронома, 
механика, оптика  Иоганна КЕПЛЕРА  (1571-1630) 

первооткрывателя законов движения планет Солнечной системы.  

30 декабря 125 лет со дня рождения русского советского детского писателя 
Николая Федоровича ГРИГОРЬЕВА  (1896-1986).  Основная 
тема произведений Н. Ф. Григорьева - героика гражданской войны 

и мирного труда:  «Боевая хитрость» (1939),   «Невская равнина» 

(1981),   «Наш друг природа» (1985). «Бронепоезд «Гандзя» (1938) 

 

Книги – юбиляры 2021 года 
 

20 лет 

(2001) 

Напечатан роман Людмилы Евгеньевны Улицкой (р.1943) «КАЗУС 

КУКОЦКОГО», получивший в этом же году премию «Русский Букер» 

25 лет 

(1996) 

Был издан сборник рассказов русского детского писателя, драматурга, 
поэта Андрея Алексеевича Усачева (р.1958)   «УМНАЯ СОБАЧКА 

СОНЯ, ИЛИ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

СОБАЧЕК».  Знаменитый цикл историй про собачку Соню. В сборник 
вошли все весёлые и полные доброго юмора рассказы о 

необыкновенной собачке Соне и её хозяине Иван Иваныче. Соня - 

маленькая, очаровательная и очень рассудительная собачка. Ей все на 
свете интересно, и она обожает о чем-нибудь размышлять. С ней часто 

случаются забавные истории, но собачка Соня никогда не унывает - 

ведь если хорошенько подумать, можно найти выход из любой 



ситуации. 

Вышел в свет сборник произведений русского поэта Владимира 

Семеновича Высоцкого (1938-1980) «НЕРВ», где соединились 
трагически-исповедальные стихи, романтическо-лирические, 
комические и сатирические песни, баллады 

Издана сказочная повесть шведской писательницы Астрид Анны 

Эмили Линдгрен (1907-2002) «РОНИ ДОЧЬ РАЗБОЙНИКА». 

Повесть о детях двух враждующих между собой разбойничьих кланов 
– девочке Рони и мальчике Бирке, об их приключениях, дружбе и 

любви. 

40 лет 

(1981) 

Увидела свет повесть австрийской детской писательницы Кристине 
Нёстлингер (1936-2018) «МЫСЛИТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ»  Книга 
рассказывает о жизни австрийских старшеклассников конца 1970х. В 

обычном классе завелся вор — у учеников начинают пропадать 
золотые медальоны, цепочки, общие деньги на школьные завтраки и 

кредитные карты. После обыска, учиненного директором школы, в 
парте одного учащегося — всеобщего любимца Сэма — находят одну 
из пропаж, и вся школа подвергает его остракизму. Однако его друзья 
уверены, что вещь ему подбросили. «Мыслитель» (прозвище), один из 
друзей Сэма, начинает собственное расследование, в чем ему 
помогают Лилибет и «Туз Пик». Вместе они находят настоящего вора, 
но ответ на вопрос «кто он» оказывается неожиданным. 

Впервые напечатана в журнале «Юность (июнь 1976) драма советского 

писателя Анатолия Георгиевича Алексина (1924-2017) 

«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ», ставшая самой обсуждаемой повестью 

того времени. 

Впервые полностью напечатана повесть русского писателя  Виктора 

Петровича Астафьева (1924-2001) «ЦАРЬ-РЫБА» (в журнале «Наш 

современник», 1976, №4-6). Главная тема повести – опасность 
самоистребления души. За это произведение автр был удостоен 

Государственной премии СССР (1978) 

Был издан сборник стихотворений советского и российского поэта, 
барда Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997) «АРБАТ, МОЙ 

АРБАТ». 
В журнале «Наш современник» (1976, №11) опубликована повесть 
Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) «ПРОЩАНИЕ С 

МАТЁРОЙ», в которой поднимается проблема затопления деревень и 

создания гигантских ГЭС. 

45 лет 

(1976) 

В журнале «Дружба народов (1976 №1) появилась повесть Юрия 

Валентиновича Трифонова (1925-1981) «ДОМ НА 

НАБЕРЕЖНОЙ», что сразу стало заметным событием: вышло первое 
произведение о «сталинской эпохе» со времен «оттепели». Главная 
идея повести: человеку необходима нравственная память. 

50 лет 

(1971) 

Написана сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера 

(1923-2013) «КРАБАТ, ИЛИ ЛЕГЕНДЫ СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЫ», 



признанная лучшим произведением автора. В основе сказки лежат 
фольклорные сюжеты лужичан, обработанные Пройслером и 

изложенные в собственной интерпретации. 

Издана повесть русских писателей братьев Стругацких Аркадия 

Натановича (1925-1991) и Бориса Натановича (1933-2012) 

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
Был впервые опубликован роман советского писателя, сценариста, 
актера Василия Макаровича Шукшина (1929-1974) «Я ПРИШЕЛ 

ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ» о крестьянском восстании под 

предводительством Степана Разина в 1670-1671 годах. 

Вышла в свет знаменитая пьеса советского драматурга Михаила 

Михайловича Рощина (1933-2010)   «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА», принесшую популярность автору. Пьеса сразу же 
была поставлена на двух столичных площадках- Большом 

драматическом театре и в «Современнике». 

Вышел сборник «КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» участника Великой 

Отечественной войны (1941-1945), советского писателя Евгения 

Ивановича Носова (1925-2002), в котором отразились впечатления 
военных лет. 
Увидела свет лирическая повесть Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905-1995) «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО», 

поднимавшая важные нравственные вопросы. 

Полностью напечатана в журнале «Новый мир» (1966, №№) повесть 
Чингиза Торекуловича Айтматова  «ПРОЩАЙ, ГЮЛЬСАРЫ» 

Написана повесть русского писателя Виктора Петровича Астафьева 

(1924-2001)  «КРАЖА», о тяжелом довоенном детстве детдомовских 

ребят. 
Начало первой публикации романа Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940) «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  в журнале 
«Москва» (1966 №11), которая стала одним из важнейших культурных 

событий в стране (полный текст книги вышел в Париже в 1967 и в 
Москве в 1973) 

Опубликована сказочная повесть немецкого писателя Отфрида 

Пройслера (1923-2013) «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ» о 

приведении из старинного замка, которое неожиданно для себя 
становится дневным и вынуждено постоянно сталкиваться с людьми. 

Сказка завершает своеобразную трилогию о маленьких представителях 

сверхестественных существ, куда входят так же повести «Маленькая 
Баба-Яга» и «Маленький водяной».  

55 лет 

(1966) 

Написана книга русского советского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911-1998) «КАНИКУЛЫ КРОША», входящей в 
трилогию о Кроше: «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша» и 

«Неизвестный солдат». С иронией и доброй улыбкой автор повествует 
о смешных и порой опасных приключениях своего героя, наивного и 

обаятельного Сережи Крашенинникова. 



Русский детский писатель Николай Иванович Сладков (1920-1996) 

написал книгу «ПОДВОДНАЯ ГАЗЕТА», в которой  дает широкую 

картину годовой, по сезонам, жизни обитателей подводного мира. В 

коротких, занимательных рассказах, очерках, фотографиях, 

корреспонденциях аквалангиста показаны особенности подводной 

жизни растений и животных. 

Написана поэма «БАБИЙ ЯР» русским поэтом Евгением 

Александровичем Евтушенко (1932-2017), о трагическом геноциде 
евреев нацистами. 

Впервые опубликована фантастический роман «СОЛЯРИС» 

польского писателя-фантаста Станислава Германа Лемма (1921-

2006), описывающий взаимоотношения людей будущего с разумным 

океаном планеты Соларис. 

60 лет 

(1961) 

Написано стихотворение «СОРОКОВЫЕ» советским поэтом, одним 

из представителей поколения поэтов, которые со студенческой скамьи 

ушли на фронт,  Давидом Самойловым (Давид Самуилович Кауфман, 

1920-1990). 

Написан и впервые опубликован в газете «Правда» (номера за 31 

декабря 1956 и 1 января 1957) рассказ советского русского писателя 
Михаила Александровича Шолохова (1905-1984) «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА». 

Написан и опубликован роман немецкого писателя Эриха Марии 

Ремарка (1898-1970)  «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК». В романе отражены 

события из жизни самого Ремарка.  
Написана повесть русского советского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911-1998) «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Второй книги 

знаменитой трилогии в которую входят еще повесть«Кортик» (1948) и 

повесть  «Выстрел» (1975). 

Опубликована сказочная повесть немецкого писателя Отфрида 

Пройслера (1923-2013) «МАЛЕНЬКИЙ ВОДЯНОЙ». 

65 лет 

(1956) 

Опубликована книга «МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЗВЕРИ» 

английского зоолога и писателя-гуманиста Джеральда Даррелла 

(1925-1995). Ученый выступает в защиту прав Природы, предостерегая 
человечество перед лицом экологического кризиса. 
Как писатель-фантаст,  русский советский детский писатель Виталий 

Георгиевич  Губарев  (1912-1981) дебютировал в 1951 году повестью-

сказкой «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».  

Опубликована, посвященная героическим делам пионеров в годы 

Великой Отечественной войны трилогия «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ», за которую автор- Валентина Александровна 

Осеева (1902-1969) была удостоена Государственной премии СССР 

(1952) 

70 лет  

(1951) 

 Написана сказка итальянского детского писателя, сказочника Джанни 
Родари (Джованни Франческо Родари, 1920-1980) «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧИППОЛИНО». Персонажи сказки:   сапожник Виноградинка, кум 



Тыква, девочка Редиска, мальчик Вишенка и другие. Главный 

персонаж, мальчик-луковка Чиполлино, борется против притеснений 

бедняков со стороны богачей - синьора Помидора, принца Лимона и 

других.  

Вышла в свет повесть «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера  (1919-2010), 

начатая им в 1941. в книге восприимчивый к красоте мечтательный 

подросток противостоит потребительской морали и практицизму 
взрослых. Повесть стала символом послевоенного поколения. 
Издана повесть для детей «ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ И ДОМА»  

Николая Николаевича Носова (1908-1976), за которую автор 

получил Государственную премию СССР (1952). Она насыщена 
юмором и игрой, педагогические идеи и познавательный материал 
преломляются в ней через психологию любознательного и смешного 

мальчишки-непоседы. 

Написана повесть советской писательницы  Елены Ильиной (Лия 
Яковлевна Прейс, 1901-1964) «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА», повествует о 

Гуле Королевой, молодой советской актрисе, которая в май 1942 года в 
19 лет добровольцем ушла на фронт, где героически погибла в боевых 

действиях при взятии высоты 56,4 под Сталинградом. 

Опубликована первая повесть о сыщике Кале Блумквисте  «КАЛЛЕ 

БЛУМКВИСТ ИГРАЕТ» шведской писательницы Астрид Анны 

Эмили Линдгрен (1907-2002), в 1951 последовало продолжение «Кале 
Блумквист рискует», (на русском языке обе повести были изданы в 
1959 оду под названием «Приключения Кале Блумквиста»). В 1953 

была издана  завершающая часть трилогии «Кале Блумквист и Расмус» 

(был переведен на русский язык 1986). 

75лет 

(1946) 

Вышел в свет роман «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» немецкого 

прозаика Эриха Марии Ремарка (1898-1970). Писатель размышляет о 

судьбе опаленного Первой мировой войной поколения, названного 

«потерянным»  

80 лет 

(1941) 

Закончен роман «ХМУРОЕ УТРО» Алексея Николаевича Толстого 

(1883-1945). Книга завершила трилогию «Хождение по мукам», в 
которой автор проводит своих героев через Первую мировую и 

Гражданскую войны, революцию, показывая трудный путь России к 
обновлению. 

Впервые был опубликован в первом номере журнала «Пионер» рассказ 
«ГОЛУБАЯ ЧАШКА» советского детского писателя Аркадия 

Петровича Гайдара (1904-1941). В том же году рассказ был выпущен 

отдельной книгой издательством «Детиздат». 

85 лет 

(1936) 

Написана четвертая часть романа-эпопеи «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» русского советского писателя Максима Горького  

(Алексея Максимовича Пешкова)(1868-1936). Жанр романа сам автор 

определял как повесть. Является самым масштабным и последним 

произведением Горького. В 2008 году редакцией «Независимой 



Газеты» роман включен в список «100 лучших романов всех времен». 

Роман  писался с 1925 года до смерти Горького в 1936 году и состоит 
из четырех частей (первая часть  1925-1926; вторая  1926-1928; третья  
1928-1930;, четвёртая  1931-1936 годы). Четвёртая часть не окончена и 

не отредактирована автором. В рукописи одной из редакций роман 

первоначально имел заглавие «История пустой души». 

Увидела свет эпопея  о Гражданской войне в США (1861-1865) 

«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» американской писательницы Маргарет 

Митчелл (1900-1949) ее единственному произведению суждено было 

стать мировым бестселлером, выдержав в США 70 изданий, а ее 
экранизации войти в мировой фонд кинематографа 
Появилась на прилавках магазинов одна из самых любимых детских 

книг «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» созданная Алексеем Николаевичем Толстым (1883-

1945) по мотивам итальянской сказки Карло Коллоди (1826-1890) о 

деревянном мальчике Пиноккио. 

Появилось в печати отдельное издание антифашистского романа 
«ВОЙНА С САЛАМАНДРАМИ» чешского прозаика Карела Чапека 

(1890-1938) 

Валентин Петрович Катаев (1897-1986) опубликовал произведение, 
принесшее ему мировую известность «БЕЛЕЕТ ПАРУС 

ОДИНОКИЙ». 

В популярном еженедельнике «30 дней» опубликован роман 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» Ильи Ильфа (1897-1937) и Евгения 

Петрова (1902-1942), повествующий о похождениях «благородного 

жулика», нравах советского общества 1920-х. спустя 30 лет история 
«великого комбинатора» стала настолько популярной, что разошлась 
на цитаты и поговорки. 

90 лет 

(1931) 

Вышла в свет повесть «НОЧНОЙ ПОЛЕТ» французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944). Как и в остальных 

произведениях, в этой книге автор размышляет об одиночестве и 

дружбе, о таланте и призвании человека. 
Вышла в свет книга русского и советского писателя, поэта, краеведа 
Москвы Владимира Алексеевича Гиляровского (1855-1935) 

«МОСКВА И МОСКВИЧИ», сборник очерков, описывающий 

традиции, быт и нравы Москвы второй половины XIX - начала XX 

столетия, является энциклопедией русской жизни рубежа веков. В 2013 

году сборник был включен в список «100 книг», рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ школьникам для 
самостоятельного чтения. 

95 лет 

(1926) 

«ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ» - произведение русского 

советского прозаика Бориса Андреевича Пильняка (Boray) (1894-

1938), написано в 1926 году и опубликовано в журнале «Новый мир» 

(1926, №5). Повесть написана на основании слухов об обстоятельствах 

смерти М.Фрунзе (представленного под именем Гаврилова) в больнице 



во время операции, с намеком на участие в этом И.В.Сталина.  
Издательство «Новая Москва» выпустило сборник  «ДОНСКИЕ 

РАССКАЗЫ», в который  Михаил Александрович Шолохов (1905-

1984) включил свои первые произведения – 25 рассказов о нелегкой 

судьбе донского казачества, когда в двери постучалась сначала Первая 
мировая, а потом и Гражданская война. 
Опубликован роман американского прозаика Эрнста Хемингуэя 

(1899-1961) «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ», известный так же под 

названием «Фиеста». В ней писатель поднимает проблему человека, 
нравственно и физически искалеченного войной. С этой книги 

началась его слава «летописца потерянного поколения» 

Увидел свет роман-притча «ЗАМОК» австрийского писателя Франца 

Кафки (1883-1924), раскрывающий трагическое бессилие «маленького 

человека» и одновременно его нежелание примириться с судюбой. 

Написанная в 1922 книга была опубликована только после смерти 

писателя 
Английский писатель Ален Милн (188201956) закончил книгу для 
детей «ВИННИ-ПУХ». История о плюшевом медвежонке Вини-Пухе, 
мальчике Кристофере Робине, поросенке Пятачке и других героях 

полюбились детям из многих стран мира. 
Впервые опубликован научно-фантастический роман русского и 

советского географа, путешественника, писателя, популяризатора наук 
Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956) «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА, ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ОНКИЛОНЫ» 
Опубликована сказка для детей и взрослых «ФЕДОРИНО ГОРЕ» 

русского советского поэта Корнея Ивановича Чуковского (1882-

1969). 

Сборник рассказов «НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА» английского 

писателя и философа Гилберта Честертона (1874-1936) открыл серию 

историй о сыщике-любителе отце Брауне. Сегодня эт рассказы входят 
в золотой фонд детективной литературы. 

Французский прозаик Ромен Роллан (1866-1944) закончил работу над 

книгой «ЖИЗНЬ ТОЛСТОГО», посвященный великому русскому 

писателю. 

105 лет 

(1916) 

Издан сборник стихов Николая Степановича Гумилева (1886-1921) 

«КОЛЧАН», в котором критики отмечали усиление 
повествовательного начала в творчестве писателя. Сам Гумилев 
утверждал, что «наступает время драмы. 

110 лет 

(1911) 

Издан роман американского писателя Теодора Драйзера (1871-1945) 

«ДЖЕННИ ГЕРХАРД», посвященный судьбе девушки из народа.  
Написана первая часть сказочной книги шведской писательницы 

Сельмы Отилии Ловизы Лагерлёф (1858-1940)  «ЧУДЕСНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА ХОЛЬГЕРССОНА ПО ШВЕЦИИ»   

(1906-1907).  

115 лет 

(1906) 

Впервые опубликована в нескольких номерах журнала «The Outing 



Magazine» ( с мая по октябрь 1906 года) приключеченская повесть 
«БЕЛЫЙ КЛЫК» американского писателя и журналиста Джека 

Лондона (Джон Гриффит Чейн) (1876-1916), главным героем которой 

является полусобака-полуволк Белый Клык.   
На сцене Московского художественного театра поставлена пьеса «ТРИ 

СЕСТРЫ» Антона Павловича Чехова (1860-1904). Вскоре после 
премьеры пьеса была напечатана в журнале «Русская мысль». 

Вышел в свет роман «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ» английского 

писателя Герберта Уэллса (1866-1946). Фантаст размышляет о путях 

развития и последствиях научно-технического прогресса 

120 лет 

(1901) 

Опубликована первая книга немецкого писателя Томаса Манна (1875-

1955) «БУДДЕНБРОКИ». Роман, действие которого разворачивается 
на протяжении столетия, имел подзаголовок - «История гибели одной 

семьи» 

В журнале «Детское чтение» (№1,2) печатается  рассказ 
«МАКСИМКА»  русского писателя, известного своими 

произведениями из жизни военно-морского флота Константина 

Михайловича Станюковича (1843-1903). 

Впервые опубликована в журнале «Русская мысль» (1896 №12) пьеса в 
четырех действиях «ЧАЙКА» русского писателя, драматурга Антона 

Павловича Чехова (1860-1904) премьера состоялась на сцене 
петербургского Александровского театра. Стилизованный силуэт 
чайки по эскизу Федора Шехтеля стал эмблемой МХТ.  

Вышел роман – утопия «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» английского 

писателя Герберта Уэллса (1866-1946), как и многие книги 

родоначальника научной фантастики, «Остров» содержит 
предупреждение людям: наука и развитие могут нести смерть и 

разрушение. 
Издан роман «КАМО ГРЯДЕШИ»  польского прозаика Генрика 

Сенкевича (1846-1916). Книга посвящена борьбе языческого Рима с 
зарождающимся христианством. В 1905 году автор удостоен 

Нобелевской премии «за выдающиеся заслуги в области эпоса» 

125 лет 

(1896) 

Написана повесть «МОЛОХ» Александра Ивановича Куприна 

(1870-1938), принесшая автору известность. Произведение явилось 
результатом впечатлений, полученных писателем во время поездки по 

заводам Донецкого бассейна, на одном из которых Куприну удалось 
поработать. Здесь и возникла аллегория: капитализм-молох. 

Книгой «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» английский 

писатель Артур Конан  Дойль (1859-1930)открыл серию повестей и 

рассказов о Холмсе и его спутнике докторе Ватсоне 

 130 лет 

(1891) 

Опубликован роман  «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» английского 

прозаика и драматурга Оскара Уайльда (1854-1900). Автор рисует 
историю морального падения молодого аристократа, вместо которого 

стареет его портрет. Со свойственной ему парадоксальностью писатель 
доказывает, что искусство вечно 



Издана книга англо-американской писательницы и драматурга 
Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт (1849-1924) «МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД 

ФОНТЛЕРОЙ». 

Впервые опубликован произведение «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 

Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921). В рассказе 
автор раскрывает темы смысла человеческой жизни, искусства, любви, 

воспитания. Друзьям Короленко писал, что в «Слепом музыканте» его 

задачей было «не только воспроизведения психологии слепого, но и 

отражения общечеловеческой мечты за идеалом, тоски за полнотой 

человеческого существования». 

Русский сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-

1889) закончил «СКАЗКИ», в которых в короткой притчевой форме 
выставил напоказ и осмеял людские пороки и нелепости 

государственного устройства России. 

135 лет 

(1886) 

Опубликована  «СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 

МИСТЕРА ХАЙДА» - повесть английского поэта и романиста 
Роберта Луиса Стивенсона (1850-1894) 

Островский А.Н.  «Таланты и поклонники» 140 лет 

(1881) В журнале «Русь» появился рассказ Николая Семеновича Лескова 

(1831-1895) «СКАЗ О ТУЛЬСКОМ КОСОМ ЛЕВШЕ И 

СТАЛЬНОЙ БЛОХЕ». 
Написана последняя часть поэмы «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ 

ХОРОШО» Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). 
145 лет 

(1876) 

Увидела свет книга «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» 

американского писателя Марка Твена (1835-1910). Это рассказ о 

детстве, не поддающемся провинциальной скуке, глупым 

предрассудкам и ханжеской морали. 

150 лет 

(1871) 

Английский писатель и математик Льюис Кэрролл (1832-1898) 

опубликовал книгу «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ», явившуюся 
продолжением повести-сказки «Алиса в стране чудес». Автор с 
иронией, в жанре «поэзии бессмыслиц» изображает английское 
общество конца XIX века. 
Опубликован роман британского писателя Джеймса Гринвуда (1833-

1929) «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО ОБОРВЫША»
 
 

Напечатана книга «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» английского писателя 
Томаса Майна Рида (1818-1883). История о загадочном всаднике, 
появляющемся на фоне ночного неба, и охотнике за мустангами 

Морисе Джеральде легко и быстро завоевала мировую популярность у 

любителей детективного жанра.  
Вышла книга очерков «НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ» русского 

публициста Глеба Ивановича Успенского (1843-1902). В ней 

писатель запечатлел картины жизни тульских ремесленников, 
чиновников и мещан. 

155 лет 

(1866) 

Журнал «Русский вестник» познакомил публику с новым романом 

Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), который назывался 



«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 

Сухово-Кобылин А.В.  «Дело» 

В петербургском журнале «Время» братьев Достоевских начал 
печататься роман «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881) 

160 лет 

(1861) 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) создал согретые 
неподдельной любовью к русскому крестьянину поэмы 

«КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ»  и «КОРОБЕЙНИКИ». 

В журнале «Современник» появился роман русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1883) «РУДИН» - своеобразный итог 
раздумий автора о передовом герое современности.  (дата первой 

публикации) 

165 лет 

(1856) 

Вышел роман «КРОШКА ДОРРИТ» английского прозаика Чарлза 

Диккенса (1812-1870), рассказывающий о долговой тюрьме в 
Лондоне. В ней вынуждены сидеть честные труженики (семейство 

Доррит) в то время как хитрые бездельники и крючкотворы гуляют на 
воле. 

170 лет 

(1851) 

Опубликован роман «МОБИ ДИК, ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ» 

американского прозаика Германа Мелвилла (1819-1891). Охота на 
гигантского Белого Кита Моби Дика, предстает как притча о битве 
человеческой воли и разума с разрушительной стихией. 

Создана повесть Александра Ивановича Герцена (1812-1870) 

«СОРОКА-ВОРОВКА», опубликованная во 2-м номере журнала 
«Современник» за 1848 год с посвящением М. Щепкину.  
Ироническим эпиграфом к повести Герцен поставил вирши 1816 года, 
обращённые к крепостнику-театралу С. М. Каменскому. Именно в его 

театре и случилась история Анеты, о которой Герцену поведал актёр 

М. Щепкин.  

175 лет 

(1846) 

Увидел свет роман «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  французского 

писателя Александра Дюма-отца (1802-1870). История мести 

отважного моряка Эдмона Дантеса за свою сломанную жизнь олновала 
не одно поколение читателей. 

Датский писатель, автор всемирно известных сказок для детей и 

взрослых Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) написал сказку  

«ОЛЕ ЛУКОЙЕ» 

180 лет 

(1841) 

Романом «ЗВЕРОБОЙ, ИЛИ ПЕРВОЯ ТРОПА ВОЙНЫ» 

американский писатель Фенимор Купер  ( 1789-1851) познакомил 
читателя с охотником Натти Бумпо и его другом индейцем 

могиканином Чингачгуком. События развиваются на берегу лесного 

озера, где живут поселенец Том Хаттер и его две дочери. 

185 лет 

(1836) 

В журнале «Современник» за подписью «Издатель» вышла повесть 
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» Александра Сергеевича Пушкина 
(1799-1837). 

190 лет 

(1831) 

Написана сказка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) и 

впервые изданная в следующем году в собрании сочинений сказка в 



стихах «СКАЗКА О ЦАРЕ СОЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ 

И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О 

ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ». Сказка посвящена истории 

женитьбы царя Салтана и рождению его сына, князя Гвидона, который 

из-за козней тёток попадает на необитаемый остров, встречает там 

волшебницу - царевну Лебедь, с её помощью становится 
могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.  

Опубликован роман «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» французского 

прозаика Оноре де Бальзака (1799-1850). Автор поставил героя перед 

выбором: жить полнокровно, но мало, - или долго, но однообразно и 

серо. Книга заняла центральное место во всеобъемлющей 

художественной энциклопедии французской  жизни, задуманной 

писателем, - «Человеческие комедии». 

Вышел роман «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» французского писателя 
Стендаля  (Анри Мари Бейля) (1783-1842). «Правда, горькая правда» - 

такие слова поместил автор в качестве эпиграфа к книге. 
Действительно в соснове сюжета – судебная хроника, но Стендаль 
обобщает: талантливому  
Закончена книга «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 

французского поэта и романиста Виктора Гюго (1802-1885). В романе, 
воссоздающем средневековый Париж, писатель противопоставляет 
красоту и уродство, как внешние, так и внутренние. Это гимн-любви, 

доброте и благородству души. 

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ, ИЗДАННЫЕ 

ПАСЕЧНИКОМ РУДЫМ ПАНЬКОМ» - первая книга  - первая 
книга Николая Васильевича Гоголя  (1809-1852), вышла в свет в 
Санкт-Петербурге. Написанная яркими красками, говорящая народным 

живым языком, смешная и веселая украинская деревня встает перед 

читателями, и он верит, что она настоящая. 
Впервые были опубликованы опубликованы в «Альманахе сказок 

января 1826 года для сыновей и дочерей знатных сословий». 

волшебные сказки, написанные Вильгельмом Гауфом (1802-1827) 

для детей барона фон Хюгеля («Маленький Мук», «Калиф-аист» и 

другие). 

195 лет 

(1826) 

Написан приключенческий роман  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН, 

ИЛИ ПОВЕСТВОВАНИЕ О 1757 ГОДЕ» американского прозаика 
Фенимора Купера (1789-1851), входящий в цикл книг о кожаном 

Чулке. В увлекательной форме писатель воссоздал в своей эпопее 
историю покорения американского Запада. 

200 лет 

(1821) 

Закончена романтическая поэма «КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК» 

А.С.Пушкина  (1799-1837). 

205 лет 

(1816) 

Английский поэт-романтик лорд Джордж Гордон Байрон (1788-1824) 

написал поэмы «ПРОМЕТЕЙ»  и «ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК»., 

создав в них образы свободолюбивые, мятежные и бесстрашные. 
Поэмы пронизаны острым чувством разочарования в 



действительности, утраты идеалов. 
Опубликована в сборнике «Детские сказки» повесть – сказка Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 

КОРОЛЬ», опубликованная в сборнике «Детские сказки» (Берлин, 

1816). Произведение было написано под влиянием общения автора с 
детьми своего товарища Юлиана Гитцига; их имена - Фриц и Мари - 

получили главные герои «Щелкунчика». По мотивам сказки был 
создан балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса 
Петипа. Произведение было неоднократно экранизировано и стало 

основой для мультипликационных фильмов. 
 

Выходит в свет первая немецкая книга с литературными сказками для 
детей,  «Детские сказки» с текстами немецкого писателя-романтика 
Э.Т. Гофмана (1776-1822), немецкого поэта К.Я Соличе- Контесса 
(1767-1825) и немецкого писателя Ф.Г.К де ля Мотт Фуке (1777-1843),  

известного главным образом благодаря сказочной повести «Ундина» 

(1811). 

210 лет 

(1811) 

Был опубликован роман английской писательницы Джейн Остин 

(1775-1817)   «ЧУВСТВО И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 

Сюжет романа выстроен вокруг любовных историй двух сестёр: 

рассудительной и сдержанной Элинор и романтичной, страстной 

Марианны. Условности английского общества, долг, честь, забота о 

родственниках и любовные переживания описаны Джейн Остин с 
присущим ей юмором в лёгком, ироничном стиле. Книга была 
неоднократно экранизирована.  

220  лет 

(1801) 

Состоялась премьера драма немецкого поэта, драматурга, философа 
Фридриха Шиллера (1759-1805), посвященная истории Жанны де 
Арк «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА». Автор определил ее как 
«романтическую трагедию».  

225 лет 

(1796) 

Увидела свет русская сентиментальная повесть Н.М.Карамзина (1766-

1826)   «ЮЛИЯ»: «Женщины жалуются на мужчин, мужчины — на 
женщин. Кто прав? Кто виноват? Кому решить тяжбу? Если мне, то я, 
ничего не слушая и не разбирая, оправдаю… любезнейших, 

следственно,— женщин?.. Без сомнения. Но мужчины будут 
недовольны моим решением, докажут мое пристрастие, объявят, что я 
подкуплен… милым взором какой-нибудь Лидии, приятною улыбкою 

какой-нибудь Арефы, перенесут дело в вышний суд, и приговор мой 

останется — увы! — без всякого действия» 

230 лет 

(1791) 

На русском языке вышла книга под названием «НЕ ЛЮБО - НЕ 

СЛУШАЙ, А ЛГАТЬ НЕ МЕШАЙ». Это произведение имеет 
длинную историю. Немецкий писатель Рудольф Эрих Распэ (1720-

1797) в 1786 опубликовал перевод на английский язык приключений 

некоего барона-враля, имя которого скрыл под аббревиатурой М-Г-З-

Н. затем поэт Готфрид Бюргер перевел эту книгу на немецкий язык и 

добавил несколько эпизодов. Так современные читатели получили 



«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»  

Русский писатель Денис Иванович Фонвизин (1744-1792) закончил 

свое самое значительное произведение – знаменитую комедию 

«НЕДОРОСЛЬ», в которой поднял тему воспитания детей 

невежественными родителями. 

240 лет 

(1781) 

Увидела свет «КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА» немецкого 

философа и ученого Иммануила Канта (1724-1804). Эта работа 
завершила становление классической эстетики как специальной 

философской науки о прекрасном и об искусстве. 
Закончен труд русского путешественника и ученого Степана 

Петровича Крашенникового (1711-1755) «ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ 

КАМЧАТКИ», посвященной географии полуострова, а также быту, 
языкам, истории и культуре местных народов 

260 лет 

(1761) 

Опубликована «ЮЛИЯ, ИЛИ НОВАЯ ЭЛОИЗА» - роман в письмах 

французского философа-просветителя и писателя Жан-Жака Руссо 

(1712-1778). В романе отразились противоположные черты века 
Просвещения -  рациональность и чувствительность. О.де Бальзак 
писал Х.К.Андерсену «Руссо сильнее изменил французские нравы, чем 

Наполеон» 

290 лет 

(1731) 

Увидел свет роман французского прозаика аббата Антуана Прево 

(1697-1763) «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН 

ЛЕСКО». Знаменитая история о роковой любви, задуманная как 
«нравственный трактат, изложенный в форме занимательного 

рассказа» - седьмая, завершающая часть его записок о приключениях 

знатного человека 
295 лет 

(1726) 

Английский памфлетист Джонатан Свифт (1667-1745) создал роман 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕКОТОРЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ СТРАНЫ 

СВЕТА ЛЕМЮЭЛЯ ГУЛЛИВЕРА, СНАЧАЛА ХИРУРГА, А 

ПОТОМ КАПИТАНА НЕСКОЛЬКИХ КОРАБЛЕЙ». Своей 

мишенью автор выбрал нравы и социальные стереотипы современного 

ему английского общества. 
350 лет 

(1671) 

издана одна из самых популярных комедий французского драматурга 
Мольера (Жан-Батиста Поклена)  (1622-1673) «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРЯНСТВЕ», которая представляет собой веселый фарс со 

вставным турецким балетом –возможно эти сцены были заказаны 

королем. Обессмертила пьесу фигура господина Журдена –

неправдоподобно глупого и очень смешного буржуа, помешавшегося 
на своем стремлении стать «своим» в кругу дворян. 

370 лет 

(1651) 

Написан трактат «ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ, ФОРМА И 

ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВА ЦЕРКОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО» 
английского философа Томаса Гоббса (1588-1679). Мыслитель видит в 
государстве результат договора между людьми, положивший конец 

естественному догосударственному состоянию «войны всех против 
всех» 

415 лет Написана трагедия Уильяма Шекспира (1564-1616) «МАКБЕТ». 



(1606) «Зло есть добро, добро есть зло» (перевод Б.Пастернака) – зловещим 

рефреном звучит заклинание ведьм в «Макбете». Социальный 

конфликт выступает как борьба честолюбий. Самопознание главного 

героя служит источником трагических страданий, а сила характера 
приводит его к гибели. 

420 лет 

(1601) 

Уильям Шекспир (1564-1616) завершил трагедию «ГАМЛЕТ». «Век 
расшатался и скверней всего, что я рожден восстановить его!» -

восклицает главный герой. Перед ним много неразрешимых вопросов, 
и главный из них он обращает в зрительный зал: «Быть или не быть?» 

425 лет 

(1596) 

Только для трех пьес Уильяма Шекспира (1564-1616) не найдено 

сюжетных источников, и среди них – «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 

Комедия повествует о прихотливости любовного чувства, о его праве, 
подтвержденным чудом природы, которое здесь же и материализуется 
волшебным миром леса, где правят Оберон, Титания, эльфы. Одна из 
самых светлых, музыкальных, изящных комедий великого драматурга. 

430 лет 

(1591) 

Создана пьеса раннего цикла Уильяма Шекспира (1564-1616) 

«ГЕНРИХ VI »,  она посвящена войне Алой и Белой розы и падению 

династии Ланкастеров, показывает распад государства вследствие 
феодального хищничества 

440 лет 

(1581) 

Иван Федоров (1510-1583), русский первопечатник, издал первую 

полную славянскую Библию, получившую название «ОСТРОЖСКАЯ 

БИБЛИЯ» (по имени князя К.К.Острожского, приютившего в своем 

имении опального типографа) 
Завершена поэма в октавах «НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД» итальянского 

поэта Лудовико Аристо (1464-1533). Воплощая гуманистические идеи 

эпохи Возрождения, это произведение сочетает в себе лирику, иронию 

и психологизм. 

505 лет 

(1516) 

Английский писатель – гуманист Томас Мор (1478-1535) написал на 
латинском языке знаменитую «УТОПИЮ». Полное заглавие романа -  
«Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем 

устройстве государства и новом устройстве Утопии». Здесь впервые в 
истории человечества изображено общество, где ликвидирована 
частная (и даже личная) собственность и не только введено равенство 

потребления (как в раннехристианских общинах), но и обобществлены 

производство и быт. 
700 лет 

(1321) 

Закончена   «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» итальянского поэта 
раннего Возрождения Алигьери Данте  (1265-1321). Первоначальное 
название произведения – «Комедия» (так именовали в Средневековье 
истории с печальным началом и счастливым концом) с легкой руки 

ДЖ.Боккаччо ее стали звать «Божественной». Она рассказывает о 

странствовании поэта Вергилия по загробному миру и состоит из 3-х 

частей: «Ад», «Чистилище», «Рай». 

1010 лет 

(1011) 

Завершена  основная редакция поэмы-эпопеи «ШАХНАМЕ» («Книги 

о царях»)персидский поэт Фирдоуси (около 940-1020 или 1030) 

переработал мифы, эпические сказания и исторические хроники 



иранских народов. 
 ЮБИЛЕИ СМИ 
160  лет 
1861 

«Вокруг света»  — старейший российский научно-популярный и 

страноведческий журнал, начинался  как еженедельный 

иллюстрированный журнал «землевладения, естественных наук, 
изобретений и наблюдений». 

С 1927 года – ежемесячный научно-художественный журнал 

150 лет 

(1871) 

«Семья и школа»  (возобновлен в 1946) ежемесячный журнал для 
родителей. 

100 лет 

(1921) 

«Труд» советская и российская газета. Издаётся издательским домом 

«Труд» 

95 лет 

(1926) 

  «Вопросы истории» советский и российский академический научный 

журнал в области истории. 

  «Знание – сила» ежемесячный  научно-популярный и научно-

художественный иллюстрированный  журнал для молодежи. 

90 лет 

(1931) 

  «Знамя» российский ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал 

 «Искусство кино» советский и российский ежемесячный научный 

журнал, посвящённый проблемам мирового кинематографа, а также 
публикующий аналитические материалы по прочим видам искусства. 
Одно из старейших периодических киноизданий. Выходит с января 
1931 года.  

85 лет 

(1936) 

 «Костер» - всесоюзный /всероссийский ежемесячный литературно-

художественный журнал для школьников. С 2001 года выходит 
электронная версия журнала в сети Интернет.  
Периодичность:1раз в месяц.Журнал «Костер» предназначен для ребят 
9-14 лет. Цель журнала - привить детям вкус и любовь к 
художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг нас.  
Авторы  журнала известные детские писатели: Эдуард Успенский, 

Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий 

Воскобойников, Александр Курляндский, Леонид Каминский и другие. 
Многие из них ведут рубрики журнала.  
 «Русский язык в школе» - научно-теоретический и методический 

журнал для преподавателей русского языка и литературы. 

 «Слово» - журнал художественной литературы и общественной 

мысли. Создан при Союзе писателей России. 

«Юный художник» Ежемесячный журнал Союза художников СССР, 

Академии художеств СССР, ЦК ВЛКСМ 

65 лет 

(1956) 

«Веселые картинки» детский юмористический журнал. Рассчитан на 
детей от 4 до 10 лет. Издавался в Москве ежемесячно с сентября 1956. 

журнал «Юный техник» ежемесячный детско-юношеский журнал о 

науке и технике. 
55 лет 

(1966) 

 «Воспитание школьников» журнал оказывает нынешним 

государственным органам в сфере образования повседневную помощь 



в пропаганде педагогических идей, повышении мастерства педагогов, 
росте профессионализма учительства. 

50 лет 

(1971) 

  «Человек и закон» - ежемесячный научно-популярный журнал. 

Организован как печатный орган Министерства юстиции 

 

30 лет 

(1991) 

  «Чудеса и приключения» российский литературно-художественный 

журнал приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики. 

20 лет 

(2001) 

  «Ребенок в детском саду» Иллюстрированный методический журнал 
для педагогов дошкольных образовательных организаций всех видов 
(общеразвивающих, коррекционных, специализированных детских 

домов, Центров развития ребёнка, детских садов Монтессори и др). 

Выход - 7 номеров в год. 

  «Юный следопыт» Журнал создан для тех, в ком живо сочетаются 
искреннее любопытство к окружающему миру и жажда его познания, 
мечты о дальних странствиях, об открытиях и желание серьезно 

учиться. В журнале можно прочитать увлекательные рассказы о 

растительном и животном мире, о поисках сокровищ и тайнах Земли, 

принять участие в разгадках детективных историй, викторинах и 

конкурсах. Общие сведения о журнале. 
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