
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных  

и памятных дат по культуре и искусству 

 на 2019 год 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЕТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  (В скобках указаны 

резолюции, учреждающие международные десятилетия.) 

2019-2028 -Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств (A/RES/72/239) 

2018- 2028 – Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития»  (A/RES/71/222) 

2016-2025 Десятилетие действий ООН по 

проблемам питания   (A/RES/70/259) 

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

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

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (A/RES/64/255) 

 2011-2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма (A/RES/65/119) 

2010–2020  – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное 
пустынями и борьбе с опустыниванием (A/RES/62/195) 

2019 ГОД ОБЪЯВЛЕН ООН  МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ЯЗЫКОВ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

.В мире сегодня насчитывается порядка 7 тысяч языков, каждые две недели 

умирает один из них. 96% лингвистического разнообразия – это языки 

коренных народов, на которых говорит всего четыре процента населения 
планеты. В соответствии с Атласом языков мира, находящихся под угрозой 

исчезновения, составленном ЮНЕСКО, 90% всех языков находится в 
опасности. 

 

 

ЮНЕСКО 

 

 

2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным 

годом Периодической таблицы химических 

элементов 

ЮНЕСКО назвала его Международным годом 

периодической таблицы химических элементов. 
Связано это со 150-летием открытия Дмитрием Менделеевым своей таблицы.  

 

 



2019 В РОССИИ: 

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"  

2019 - ГОД ТЕАТРА В РОССИИ 

 Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Президента России. 

Указ был подписан 28 апреля после встречи Владимира Путина с главой 

Союза театральных деятелей, художественным руководителем театра Et 

Cetera Александром Калягиным, на которой обсуждались возможности 

поддержки театрального искусства.  
 

2019 станет ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА между 
РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ. Перекрестным годом культуры и туризма между 
Россией и Турцией, о чем было объявлено на встрече Путина и Эрдогана в 
марте 2018 года. 

ВСЕМИРНОЙ СТОЛИЦЕЙ КНИГИ 2019 объявлен город  ШАРДЖА 

(ОАЭ) 

Федеральные целевые программы: 

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

годы». 

«Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»;  

«Информационное общество 2011-2020 годы»;        

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России 2014-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 718 от 
20.08.2013 г.);     
 Развитие культуры и туризма в РФ 2013-2020 годы (Постановление 
Правительства РФ № 644 от 02.08.2011 г.);  
«Русский язык» 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 481 от 
20.05.2015 г.). 
 Областные целевые программы: 

 – областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2016-2020 годы; 

 – областная целевая программа «Реализация государственной молодежной 

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

574-пп); 

 – государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» 

на 2014-2020 гг.»; 



 – областная целевая программа «Охрана окружающей среды Оренбургской 

области» на 2014-2020 гг.; 
 

 

Некоторые юбилейные даты 2019 года: 

 

940 лет со времени рождения французского философа ПЬЕРА АБЕЛЯРА (1079-

1142) 

865 лет со времени рождения великого князя киевского и владимирского 

ВСЕВОЛОДА ЮРЬЕВИЧА БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (1154-1212) 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника МАРКО ПОЛО 

(ок.1254-1324) 

620 лет со времени рождения  немецкого изобретателя книгопечатания 
ИОГАННА ГУТТЕНБЕРГА  (ок.1399-1468)  

615 лет со времени установки первых в России ПЕРВЫХ БАШЕННЫХ 

ЧАСОВ 1404 год. 

570 лет со времени рождения итальянского художника ДОМЕНИКО 

(ДОМЕНИКО ДИ ТОММАЗО БИГОРДИ) ГИРЛАНДАЙО (1449-1494) 

565 лет со времени рождения АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ 1454 -1512, испанского 

мореплавателя.  
550 лет со времени рождения португальского мореплавателя ВАСКО ДА ГАМА 

(1469-1524) 

540 лет со времени завершения строительства УСПЕНСКОГО СОБОРА 

МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ. 

530 лет со времени рождения итальянского художника АНТОНИО КОРРЕДЖО 

(АЛЛЕГРИ)  (1489-1534), 

525 лет со дня рождения французского писателя ФРАНСУА РАБЛЕ (1494г.) 
525 лет со времени рождения азербайджанского поэта МУХХАМЕДА 

СУЛЕЙМАНА ОГЛЫ ФИЗУЛИ (1494-1556) 

455 лет назад вышла первая русская  печатная датированная книга «АПОСТОЛ» 

изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга УИЛЬЯМА 

ШЕКСПИРА (1564) 

445 лет назад вышла в свет «АЗБУКА» Ивана Федорова для обучения письму и 

чтению (1574г.) 
425 лет со времени рождения французского художника  НИКОЛА ПУССЕНА 

(1594-1665)  

390 лет со времени рождения голландского художника ЯКОБА ВАН 

РЕЙСДАЛА (1629-1682) 

370 лет с начала ПОХОДОВ Ерофея Павловича ХАБАРОВА в Приамурье 
(1649-1653) 

370 лет со дня принятия СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ, первого печатного 

Кодекса законов Русского государства (1649 г.) 
325 лет со времени выхода в свет «ЛИЦЕВОГО БУКВАРЯ» Кариона 

Истомина (1694) 



330 лет со времени рождения английского писателя СЭМЮЭЛЯ 

РИЧАРДСОНА (1689-1761) 

315 лет со времени закладки ЛЕТНЕГО САДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

(1704) 

305 лет со времени основания Библиотеки Российской Академии наук 1714 

305 лет со времени основания  КУНСТКАМЕРЫ (1714) 

290 лет со времени рождения русского художника ИВАНА ПЕТРОВИЧА 

АРГУНОВА (1729-1802) 

275 лет со времени рождения  русского флотоводца ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА 

УШАКОВА (1744-1817) 

265 лет со времени рождения  русского скульптора ИВАНА ПЕТРОВИЧА 

МАРТОСА (1754-1835) 

255 лет со времени основания ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА   (1764) 

235 лет со времени начала строительства ДОМА ПАШКОВА (ныне – здание 
Российской государственной библиотеки) (1784) 

220 лет подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в 
Швейцарском походе через Альпы (1799 г.) 
210 лет со времени рождения русского флотоводца ВЛАДИМИРА 

ИВАНОВИЧА ИСТОМИНА (1809-1855) 

205 лет со времени основания Библиотеки Московской Духовной Академии 

1814 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. Ушинского "Родное 
слово" (1864г.) 
150 лет со времени открытия ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА  Д.И.Менделеева 

(1869) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, выпустившему в свет 
Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке 
100 лет со времени основания ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОКНА РОСТА» (1919-1921) 

95 лет со времени создания  ПАЛЕХСКОЙ АРТЕЛИ ДРЕВНЕЙ ЖИВОПИСИ 

 «Искусство древней традиции» 

95 лет со времени основания популярного детского литературно-

художественного журнала «МУРЗИЛКА» (1924)  

Издаётся с мая 1924 года и адресован детям от 6 до 12 лет. За 94 года 
существования всеми любимого  детского журнала его выпуск не прерывался 
ни разу. 
100 лет со времени основания литературно-художественного объединения 
«Окна РОСТА» 1919-1921 

85 лет со времени основания журнала «Наука и жизнь» 1934 

80 лет со времени создания объединения  «БОЕВОЙ КАРАНДАШ» (1939) 

ЯНВАРЬ 
1 января 100 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля (Общество милосердия, 1980), участника 
ВОВ ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА  (Германа) 
(1919-2017). Героя Социалистического Труда (1989). Лауреата 
Государственной премии СССР (1976), Государственной премии 

РФ (2001, 2016) и премии Президента РФ (1998). Почетного 

гражданина Санкт-Петербурга (2005).   



К числу самых известных творений писателя относятся такие 
романы, как "Искатели" (1954 год), "Иду на грозу" (1962 год), 

"Картина" (1980 год). Известен и написанный в 1987 году "Зубр", 

документально-биографический роман. В период с 1977 по 1981 

год была создана "Блокадная книга" (в соавторстве с А. 

Адамовичем). За  роман "Мой лейтенант" была присуждена 
премия "Большая книга" (2012) 

1 января 100 лет со дня рождения американского писателя ДЖЕРОМА 

ДЕЙВИДА СЭЛИНДЖЕРА  (1919 -2010) автора романа «Над 

пропастью во ржи» (1951) 

1 января 130 лет со дня рождения российского художника-анималиста, 
скульптора, иллюстратора детских книг, ученого-зоолога, 
действительного член Академии художеств ВАСИЛИЯ 

АЛЕКСЕЕИЧА ВАТАГИНА (1884-1969). 

1 января 250 лет со дня выпуска АССИГНАЦИИ в России (1769). Рост 
инфляции и «Медный бунт» 1662 года побудил Императрицу Елизавету 
Петровну на создание ассигнаций (бумажной валюты). В первый раз Сенат 
отверг предложение о вводе новых денег, назвав их потенциально опасной 

 валютной для Руси. 

 

1762 год - вторая попытка выпуска бумажных денежных единиц сделана 
Петром III. Император подсмотрел идею в Германии, где талеры стали 

постепенно вытесняться вексельными бумагами. Но все попытки Петра III 
начать выпуск бумажных денег были подвергнуты жесточайшей критике со 

стороны банкиров и дворянкой знати. Им удалось убедить приближенных в 
глупости и тупости императора, что в 1762 году привело к перевороту. При 

этом корона досталась Екатерине II. 
1768 год, 29 декабря – подписан манифест о создании Ассигнационного 

банка для выпуска новых денежных знаков. По бумаге, подписанной 

Екатериной II, в двух крупнейших городах России (Москве и Петербурге) 
появились банки для размена денежной валюты. Капитал каждого из 
финансовых учреждений составлял полмиллиона рублей. Первые 
ассигнации, по сути, были банковскими расписками, позволяющими 

получить монеты в определенном эквиваленте. 
1769-1849 год – ассигнация применяется в расчетах и платежах наравне с основной 

денежной единицей – серебряным рублем. 

1 января 20 лет со дня введения ЕВРО (1999) единой валюты, созданной 

для стран «еврозоны», на сегодня в еврозоне 19 стран.  

1 января 145 лет назад принят УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

(1874) - военно-правовой документ, который закреплял в России 

всеобщую воинскую повинность и определял порядок её 
отбывания. Утверждён 1 января 1874. Устав состоял из 13 глав, в 
которых излагались вопросы организации вооруженных сил, 

Порядок сбора государственного ополчения, определялись сроки 

службы, права и обязанности военнослужащих, отсрочки и 

льготы для военнообязанных, порядок проведения призывов и 

др. нерусской национальности, проживавшего на окраинах 

России. 

3 января  2120 лет со дня рождения Марка Туллия ЦИЦЕРОНА (106 — 

43 до н.э.), римского политика, оратора, философа и писателя. 
4 января 210 лет со дня рождения французского тифлопедагога, 



разработавшего шрифт для слепых. ЛУИ БРАЙЛЯ (1809-1852). 

В основе шрифта Брайля лежит комбинация 6 выпуклых точек, 
распознаваемых на ощупь, дающая возможность обозначить 
цифры, буквы, знаки препинания, математические, химические и 

нотные знаки.  

4 января 185 лет со дня рождения известного русского живописца, одного 

из членов-учредителей Товарищества передвижных 

художественных выставок ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

ПЕРОВА  (1834-1882). 

Автора картин: «Тройка. Ученики мастеровые везут воду» 

(1866), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Приезд гувернантки в 
купеческий дом» (1866). Внес большой вклад в искусство 

портрета: «А.Н.Островский» (1871), «В.И.Даль» (1872), 

«Ф.М.Достоевский» (1872) 

4-10 января НЕДЕЛЯ «МУЗЕЙ И ДЕТИ» 

НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

7 января 120 лет со дня рождения советского поэта, лауреата двух 

Сталинских премий (1949,1951) СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА 

ЩИПАЧЕВА (1899-1980). Автор сборников стихов «Фронтовые 
стихи» (1942), «Строки о любви» (1945), прозаической повести о 

детстве «Березовый сок» (1955), поэм «Павлик Морозов» (1950), 

«Наследник» (1965), «Звездочет» (1967) и др. 

7 января 120 лет со дня рождения русского детского поэта  ПАВЛА 

НИКОЛАЕВИЧА БАРТО (1904-1986), автор книг стихов для 
детей «О чем поют птицы», «Птичий хоровод», «Пусть поют 
птицы». 

7 января 105 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг ЮВЕНАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА КОРОВИНА 

(1914-1991) Участник ВОВ, служил чертёжником в 7-й армии на 
Карельском фронте. Член Союза художников СССР с 1946 года.  
Работал в различных техниках: станковой живописи, эстампа, 
рисунка, литографии. Автор большой серии эстампов и 

рисунков, посвящённых советскому цирку, удостоенной золотой 

медали на выставке в Лейпциге осенью 1959 г.   
Книжный иллюстратор русской классики («Ревизор» 

Н. В. Гоголя) и детской литературы («Почта» и «Хороший день» 

С. Я. Маршака; «Детям» В. В. Маяковского; «Дядя Степа» 

С. В. Михалкова; «Чем пахнут ремёсла» и «Какого цвета 
ремёсла» Дж. Родари; русские народные сказки: «Морозко», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). 

Для его иллюстраций характерно использование акварели.  

7 января РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8 января 195 лет со дня рождения английского писателя, известного всему 
миру как одного из основоположников английского детектива 
УИЛЬЯМА УИЛКИ КОЛЛИНЗА  (1824-1889г.) Автора широко 

известных романов «Женщина в белом» (1860) и «Лунный 



камень» (1868) 

8 января 165 лет со дня рождения русского флотоводца, океанографа, 
полярного исследователя, кораблестроителя СТЕПАНА 

ОСИПОВИЧА МАКАРОВА (1849-1904) , вице-адмирал (1896). 

Изобретатель минного транспорта, разработчик теории 

непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году 
разработал русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-

японской войны. 

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. 

9 января 95 лет со дня рождения советского режиссера СЕРГЕЯ 

ИОСИФОВИЧА ПАРАДЖАНОВА (1924-1990). 

Снял много документальных и художественных фильмов, но 

вершина его творчества своеобразный триптих: «Тени забытых 

предков» (1965), «Цвет граната» (1969), «Легенда о Сурамской 

крепости»(1984) 

9 января 160 лет со дня рождения русского психиатра, общественного 

деятеля ПЕТРА ПЕТРОВИЧА КАЩЕНКО (1859-1920) 

Разработал основы организации лечения психических больных в 
России, выдвинул ряд прогрессивных идей (необходимость 
амбулаторной помощи, организация патронажа, система 
нестеснения, трудовая терапия и др 

10 января 90 лет со дня рождения русской детской писательницы 

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ (1929-1983),  

автора сказки о домовёнке Кузьке: «Кузька в новой квартире», 

«Кузька у Бабы-Яги». Также автор книг «Сундучок с 
игрушками», «Игрушечная школа», и в соавторстве с 
Валентином Берестовым была написана сказка «Катя в 
игрушечном городе».  

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») 

13 января 170 лет со дня рождения русского писателя, представителя 
исторической беллетристики ВСЕВОЛОДА СЕРГЕЕВИЧА 

СОЛОВЬЕВА (1849-1903). Автор романов «Княжна 
Острожская» (1876),  «Юный император» (1877), «Царь-девица» 

(1878), «Капитан гренадерской роты» (1878), «Касимовская 
невеста» (1879) и др. 

13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 

Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера русской 



печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г. 
14 января 195 лет со дня рождения русского художественного и 

музыкального критика, историка искусства, археолога, почетного 

члена Императорской Санкт-Петербургской АН (1900) 

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА СТАСОВА (1824-1906)  

В 1856—1872 годах Стасов работал в Публичной Библиотеке, 
имея в Художественном отделении свой стол. По его инициативе 
организуется ряд выставок древнерусских рукописей. В ноябре 
1872 принят на штатную должность библиотекаря, до конца 
жизни заведовал Художественным отделом.  

15 января 90 лет со дня рождения деятеля негритянского движения 
МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА (1929-1968) 

15 января 210 лет со дня рождения французского философа, политика и 

социолога  ПЬЕРА ЖОЗЕФА ПРУДОНА (1809-1865) Многие 
знают его как основателя анархизма.  

17 января 155 лет со дня рождения русского журналиста, публициста, 
театрального критика, одного из самых известных фельетонистов 
конца 19  - начала 20 веков ВЛАСА МИХАЙЛОВИЧА 

ДОРОШЕНКО (1864-1922) автор книг «В земле обетованной» 

(1900), «Легенды и сказки Востока» (1902). Статьи, фельетоны и 

очерки о театре изданы (посмертно) в сборнике «Старая 
театральная Москва». 

17 января 220 лет со дня рождения легендарной русской артистки балета 
Санкт-Петербурга АВДОТЬИ ИЛЬИНИЧНЫ ИСТОМИНОЙ 

(1799-1848) Одна из наиболее талантливых учениц знаменитого 

балейтмейстера Шарля-Луи Дидло,  воспетая Пушкиным в 
«Евгении Онегине». Наибольшим успехом Истомина 
пользовалась в балетах «Зефир и Флора», «Африканский лев» 

(1818), «Калиф Багдадский», «Евтимий и Евхариса», «Роланд и 

Моргана», «Лиза и Колен» (1820), «Лелия Нарбонская» и др. 

18 января 365 лет со дня создания ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЫ (1654). 

Собрание представителей украинского народа, принявшее 
решение о воссоединении Украины с Россией. Была созвана 
гетманом Б.Хмельницким (ок.1595-1657) в городе Переяславле 
(ныне Переяславль-Хмельницкий). 

18 января 330 лет со дня рождения французского просветителя, правоведа, 
философа, писателя ШАРЛЯ ЛУИ СЕКОНДА, БАРОНА ДЕ ЛА 

БРЕД И ДЕ МОНТЕСКЬЕ (1689-1755). Один из основателей 

географической школы в социологии. Важнейшее значение 
отдавал политическим факторам, и прежде всего – форме 
правления. Различал три правильные формы правления 
(демократию, аристократию и монархию) и одну неправильную 

(деспотию). 

19 января  Православный праздник – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

19 января 210 лет со дня рождения американского писателя ЭДГАРА 

АЛЛАНА ПО  (1809-1849), литературного гения, положившего 

начало таким литературным жанрам, как детектив, мистика, 
психологическая проза и даже научная фантастика. Наиболее 



известен как автор «страшных» и мистических рассказов, а также 
стихотворения «Ворон» (1844). Автор новелл «Золотой жук», 

«Черный кот», «Необыкновенные приключения некоего Ганса 
Пфааля» и др.  

19 января 370 лет со дня принятия СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ (1649) свод 

законов Русского царства, принятый Земским собором в 1649 

году и действовавший почти 200 лет, до 1832 года. 
19 января 180 лет со дня рождения французского художника, ведущего 

мастера постимпрессионизма  ПОЛЯ СЕЗАНА (1839-1906), 

самые известные его картины: "Мост в лесу" (1880 г.), "Дома в 
Провансе близ Эстака" (1882 г.), "Море в Эстаке" (1885 г.), 
"Портрет мадам Сезанн" (1887 г.), "Вид Гарданны" (1886 г.), 
"Гора св. Виктории" (1890 г.). Художественное наследие Сезанна 
составляет больше 800 работ маслом, не считая акварелей и 

других произведений. 

22 января 115 лет со дня рождения русского писателя, одного из 
основоположников советской детской литературы, 

киносценариста, журналиста, военного корреспондента 
АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА ГАЙДАРА (ГОЛИКОВА) (1904-1941), 

Участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Автор  

рассказов и повестей для детей:  «Голубая чашка» (1936),   

«Тимур и его команда» (1940),   «Судьба барабанщика» (1938),   

«Школа»(1930),   «РВС» (1925), «Чук и Гек» (1939), «Четвертый 

блиндаж» (1930), «Военная тайна» (1935), «Дальние страны» 

(1932), «Горячий камень» (1941) и др.  

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 260 лет со дня рождения шотландского национального поэта, 
фольклориста РОБЕРТА БЕРНСА (1759-1796),  автора 
многочисленных стихотворений и поэм, написанных на так 
называемом равнинном шотландском и английском языках. 

Среди них, на слуху стихи, положенные на музыку и 

исполненные в кинолентах «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Любовь 
и бедность»; «Служебный роман» – «В моей душе покоя нет». 

25 января 145 лет со дня рождения  английского писателя, драматурга 
УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА  МОЭМА (1874–1965), одного из 
самых преуспевающих прозаиков 1930-х годов, автор 78 книг, 
агент британской разведки. Автор романов «Луна и грош» (1919), 

«Пряники и эль» (1936), «Театр» (1937), пьес «Неизвестность» 

(1920), «За верную службу» (1930), «Шеппи» (1933) 

26 января 430 лет с даты учреждения ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ 

(1589). Первым российским патриархом стал митрополит Иов. В 

это время в стране фактически правил Борис Годунов при царе 



Федоре Иоановиче. Для его правительства это стало важным 

достижением, укрепило авторитет России на международной 

арене.  
27 января 140 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста, 

публициста, ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА (1879-1950), автор 

сборника «Малахитовая шкатулка» (1939) 

27 января  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

75 лет с начала операции СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

(1944) 

27 января 115 лет с начала боевых действий РУССКО-ЯПОНСКОЙ 

ВОЙНЫ  (1904-1905) война между Россией и Японской 

империями за контроль над Манчжурией, Кореей и Жёлтым 

морем. После перерыва в несколько десятков лет стала первой 

большой войной с применением новейшего оружия: 
дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев. Война 
завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа (5 

сентября) 1905 года и зафиксировавшим уступку Россией 

Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на 
Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную 

дорогу. Поражение Росси явилось следствием ее плохой 

подготовки к войне на Дальнем Востоке, ряда стратегических 

просчетов. Но русские солдаты и матросы в ходе сражений 

вписали немало героических страниц в военную историю России. 

29 января 175 лет со дня рождения русского художника, передвижника, 
живописца-жанриста ВАСИЛИЯ МАКСИМОВИЧА 

МАКСИМОВА (1844-1911) 

Автор картин «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), 

«Семейный раздел» (1876), «Все в прошлом» (1889), «Мальчик-
механик» (1871) 

30 января 115 лет со дня премьеры спектакля «ВИШНЕВЫЙ САД» (1904) 

Комедия сочинена А.Чеховым (1860-1904) в 1903 году. 
Поставлена в Московском Художественном театре. Режиссеры 

К.С.Станиславский (1863-1938) и В.И.Немирович-Данченко 

(1858-1943).в ролях: Раневская – О.Л.Книппер - Чехова (1868-

1959), Гаев – К.С.Станиславский, Трофимов- В.И.Качалов (1875-

1848), Лопахин –Л.М.Леонидов (1873-1941) 

30 января  110 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 
переводчика, сценариста ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ГУСЕВА 

(1909-1944), автора текстов для песен: «Песня о Москве», «Казак 
уходил на войну», «Были два друга в нашем полку» и др. 

сценариста фильмов «Весна в Москве», «Свинарка и пастух» 

(1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944) 

30 января  100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГЛАЗКОВА (1919-1980). Известны 

цитаты его стихов:   
четверостишие, являющееся частью стихотворения «Мир из под 

стола» (известного в нескольких вариантах): 

Я на мир взираю из под столика 



Век двадцатый – век необычайный 

Чем столетье интересней для историка 

Тем для современника печальней. 

Также широкой известностью пользовались, например, такие 
стихи: 

 

Мы – умы, 

А вы - увы 

Или дерзкий ответ Брику: 
Мне говорят, что «Окна Тасс» 

Моих стихов полезнее 

Полезен также унитаз, 
Но это не поэзия. 

 Автор «Песни разлуки» к к/ф «Романс о влюбленных (1973) 

31 января  95 лет ПЕРВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР (1924) первый 

основной закон Союза Советских Социалистических Республик; 
был утверждён Вторым съездом Советов СССР.  

ФЕВРАЛЬ 
1 февраля  135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, автора 

первой антиутопии «Мы» (1924)  и книг «На куличках» (1914), 

«Островитяне» (1918), «Уездное» (1913) ЕВГЕНИЯ 

ИВАНОВИЧА ЗАМЯТИНА (1884-1937) 

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 

2 февраля 190 лет со дня рождения  немецкого ученого-зоолога, 
путешественника АЛЬФРЕДА ЭДМУНДА БРЕМА  (1829-1884), 

автора знаменитой научно-популярной работы «Жизнь 
животных». 

2 февраля 115 лет со дня рождения  советского летчика-испытателя 
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА (1904 -1938), комбрига 
(1938), Героя Советского Союза (1936).  Командир экипажа 
самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный 

перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер  (штат 
Вашингтон).  

2 февраля 155 лет со дня рождения русского библиофила, историка, 
книговеда и редактора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

СОЛОВЬЕВА (1864-1942) Основные научные работы посвящены 

истории Московской синодальной типографии. Автор свыше 10 

научных работ. В 1892 году был редактором ежемесячного 

иллюстрированного журнала «Библиографические записки» 

3 февраля 210 лет со дня рождения немецкого композитора, автора 



«свадебного марша» ФЕЛИКСА МЕНДЕЛЬСОНА - 

БАРТОЛЬДИ  (1809-1847). 

3 февраля ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

8 февраля 200 лет со дня рождения английского писателя, художника, 
теоретика искусства, литературного критика и поэта ДЖОНА 

РЁСКИНА (1819-1900), члена Арундельского общества; оказал 
большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй 

половины XIX — начала XX века. Автор  масштабного труда 
«Современные художники». Первый из пяти томов был 

опубликован в 1843 г 
8 февраля 185-лет со дня рождения русского ученого-энциклопедиста: 

гениального химика, первоклассного физика, исследователя в 
области метрологии, гидродинамики, геологии, глубокого 

знатока промышленности, приборостроителя, экономиста, 
воздухоплавателя, педагога, общественного деятеля и 

оригинального мыслителя  ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА 

МЕНДЕЛЕЕВА (1834-1907), открывателя периодического 

закона.  
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) 

9 февраля 140 лет со дня рождения российского театрального режиссера, 
актера и педагога. ВСЕВОЛОДА ЭМИЛЬЕВИЧА 

МЕЙЕРХОЛЬДА (1874-1940). Теоретик и практик театрального 

гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель 
актёрской системы, получившей название «биомеханика». 

Народный артист Республики (1923). 

9 февраля 175 лет со дня рождения российского юриста, государственного 

и общественного деятеля, литератора АНАТОЛИЯ 

ФЕДОРОВИЧА КОНИ (1844-1927). Автор произведений «На 
жизненном пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной 

реформы», биографического очерка «Федор Петрович Гааз», 

многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях 

российской культуры.  

В 1878 году суд присяжных под председательством А. Ф. Кони 

вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич. 

Руководил расследованием многих уголовных дел, например, 

делом о  крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 

года парахода «Владимир» и других.  

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

182 год со дня смерти 

10 февраля 100 лет со дня рождения российского драматурга, сценариста, 
поэта АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА ВОЛОДИНА (Лившица) 



(1919-2001).  Участник ВОВ, был связистом и сапёром, дважды 

был ранен, награждён орденом и медалями. Его перу 
принадлежит множество известных пьес, которые ставят на 
сценах российских театров до сих пор. Также он написал 

сценарии к нескольким художественным фильмам. Самые 
известные из них - это «Звонят, откройте дверь» Александра 
Митты (1965), мелодрама Никиты Михалкова "Пять вечеров" 

(1978) трагикомедия Георгия Данелия "Осенний марафон",(1979) 

и еще одна грустная сказка этого же режиссера - "Слезы капали» 

(1982). 

11 февраля 125 лет со дня рождения русского детского писателя ВИТАЛИЯ 

ВАЛЕНТИНОВИЧА БИАНКИ (1894-1959). Более 30 сказок о 

природе и ее самых разнообразных явлениях создал В.Бианки: 

«Синичкин календарь», «Первая охота», «Лесные домишки», 

«Чей нос лучше» и др. 

11 февраля  130 лет со дня рождения  русского художника, живописца и 

графика, иллюстратора АЛЕКСЕЯ ИЛЬИЧА КРАВЧЕНКО 

(1889-1940).  Такие его работы, как «Поцелуй» (1929) и 

«Индийская сказка» (около 1926), утвердили за ним место одного 

из самых выдающихся романтических живописцев и колористов 
своего поколения. 

11 февраля 65 лет с начала ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ (1954) 

12 февраля  210-лет со дня рождения английского натуралиста и 

путешественника ЧАРЛЗА РОБЕРТА ДАРВИНА (1809-1882), , 

пионера теории о происхождении живого на Земле от общего 

предка, путем эволюции каждого вида. Автор книги 

«Происхождение видов», теории о происхождении человека, 
понятий естественного и полового отбора, первого 

этологического исследования «Выражение эмоций у человека и 

животных», теории о причинах эволюции. 

12 февраля 210 лет со дня рождения американского политического и 

государственного деятеля АВРААМА ЛИНКОЛЬНА (1809-

1865), 

16 президент США (1861-1865) и первый от Республиканской 

партии, освободитель американских рабов, национальный герой 

американского народа.  
13 февраля 265 лет со дня рождения французского государственного деятеля, 

дипломата ШАРЛЯ МОРИСА ТАЙЛЕРАНА (ТАЙЛЕРАНА-

ПЕРИГОРА) (1754-1838), занимавшего пост министра 
иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории и 

кончая правительством Луи-Филиппа. Известный мастер 

политической интриги. Епископ Отёнский (с 2 ноября 1788 по 13 

апреля 1791). Имя Талейран стало едва ли не нарицательным для 
обозначения хитрости, ловкости и беспринципности. Таким и 

остался он в глазах потомков: непревзойдённым мастером 

дипломатии, интриг и взяток. Гордый, надменный, насмешливый 

аристократ, изящно скрывающий свою хромоту; циник до мозга 
костей и "отец лжи", никогда не упускающий своей выгоды; 



символ коварства, предательства и беспринципности 

13 февраля 

 

 

250 лет со дня рождения русского писателя-баснописца, 
драматурга, журналиста ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА 

(1769-1844), автор басен «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», 

«Волк на псарне», «Квартет», «Кукушка и Петух», «Демьянова 
уха» и др. всего за свою жизнь поэт написал более 200 басен, 

объединив их в 9 книг. В 1812 году зачислен помощником 

библиотекаря в Публичную библиотеку и вышел в отставку лишь 
в 1841 году. 

13 февраля 235 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, публициста 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГНЕДИЧА (1784-1833), наиболее 
известного своим переводом на русский язык гомеровской 

«Илиады», именно этот вариант со временем стал эталонным. 

15 февраля СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 

Каждый год 15 февраля отмечается важное православное 
событие — Сретение Господне. Торжество входит в число 

двунадесятых праздников, отмечаемых в течение церковного 

года. Праздник был установлен в память о встрече Иисуса со 

старцем Симеоном. Согласно писанию, событие произошло на 
40-й день после Рождества. 

15 февраля  455 лет со дня рождения итальянского учёного, физика, 
механика, астронома, философа, математика ГАЛИЛЕО 

ГАЛИЛЕЯ (1564-1642г.).  Он первым использовал телескоп для 
наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся 
астрономических открытий. Галилей — основатель 
экспериментальной физики. Своими экспериментами он 

убедительно опроверг умозрительную  метафизику Аристотеля и 

заложил фундамент классической механики. При жизни был 
известен как активный сторонник гелиоцентрической системы 

мира, что привело Галилея к серьёзному конфликту с 
католической церковью. 

15 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

 

30 лет со дня завершения ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН (1989). 

Начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 

апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом 

урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз 
обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то 

есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна 
была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 

августа 1988 года. 
20 февраля 290 лет со дня рождения русского актера и театрального деятеля 

который создал первый постоянный русский театр ФЕДОРА 

ГРИГОРЬЕВИЧА ВОЛКОВА  (1729-1763). Считается 
основателем русского театра. 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 



учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции  

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля  с 2000 

года ежегодно с целью защиты языкового и культурного 

многообразия. 
23 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

(1918г.)  
23 февраля 115  лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ЗГУРИДИ (1904-1998), российского режиссёра, сценариста, 
первого ведущего телепередачи «В мире животных». 

23 февраля 85  лет со дня рождения российского композитора ЕВГЕНИЯ 

ПВЛОВИЧА КРЫЛАТОВА (р. 1934), российского композитора, 
автора музыки к 140 художественным, документальным и 

мультипликационным фильмам, лауреата Госпремии СССР 

(1982), Народного артиста РФ (1994), лауреата премии 

Президента РФ (2014). 

На протяжении 18 лет из-под пера композитора появилась 
музыка к постановкам «Человек, который смеется», «Ревизор», 

«Недоросль», «Ромео и Джульетта», «Убить пересмешника», 

«Горе от ума», к балету «Пой, поэт» и мюзиклу «Валентин и 

Валентина» .   

23 февраля 90 лет со дня рождения  патриарха Московского и всея Руси 

АЛЕКСИЯ II  (1929-2008) 

23 февраля 120 лет со дня рождения  Эриха КЁСТНЕРА (1899-1974), 

немецкого писателя, снискавшего свою популярность благодаря 
юмористическим романам для детей и злободневной поэзии с 
оттенком сатиры.  

В 1960 году Эрих Кестнер был награждён премией имени Ханса 
Кристиана Андерсена 
Автор книг  «Эмиль и сыщики» (1929), которая по сей день 
пользуется популярностью и переведена на 59 языков; «Фабиан: 

история одного моралиста» (1931, «Кнопка и Антон» (1929),  

«Летающая Классная комната», «Две Лоты», 

автобиографической повести «Когда я был маленьким» (издан в 
1957) 

24 февраля 215 лет со дня рождения  известного российского ученого 

немецкого происхождения, стоявшего у истоков электротехники 

и учения о магнитных явлениях ЭМИЛИЯ ХРИСТИАНОВИЧА 

ЛЕНЦА (1804-1865). Открыл закон, определяющий тепловое 
воздействие электрического тока и закон индукции, названный 

именем автора. Помимо физики, ученого интересовали проблемы 

механики, геофизики, океанографии, а также химические 
технологии. 

25 февраля 105 лет со дня рождения российского композитора АРКАДИЯ 

ИЛЬИЧА ОСТРОВСКОГО (1914-1967) среди его работ песня 
«Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые игрушки», «Песня 
остается с человеком» 



25 февраля 105 лет со дня рождения  российского художника-иллюстратора 
ФЕДОРА ВИКТОРОВИЧА ЛЕМКУЛЯ (1914-1995), 

иллюстрировал произведения А.Барто и С.Я.Маршака 
27 февраля 470 лет со дня созыва ПЕРВОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА (1549) 

высшего сословно-представительского учреждения Русского 

царства с середины XVI до конца XVII, собрания представителей 

всех слоёв населения (кроме крепостных крестьян) для 
обсуждения политических, экономических и административных 

вопросов. 

27 февраля 115 лет со дня рождения сове5тского и российского физика-
теоретика и физикохимика  ЮЛИЯ БОРИСОВИЧА 

ХАРИТОНОВА (1904-1996) одного из руководителей советского 

проекта атомной бомбы. 

27 февраля 110 лет со дня рождения российского композитора БОРИСА 

АНДРЕЕВИЧА МОКРОУСОВА (1909-1968), Автор опер  - 

«Чапаев» — 1940, оперетт  - «Роза ветров» — 1947, песен - 

«Заветный камень», «Одинокая гармонь», «Сормовская 
лирическая», «Когда весна придет не знаю», «Вологда»  

В кино — с 1953 первая работа — «Свадьба с приданым», 

«Неуловимые мстители», «Весна на Заречной улице» и др. 

МАРТ 
1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 

1 марта 455 лет со дня издания  «АПОСТОЛА» ИВАНА ФЕДОРОВА И 

ПЕТРА МСТИСЛАВЦА (1564) 

25 декабря 2009 года решением Священного синода Русской 

православной церкви учреждён День православной книги, 

приуроченный к дате выпуска первой на Руси печатной книги — 

1 марта 1564 года. 
1 марта 90 лет со дня рождения русского писателя¸ ученого-биолога, 

популяризатора биологии, автора научно-популярных книг о 

жизни животных ИГОРЯ ИВАНОВИЧЯ АКИМУШКИНА 

(1929-1993). Является автором 96 научно-художественных, 

научно-популярных и детских произведений о животных. Среди 

них  «Следы невиданных зверей» и «Тропою легенд: Рассказы о 

единорогах и василисках», «Занимательная биология», «Куда и 

Как?» и др.  Наиболее известной публикацией автора является 
шеститомная серия «Мир Животных». 

2 марта 195 лет со дня рождения русского педагога, писателя, 
основоположника научной педагогики в России  

КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА УШИНСКОГО (1824 -

1870). Основа его педагогической системы — требование 
демократизации народного образования и идея народности 

воспитания. Педагогические идеи Ушинского отражены в книгах 

для первоначального классного чтения «Детский мир» (1861) и 

«Родное слово» (1864), фундаментальном труде «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (2 т. 
1868—1869) и других педагогических работах. 



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 185 лет со дня рождения русского предпринимателя и собирателя 
живописи, одного из основателей  Третьяковской галереи 

СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ТРЕТЬЯКОВА (1834-1892г.) 

3 марта 90 лет со дня рождения русской детской писательницы, 

поэтессы, переводчицы, драматурга  ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ 

ТОКМАКОВОЙ (1929 - 2018) автор образовательных повестей-

сказок, повестей-игр, стихотворений и пьес для детей 

дошкольного возраста, классических переводов из английской и 

шведской народной поэзии. Лауреат Государственной премии 

России за произведения для детей и юношества (2002) (за книгу 
«Счастливого пути!»). Сборники стихов: «Времена года» (1962), 

«Сосны шумят» (1966), «Карусель» (1967) и др. 

К наиболее известным пьесам можно отнести «Кукареку», 

«Заколдованное копытце», «Звездные мастера», «Морозко», 

«Звездоход Федя»; в соавторстве с  советской писательницей 

Софьей Прокофьевой: «Подарок для Снегурочки», «Стрела 
Робин Гуда», «Иван-богатырь и Царь-Девица», «Андрей Стрелок 
и Марья Голубка»  и др.  

3 марта 120 лет со дня рождения российского писателя, драматурга, 
поэта ЮРИЯ КАРЛОВИЧА ОЛЕШИ (1899-1960), автора 
знаменитого романа - сказки «Три толстяка» (1924) 

3 марта 75 лет со дня учреждения ОРДЕНА УШАКОВА И НАХИМОВА 

(1944) 

С 4 по 10 

марта 
МАСЛЕННИЦА 

4 марта 130 лет со дня рождения немецкого писателя БЕРНХАРДА 

КЕЛЛЕРМАНА  (1879-1951), автора книг «Тоннель» (1913), «9 

ноября» (1920), «Братья Шелленберг» (1925), «Анатоль» (1932), 

«Пляска смерти» (1948) 

4/5 марта 

Кзд/интернет 
100 лет со дня рождения русского поэта, автора многих 

популярных в 1940-1970-х годах песен АЛЕКСЕЯ 

ИВАНОВИЧА ФАТЬЯНОВА (1919-1959).  

Наиболее популярные песни на стихи Фатьянова:«На солнечной 

поляночке», «Соловьи», «Когда весна придет не знаю», «На 
крылечке твоем», «Где же вы теперь, друзья-однополчане» и др. 

5 марта 110 лет со дня рождения советского графика, художника книги и 

шрифта, каллиграфа,  создателя «Гарнитуры Лазурского» 



ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАЗУРСКОГО (1909-1994) 

6 марта 400 лет со дня рождения французского писателя СИРАНО ДЕ 

БЕРЖЕРАКА (1619-1655г.), одного из предшественников 
научной фантастики, прототипа героя пьесы Эдмона Ростана 
«Сирано де Бержерак». Наиболее значимым в жизни Сирано де 
Бержерака произведением стала дилогия «Иной свет» 

(1657;1662). Этим произведением автор снискал себе славу 

предшественника научной фантастики. В романах раскрываются 
философские и социально-политические особенности 

общественного строя на Солнце и Луне.   
6 марта 90 лет со дня рождения российского и абхазского писателя и 

поэта ФАЗИЛЯ АБДУЛОВИЧА ИСКАНДЕРА (1929-2016).  

Главные книги Искандера написаны в своеобразном 

жанре:роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», 

повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о 

России и американец». А также популярны повести «Человек и 

его окрестности», «Школьный вальс, или Энергия стыда», 

«Поэт», «Стоянка человека», «Софичка», рассказы: 

«Тринадцатый подвиг Геракла», «Начало», «Петух», «Рассказ о 

море», «Дедушка» и другие произведения. 
7 марта 95 лет со дня рождения  японского писателя, драматурга и 

сценариста  АБЭ (КИМИФУСА) КОБО  (1924-1993). Основная 
тема творчества — поиск человеком собственной идентичности в 
современном мире. По романам «Женщина в песках», «Чужое 
лицо» и «Сожжённая карта» в 1960-х годах режиссёром Хироси 

Тэсигахарой были сняты кинофильмы.. 

8 марта 105 лет назад (1914) вышел в свет первый номер журнала 
«РАБОТНИЦА» 

8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

8 марта 75 лет со дня рождения российского композитора, автора-
исполнителя  СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА НИКИТИНА (1944). 

Среди его произведений такие популярные песни как 
«Резиновый ёжик», «Когда мы были молодые», «Диалог у 
новогодней елки», «Александра»,  «Под музыку Вивальди», 

«Избранное», «Большой секрет для маленькой компании», 

«Золотая Брич-Мулла», «Поле чудес», «Времена не выбирают», 

пришелся по нраву публике  идетский альбом на стихи Юнны 

Мориц. 

9 марта 205 лет со дня рождения украинского поэта, художника ТАРАСА 

ГРИГОРЬЕВИЧА ШЕВЧЕНКО (1814 -1861) 

9 марта 85 лет со дня рождения российского летчика-космонавта СССР, 

Героя Советского Союза, ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА 

(1934-1968), первого в мировой истории человека, совершившего 

полет в космическое пространство. 

11 марта 475 лет со дня рождения итальянского поэта ТОРКВАТО 

ТАССО (1544-1595), автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» 

(1575). 

14 марта 215 лет со дня рождения знаменитого австрийского композитора, 



скрипача, дирижера, крупнейшего мастера венской оперетты и 

венского вальса ИОГАННА ШТРАУСА (отца) (1804-1849). На 
его счету около пятисот произведений в жанре танцевальной 

музыки (мазурки, польки, вальсы и прочие), которые автору 
удалось вознести на высокий художественный уровень.   

14 марта 140 лет со дня рождения физика-теоретика, одного из 
основателей современной теоретической физики, лауреат 
Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный 

деятель-гуманист. Эйнштейн — автор более 300 научных работ 
по физике, а также около 150 книг и статей в области истрии и 

философии науки, публицистике и др.АЛЬБЕРТА 

ЭЙНШТЕЙНА (1879-1955). 

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. 

15 марта 95 лет со дня рождения русского писателя, сценариста ЮРИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА БОНДАРЕВА (1924), участника ВОВ, автора 
повестей и романов «Юность командиров» (1956), «Батальоны 

просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), «Тишина» 

(1962),  романа «Горячий снег» (1969), «Берег» (1975) и др. 

16 марта 135 лет со дня рождения  русского писателя-фантаста 
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА БЕЛЯЕВА  (1884-1942),  

одного из основоположников советской научно-фантастической  

литературы, первый из советских писателей, целиком 

посвятивший себя этому жанру. Среди наиболее известных его 

романов: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», 

«Арэль», «Звезда КЭЦ» 

 и многие другие (всего более 70 научно-фантастических 

произведений, в том числе 17 романов). За значительный вклад в 
русскую фантастику и провидческие идеи Беляева называют 
«русским Жюлем Верном». 

16 марта 160 лет со дня рождения русского физика, электротехника, 
изобретателя электрической связи без проводов АЛЕКСАНДРА 

СТЕПАНОВИЧА ПОПОВА (1859-1906). Один из изобретателей 

радио. 

18 марта 175 лет со дня рождения русского композитора, педагога, 
дирижера, общественного  деятеля,  музыкального критика, 
участника «Могучей кучки» НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА 

РИМСКОГО-КОРСАКОВА (1844-1908). Среди его сочинений — 

15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, 
инструментальные концерты, кантаты, камерно-

инструментальная, вокальная и духовная музыка. Автор опер 

«Псковитянка» (1972), «Майская ночь» (1879), «Снегурочка» 

(1881), «Садко» (1896), «Царская невеста» (1898), «Сказка о царе 



Салтане» (1900), «Кощей Бессмертный» (1902), «Золотой 

петушок» (1907) и др. 

18 марта 145 лет со дня рождения русского религиозного философа-
мистика, автора оригинальной концепции философии свободы  

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРДЯЕВА (1874-1948), Был 
7 раз номинирован на нобелевскую премию по литературе 
(1942—1948) 

18 марта 385 лет со дня рождения французской писательницы МАРИ 

МАДЛЕН ЛАФАЙЕТ (1634-1693), лучшим ее произведением 

считается роман «Принцесса Клевская» (1678). 

19 марта 95 лет со дня рождения российского режиссера ЛЬВА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЛИДЖАНОВА (1924-2002), режиссера 
фильмов «Дом, в котором я живу» (1956), «Преступление и 

наказание» (1970) – фильм стал классикой отечественной 

кинематографии. 

19(29) марта  390 лет со дня рождения русского царя АЛЕКСЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА  (РОМАНОВА) (1629-1676), русского царя, 
прозванного «Тишайшим», за спокойствие и 

доброжелательность. 
20 марта  ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ. 

День Земли (1971, по инициативе ООН). 

21 марта 180 лет со дня рождения русского композитора, члена «Могучей 

кучки» МОДЕСТА ПЕТРОВИЧА МУСОРГСКОГО  (1839–

1881). В наши дни его оперы «Борис Годунов» и  «Хованщина»  

— признанные шедевры мирового музыкального театра, а его 

фортепианная и вокальная музыка исполняется выдающимися 
музыкантами всего мира. 

21 марта 135 лет со дня рождения русского композитора, певца, артиста 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ВЕРТИНСКОГО  (1889-

1957). Миниатюры, «Песенки Пьеро», романсы «Я сегодня 
смеюсь над собой», «Панихида хрустальная», «Кокаинетка», 

«Желтый ангел» подарили Александру Николаевичу огромное 
количество поклонников. Выступления Вертинского 

представляли собой своеобразные моно спектакли, где он был и 

певцом и драматическим актером, и рассказчиком и чтецом. 

21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(отмечается по решению ООН с 1922 года) 

22 марта 625 лет  со дня рождения среднеазиатского государственного 

деятеля, выдающегося математика, астронома, просветителя и 

поэта МУХХАМЕДА ТАРАГАЯ УЛУГБЕКА (1394-1449), также 
интересовался историей и поэзией. Основал одну из важнейших 

обсерваторий средневековья. 
22 марта 420 лет со дня рождения фламандского живописца и графика 

АНТОНИСА ВАН ДЕЙКА  (1599-1641) мастера придворного 

портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Создатель 
нового типа декоративного портрета. Известный портретист Ван 

Дейк, картины которого известны многим людям, учился у 



знаменитого Рубенса. Его работы имели тематику мифов и 

религии. Среди наиболее известных картин «Портрет Джеймса 
Стюарта» (1634-1635 годах), «Карл I на охоте» (1635-1637),  

«Портрет рыцаря с красной повязкой». 

23 марта 130 лет со дня рождения советского графика, живописца, 
карикатуриста НИКОЛАЯ ЭРНЕСТОВИЧА РАДЛОВА (1889-

1942) Иллюстрировал детские книги: стихи А. Барто, С. 

Маршака, С. Михалкова. Его «Рассказы в картинках» (1937) 

получили премию на Международной выставке детской книги в 
Нью-Йорке и послужили в 1960-х изобразительно-

композиционной основой для создания детского журнала 
«Веселые картинки». За плакаты «Окна ТАСС» был удостоен 

Государственной премии СССР (1942). Можно  считать 
прародителем детских комиксов.   

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) 

27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (ОТМЕЧАЕТСЯ С 

1962 ГОДА) 

28 марта 195 лет со дня рождения русского художника-мариниста, мастера 
русской батальной марины  АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА 

БОГОЛЮБОВА (1824-1896). 

30 марта 125 лет со дня рождения выдающегося советского 

авиаконструктора, разработчика самого массового боевого 

самолёта в истории — штурмовика Ил-2 СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ИЛЬЮШИНА (1894-1977). 

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 210 лет со дня рождения русского писателя, признанного одним 

из классиков русской литературы НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ГОГОЛЯ  (1809-1854), автора сборника «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» (1831;1832), поэмы «Мертвые души» (1842)  комедии 

«Ревизор» (1836) и др.  

1 апреля 80 лет со дня рождения российского детского писателя 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОСКОБОЙНИКОВА (1939), 

автор более пятидесяти книг для детей, лауреат Всесоюзных и 

Всероссийских конкурсов на Лучшую детскую книгу в 70-е годы 

и в 1989, 1995, 1996,1998гг. В 70-е - 80-е годы были изданы 

лирические повести «Тетрадь в красной обложке», «Утренние 
прогулки», «Девочка, мальчик собака», «Остров безветрия. 



Самая популярная книга писателя в 90-е годы – «Жизнь 
замечательных детей». 

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. 
3 апреля 130 лет со дня рождения русской советской писательницы и 

журналистки, общественного деятеля, библиотекаря ЛИДИИ 

НИКОЛАЕВНЫ СЕЙФУЛИНОЙ (1889-1954). Литературную 

известность Сейфуллина получила как автор повестей 

«Правонарушители» (1922, была переведена и на другие языки), 

«Перегной» (1923), «Виринея» (1924). 

(Родилась в селе Варламово Троицкого уезда Оренбургской 

губернии (ныне Чебаркульский район Челябинской области). 

4 апреля 115 лет со дня рождения известного советского драматурга, 
написавшего немало пьес пропагандистского, агитационного 

характера АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА АФИНОГЕНОВА 

(1904-1941). Среди его самых известных произведений можно 

отметить постановки "Чудак", "Ложь", "На переломе" и, конечно,  

комедийную пьесу в трех актах "Машенька", которая была 
весьма популярна. Известно, что ее очень любил Борис 
Пастернак. В ней рассказывается о том, как развивается 
человечность в самом человеке.  
Эта пьеса посвящена взаимоотношениям двух людей. Это 

пожилой академик Окаемов и его 15-летняя внучка по имени 

Маша. Произведение начинается с того, что девочка приезжает к 
известному палеографу после смерти отца. Ее мать пытается 
создать новую семью, поэтому подростку не находится места в 
доме.  

7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

(7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации 

здравоохранения) 



в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения (World Health Organization, WHO) 

7 апреля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА 

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

в международную базу данных национальных доменов верхнего 

уровня. 
7 апреля 130 лет со дня рождения чилийской поэтессы ГАБРИЕЛЫ 

МИСТРАЛЬ (ЛУСИЛА ГОДОЙ АЛЬКАЯГА) (1889-1957), 

лауреата Нобелевской премии «За поэзию истинного чувства, 
сделавшую ее имя символом идеалистического устремления для 
всей Латинской Америки» (1945). Автор сборников «Сонеты 

смерти» (1914), «Отчаяние» (1922), «Тала» (1938), «Давильня» 

(1954) 

10 апреля 75 лет со дня рождения российского писателя-фантаста, 
журналиста, общественного деятеля СЕРГЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА АБРАМОВА  (р.1944).  

 Наиболее известна трилогия С. и А. Абрамовых «Всадники 

ниоткуда» (1967), «Рай без памяти» (1968), «Серебряный 

вариант» (1978 — «Время против времени»; доп. 1978). Автор 

разноликих по жанрам произведений: здесь и чисто 

приключенческие вещи   «Опознай живого», «Граждане, 
воздушная тревога!»,  и детективы «Два узла на полотенце», и 

повести-сказки «Выше радуги», «Рыжий, Красный и человек 
опасный», и лирико-иронические фантазии «Двое под одним 

зонтом», «Потому что потому», и даже сатирические 
фантасмагории «Неформашки», «Стоп-кран». 

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 70 лет со дня рождения российского артиста цирка ЮРИЯ 

ДМИТРИЕВИЧА КУКЛАЧЕВА (1949), получившего широкую 

известность как дрессировщик кошек. Ю.Д.Куклачев написал 
серию книг «Школа доброты» и «Уроки доброты». Это 

увлекательные истории про кошек, собак, слонов, мартышку, 
медведя… , а также всевозможные игры, помогающие детям 

развивать воображение, фантазию, мышечную память, 
внутреннее видение и свободу, умение мыслить образно.  

12 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля 180 лет со дня рождения русского путешественника и географа 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ПРЖЕВАЛЬСКОГО  (1839-

1888г.) Крупнейшими заслугами Пржевальского является 
географическое и естественно-историческое исследование 
горной системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, 
бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора и истоков Желтой реки. Кроме 



того, им был открыт целый ряд новых форм животных: дикий 

верблюд, лошадь Пржевальского, ряд новых видов других 

млекопитающих, а также собраны громадные зоологические и 

ботанические коллекции, заключающие в себе много новых 

форм, в дальнейшем описанных специалистами. 

13 апреля 115 лет со дня рождения русского поэта-песенника 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЖАРОВА (1904-1984). 

Начиная с пионерского гимна «Взвейтесь кострами», создал 
широко популярные песни 

«Песня былых походов» (муз. З. Компанейца), «Заветный 

камень» (муз. Б. Мокроусова), «Грустные ивы» (муз. М. 

Блантера), "Ходили мы походами" (муз. К. Листова), «Мы за 
мир» (муз. С. Туликова).  

13 апреля 80 лет со дня рождения ирландского писателя ШЕЙМАСА 

ХИНИ (1939) лауреата Нобелевской премии «за лирическую 

красоту и этическую глубину поэзии, открывающую перед нами 

удивительные будни и оживающее прошлое» 

13 апреля 85 лет со дня рождения российской артистки цирка, 
дрессировщицы, руководителя театра зверей, детской 

писательницы НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ ДУРОВОЙ  (1934-2007), 

создатель единственного в мире аттракциона «Морские львы и 

морж».  Автор более 30 детских книг о животных и о своей 

работе с ними. Автор сценариев пьес для Театра зверей имени 

В. Л. Дурова, 15-ти документальных фильмов, 9-ти диафильмов, 
художественного фильма «Посторонним вход разрешён» (1987). 

14 апреля 275 лет со дня рождения русского литератора екатерининской 

эпохи, создателя русской бытовой комедии ДЕНИСА 

ИВАНОВИЧА ФОНВИЗИНА (1744-1792). Автора «Бригадира» 

(1768-1769) и «Недоросля» (1781) 

14 апреля  170 лет со дня рождения русского конструктора стрелкового 

оружия СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МОСИНА (1849-1902), 

создателя знаменитой «трехлинейки» 

14 апреля 390 лет со дня рождения нидерландского механика, физика, 
математика, астронома и изобретателя ХРИСТИАНА 

ГЮЙГЕНСА (ХЕЙГЕНС) (1629-1695). Один из 
основоположников теоретической механики и теории 

вероятностей. Внёс значительный вклад в оптику, молекулярную 

физику, астрономию, геометрию, часовое дело. Открыл кольца 
Сатурна и Титан (спутник Сатурна). Изобрёл первую 

практически применимую модель часов с маятником. Положил 
начало волновой оптике.. 

15 апреля ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

(проводятся с 15 апреля по 5 июня) 

Проведение Дней защиты поддержали Президент и 

Правительство Российской Федерации, Государственная Дума. К 

настоящему времени Дни защиты проводятся в России ежегодно 

с 15 апреля по 5 июня в соответствии с Постановлением 



Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г № 686 

«О проведении Дней защиты от экологической опасности». 

Девиз Дней защиты: «Экология — Безопасность — Жизнь». Их 

проведение стало доброй традицией, которая отражает 
стремление миллионов людей жить в согласии с природой. 

16 апреля 85 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1934) 

16 апреля 130 лет со дня рождения американского актера, кинорежиссера 
ЧАРЛЬЗА СПЕНСЕРА ЧАПЛИНА (1887-1977), Обладатель 
премии «Оскар» (1929 и 1972). Наибольшую известность 
приобрел благодаря созданию образа бродяжки Чарли, 

выступающего в многочисленных короткометражных комедиях. 

Самые известные его актерские и режиссерские работы - фильмы 

«Огни большого города», «Малыш», «Огни рампы», «Новые 
времена» и «Месье Верду». 

16 апреля  175 лет со дня рождения французского писателя АНАТОЛЯ 

(АНАТОЛЬ ФРАНСУА) ФРАНСА (ТИБО) (1844-1924). Член 

Французской академии (1896). Лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1921), за "блестящие литературные достижения, 

отмеченные изысканностью стиля, глубоко выстраданным 

гуманизмом и истинно галльским темпераментом", деньги 

которой он пожертвовал в пользу голодающих России. Автор 

романов «Таис» (1890), «Боги жаждут» (1912), «Восстание 
ангелов» (1914), «Остров пингвинов» (1908) и др. 

17 апреля 110 лет со дня рождения русского и украинского  писателя, 
сценариста, драматурга, журналиста и публициста 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА БЕЛЯЕВА (1909-1990). Наиболее 
известен как автор трилогии «Старая крепость».(1937-1951) 

17 апреля 135 лет со дня рождения русского поэта ВАСИЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА КАМЕНСКИХ (1884-1961), одного из первых 

российских авиаторов. Ввел в обиход слово «самолет». Основные 
произведения – три поэмы о вождях крестьянских восстаний: 

«Стенька Разин» (1912-1920), «Емельян Пугачев» (1931), «Иван 

Болотников» (1934). 

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

немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242г.) 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ  

19 апреля 185 лет со дня рождения русского художника ГРИГОРИЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА МЯСОЕДОВА  (1834-1911), одного 

 из самых ярких представителей русского реализма второй 

половины XIX века, основателя Товарищества передвижных 

художественных выставок.  Основная тема, к которой обращался 
художник - крестьянский быт. жанровую картину «Поздравление 
молодых в доме помещика» (1861) и полотно на историческую 

тему «Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской 



границе» (1862) «Земство обедает» (1872). «Чтение манифеста 
19 февраля 1861 года» (1873) «Опахивание» (1876) «Дорога 
во ржи» (1881) «Самосжигатели» (1882−84), «Косцах» (1887). 

 20 апреля 77 лет (1942) со дня окончания битвы под Москвой (30 сентября 
1941-20.04.1942гг.).  

22 апреля 240 лет со дня рождения лирика пушкинской поры, переводчика  
ИВАНА ИВАНОВИЧА КОЗЛОВА  (1779-1840г.) его поэзия 
выразительна и прекрасна.  Стихотворение Томаса Мура  
«Вечерний звон»» (1827) в его переводе становится классикой 

русской народной песни; большую популярность получил также 
перевод стихотворения другого ирландца — Ч.Вольфа — «На 
погребение английского генерала сира Джона Мура» («Не бил 
барабан перед смутным полком…»). 

22 апреля  295 лет со дня рождения немецкого философа ИММАНУАЛА 

КАНТА (1724-1804) являющегося основоположником немецкого 

классического идеализма 
22 апреля 110 лет со дня рождения советского писателя и журналиста, 

военного корреспондента ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА 

КОЖЕВНИКОВА (1909-1984). Лауреат Государственной премии 

СССР (1971) 

Автор романов «Знакомьтесь, Балуев» и «Щит и меч» (1965, о 

работе советского разведчика в немецком тылу), по которым 

были сняты одноимённые фильмы. Повести «Великий призыв» 

(1940), «Грозное оружие» (1941), рассказ «Март—апрель» (1942, 

по нему был создан одноимённый художественный фильм), пьеса 
«Судьба Реджинальда Дэвиса» (1947, совместно с И.Л.Прутом).  

22 апреля 120 лет со дня рождения писателя, переводчика, литературоведа 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА НАБОКОВА  (1899-1973), 

писавшего и на русском и на английском языках. Самое 
скандальной и знаментиое произведение «Лолита» (1955), 

единственный роман переведенный самим автором на русский 

язык. Автор повести «Защита Лужина» (1929-1930), романа 
«Машенька» (1926), "Дар" (1937), "Приглашение на казнь" (1938) 

и др. 

22 апреля ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

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

23 апреля 455 лет со дня рождения английского драматурга, поэта, актера 
УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА  (1564-1616), автор сонетов и пьес: 
«Гамлет» (1600), «Макбет» (1606), «Король лир» (1605), 

«Отелло» (1604), «Ромео и Джульетта» (1595-1596) и мн. др. 

у ильям Шекспир! Кто не знает этого имени? Величайший 

драматург и поэт, гордость английской нации, достояние всего 

мира. Его гениальные произведения переведены на большинство 

языков мира, они включены в обязательную программу по 

литературе множества стран. 

23 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

24 апреля         Международный день солидарности молодежи  



Молодежь планеты получила несколько праздников — Международный 

день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи — 10 

ноября, а молодежь России празднует День молодежи России 27 июня.  
25 апреля 420 лет со дня рождения  английского полководца и 

государственного деятеля XVI-XVII веков ОЛИВЕРА 

КРОМВЕЛЯ (1599-1658), одного из самых известных деятелей 

британского государства. Получил известность благодаря своим 

военным достижениям и реформам: он стал руководителем 

Английской революции, возглавлял движение индепендентов, 
отделившихся от пуритан, а в поздние годы своей политической 

карьеры занимал должность лорд-генерала и лорд-протектора 
Англии, Ирландии и Шотландии. 

26 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ 

(последнее воскресенье апреля) 

26 апреля ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 

26 апреля 190 лет со дня рождения русского и украинского писателя и 

публициста, автора романов из истории России и Украины XVIII-

XIX веков ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ДАНИЛЕВСКОГО (1829-

1890). 

Наиболее известны его произведения: «Мирович» (1879), 

«Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886) 

27 апреля 80 лет со дня рождения американского режиссера, продюсера, 
сценариста ФРЕНСИСА ФОРДА КОППОЛЫ (1939) 

шестикратный лауреат премии «Оскар», обладатель наград 

«Золотой Глобус» и BAFTA. Всемирно известен благодаря 
гангстерской трилогии «Крестный отец», военной драме о 

событиях во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня», детективному 
психологическому триллеру «Разговор» и др. 

28 апреля ПАСХА 

29 апреля 120 лет со дня рождения  американского джазового композитора, 
пианиста ДЮКА (ЭДУАРДА КЕННЕДИ) ЭЛИНГТОНА (1899-

1974).  

29 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца 
(англ International Dance Council (CID)) ЮНЕСКО. 

МАЙ 
1 мая  ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ 

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА 

1 мая 95 лет со дня рождения выдающегося  советского и российского 

писателя, драматурга, эссеиста ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 

АСТАФЬЕВА (1924-2002). Автор романов «До будущей весны», 

«Тают снега», «Прокляты и убиты» (роман был удостоен премии 

РФ в области литературы и искусства). Среди его повестей: 

«Стародуб», «Слякотная осень», «Так хочется жить», «Из тихого 



света», «Веселый солдат», «Васюткино озеро», «Царь-рыба». 

В сборник «Последний поклон» вошли автобиографические 
рассказы Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он 

писал для детей. 

2 мая 160 лет со дня рождения английского писателя ДЖЕРОМА 

КЛАПКИ ДЖЕРОМА (1859-1927), наиболее популярным 

произведением является повесть «Трое в лодке не считая собаки» 

(1889), в жанре фантастики написал сборник рассказов «Истории, 

рассказанные после ужина» (1891). Под обложкой читателя ждут 
несколько таинственных случаев с участием привидений, 

поведанных в сочельник героями рассказов. 
2 мая 290 лет со дня рождения российской императрицы 

ЕКАТЕРИНЫ II  АЛЕКСЕЕВНЫ (1729-1796) 

2 мая 185 лет со дня рождения немецкого инженера-оружейника, 
предпринимателя ВИЛЬГЕЛЬМА МАУЗЕРА (1834-1883). 

3 мая 705 лет со дня рождения святого преподобного СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (1314-1392), иеромонаха Русской церкви, 

основателя ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого 

монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра)  
(дата рождения условна) 

3 мая 550 лет со дня рождения итальянского политического мыслителя 
и писателя НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ (1469-1527г.) большую 

известность ему принесли написанные им книги, среди которых 

особняком стоит политический трактат «Государь» (1532).  

Цитаты: 

  «Пусть судьба растопчет меня — я посмотрю, не станет ли ей 

стыдно».  

 «У победителя много друзей, и лишь у побеждённого они 

настоящие».  

  «Каждый видит, каким ты кажешься, мало кто чувствует, каков 
ты есть». 

3 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА 

3 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ 

4 мая 90 лет со дня рождения американской киноактрисы ОДРИ 

ХЁПДЕРН (1929-1993). «Римские каникулы» (1953), «Война и 

мир» (1956). 

85 лет со дня рождения российской актрисы ТАТЬЯНЫ 

ЕВГЕНЬЕВНЫ САМОЙЛОВОЙ (1934-2014) «Летят журавли» 

(1957), «Анна Каренина» (1967) и др.  

4 мая 105 лет со дня рождения российского композитора МАРКА 

ГРИГОРЬЕВИЧА ФРАДКИНА (1914-1990) автор многих 

популярных в середине  XX столетия песен и музыки к 
кинофильмам: «Случайный вальс», «Брянская улица», «А годы 

летят», или «Прощайте, голуби»,  «Комсомольцы-добровольцы»,  

«К нам в Саратов», «Ожидание»,  «Мы жили по соседству» , «За 
фабричной заставой», «Комсомольцы-добровольцы», 

«Морзянка» «Там, за облаками», «Скажи мне что-нибудь», 

«Увезу тебя я в тундру» и др.  



6 мая 115 лет со дня рождения российской писательница ИРИНЫ 

ГУРО (Раисы Романовны Соболь) (1904-1988). Капитан 

госбезопасности. 

Автор книг «В добрый путь, Кумриниса» (1950), «Один из вас» 

(1951), «На суровом склоне» (1953), «Синий кабан» (1955), "На 
суровом склоне (1957), «Кто пил воду из Зеравшана» (1959), 

«Наша знакомая Гульджан» (1959), «Путь сибирской дальний» 

(1959), «Барбюс» (1962, совместно с Л.В.Фоменко), «Всем 

смертям назло» (1964), «Дорога на Рюбецаль» (1966), «…И мера 
в руке его» (1973), «Веснушка, собака и кандидат в президенты» 

(1974), «Конь мой бежит» (1987, в соавторстве с А. Андреевым. 

7 мая 100 лет со дня рождения русского поэта БОРИСА 

АБРАМОВИЧА СЛУЦКОГО  (1919-1986), участника ВОВ, 

автора сборников «Память» (1957), «Работа» (1964), «Доброта 
дня» (1973) 

8 мая 275 лет со дня рождения российского журналиста, издателя, 
общественного деятеля НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА НОВИКОВА 

(1744-1818). 

8 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, 
отмечаемый ежегодно 8 мая, был учрежден в честь швейцарского 

гуманиста, врача и общественного деятеля Анри Дюнана (1828-

1910), который родился в этот день. Он прославился тем, что по 

его инициативе в середине 19 века начали создаваться группы 

добровольцев, которые занимались оказанием помощи раненым 

бойцам. 

Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца (также известное как Международный Красный 

Крест или Международный Красный Полумесяц) — 

международное гуманитарное движение, основанное в 1863 

ГОДУ и объединяющее более 100 миллионов сотрудников и 

добровольцев (волонтёров) по всему миру.  

Движение считает своей главной целью «Помогать всем 

страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, 
способствуя тем самым установлению мира на Земле». 

9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОСИИ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГОДА. 

9 мая 95 лет со дня рождения знаменитого российского писателя, 
поэта, переводчика, драматурга, композитора и исполнителя 
собственных песен БУЛАТА ШАЛВОВИЧА ОКУДЖАВЫ 

(1924-1997) одного из родоначальников жанра современной 

авторской песни. Автор таких стихов как «Нам нужна победа», 

«Ваше благородие, госпожа удача», «Песенка кавалергарда», 



«Песенка о несостоявшихся надеждах», «Любовь и разлука», 

«Бери шинель, пошли домой», «Капли датского короля», «Не 
прячьте ваши денежки» и др.  Булат Окуджава писал песни к 
картинам «Белорусский вокзал» «Соломенная шляпка», «Звезда 
пленительного счастья», «Ключ без права передачи», 

«Покровские ворота». В общей сложности песни барда 
прозвучали почти в 80 советских фильмах.  

Для детей и юношества написал сказку «Прелестные 
приключения».  

Песни Окуджавы – «Возьмемся за руки, друзья…» и «Молитва 
Франсуа Вийона» («Пока Земля еще вертится…») – получили 

статус гимнов слетов авторской песни. 

10 мая 95 лет со дня рождения российской  поэтессы ЮЛИИ 

ВЛАДИМИРОВНЫ ДРУНИНОЙ (1924-1991), участницы ВОВ.  

 «Баллада о десанте», «Ты — рядом, и все прекрасно», «Зинка», 

«Осень», «Знаешь», «Не встречайтесь с первой любовью», 

«Качается рожь несжатая», «Я столько раз видала рукопашный», 

«Я родом не из детства, из войны» - эти и другие стихотворения 
по сей день заставляют читателей переживать чувства, которые 
вложила в них поэтесса. 

11 мая 115 лет со дня рождения испанского художника САЛЬВАДОРОА 

ФЕЛИПЕ ХАСИНИТО ДАЛИ (1904-1989)  

С уверенностью можно сказать, что людей, не слышавших о 

Дали, попросту не существует. Одни знают его по творчеству, 
отразившему целую эпоху в жизни человечества, другие – по 

эпатажу, с которым он жил и рисовал, однако немногие могут 
назвать хотя бы несколько произведений великого художника. 
Вот несколько из них: «Постоянство памяти»  «Галарина» и 

«Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за миг до 

пробуждения». в 1963 написан «Вселенский собор».  

11 мая 155 лет со дня рождения англо-американской писательницы 

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ (1864-1960), автора романов 
«Овод» (1897), «Прерванная дружба» (1910), «Сними обувь 
твою» (1945) и др. 

12 мая 95 лет со дня рождения российского детского писателя, 
сценариста АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МИТЯЕВА (1924 -

2008),  ответственного секретаря газеты «Пионерская правда» 

(1950-1960), 

 главного редактора детского журнала  «Мурзилка» (1960-1972), 

главного редактора студии  «Союзмультфильм». Участника ВОВ. 

Автор книг «Где пряталась сказка» (1960), «Сказки у костра» 

(1965), «Шесть Иванов - шесть капитанов» (1965), «Книга 
будущих командиров» (1970), «Книга будущих адмиралов» 

(1979), «Подвиг солдата» (1985), «Ветры Куликова поля» (1985), 

«Рассказы о русском флоте - летопись русской воинской славы» 

(1989), «Героические страницы истории Родины: IX-XVIII вв.» 

(1991) и других. 

15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ 



отмечается ежегодно 15 мая  начиная с 1994 года. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН  в резолюции о Международном 

годе семьи. 

15 мая 160 лет со дня рождения французского ученого-физика ПЬЕРА 

КЮРИ  (1859-1906г.) одного из первых исследователей 

радиоактивности. 

15 мая 145 лет со дня рождения российского советского ученого, 

конструктора ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ФЕДОРОВА 

(1874-1966) Благодаря техническим навыкам Владимира 
Григорьевича, для Российской империи было усовершенствовано 

лучшее оружие тех лет – автомат. Однако, несмотря на 
безусловный талант оружейника, выпуск его военного оружия 
постоянно прекращался из-за каких-либо обстоятельств. Именно 

поэтому имя Владимира Федорова, который участвовал в 
создании стрелкового оружия Второй мировой войны, для 
многих россиян до сих пор остается не столь известным.  

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

18 мая 315 лет со времени основания крепости КРОНШТАДТ (1704г.) 
7(18) мая 1704 года крепость была освещена и названа Кроншлот 
 (нидер. Kronslot — коронный замо́к). Этот день и считается 
датой основания города Кронштадта, а архитектором крепости 

является 
Доменико Трезини. Расположение Кроншлота оказалось 
настолько удачным, что за всю его историю (и Кронштадта 
впоследствии) мимо него не прошло ни одно неприятельское 
судно 

В 1990 году исторический центр города вошел в список  
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В апреле 2009 года Кронштадту 
присвоено звание Город воинской славы. 

20 мая 120 лет со дня рождения российского художника АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЕЙНЕКИ (1899-1969) автора многих 

станковых работ, акварелей, рисунков, мозаичных панно и 

скульптур:  «Оборона Петрограда» (1928),  «Мать» (1932), 

«Крымские пионеры» (1934),  «Парашютист над морем» (1934), 

«Будущие лётчики» (1937),  «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 

года» (1941),«Сгоревшая деревня» (1942), «Оборона 
Секвастополя» (1942), акварель «Берлин. День подписания 
декларации» (1945) 

иллюстрации к детской книге летчика Г.Ф.Байдукова «Через 
полюс в Америку» (вышла в свет в 1938).  

 Дейнека  считал, что искусство «должно быть самой жизнью». 

20 мая 220 лет со дня рождения французского писателя ОНОРЕ ДЕ 

БАЛЬЗАКА (1799-1850). Бальзак объединил все написанные им 

романы в один большой цикл, названный им «Человеческой 

комедией». Цикл разделен на три части : «Этюды о нравах» (в 
эту часть, например,  вошел роман «Блеск и нищета 
куртизанок»), «Философские этюды» (сюда вошел роман 

«Шагреневая кожа»), «Аналитические этюды» (в эту часть автор 



включил отчасти автобиографические произведения, такое, 
например, как «Луи Ламбер»). 

21 мая 95 лет со дня рождения российского писателя, драматурга, 
публициста, киносценариста БОРИСА ЛЬВОВИЧА 

ВАСИЛЬЕВА  (1924-2013), участника ВОВ. 

 Автора повестей «А зори здесь тихие» (1969) «В списках не 
значился» (1974), «Завтра была война» (1984), рассказов 
«Ветеран» (1976), «Великолепная шестерка» (1980), «Вы чье, 
старичье?» (1982), «Неопалимая купина» (1986) - это все Великая 
Отечественная война.  Романов  «Не стреляйте белых лебедей» 

(1973) «Были и небыли». Еще одна грань творчества Васильева – 

исторические романы. В последние годы из-под пера Бориса 
Львовича вышел целый ряд романов на тему ранней истории 

Руси: «Вещий Олег» (1996), «Александр Невский» (1997), «Князь 
Святослав» (2006), «Владимир Красное Солнышко» (2007), 

«Владимир Мономах» (2010). Автор сценариев «Офицеры» 

(1971), «Аты-баты, шли солдаты» (1976) и др. 

22 мая 95 лет со дня рождения французского шансонье, композитора, 
поэта, писателя и актера армянского происхождения ШАРЛЯ 

АЗНАВУРА  (1924), (настоящее имя – Шахнур Вахинак 
Азнавурян). 

В числе всемирно известных песен Азнавура:  «Богема», «Мама», 

«Вечная любовь», «Немодные радости», «Молодость», «Вчера 
ещё», «Изабелла», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я 
ничего не забыл», «Я уже представлял», «Потому что», «Две 
гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и 

др. 

22 мая 160 лет со дня рождения английский писатель (по образованию 

врач) АРТУРА КОНАН-ДОЙЛА (1859-1930) автора 
многочисленных приключенческих, исторических, 

публицистических, фантастических и юмористических 

произведений. Создатель классических персонажей детективной, 

научно-фантастической и историко-приключенческой 

литературы: гениального сыщика Шерлока Холмса, 
эксцентричного         профессора Челленджера, бравого 

кавалерийского офицера Жерара. 

22 мая 105 лет со дня рождения советского конструктора 
огнестрельного оружия НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА 

МАКАРОВА (1914-1988). Разработки Николая Фёдоровича 
Макарова: Пистолет Макарова (принят на вооружение в 1951 

году, производился на Ижевском механическом заводе); 
авиационная пушка AM-23 (совместно с Н. М. Афанасьевым; 

принята на вооружение в 1953 году); переносной 

противотанковый ракетный комплекс «Фагот» (принят на 
вооружение в 1970 году); противотанковый ракетный комплекс 
«Конкурс» (принят на вооружение в 1974 году). 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 



ДЕНЬ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

25 мая 130 лет со дня рождения российского и американского 

авиаконструктора, промышленника ИГОРЯ ИВАНОВИЧА 

СИКОРСКОГО (1889-1972), создателя первых в мире: 
четырехмоторного бомбардировщика «Русский витязь» (1913),  

тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского 

самолета  «Илья Муромец» (1914), трансатлантического 

гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы (США 

1942 год). 

26 мая 145 лет со дня рождения французского авиаконструктора, 
летчика АНРИ ФАРМАНА (1874-1958) совместно с братом 

Морисом основавшего авиазаводы  Farman.  

28 мая 240 лет со дня рождения английского поэта-романтика  ТОМАСА 

МУРА (1779-1852), песенника и автора баллад. Наиболее 
известными его произведениями являются «Последняя роза лета»  

и сборник «Ирландские мелодии». Был одним из популярных 

поэтов в России 19 века. Томаса Мура переводили Жуковский, 

сосланные в Сибирь декабристы, Лермонтов, Павлова, Фет, 
Бунин, Бальмонт, Брюсов, Чуковский и многие другие.  
Стихотворение Мура «Вечерний звон» (Колокола Санкт-
Петербурга)  в переводе Козлова стало популярным романсом. 

29 мая 110 лет со дня рождения российской актрисы ЯНИНЫ 

БОЛЕСЛАВОВНЫ ЖЕЙМО (1909-1987) Наиболее 
значительными фильмами в ее карьере являются «Подруги», 

«Разбудите Леночку» и «Золушка», в которой Жеймо сыграла 
главную героиню. 

29 мая 145 лет со дня рождения английского писателя ГИЛБЕРТА 

КИЙТА ЧЕСТЕРТОНА (1874-1936). Всего Честертон написал 
около 80 книг. Его перу принадлежат несколько сотен 

стихотворений, 200 рассказов, 4000 эссе, ряд пьес, романы 

«Человек, который был Четвергом», «Шар и Крест», 

«Перелётный кабак» и другие. Но самыми популярными 

произведениями Честертона стали рассказы о католическом 

священнике, который искуснее Шерлока Холмса распутывал 

преступления: «Неведение отца Брауна» (1911),  «Мудрость отца 
Брауна» (1914), «Недоверчивость отца Брауна»  (вышла в печать 
в 1926 году). «Тайна отца Брауна» (публикована в 1927 году). 
Заключительная книга «Скандальное происшествие с отцом 

Брауном» издана в 1935 году. Широко известны также 
религиозно - философским трактаты, посвящённые истории и 

апологии христианства. 
27 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

31 мая 120 лет со дня рождения российского писателя ЛЕОНИДА 

МАКСИМОВИЧА ЛЕОНОВА (1899-1994) автора романов: 
«Барсуки» (1923-1924; эпилог к роману - 1993), «Вор» (1925-

1927; окончательная редакция - 1994), «Соть» (1928-1929), 

«Скутаревский» (1931-1932), «Дорога на Океан» (1933-1935), 



роман «Русский лес» (1950-1953), в котором одним из первых в 
советской России затронул экологическую проблематику.  
Его повесть «Evgenia Ivanovna» о русской эмиграции (1938) не 
была допущена к печати (в новой редакции увидела свет через 25 

лет).  
«Пирамида» (1940-1994) — 1500-страничный философско-

мистический роман Леонида Леонова, над которым писатель 
работал на протяжении более чем сорока лет. Будучи закончен 

вчерне, увидел свет в год смерти автора (1994). 

 ИЮНЬ 
1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 66/292 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно 

отмечается в честь родителей во всем мире. 
1 июня 215 лет со дня рождения русского композитора МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА ГЛИНКИ  (1804-1857) 

По выражению В.В.Стасова  «оба (Пушкин и Глинка) создали 

новый русский язык - один в поэзии, другой в музыке». Автор 

опер  «Иван Сусанин» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842), 

симфонической фантазии «Камаринская» (1848), романсов «Не 
пой красавица при мне» (стихи А.С.Пушкина) (1828),  «Не 
искушай меня без нужды» (1825) (стихи Е.А.Баратынского), «В 

минуту жизни трудную» (1855) (на стихи М.Ю.Лермонтова), «Я 

помню чудное мгновенье» (стихи А.С.Пушкина) и др. 

1 июня 175 лет со дня рождения русского художника, мастера 
исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагога 
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПОЛЕНОВА  (1844-1927). 

Народного художника Республики (1926). Знаменитые картины: 

«Московский дворик» (1878), «Бабушкин сад» (1878), «Заросший 

пруд» (1879). 

2 июня 115 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 
НИКОЛАЯ КОРНЕЕВИЧА ЧУКОВСКОГО (1904-1965),  автора 
романа «Балтийское небо» (1954) 

4  июня 420 лет со дня рождения испанского художника, придворного 

живописца ДИЕГО ВЕЛАСКЕСА  (1599-1660), автора картин 

«Менины» (1656), «Пряхи» (1658), «Венера с зеркалом» (1644-

1648) , «Сдача Бреды» (1634) и др. 

5 июня  Всемирный день окружающей среды 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

220 лет со дня рождения великого  русского поэта, писателя, 
драматурга АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799-

1837). основоположника современного русского литературного  

языка. 
Автор бессмертных произведений в стихах и прозе: романов 
“Евгений Онегин”, “Дубровский”, известных поэм “Руслан и 

Людмила”, “Кавказский пленник”, повести “Пиковая дама” и 

многих других, а также сказок для детей. 



6 июня 175 лет со дня рождения русского художника КОНСТАНТИНА 

АППОЛОНОВИЧА САВИЦКОГО (1844-1905) 

лучшие его работы – «На войну» (1880-1888),  «Встреча иконы» 

(1878), «С нечистым знается» (1879)  

6 июня 115 лет со дня рождения российской актрисы ТАТЬЯНЫ 

ИВАНОВНЫ ПЕЛЬТЦЕР (1904-1992). Народная артистка 
СССР (1972). Роли в театре: Прасковья в «Старой деве», 

Марселина в «Женитьбе Фигаро», тетя Тоня в «Проснись и пой!» 

и многие другие. Экранизация киноверсии спектакля Театра 
Сатиры «Свадьба с приданым».  После роли в фильме «Солдат 
Иван Бровкин»  она получила эпитет «мать русского солдата».  

Она играла мам в «Морозко» и «Укротительнице тигров», 

бабушек в «Карантине», «Вам и не снилось», уборщиц, учителей, 

медсестер. Среди  фильмов, всенародное признание которых 

обусловлено участием Татьяны Ивановны «Сеанс гипноза» 

(1953), «Приключения желтого чемоданчика» (1970), «Чудак из 
четвертого «Б», (1972), «Трое в лодке не считая собаки» (1979), 

«Формула любви» (1984) и др. 

6 июня 270 лет со дня рождения русского военного и государственного 

деятеля (испанского происхождения) ХОСЕ ДЕ РИБАСА 

(ДЕРИБАС) ОСИП МИХАЙЛОВИЧ (1749-1800) основателя 
Одесского порта и города  Одессы. Участник Русско-турецких 

войн (1768-1774 и 1787-1791).За личное участие во взятии 

Измаила Суворов называл де Рибаса не иначе как «дунайским 

Героем», а Екатерина 25 марта 1791 года наградила его шпагой с 
бриллиантами, орденом Св.Георгия 2-й степени. Джордж Байрон 

упомянул подвиг адмирала в поэме «Дон Жуан». 

10 июня 

 

90 лет со дня рождения российской певицы ЛЮДМИЛЫ 

ГЕОРГИЕВНЫ ЗЫКИНОЙ (1929-2009г.) Художественный 

руководитель и солистка Государственного академического 

русского народного ансамбля «Россия» (1977-2009). В репертуаре 
певицы было более 2 тысяч русских народных песен, 

произведений современных композиторов, русских романсов, а 
также песни народов мира. 

10 июня 220 лет со дня рождения русского художника итальянского 

происхождения ФЁДОРА (ФИДЕЛИО) АНТОНОВИЧА 

БРУНИ (1799-1875). 

«Пробуждение граций» (1827), «Медный змий» (1827-1841), 

автор 35 картонов для росписей Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге, наиболее впечатляющие росписи «Всемирный 

потоп» и «Моление о чаше» 

11 июня 155 лет со дня рождения немецкого композитора РИХАРДА 

ШТРАУСА  (1864-1949г.). Автор  опер «Дон Жуан» (1889), 

«Макбет» (1888/1890), «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля» 

(1895), «Дон Кихот» (1898), «Кавалер Розы» (1910), «Альпийская 
симфония» (1915) и др. 

11 июня 105 лет со дня рождения русского писателя ЮРИЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧА СОТНИКА (1914-1997), автора книги для 



подростков «Архимед» Вовки Грушина»  (1939), «Машка Самбо 

и Заноза» (1965), «Невиданная птица» (1950), «Учитель 
плавания» (), «Приключение не удалось» (1960) и др. 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ 

14 июня 140 лет с дня рождения российского библиотековеда и 

библиографа  АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПОКРОВСКОГО (1879-1942) Основателя и первого директора 
Центральной городской библиотеки Москвы (1919; ныне 

Центральная городская публичная библиотека 
им.Н.А.Некрасова). Один из основателей Московского 

библиотечного института  (1930). 

16 июня 155 лет со дня рождения русского художника СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА (1864-1919), автора 
реалистических картин, посвященных трагической судьбе 
русских крестьян и узников тюрем «У острога» (1885), «В 

дороге. Смерть переселенца» (1889), «Бунт в деревне» (1889), 

«Расстрел» (1905) 

18 июня 90 лет со дня рождения русского писателя ЮРИЯ 

ГЕННАДЬЕВИЧА ТОМИНА (1929-1997), писавшего в жанре 
литературной сказки и фентези. Самое известное произведение 
Томина в этом жанре повесть «Шёл по городу волшебник…» 

(1963) (экранизация «Тайна железной двери» (1970) 

Автор книг - дилогия «Карусели над городом» (1979) 

(экранизация «Летние впечатления о планете Z» 1986), 

«А,Б,В,Г,Д и другие» (1982), «Борька, я и невидимка» (1962), 

«Происшествия в путешествии» (1982), «Обыкновенный 

волшебник» (1968), «Витка Мураш-победитель всех» (1974), 

«Нынче все наоборот» (1977). 

19 июня 350 лет со дня рождения русск5ого математика, педагога 
ЛЕОНТИЯ ФИЛИППОВИЧА МАГНИЦКОГО (1669-1739),  

Преподаватель математики в Школе математических и 

навигацких  наук в Москве (1701-1739), автор первого в России 

учебного пособия по математике. 
19 июня 95 лет со дня рождения белорусского писателя, общественного 

деятеля ВАСИЛЯ (ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА) БЫКОВА 

(1924-2003), участника ВОВ. Автор повестей «Третья ракета» 

(1961), «Дожить до рассвета» (1972), «Обелиск» (1972), 

«Альпийская баллада» (1964), «Сотников» (1970), «Знак беды» 

(1983), «Волчья яма» (1998) и др. 

20 июня  125 лет со дня рождения русского писателя, исторического 

романиста СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОЛУБОВА (1894-1962), 

автора романов «Солдатская слава» (1939) (исторический роман 

о кавказской войне 1830 года); «Из искры пламя» (1940) (о 

декабристах); «Багратион» (1943); «Сотворение века» (1947) (о 

первой мировой войне и становлении Советской власти); «Когда 
крепости не сдаются» (1953) (об обороне Брестской крепости и 

подвиге Героя Советского Союза Д.М.Карбышева); «Птицы 

летят из гнезда» (1958) (о Христо Ботеве).  



20 июня 200 лет со дня рождения французского композитора ЖАКА 

ОФФЕНБАХА (1819-1880) основоположник и наиболее яркий 

представитель французской оперетты. Автор оперетт «Орфей в 
аду» (1858), «Прекрасная Елена» (1864), «Синяя Борода» (1866), 

«Парижская жизнь» (1866), «Перикола» (1868), «Разбойники» 

(1869), «Мадам Фавар» (1878), «Дочь тамбур-мажора» (1879), 

оперы «Сказки Гофмана» (1880).  

20 июня 85 лет со дня рождения советского актера, барда, сценариста 
ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА ВИЗБОРА (1934-1984).  Создатель 
жанра «песни-репортажа» автор более 300 песен:  «Домбайский 

вальс»), «Синие горы», «Романтики», «Милая моя», «Серега 
Санин», «Спокойно, товарищ», «Ты у меня одна», «Мадагаскар», 

«Парень из Кентукки» и др. 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

78 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости  (1941) 

23 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 

Праздник учредил Международный олимпийский комитет 
(МОК) в январе 1948 года на 42 сессии в Санкт-Морице 
(Швейцария). Дата имеет символическое значение. Она 

приурочена созданию МОК 23 июня 1894 года. 
Цель праздника – популяризация олимпийского движения, 

пропаганда спорта и здорового образа жизни 

. 

125 лет со дня учреждения МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА (МОК) (1894) 

23 июня 130 лет со дня рождения русской поэтессы АННЫ 

АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ (Горенко) (1889-1966), к 
всенародно известным относятся стихи «Мужество», «Клятва», 

поэма «Реквием» (1935-1940). 

Автор сборника стихов «Вечер» (1912), «Четки» (1914), 

«Подорожник» (1921) 

25 июня 155 лет со дня рождения немецкого физика и химика 
ВАЛЬТЕРА ФРИДРИХА ГЕРМАНА НЕРСТА (1864-1941) 

Лауреат Нобелевской премии по химии (1920) «в признание его 

работ по термодинамике».  

26 июня 195 лет со дня рождения английского физика и механика ЛОРДА 

КЕЛЬВИНА УИЛЬЯМА ТОМСОНА (1824-1907), известного 

своими работами в области термодинамики, механики, 

электродинамики. Фамилия лорда Кельвина увековечена в 
названии абсолютной шкалы температур – шкалы Кельвина. 
Томсон вывел условия существования колебательного 

электрического разряда (1853 и лёгшие в основу всего учения об 

электрических колебаниях. В экспедиции для прокладки кабеля 
Томсона познакомился с нуждами морского дела, что привело к 
усовершенствованию лота и компаса  (1872—1876).  

27 июня ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

28 июня 125 лет со дня рождения  российского кинорежиссера АБРАМА 



МАТВЕЕВИЧА (МОРДУХОВИЧА) РООМА (1894-1976), 

режиссер фильмов «Приведение, которое не возвращается» 

(1930), «Гранатовый браслет» (1965), «Цветы запоздалые» (1970), 

«Преждевременный человек» (1972) и др.  

29 июня 170 лет со дня рождения русского государственного деятеля 
СЕРГЕЯ ЮЛЬЕВИЧА ВИТТЕ (1849-1915), министр путей 

сообщения (1892), министр финансов (1892—1903). . Добился 
введения в России «золотого стандарта»   (1897), способствовал 
притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в 
железнодорожное строительство (в том числе Великий 

Сибирский путь). Деятельность Витте привела к резкому 
ускорению темпов промышленного роста в Российской империи. 

Противник начала войны с Японией и главный переговорщик со 

стороны России при заключении Портсмутского мира. 
Фактический автор  манифеста 17 октября 1905 года, который 

предполагал начало трансформации России в конституционную 

монархию. Автор многотомных мемуаров. 
29 июня ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

 ИЮЛЬ 

1 июля  95 лет со дня начала ПЕРВОГО БИБЛИОТЕЧНОГО СЪЕЗДА 

РСФСР (1924). 

1 июля 130 лет со дня рождения русского скульптора-монументалиста  
ВЕРЫ ИГНАТЬЕВНЫ МУХИНОЙ  (1889 - 1953) Самой 

знаменитой композицией Мухиной стал 24-метровый монумент 
«Рабочий и колхозница», который был установлен в Париже на 
Всемирной выставке 1937 года 

1 июля  215 лет со дня рождения французской писательницы ЖОРЖ 

(АВРОРЫ) САНД (ДЮПЕН) ДЮДЕВАН)  (1804-1876) 

наиболее известны романы «Консуэло» (1843) и «Графиня 
Рудольштадт» (1843), «Она и он» (1859).  Автор сказок «О чем 

говорят цветы», «Говорящий дуб», «Розовое облако», которые 
вошли в сборник «Бабушкины сказки» 

2 июля 305 лет со дня рождения австрийского композитора КРИСТОФА 

ВИЛЛИБАЛЬДА ГЛЮКА (1714-1787), внес огромный вклад в 
историю музыки как композитор и реформатор оперы. Вот уже 
много лет не сходят со сцены и имеют обширную дискографию 

его оперы «Орфей и Эвридика» (1762), «Альцеста» (1767), 

«Парис и Елена» (1770), «Ифигения в Авлиде» (1773), 

«Ифигения в Тавриде», ещё большей популярностью пользуются 
симфонические фрагменты из его опер, которые давно обрели 

самостоятельную жизнь на концертной эстраде.  
2 июля 180 лет со дня рождения русского художника КОНСТАНТИНА 

ЕГОРОВИЧА МАКОВСКОГО (1839-1915), Многочисленные 
произведения Константина Маковского — портреты и картины 

историческо-бытового и чисто жанрового содержания — 

составили ему репутацию одного из талантливейших 

представителей русской живописи во второй половине XIX века. 
Все работы Константина Егоровича Маковского отличают 



эффектность композиции и освещения, выразительный рисунок, 
сильный, но иногда несколько излишне цветистый колорит, а 
также мастерство кисти, особенно при обрисовке костюмов и 

прочих аксессуаров. К числу наиболее удачных работ художника 
относят: «Похороны в деревне» (1872), «Возвращение 
священного ковра из Мекки в Каир» (1876), «Болгарские 
мученицы» (1877), «Русалки» (1879), «Под венец» (1884), 

«Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем» (1886), 

«Смерть Иоанна Грозного» (1888). 

3 июля 155 лет со дня рождения российского музыканта МИТРОФАНА 

ЕФИМОВИЧА ПЯТНИЦКОГО (1864-1925) исполнителя и 

собирателя русских народных песен; основателя и первого 

художественного руководителя русского народного хора своего 

имени. 

6 июля 160 лет со дня рождения шведского писателя КАРЛА ГУСТАВА 

ВЕРНЕРА ФОН ХЕЙДЕНСТАМА (1859-1940), лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1916)   «как виднейший 

представитель новой эпохи в мировой литературе». 

Автор рассказов историко-патриотического цикла «Воины Карла  
XII». В этих произведениях, он вывел формулу, что любовь к 
родине, месту где человек родился наиболее соединяет его с 
жизнью. 

7 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

День победы русского флота над турецким флотом в 
ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (сражение произошло 24-26 

июня ( 5-7 июля) 
7 июля 135 лет со дня рождения немецкого писателя еврейского 

происхождения ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА (1884-1958г.) Один 

из наиболее читаемых в мире немецкоязычных авторов. Работал 
в жанре исторического романа. Автор романов «Лисы в 
винограднике» (1947), Безобразная герцогиня. (1923),  «Гойя, или 

Тяжкий путь познания» (1952), «Испанская баллада» (1954) и др. 

8 июля ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

8 июля 85 лет со дня рождения российского художника-графика и 

иллюстратора НИКИТЫ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЧАРУШИНА  (1934-

2000). 

8 июля 125 лет со дня рождения советского физика ПЕТРА 

ЛЕОНИДОВИЧА КАПИЦЫ (1894-1984). Видного организатора 
науки. Основателя Института физических проблем (ИФП), 

директором которого оставался вплоть до последних дней своей 

жизни. Один из основателей Московского физико-технического 

института. Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за 
открытие сверхтекучести жидкого гелия, ввел в научный обиход 

термин «сверхтекучесть». Известен также работами в области 

физики низких температур,  изучении сверхсильных магнитных 

полей и удержания высокотемпературной плазмы. 

9 июля 130 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА АСЕЕВА (1889-1963), автора 



«Поэмы о двадцати шести бакинских комиссарах» (1925).  

9 июля 255 лет со дня рождения английской писательницы АННЫ 

РАДКЛИФ (УОРД) (1764-1823), одной из основательниц 

готического романа. Широкую популярность принесли ей 

«Сицилийский роман» (1790), «Роман в лесу» (1791), и особенно  

«Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797) 

9 июля 65 лет со дня рождения  российского детского писателя СЕРГЕЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА ГЕОРГИЕВА (р.1954) автора сборников 
коротких рассказов: знаменитые «Пузявочки», «Домик 
солнечного зайца», «Один мальчик, одна девочка», «Укротитель 
сиреневых бегемотов», «Когда я стану взрослым»,  «Кораблик», 

«Драконы среди нас», «Сказки об удивительных животных»;  

повестей «Шарик из Австралии», «Старшее привидение 
пионерского лагеря «Земляничка» и др. 

10 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

310 лет со дня начала ПОЛТАВСКОГО СРАЖЕНИЯ (1709_ 

Победа русской армии под командованием Петра I над шведами 

в ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ (1709г.) 
10 июля 145 лет со дня рождения русского скульптора СЕРГЕЯ 

ТИМОФЕЕВИЧА КОНЁНКОВА (1874-1971) Коненков 
мастерил из разных материалов. Он создал целые серии 

деревянных работ. В 1909-1910 годах в творчестве скульптора 
оживают образы русских сказок, былин и языческой мифологии. 

«Старички-полевички», «Лесовики», «Великосил», «Стрибог», 

«Еруслан Лазаревич» изваяны из дерева. Их формы Коненков 
находил и выявлял в самой структуре древесного ствола. 
Интересна также серия женских скульптур: «Крылатая» (1913 

год), «Жар-птица» (1915 год), «Кариатида» (1918 год) – все эти 

работы вошли в эту серию. Выполнена так называемая греческая 
серия, с такими работами, как «Юноша» и «Горус». 

Революционный период отмечен созданием барельефа «Павшим 

в борьбе за мир и братство народов». Ему принадлежат 
портретные работы Тургенева, Маяковского, Циолковского.  

11 июля  120 лет со дня рождения американского писателя, журналиста 
ЭЛВИНА БРУКСА УАЙТА (1899-1985), его главными 

работами считаются стилистический справочник английского 

языка и  детские книжки «Стюарт Литл» (1945) и «Паутинка 
Шарлоты» (1952). 

12 июля 135 лет со дня рождения итальянского художника, скульптора 
АМАДЕО МОДИЛЬЯНИ  (1884-1920), одного из самых 

известных художников конца 19 - начала 20 века, представитель 
экспрессионизма. В своих как правило однофигурных картинах-

портретах и ню создавал особый мир образов, интимно-

индивидуальных и вместе с тем схожих общей меланхолической 

самоуглубленностью. При жизни талант не получил признания. 
Оглушительная посмертная слава, которая настигла буквально в день похорон. 
Картины, которые художник оставлял в счёт уплаты за обед в кафе, в одночасье 
приобретают цену в десятки миллионов долларов! 

12 июля 115 лет со дня рождения чилийского поэта ПАБЛО НЕРУДЫ 



(НЕФТАЛИ РИКАРДО РЕЙСЕ БАСУАЛЬТО) (1904-1973). 

Автор сборника стихов «Двадцать поэм любви и одна песнь 
отчаяния» (1924), сборника «Испания в сердце» (1937), «Песни о 

любви Сталинграду» (1942-1943), эпопеи «Всеобщая 
песнь»(1950), «Оды изначальным вещам» (1954-1957), 

автобиографической повести «Мемориал Черного острова» 

(1964), воспоминаний «Признаюсь: я жил» (1974) лауреат 
премий: Международных Мира (1950) и Ленинской (1953), 

Нобелевской (1971). 

12 июля 145 лет со дня рождения российского книговеда, библиографа, 
журналиста, педагога БОГДАНА СТЕПАНОВИЧА 

БОДНАРСКОГО (1874-1968). В сфере библиографии был 
пропагандистом международной десятичной классификации 

знаний. 

Основной фундаментальный труд Боднарского — 

«Библиография русской библиографии» (списки печатались 
сначала в журнале «Библиографические известия», а затем 

издавались отдельно) — содержит обзор русской 

библиографической литературы с 1913 по 1925 включительно (т. 
1-3, 1918, 1923, 1926) и за 1929 (т. 4, 1930). 

13 июля 85 лет со дня рождения нигерийского драматурга, писателя 
ВОЛЕ ШОЙИНКА (АКИНВАНДЕ ВОЛЕ БАБАТУНДЕ) 

(1934). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1986)  «За 
создание театра огромной культурной перспективы и поэзии». 

Автор пьес «Жители болот»  и «Лев и жемчужина» (1963), 

посвященны борьбе старого и нового в современной Африке.  
Пьеса «Пляска леса», а также сатирическая пьеса «Злоключения 
брата Иеронима» (1964),  принесли широкую известность.  

13 июля 125 лет со дня рождения русского писателя ИСААКА 

ЭММАНУИЛОВИЧА БАБЕЛЯ (1894-1941), автор коротких 

рассказов собранных в циклы «Конармия» (1926) и «Одесские 
рассказы» (1931), пьес «Закат» (1928) и «Мария» (1935) Всего 

Бабелем написано около 80 рассказов, объединённых в сборники, 

две пьесы и пять киносценариев. 
15 июля  100 лет со дня рождения английской писательницы АЙРИС 

МЁРДОК  (1919-1999г.) К наивысшим проявлениям таланта 
Мердок относят романы «Черный принц» (1972). «Сон 

Бруно»(1969), «Море, море»(1978) и «Дитя слова (1975)». Эти 

книги поднимают важнейшие для писателя темы смысла жизни, 

эмоций и страстей в жизни человека, проблему свободы. 

17 июля  130 лет со дня рождения американского писателя, классика 
детективного жанра ЭРЛА СТЕНЛИ ГАРДНЕРА  (1889-1970г.) 

Опубликовал свыше 100 романов. Гарднер написал несколько 

серий романов. Наибольшее число произведений (более 80) 

включает серия, в которой главным героем является адвокат 
Пери Мейсон.  

19 июля 185 лет со дня рождения  французского художника ИЛЕРА 

ЖЕРМЕНА ЭДГАРА ДЕГА (1834-1917), одного  из виднейших и 



оригинальнейших представителей импрессионистского 

движения. Особенности творчества художника Эдгара Дега: 
смещенные композиции, обрезанные краем полотна фигуры, 

неожиданные предметы, перерезающие и заслоняющие главных 

героев, как будто невзначай схваченные, репортажные моменты. 

Эдгар Дега во всех любимых сюжетах искал и писал прежде 
всего движение: моющиеся женщины, жокеи перед стартом, 

разминающиеся, почесывающиеся и поправляющие прически 

балерины заняты своей жизнью и не подозревают, что за ними 

наблюдают. 
Известные картины Эдгара Дега: «Ванная» (1886), 

«Гладильщицы» (), «Оркестр оперы», «Наездники перед 

стартом». 

Среди наиболее известных работ  цикла, посвященного балетной 

жизни - «Танцевальный класс» (1873), «Танцовщица на сцене» 

(1879 г.), «Танцовщицы на репетиции» (1879) и «Голубые 
танцовщицы» (1890) 

раздел творчества, посвященный жизни кафешантанов, наиболее 
известен картинами «Концерт в кафе» (1877), «Певица с 
перчаткой» (1878) а также «Певица на сцене» (1877)  

19 июля 205 лет со дня рождения американского конструктора 
СЭМЮЭЛЯ КОЛЬТА (1814-1862) Наибольшей известностью 

пользуется как реформатор револьверного оружия: в 1835 году 
изобрёл капсюльный револьвер, который быстро потеснил 
другие системы и дал толчок для создания револьверов под 

унитарный металлический патрон. 

20 июля 715 лет со дня рождения итальянского поэта ФРАНЧЕСКО 

ПЕТРАРКИ  (1304-1374) Произведения Петрарки распадаются 
на две неравные части: итальянскую поэзию и разнообразные 
сочинения, написанные на латыни. 

В основном итальянская поэзия была посвящена Лауре.  Сборник 
посвященных ей сонетов (366) «Канцьонере» Петрарка разбил на 
2 части: «на жизнь» и «на смерть мадонны Лауры».  

Латинское творчество. Сюда относятся, во-первых, две его 

автобиографии: одна, неоконченная «Письмо к потомкам» 

(1374), другая, в виде диалога Петрарки с блаженным 

Августином «О презрении к миру» (1343). 

 «Письма без адреса» наполнены сатирическими и крайне 
резкими выпадами в адрес развращенных нравов папской 

столицы. Это произведение состоит из 4 частей, адресованных 

различным лицам – как реальным, так и вымышленным. 

«Африка» - эпическая поэма, посвященная подвигам Сципиона. 
В ней также содержатся молитвы и покаянные псалмы. 

20 июля  95 лет со дня рождения российского режиссера ТАТЬЯНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ (МОИСЕЕВНЫ) ЛИАНОЗОВОЙ (1924-2011). 

«Три тополя на Плющихе» (1973), «Семнадцать мгновений 

весны» (1973) 

21 июля 120 лет со дня рождения американского писателя ЭРНСТА 



ХЕМИНГУЭЯ  (1899-1961), лауреат Пулицеровской (1953) и 

Нобелевской премий (1954).  

Широкое признание Хемингуэй получил благодаря своим 

романам и многочисленным рассказам . Его стиль, краткий и 

насыщенный, значительно повлиял на литературу 20 века. 
Автор романов «И выходит солнце» (1926), «Прощай оружие!» 

(1929), «По ком звонит колокол» (1940), «Старик и море» (1952) 

книги рассказов «Мужчины без женщин»(1927). К 

документальной прозе относятся его произведения  «Смерть 
после полудни» (1932), «Зеленые холмы Африки» (1935), 

«Праздник, который всегда с тобой» (1964) и др. 

21 июля 85 лет со дня рождения российского детского писателя, 
фантаста, журналиста и сценариста ЕВГЕНИЯ 

СЕРАФИМОВИЧА ВЕЛТИСОВА (1934-1999). Автор повестей 

«Приключения на дне моря» (1960), «Гумм-Гам» (1970), 

повестей-сказок «Миллион и один день каникул» (1979), 

«Классные и внеклассные приключения необыкновенных 

первоклассников» (1985).  

Известность Велтистову, ведущему автору советской детской 

научной фантастики, принес цикл произведений о мальчике-
роботе Электронике, копии школьника Сыроежкина - 
«Электроник- мальчик из чемодана. Повесть-фантазия» (1964), 

«Рэсси - неуловимый друг» (1970, 1971), «Победитель 
невозможного» (1975), «Новые приключения Электроника» 

(1984).  

К научной фантастике Велтистова «для взрослых» относятся: 
повесть -  «Глоток Солнца. Записки программиста Марта 
Снегова» (1967), а также роман «Ноктюрн пустоты» (1988). 

21 июля 160 лет со дня рождения французского писателя (СЕРА ФЕН 

ЖЮСТЕНА ФРАНСУА) РОНИ (БЁКС) (1859-1948). 

До 1909 года писал совместно с боатом Жезефом Анри Бёксом, 

затем взял псевдоним Рони младший. 

Совместно были написаны относящиеся к «доисторической» 

тематике романы «Вамирэх» (1892) и «Эйримах» (1893), а также 
ряд новелл, как доисторических (например, «Глубины Кийамо», 

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

25 июля 230 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ЗАГОСКИНА (1789-1852), 

участника Отечественной войны 1812 года, директора 
московских театров и московской Оружейной палаты. Он 

прославился как автор первых русских исторических романов: 
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»(1829),  

«Рославлев, или Русские в 1812 году» (1931). Автор 

«Аскольдовой могилы», положенной А.Н.Верстовским в основу 
одноименной оперы (1833), комедии «Проказник» (1815). 

25 июля 90 лет со дня рождения русского писателя, актера, режиссера  
ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА (1929-1974) автор 

сборника рассказов «Сельские жители» (1963), романа 



«Любавины» (1965), киноромана о Степане Разине«Я пришел 
дать вам волю» (1971), цикла рассказов «Характеры» (1973), 

киноповести «Калина красная» (1973) и др. 

26 июля  125 лет со дня рождения английского писателя ОЛДОСА 

ХАКСЛИ  (1894-1963г.) В его романах речь идёт о потере 
человечности обществом в процессе технологического прогресса 
(антиутопия «О дивный новый мир!» (1932), «Возвращение в 
прекрасный новый мир» (1958). Также он затрагивал 
пацифистские темы. В 1953 он соглашается на участие в эксперименте, 
проводимым Хамфри Осмондом. Целью этого эксперимента было 

исследование влияния мескалина на человеческое сознание. 
Впоследствии в переписке с Осмондом впервые было 

употреблено слово «психоделика» для описания влияния 
мескалина. Эссе «Двери восприятия» (1954) и «Рай и ад» 

(1956)описывают наблюдения и ход эксперимента, который 

вплоть до своей смерти автор повторял около десяти раз. «Двери 

восприятия» Стал культовым текстом для многих радикальных 

интеллектуалов 60-х и дал название знаменитой группе The 

Doors.  

27 июля 235 лет со дня рождения русского писателя, поэта ДЕНИСА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА  (1784-1839), яркого 

представителя «гусарской поэзии». Один из командиров 
партизанского движения во время Отечественной войны 1812 

года, идеологический его вдохновитель.  Денис Давыдов 
известен написанием красивых стихов преимущественно на 
военную и партизанскую тематику. В своих литературных 

произведениях он любил воспевать подвиги русских гусаров: 
«Песнь старого гусара», «Гусарский пир», «Песня», «Послание 
Бурцову».  

 Автор военно-исторических работ: «Дневники партизанских 

действий 1812» (1860), «Опыт теории партизанского действия» 

(1821). 

28 июля ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

28 июля 195 лет со дня рождения французского писателя АЛЕКСАНДРА 

ДЮМА  (сына) (1824-1895), автор романа (1848) и одноименной 

пьесы (1852) «Дама с камелиями» по которой ДЖ.Верди создал 
знаменитую оперу «Травиата». 

30 июля 260 лет со дня рождения православного святого СЕРАФИМА 

САРОВСКОГО (ПРОХОР ИСИДОРОВИЧ МОШНИН) (1759-

1833), основатель и покровитель Дивеевской женской обители.  

31 июля  105 лет со дня рождения французского актера театра и кино 

ЛУИ (КАРЛОС-ЛУИС) ДЕ ФЮНЕС (ДЕ ФЮНЕС ДЕ 

ГАЛАРСА) (1914-1984). Величайший французский комик ХХ 

века, олицетворявший на экране хитрость, истеричность, 
вздорность и жадность. Картины «Разиня» и «Большая прогулка» 

смотрели зрители по всему миру. Луи де Фюнеса боготворили и 

обожали всюду. Тем не менее настоящая слава пришла к 
французскому актеру после фильмов о приключениях жандарма 



Крюшо. «Жандарм из Сен-Тропе» стал первым из 6 фильмов, 
которые появились на экране. 

АВГУСТ 
1 августа ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1917 ГОДОВ. 

1 августа 105 лет со дня начала  ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-

1918) 

1 августа  200 лет со дня рождения американского писателя ГЕРМАНА 

МЕЛВИЛЛА  (1819-1891),  автора  классического романа 
«Моби Дик, или Белый кит» (1851). 

1 августа 185 лет со дня рождения украинского и русского педагога, 
методиста, детского писателя ИЛЬИ ПЕТРОВИЧА 

ДЕРКАЧЕВА (1834-1916). Составитель первой учебной книги 

для воскресных школ ("Книга для школ", 1861), украинского 

букваря "Украинская грамотка" (1861), "Русской азбуки" (1869). 

Автор русского букваря и книг для чтения пол общим название 
«Школьные ступени» (1876), в которых сделал попытку связать 
школьное обучение с домашним воспитанием учащихся. В 

помощь земствам дал рекомендации по устройству школьных 

зданий на основе данных педагогики и гигиены. Положил 
начало в России "книжке-малютке" и составил более 26 книжек, 
известных под названием "Библиотека Ступина". 

3 августа 115 лет со дня рождения американского писателя КЛИФОРДА 

ДОНАЛЬДА САЙМАКА  (1904-1988), в жанре научной 

фантастики фентези, считается одним из основателей 

современной американской фантастики. 

 На русском языке вышли его романы «Всё живое...», «Почти 

как люди», «Заповедник гоблинов», «Город», «Кольцо вокруг 
Солнца» и многие другие.  
 Наиболее значительным романами являются «Пересадочная 
станция» (1963), (премия «Хьюго»), «Что может быть проще 
времени» (1961), «Почти как люди» (1962), «Все живое» (1965),  

«Заповедник гоблинов», «Выбор богов» (1972), «Наследие 
звёзд» (1977), «Пришельцы» (1980). Рассказ «Грот танцующих 

оленей» (1980) удостоен премий «Хьюго» и «Небьюла».  

3 августа 215 лет со дня рождения русского ученого ПАВЛА 

ПЕТРОВИЧА МЕЛЬНИКОВА (1804-1880) российского 

ученого-механика и инженера, одного из авторов проекта 
железной дороги Санкт-Петербург - Москва, министра путей 

сообщения Российской империи   (1865—1869). 

3 августа 95 лет со дня рождения русского советского и израильского 

прозаика, драматурга АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 

АЛЕКСИНА (ГОБЕРМАН) (1929-2017) автора книг для детей и 

юношества: «Говорит седьмой этаж» (1959), «Коля пишет Оле, 
Оля пишет Коле» (1965), «А тем временем где-то…» (1967), 

«Поздний ребенок» (1976), «Мой брат играет на кларнете» 

(1968), «Звоните и приезжайте!» (1974)», «Третий в пятом ряду» 

(1977), «В стране вечных каникул» (1970), «Тайна старой дачи» 



(первая очень страшная история)(1968). Детские детективы 

«Покойник оживает и начинает действовать» (вторая очень 
страшная история) (1987) 

«В тылу как в тылу» (1976),  «Безумная Евдокия» (1978). 

5 августа 175 лет со дня рождения  русского художника  ИЛЬИ 

ЕФИМОВИЧА РЕПИНА  (1844-1930),  величайшего русского 

реалиста, создавшего эпическое изображение российской 

действительности во всем ее многообразии. Особенности 

творчества художника Ильи Репина: тонкий психологизм, 

актуальность, отображение общественных задач и тревог, 
включенность в жизнь и чаянья общества, частое обращение 
к моменту эмоционального пика героев. Основные жанры, 

в которых работал мастер: портреты, исторические сцены, 

жанровая живопись. Известные картины художника Ильи 

Репина: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской  

губернии», «Иван Грозный убивает своего сына», «Не ждали», 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану».  

5 августа 75 лет со дня рождения российского барда, писателя  БОРИСА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛМАЗОВА (1944).  Борисом 

Алмазовым написано более 40 книг, в том числе научно-

популярные, такие, как «Прощайте и здравствуйте кони», «Хлеб 

наш насущный», повести для детей «Самый красивый конь» 

(1978), исторические романы «Атаман Ермак со товарищи», 

«Илья богатырь», «Дорога на Стамбул», «Если смерть умрёт» и 

просто потрясающий его многолетний труд об истории 

казачества «Мы – казачьего рода».  

 и др. 

Книги для детей "Житие Серафима Саровского" и "Житие 
Благоверного князя Александра Невского", рекомендованы 

Русской Православной Патриаршей церковью для изучения при 

начальной катехизации.  

7 августа 95 лет со дня рождения российского детского поэта ЛЕОНИДА 

ИВАНОВИЧА КУЛИКОВА (1924-1980), автор десятков сказок, 
многих стихотворений, нескольких рассказов и басен:  «Скоро в 
школу», «Кораблики», «Как ежик стал колючим», «Младшая 
сестра» и др.  

Его сказка «Белочка-умелочка» переведена на украинский и 

литовский языки. Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила 
несколько пластинок с записью стихов и сказок поэта.  

9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Первая в российской истории победа русского флота под 

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

305-летие 
9 августа 120 лет со дня рождения английской писательницы ПАМЕЛЫ 

ЛИНДОН (ХЕЛЕН ЛИНДОН) ТРЭВЕРС (ГОФФ) (1899  (или 

1906)-1996) в основном известна 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 105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы, 

сказочницы ТУВЕ МАРИКИ ЯНССОН (1914-2001). Писала на 
шведском языке. Всемирная известность к Янссон пришла 
благодаря книжному сериалу о муми-троллях: очаровательных 

существах, обитающих в идиллической Муми-долине. Эти 

книги, иллюстрации к которым Янссон выполняла сама, 
издавались по всему миру. К примеру, одна только «Шляпа 
волшебника» была переведена на 34 языка, включая японский, 

тайский и фарси.  

Всего о муми-троллях Янссон написала 8 повестей: «Маленькие 
тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», 

«Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-

папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября», 

один сборник рассказов «Дитя-невидимка», 4 книжки в 
картинках:«Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит 
малютку», «Мошенник в доме Муми-троллей». Янссон лично 

адаптировала свои книги для театра. По мотивам «Опасного 

лета» она сначала написала пьесу «Муми-тролли за кулисами», 

а затем либретто к мюзиклу «Муми-опера».  

9 августа 100 лет со дня рождения российского, украинского поэта, 
писателя. драматурга ЕФИМА ПЕТРОВИЧА ЧЕПОВЕЦКОГО  

(1919-2014),  автора более тридцати книг, ряда либретто для 
музыкальных комедий, многих сборников стихов, сказок и пьес 
для детей и юношества, а также сценариев для 
мультипликационных фильмов. Среди известных книг Ефима 
Чеповецкого можно назвать: «Приключения шахматного 

солдата Пешкина» (1961), «Непоседа, Мякиш и Нетак» (1959), 

«Мышонок Мыцик» (1968), «Про славную коровну Настурцию 

Петровну» (1984), «Красная звездочка - храброе сердце» (1963) , 

«Пятая палатка» (1961), «Колесо вперёд! Колесо назад!» (1999), 

«Радидон и Харитон» (1965),  и серии: 

«Истории Вовы Говоркова»: «Это - я - Мой подшефный Жук» 

(1962), «Говорящий автомобиль» (1962), «Как я ездил в 
Сосновку» (1962), «Святые слёзы» (1962), «Оля-мода» (1962),  

«Язык «финти» (1962), «День самоуправления» (1962), 

«Росинант» (1962)  

Знакомые сюрпризы: «Беспризорник» (1960), «Митрофан с 
подушкой»(1962), «Храбрый Зайцев» (1962), «Сюрприз» (1962), 

«Как Павка рыбу ловил» (1962), «Отдохнули»  (1962). 

10 августа 125 лет со дня рождения русского советского писателя, 
драматурга, переводчика МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

ЗОЩЕНКО (1894-1958). Сегодня большой популярностью 

пользуются многие произведения, которые написал Михаил 

Зощенко. Книги его проходят в школе, их любят взрослые и 

дети. 

В его библиографию входят сборники рассказов «Парусиновый 

портфель», «Голубая книга»,  повесть-эссе «Перед восходом 



солнца» (автобиографическая и научная повесть, 
исповедальный рассказ о том, как автор пытался победить свою 

меланхолию и страх жизни), книга «Письма к писателю» Самые 
читаемые рассказы Зощенко:  «Ёлка», «Учёная обезьянка», 

«Галоши и мороженое», «Самое главное», «Великие 
путешественники», «Золотые слова», «Глупая история», «Не 
надо врать», «Бабушкин подарок», «Беда», «История болезни», 

«Галоша», «Аристократка», «Карусель», «Баня», «Колдун», 

«Встреча» и др. 

  По произведениям Зощенко снято несколько художественных 

фильмов, в том числе знаменитая комедия  Леонида Гайдая «Не 
может быть»  (1975) по рассказу и пьесам «Преступление и 

наказание», «Забавное приключение», «Свадебное 
происшествие». 

Сборники рассказов для детей Зощенко: «Лёля и Минька», 

«Умные животные, «Хитрые и умные».  

11 августа 115 лет сто дня рождения русской писательницы, драматурга, 
сказочницы  НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГЕРНЕТ (1904-

1982),. Самые известные произведения: пьеса-игра для театра 
кукол «Гусёнок» (в соавторстве с Т.Е.Гуревич) (1935), «Сказка о 

маленьком Каплике», «Катя и крокодил»,  «Бобка», «Волшебная 
лампа Аладдина», «Как котенок научился мяукать», «Лесные 
артисты», «Маугли», «Подарок», «Полянка», «Пятак и 

Пятачок»,  «Царевна Лягушка»,  были опубликованы в 
сборнике: «Сказка о маленьком Каплике»  (1975). 

13 августа  190 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, ученого, 

психолога, медика, биолога, физика, заслуженного профессора 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СЕЧЕНОВА (1829-1905). 

Биография Сеченова неотъемлемо связана с постоянным 

учением, саморазвитием и наукой.  Профессор работал в 
нескольких основных направлениях: физиологии, биологии и 

психологии. За его долгую научную карьеру в журналах было 

опубликовано множество статей, написано несколько книг:  
«Рефлексы головного мозга» (1866 г.) (сейчас эту книгу можно 

купить в любом книжном магазине, она была заново переиздана 
в 2015 году); «Физиология нервной системы»(1866 г.); книга 
«Элементы мысли» (1879 г.), переиздана в 2014 году; «О 

поглощении СО2 растворами солей и сильными кислотами» 

(1888 г.); «Физиология нервных центров» (1891 г.); «О щелочах 

крови и лимфы» (1893 г.); «Прибор для быстрого и точного 

анализа газов» (1896 г.); «Портативный дыхательный аппарат» 

(1900 г.); «Очерк рабочих движений человека»(1901 г.); 
«Предметная мысль и действительность» (1902 г.); книга 
«Записки русского профессора от медицины» - 

автобиографическое произведение, воспоминания ученого о 

детстве и годах учебы, переиздано в 2014 г.;  
«Автобиографические записки» (1904 г.).  

13 августа 120 лет со дня рождения англо-американского сценариста, 



режиссера АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА (ХИТЧКОК) (1899-1980) 

Имя режиссера связано с фильмами ужасов, триллерами и 

понятием саспенса. Лучшие фильмы, поставленные в Англии 

«Шантаж» (1929), «Человек, который слишком много знал» 

(1934), «39 тшагов» (1935), «Леди исчезает» (1938). С 1939 года 
работает в Голливуде: «Ребекка» (1940), нуар-фильм 

«Незнакомцы в поезде» (1951), «Психо» (1960), «Птицы» 

(1963), «Марни» (1964) и др. 

13 августа 215 лет со дня рождения русского писателя, философа и 

критика,  ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО  

(1804-1869) одного из основоположников русского 

музыкознания. 
Автор философской повести «Русские ночи» (1843), 

фантастических рассказов «Пестрые сказки Иринея Гомозейки», 

прозы для детей «Город в табакерке», «Мороз Иванович» и др. 

Серии  статей и  учебного пособия для любителей музыки: 

«Русская и так называемая общая музыка», «Об исконной 

великорусской песне», «Музыкальная грамота или основания 
музыки для немузыкантов», «Музыка с точки зрения акустики». 

Автор серии статей о отечественных и зарубежных 

композиторах: о М.И.Глинке и его опере «Жизнь за царя» 

(«Иван Сусанин»), Л.Бетховене И.С.Бахе, Г.Берлиозе, 
Р.Вагнере. 

15 августа 110 лет со дня рождения русского художника, графика ЮРИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА НЕПРИНЦЕВА (1909-1996). 

Всемирную известность художнику принесла картина «Отдых 

после боя. Василий Теркин» (1951). Среди других наиболее 
значительны: «Здравствуй, Ленинград!» (1947), «Трамвай 

пришел на фронт» (1964), «Памяти павших» (1967), «Балтийцы» 

(1970) 

15 августа 250 лет со дня рождения французского императора, полководца 
НАПОЛЕОНА I (НАПОЛЕОН БОНОПАР)  (1769-1821). 

Наполеон Бонапарт был блестящим полководцем, дипломатом, 

обладал превосходным интеллектом, феноменальной памятью и 

удивительной работоспособностью. Целая эпоха названа его 

именем, а его деяния стали потрясением для большинства 
современников. Его военные стратегии есть в учебниках, а 
нормы демократии западных стран основаны на 
«Наполеоновском праве». 

17 августа 140 лет со дня рождения предводителя Белого казачества, 
атамана Оренбургского войска АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА 

ДУТОВА (1879-1921) 

18 августа 90 лет со дня рождения российского писателя-невозвращенца 
украинского происхождения АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

КУЗНЕЦОВА  (1929-1979),  автора романа «Бабий яр» (1966) 

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 



КУРСКОЙ БИТВЕ (1943г.)  
22 августа 80 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, поэта и 

сценариста СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КОЗЛОВА (1939-2010). 

Его наиболее известные произведения - рассказ и сценарий к 
одноименному мультфильму «Ёжик в тумане» (1975), другие 
рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и 

Черепахе, стихи для мультфильма «Как львенок и черепаха пели 

песню» (1974), «Трям! Здравствуй!» (1980) и др. 

23 августа 250 лет со дня рождения французского зоолога, натуралиста, 
естествоиспытателя, одного из реформаторов сравнительной 

анатомии, палеонтологии и  систематики животных ЖОРЖА 

КЮВЬЕ (1769-1832) Ввел понятие типа в зоологии. Установил 

принцип «корреляции органов», на основе которого 

реконструировал строение многих вымерших животных. Не 
признавал изменяемости видов, объясняя смену ископаемых 

фаун так называемой теорией катастроф.  

Продолжив изучение животных, ученый начал анализировать 
сходства и различия между ними. В итоге он стал основателем 

такого течения в науке, как сравнительная анатомия. Его теория 
«соотношения частей организма» гласит, что все органы и 

структуры связаны между собой, а их строение и функционал 
зависят от условий окружающей среды, питания, размножения 

25 августа 75 лет со дня рождения российского сценариста, режиссера 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СОЛОВЬЕВА (1944). Среди 

его работ подростковая драма «Сто дней после детства» (1975), 

«Асса» (1988), «Черная роза-эмблема печали, красная роза-
эмблема любви» (1990), «Чужая Белая и Рябой» (1986). В  

экранизациях «Егор Булычев и другие» (1971)(А. М. Горький), 

«Станционный смотритель»  (1972). 

28 августа 270 лет со дня рождения немецкого писателя, мыслителя, 
естествоиспытателя, классика мировой литературы ИОГАННА 

ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ (1749-1832) 

Автор романа в письмах  «Страдание юного Вертера» (1774), 

поэмы «Фауст», баллады «Лесной царь», (1782), драмы 

«Ифигения», «Торквато Тассо» (1790) 

29 августа 70 лет со дня проведения ПЕРВОГО ИСПЫТАНИЯ 

АТОМНОЙ БОМБЫ В СССР (1949) на полигоне под 

Семипалатинском. 

31 августа 270 лет со дня рождения русского писателя, поэта, философа, 
просветителя АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА РАДИЩЕВА 

(1749-1802). Автор «Слова о Ломоносове» (1780), оды 

«Вольность» (1783), повести «Житие Ф.В.Ушакова» (1789), 

книги «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал 
анонимно в июне 1790 года. 

31 августа 90 лет со дня рождения русского писателя, художника, 
книжного графика ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ГОЛЯВКИНА (1929-2001). 

Особенностью рассказов писателя является их краткость вместе 



с  остроумным доброжелательным юмором. Одними из самых 

коротких являются такие рассказы, как «Рисунок», «Четыре 
цвета», «Друзья», «Больные». Книги рассказов для детей: 

«Тетрадки под дождем» (1959); книга рассказов для взрослых 

«Привет вам, птицы!»  (1968). 

Свои книги для детей В.Голявкин иногда иллюстрировал сам. 

Некоторые работы В.Голявкина легли в основу художественных 

фильмов: «Валька - Руслан и его друг Санька» (студия имени 

Горького по повести «Ты приходи к нам, приходи»), «Мой 

добрый папа» (Ленфильм, по одноименной повести), «Боба и 

слон» (режиссер Балтрушайтис, по оригинальному сценарию). 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября ДЕНЬ ГОРОДА 

1 сентября 80 лет со дня начала ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1945) 

Войны двух мировых военно-политических коалиций, ставшая 
крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества 

В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот 
момент. Боевые действия  велись на территории Европы, Азии, и 

Африки, и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в 
котором было применено ядерное оружие.  

1 сентября  120 лет со дня рождения российского писателя АНДРЕЯ 

ПЛАТОНОВИЧА ПЛАТОНОВА (КЛИМЕНТОВА) (1899-1951) 

Для детей переработал русские народные сказки, написал 
авторские сказки  «Волшебное кольцо» и «Неизвестный цветок», 

рассказы «Корова» и  «Юшка» - все это изучается в школе.  
Для взрослых, наиболее значимые произведения: повести 

«Котлован» (1930), «Ювенильное море» (1934) и роман 

«Чевенгур» (1929) смогли увидеть свет только в конце 1980-х 

годов и получили мировое признание.   
2 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

2 сентября День окончания  Второй мировой войны 

(1945) 

4 сентября 95 лет со дня рождения английской детской писательницы 

ДЖОАН ЭЙКЕН  (1924-2004). 

Автор 92 романов (только 27 из которых – для взрослых), а также 
несколько пьес и поэм, повестей и множество рассказов. В ее 
арсенале имеется также немало фантастический произведений.  

Наиболее известны в России: сказка «Кот из булочной»  по 

мотивам которой в 1988 году был снят мультипликационный 

фильм «Дождливая история» и  сказка «Кусочек неба в пироге», 

по мотивам этой сказки снят  мультипликационный фильм  

«Яблочный пирог», и фантастический рассказ «Пять зеленых 

лун» , единственный из переведённого не-сказочного творчества 
Айкен.  

Всемирно известная книга «Волки Уиллоуби Чейз», на русский 

не переводилась. 
4 сентября 145 лет со дня рождения русского военного хирурга 



АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ВИШНЕВСКОГО (1874-

1948), создатель знаменитой лечебной мази (1927) (в настоящее 
время уже почти не используется понятие «масляно-

бальзамическая повязка», ведь на его смену пришла мазь 
Вишневского). Ему принадлежат экспериментально-физические 
исследования и многочисленные оригинальные работы по 

хирургии желчных путей, мочевой системы, грудной полости, по 

нейрохирургии, хирургии военных повреждений и гнойных 

процессов. Вишневский - признанный классик советской 

хирургии, автор более 100 научных работ. Одна из них получила 
широкую известность. Наблюдая за действиями новокаина на 
течение патологических процессов, пришел к выводу, что он не 
только действует, как обезболивающее, но и положительно 

влияет на течение воспалительного процесса и на заживление 
ран. Разработал научную концепцию о воздействии нервной 

системы на воспалительный процесс. Исходя из этого, создал 
новые методы лечения воспалительных процессов, гнойных ран, 

травматического шока (новокаиновый блок, вагосимпатический 

блок и др.). Сочетание новокаина и масляно-бальзамической 

повязки дало новый метод лечения воспалительных процессов 
при самопроизвольной гангрене ног, трофических язвах, при 

тромбофлебите, абсцессах, карбункулах и других заболеваниях. 

В 1932 году выпустил монографию «Местная анестезия по 

методу ползучего инфильтрата».  

4 сентября 110 лет со дня рождения российского режиссера, сценариста 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ПЛУЧЕКА (1909-2002). 

С 1950-режиссер, в 1957-2000-главный режиссер Московского 

театра сатиры. Среди его работ «Дамоклов меч» (1959), 

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1969) с  А. 

.Мироновым в главной роли; спектакль шел при полных 

аншлагах до 1987 года, пока был жив главный исполнитель роли; 

«У времени в плену» (1970),  «Гнездо глухаря» (1980), 

«Укрощение строптивой» (1995), «Теркин на том свете» (1966), с 
Анатолием Папановым в главной роли; на протяжении многих 

лет со сцены театра не сходил искрометный «Женский 

монастырь». Валентин Плучек собрал превосходную труппу: на 
сцене Театра Сатиры блистали Татьяна Пельтцер, Вера 
Васильева, Ольга Аросева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, 
Михаил Державин, Александр Ширвиндт и многие другие. 

6 сентября 150 лет со дня рождения австро-венгерского писателя-прозаика, 
журналиста ФЕЛИКСА ЗАЛТЕНА (ЗИГМУНДА ЗАЛЬЦМАНА) 

(1869-1945), широко известного благодаря своему роману 
«Бэмби» (1923).  Продолжением этой книги стала повесть-сказка 
«Дети Бэмби», и кроме того, юным читателям посвящены 

«экологический» роман «Флорентийская собака» (1921) и 

«Белочка Перри». 

6 сентября 115 лет со дня рождения польской писательницы МАРИИ 

ЛЮДОВИКЕ КРЮГЕР (1904-1999). Самые известные 



произведения сказки о Каролинке.  Автор повести "Голубая 
бусина", «Ухо, дыня, сто двадцать пять». 

7 сентября 115 лет со дня рождения русского советского детского писателя, 
прозаика, драматурга, театрального режиссёра  
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА РОЗАНОВА (1904-1957).  

Вершиной творчества,  - произведением, принесшим автору 
всесоюзную известность,- оказалась повесть «Приключения 
Травки» (1928, 1951), где с необычайной теплотой и 

искренностью описано открытие мира дошкольником.  

В 1924 году режиссировал первый советский спектакль 
Московского театра для детей «Будь готов», в котором поставил 

ещё несколько спектаклей: «Комедия о Робине Гуде» (Заяицкий), 

«Кто во что горазд» (Огнёв), и другие. В соавторстве с Н. И. Сац 

написал пьесу «Негритёнок и обезьяна» (1927). 

8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.)   

8 сентября 545 лет со дня рождения итальянского поэта ЛУДОВИКО 

АРИОСТО (1474-1533), автора героической рыцарской поэмы в 
октавах (строфах из 8 стихов) «Неистовый Роланд»  в 40 песнях 

(1516) и 46 песнях (1532). 

11 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.) в ходе русско-

турецкой войны 1787-1791 годов. Произошло 8 - 9 сентября 1790 

года  около Тендровской косы. 

11 сентября 215 лет со дня рождения русского поэта АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА ПОЛЕЖАЕВА (18904-1838). Автор поэмы 

«Сашка» (1825).  

11 сентября 495 лет со дня рождения французского поэта ПЬЕРА ДЕ 

РОНСАРА (1524-1585) Возглавлял  поэтическую школу  
«Плеяда», сформировавшуюся в 1549 году, куда вошли семь 
поэтов, надолго определивших развитие французского 

стихосложения. Автор сборников стихов, песен, сонетов: 
«Любовные стихи» и «Оды»  (1552), «Гимны»  (1555-1556), 

«Эклоги» и «Любовь к Марии» (1560), сочинений  «Рассуждение 
о бедствиях нашего времени» (1562), «Краткое изложение 
поэтического искусства» (1565), незавершённая поэма 
«Франсиада»  (1572). 

11 сентября 125 лет со дня рождения российского режиссера, сценариста, 
писателя  украинского происхождения АЛЕКСАНДРА 

ПЕТРОВИЧА ДОВЖЕНКО (1894-1956). 

12 сентября 185 лет со дня освящения АЛЕКСАНДРОВСКОЙ КОЛОННЫ 

(1843) сооружение в стиле ампир было воздвигнуто в центре 
Дворцовой площади в 1834 году. Архитектор - О. Монферран. 

Александровская колонна в Санкт-Петербурге построена была по 

указу Николая I, в ознаменование победы в Отечественной войне 
1812 года и как памятник Александру I. 



Памятник состоит из гранитного пьедестала, облицованного 

бронзовыми барельефами, и темно-гранитной колонны с 
бронзовой капителью, увенчанной ангелом с крестом. 

13 сентября  125 лет со дня рождения английского писателя, драматурга, 
театрального режиссера ДЖОНА БОЙТОНА ПРИСТЛИ (1894-

1984) Романы «Добрые друзья» (1929) и «Улица Ангела» (1931) 

доставили ему славу выдающегося прозаика, а пьеса «Опасный 

поворот» (1932) выдвинула в число ведущих драматургов. 
Руководя двумя лондонскими театрами, он поставил около 16 

своих пьес, в т.ч. «Ракитовую аллею» (1933), «Райский уголок» 

(1934) и «Когда мы женаты» (1938). Недолгое пребывание в 
Аризоне подвигло его на создание автобиографической книги 

«Полночь в пустыне» (1937). К позднему творчеству Пристли 

относятся злободневные публикации периода  Второй мировой 

войны; романы «Дженни Вильерс» (1947), «Фестиваль в 
Фарбридже» (1953) и «Доктор Солт уезжает» (1966); пьеса 
«Визит инспектора»  (1946); сценарий фильма «Последний 

праздник» (1950); книга рассказов «Другое место» (1953); 

пространное «личностное» эссе «Человек и Время» (1964); 

сборник «Эссе пяти десятилетий»  (1964) и автобиография 
«Вместо деревьев» (1977). 

13 сентября 125 лет со дня рождения польского поэта ЮЛИАНА ТУВИМА  

(1894-1953), Русским читателям он более всего известен 

стихотворениями для детей в переводах С. Маршака и С. 

Михалкова и словотворческой фантазией «Зелень» в переводе Л. 

Мартынова.  
13 сентября 95 лет со дня рождения французского композитора МОРИСА 

(МОРИС АЛЕКСИС) ЖЕРРАРА (1924-2009)  лауреат трёх 

премий «Оскар» (1963, 1966, 1985), премии Грэмми (1967) и 

четырех премий Золотой глобус (1966, 1985, 1989, 1996)  за 
музыку к фильмам. 

Автор музыки к фильмам режиссера Дэвида Лина: «Лоуренс 
Аравийский» (1962), «Доктор Живаго» (1965) и «Поездка в 
Индию» (1984). За музыку к этим фильмам Жарр получил три 

премии «Оскар». Он также является автором музыки к фильмам 

«Общество мёртвых поэтов» (1989) и «Привидение» (1990). 

Всего им написана музыка к более чем 150 кинокартинам, он 

сотрудничал с такими режиссерами как Альфред Хичкок, Лукино 

Висконти, Джон Хьюстон, Джон Франкенхаймер, Питер Уир и 

другими. 

Автор музыки к телефильмам, например «Иисус из Назарета» 

режиссёра Франко Дзеффирелли на библейские темы. 

С 1980-х годов Морис Жарр стал много внимания уделять 
электронной музыке. Среди таких его произведений саундтреки к 
фильмам «Роковое влечение» (1987), «Год опасной жизни» 

(1983) и «Нет выхода» (1987). Близка по стилю его электронная и 

акустическая музыка к фильмам «Гориллы в тумане» (1988), 

«Общество мёртвых поэтов» (1989), «Берег москитов» (1986) и 



«Лестница Иакова» (1990). 

15 сентября 230 лет со дня рождения  американского писателя-романиста 
ДЖЕЙМСА ФЕНИМОРА КУПЕРА (1789-1851), классика 
приключенческой литературы.  Автор романов «Шпион, или 

Повесть о нейтральной территории» (1821), «Пионеры», (1823); 

«Последний из могикан», (1826); «Степи», иначе «Прерия», 

(1827); «Открыватель следов», иначе «Следопыт», (1840); 

«Охотник за ланями», иначе «Зверобой, или Первая тропа 
войны», (1841) и др. 

17 сентября 80 лет со дня рождения русского режиссера, актера, сценариста 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА МЕНЬШОВА (1939), 

лауреата Государственной РСФСР (1978 – за «Розыгрыш»), 

Государственной премии СССР (1981) и премии «Оскар» в 
номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм 

«Москва слезам не верит». 

Режиссерским дебютом Меньшова стала лента о жизни 

школьников по сценарию Семена Лунгина – «Розыгрыш». 

Самым популярным – «Москва слезам не верит». Склонность к 
комедии, природное чувство юмора привели к созданию фильма 
«Любовь и голуби».  

19 сентября 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, собирателя 
фольклора ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА БОКОВА (1914-2009).    

Созданные на стихи В. Ф. Бокова песни «Выходил на поля 
молодой агроном», «Гляжу в поля просторные», «На побывку 
едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок», «На 
Мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя зоренькой» и др. 

широко исполнялись в советское время.  
20 сентября 210 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга 

НЕСТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА КУКОЛЬНИКА (1809-1868).  

Писал он в различных жанрах. Это и драматические пьесы, и 

авантюрные романы, и исторические повести, и стихи, и 

художественная критика. Известен как автор драматической 

фантазии «Торквато Тассо» (1833), Наиболее значительными в 
литературном наследии Кукольника романы, повести и рассказы 

из эпохи Петра I, основанные, как правило, на историческом 

анекдоте, насыщенные яркими бытовыми реалиями, 

проникнутые юмором, с живыми диалогами и даже не лишенные 
редких у Кукольника социально-критических интонаций: 

повести «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно» 

(1841), «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова», «Максим 

Созонтович Березовский» (обе 1844). Не утратили 

психологического и нравописательного интереса произведения 
Кукольника из современной русской жизни (повесть «Надинька», 

1843; пьесы и рассказы), многие из которых наряду с повестями 

вошли в сборник «Сказка за сказкой» (1841–1844). 

Кукольник был одним из соавторов либретто сразу для 
нескольких опер. Это "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила". 

Многие его стихи композиторы положили на музыку, и 



получились всем известные романсы. Писал музыку на тексты 

Кукольника и Михаил Глинка. Хорошо известны и любимы 

многими романсы "Жаворонок" и "Попутная песня".  

20 сентября 145 лет со дня рождения  российского врача, партийного и 

государственного деятеля, одного из основателей системы 

здравоохранения СССР НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СЕМАШКО (1874-1949). 

21 сентября 270 лет со дня рождения российского архитектора итальянского 

происхождения ДЖАКОМО АНТОНИО КВАРЕНГИ 

(ГВАРЕНГИ) (1744-1817), В создание неповторимого облика 
двух российских столиц, Москвы и особенно Санкт-Петербурга, 
внесли заметный вклад зодчие итальянского происхождения. 
Творчество Джакомо Кваренги – яркая страница в истории 

европейской и русской архитектуры эпохи классицизма. Кроме 
проектов зданий самого различного масштаба и назначения, 
среди которых множество воплощенных, в его наследии - 

графические листы с реальными видами городов (ведутами) и 

фантазийными архитектурными композициями. По ним изучали 

ремесло несколько поколений зодчих.  

В 1780 года Кваренги приехал в Санкт-Петербург по 

приглашению 

Екатерины  II  в качестве «архитектора двора её величества». Во 

время пребывания в России он построил  Английский дворец в 
Петергофе (1780—1787), павильон в  Царском селе (1782). В 

Санкт-Петербурге Кваренги построил здания  Эрмитажного 

театра (1783—1787), Академии наук (1783—1785), 

Ассигнационного банка (1783—1789), Иностранной коллегии, 

Александровский дворец в Царском селе (1792—1796),  

Конногвардейский манеж (1800—1807), здание Императорского 

кабинета (1803—1806), Мариинская больница для бедных 

(1803—1805), здание Екатерининского института благородных 

девиц (1804—1807) и Смольного института благородных девиц 

(1806—1808).  

21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День победы русских полков во главе с великим князем  

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ; произошло 8 сентября 1380 года; 

21 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА (с 2002г.) 
21 сентября  90 лет со дня рождения  русского прозаика, поэта, сценариста, 

автора-исполнителя песен  ЮЗА  (ИОСИФА ЕФИМОВИЧА) 

АЛЕШКОВСКОГО (р. 1929), автора книг для детей «Кыш и 

Двапортфеля», «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» «Кыш и я в 
Крыму» 

Лауреат Немецкой Пушкинской премии, присуждённой в 2011 

году по совокупности - «за творчество, создаваемое писателем с 
50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской 

литературы XX века» 

В 2011 году «Маленький тюремный роман» Юза Алешковского 



занял первое место в номинации «крупная проза»  «Русской 

премии» -  главного международного литературного конкурса 
для русскоязычных писателей со всего мира. 

23 сентября 185 лет со дня рождения  русского издателя, журналиста, 
писателя АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА СУВОРИНА  (1834-1912), а 
так же драматурга и театрального критика. Книгоиздательскую 

деятельность начал в Петербурге в 1872 году выпуском 

«Русского календаря».  За 40 лет издательской деятельности 

выпустил примерно 1600 изданий универсальной тематики. 

Особой популярностью пользовались серии малообъемных книг 
«Дешевая библиотека», «Научная дешевая библиотека» и «Новая 
библиотека» (произведения писателей разных времен и народов). 
Пользовались спросом также иллюстрированные подарочные 
издания («Дрезденская галерея», «Императорский Эрмитаж», 

«Рембрант» и др.), а также справочные издания – ежегодники 

«Вся Москва», «Вся Россия», «Весь Петербург». 

24 сентября 100 лет со дня рождения русского писателя КОНСТАНТИНА 

ДМИТРИЕВИЧА ВОРОБЬЕВА  (1919-1975), яркого 

представителя  «лейтенантской прозы». Написал более 30 рассказов, 
очерков и десять повестей: «Это мы, Господи!», (не окончена, 
1943),  «Крик», (1962); «Убиты под Москвой», (1963). 

Известность и признание получили также повести «Сказание о 

моем ровеснике» (1960), «Генка, брат мой», «Вот пришёл 
великан» (1971), «Синель», «Седой тополь», «Почём в Ракитном 

радости» (1964).  

24 сентября 165 лет со дня рождения русского государственного и военного 

деятеля, дипломата ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПОТЕМКИНА (1739-1791), оставившего огромный след в 
истории России. Он является создателем Черноморского 

военного флота и был его первым руководителем в чине генерал-

фельдмаршала. Также именно он имеет непосредственное 
отношение к присоединению Крыма и Таврии к Российской 

империи, за что и получил вторую часть своей фамилии. Помимо 

этого, Потемкин основал целый ряд городов, которые сейчас 
располагаются на территории современных Украины и Молдовы: 

Екатеринослав (1776), Херсон (1778), Севастополь (1783), 

Николаев (1789).  

25 сентября 165 лет со дня начала 
 СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ОБОРОНЫ 

25 сентября 1854 – 8 сентября 1855 

В ходе событий Крымской (Восточной) войны 1853 – 1856 гг. 
главное место занимает героическая оборона Севастополя. В 

продолжение более чем 11 месяцев русские солдаты и моряки в 
борьбе с численно превосходящим противником отстаивали 

Севастополь, показав героизм, отвагу и мужество. Осада 
продлилась 11 месяцев. Севастопольскую оборону возглавлял 
начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал 
В.А.Корнилов, а после его гибели -  командующий эскадрой 



вице-адмирал (с марта 1855 года — адмирал) П.С.Нахимов. 
Настоящим «гением» обороны Севастополя стал военный 

инженер генерал Э.И.Тотлебен. 

25 сентября  105 лет со дня рождения русского писателя, сатирика, 
сценариста АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА РАСКИНА (1914-

1971), русского писателя. До сегодняшнего времени пользуется 
популярностью сборник прозаических миниатюр для детей «Как 
папа был маленьким». 

26 сентября 

 

ДЕНЬ РЕКИ УРАЛ 

День реки Урал будет отмечаться в Оренбургской области в последнюю 

субботу сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы 

губернатора и правительства Оренбургской области. 

По его словам, с такой инициативой выступил губернатор Оренбургской 

области Юрий Берг. Законопроект уже внесен в законодательное собрание. 

"Река протекает по десяти районам области на протяжении почти 1,2 тысячи 

километров и является главной водной артерией Оренбуржья. Поэтому 
власть, бизнес, общественность должны совместно участвовать 
в сохранении экосистемы бассейна реки Урал. Но Урал еще 
и трансграничная река — в ее бассейне три российских региона 
и две области Казахстана. Поэтому проблемы осуществления 
природоохранных мероприятий, направленных на сохранение 
реки, ее природных комплексов — это проблемы 

межгосударственного значения, которые могут решаться только 

в двухстороннем порядке", — приводит пресс-служба слова 
главы региона. 

Урал — третья по протяженности река Европы. Она берет начало 

в Южно-Уральских горах и впадает в Каспийское море. В России 

река протекает по территории Башкортостана, Челябинской 

и Оренбургской областей, в Казахстане — Западно-

Казахстанской и Атыраусской областях. 

26 сентября 170 лет со дня рождения российского физиолога ИВАНА 

ПЕТРОВИЧА ПАВЛОВА (1849-1936), создателя науки о 

высшей нервной деятельности, первого русского нобелевского 

лауреата (в области медицины или физиологии 1904 года «за 
работы по физиологии»). 

26 сентября 125 лет со дня рождения русской писательницы АНАСТАСИИ 

ИВАНОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ (1824-1993), написала рассказы 

«Королевские размышления, 1914 год» (1915), «Дым, дым, и 

дым» (1916), мемуары «Воспоминания» (1971), 

автобиографическую повесть «Моя Сибирь» (1988). 

29 сентября 110 лет со дня рождения русского писателя НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА ОСТРОВСКОГО   (1904-1936), автора романа 
«Как закалялась сталь» (1932-1934). 

29 сентября 120 лет со дня рождения российского кинодраматурга, писателя 
ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВИЧА ГАБРИЛОВИЧА (1899-1993). 

Сценарное наследие Габриловича составляет около 30 фильмов. 



Среди них есть такие несомненные удачи, как ленты «Начало», 

«Долгая дорога к себе», «Два бойца» (1943), «Два капитана» 

(1955), «Овод» (1955). 

30 сентября 95 лет со дня рождения американского писателя ТРУМЭНА 

КАПОТЕ (1924-1984), представителя жанра так называемого 

«невымышленного» романа. В романе «Другие голоса, другие 
комнаты» (1948) показал жизнь взрослых глазами одинокого 

мальчика; в повести «Лесная арфа» (1951) проявилась 
склонность автора в фантазии, гротеску; самое знаменитое 
произведение «Обыкновенное убийство» (1966), документальное 
повествование о психологии убийц. 

 ОКТЯБРЬ 
1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2 октября 105 лет со дня рождения советского диктора ЮРИЯ 

БОРИСОВИЧА ЛЕВИТАНА (1914-1983) В годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945 читал сводки Совинформбюро 

и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина, и его 

голос стал известен каждому жителю СССР. Именно Юрию 

Левитану, благодаря уникальному тембру голоса, было доверено 

объявлять о взятии Берлина и о Победе. 
2 октября 115 лет со дня рождения английского писателя ГРЭМА ГРИНА 

(1904-1991). Свои произведения он делил на «серьёзные» и 

«развлекательные», но различия между ними вряд ли 

существенны. Ведь в большинстве романов Грина есть 
динамичный сюжет, запутанная интрига в сочетании с 
политическими концепциями, вырастающими из размышлений о 

жизни. 

Остросюжетный политический детектив  «Стамбульский 

экспресс» (1932),  и последующие книги с элементами 

детективного жанра - «Наёмный убийца» (1936), «Доверенное 
лицо» (1939), «Ведомство страха» (1943) — он назвал 

«развлекательными». 

К «серьёзным» произведениям он относил «Меня создала 
Англия» (1935), две книги путевых заметок: «Путешествие без 
карты» (1936) и «Дороги беззакония» (1939), роман  «Сила и 

слава» (1940), роман «Тихий американец» (1955). Автор  

двухтомной автобиографии: «Часть жизни» (1971) и «Пути 

спасения» (1980). 

3 октября 100 лет со дня рождения русского поэта СЕРГЕЯ 

СЕРГЕЕВИЧА НАРОВЧАТОВА (1919-1981),  

Стихи о войне, философско-гражданская лирика: сборники 

«Костёр» (1948), «Полдень» (1969), «Мы входим в жизнь» (1978). 

Поэма «Василий Буслаев» (1967). Книги «Лирика Лермонтова» 

(1964), «Необычное литературоведение» (1970). Исторические 
новеллы. Главный редактор журнала «Новый мир» (с 1974). 

3 октября  195 лет со дня рождения русского поэта ИВАНА САВВИЧА 

НИКИТИНА (1824-1861г.), автора стихотворений: 

стихотворение «Русь», «Встреча зимы», «Утро», «Пахарь», 



«Нищий», «Мать и дочь», «Молитва», «Сладость молитвы», 

«Новый завет». 

Более 60 стихотворений положены на музыку: «Здравствуй, 

гостья-зима», «В темной роще замолк соловей», «Зашумела, 
разгулялась», и др. Наиболее известен «Ухарь-купец» («Ехал на 
ярмарку ухарь-купец…»), подвергшийся, впрочем, в народной 

версии сокращению и переделке, которые совершенно изменили 

нравственный смысл стихотворения. 

4 октября 160 лет со дня рождения русского художника, самобытного 

мастера русского модерна СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

МАЛЮТИНА (1859-1937).  

Ранние картины «По этапу» (1890), «Подруги» (1893). 

Иллюстрировал «Сказку о царе Солтане» и «Руслана и 

Людмилу» А.С.Пушкина. Известность получил как портретист. 
Как портретист эволюционировал от свободной, динамичной 

живописи к строгой, графичной манере, помогающей острее 
выявить артистизм или интеллектуальную самоуглубленность 
модели: портреты М.В.Нестерова (1913), К.Ф.Юона (1914), Н.П. 

Богданова-Бельского (1915), Д.А.Фурманова (1922) и др. 

5 октября 155 лет со дня рождения младшего из создателей кинематографа 
ЖАНА ЛУИ ЛЮМЬЕРА  (1864-1948). 

В 1895 вместе с братом Огюстом Люмьером, изобрел 
киноаппарат для съемки и проекции «движущихся фотографий», 

пригодный для коммерческого использования. Первый 

публичный сеанс состоялся 28 декабря 1895 года в подвале 
«Гран-кафе» на бульваре Капуцинов в Париже. Кинопрограммы 

Люмьера демонстрировали сценки, снятые на  натуре «Выход 

рабочих с фабрики Люмьер», «Прибытие поезда на вокзал Ла 
Сьота», «Завтрак ребенка», «Политый поливальщик» 

5 октября  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

6 октября 105 лет со дня рождения норвежского путешественника, 
этнографа, археолога, писателя ТУРА ХЕЙЕРДАЛА (1914-2002). 

Книги великого практика экспериментальной археологии 

послужили источником вдохновения для поколений юных 

мечтателей, а документальный фильм Хейердала «Кон-Тики» 

получил «Оскар». Знаменитый путешественник побывал во всех 

уголках земного шара и путем экспериментов доказал, что 

океаны не разъединяют, а соединяют людей. 

7 октября 85 лет со дня рождения русской поэтессы, автора-исполнителя 
песен НОВЕЛЛЫ НИКОЛАЕВНЫ МАТВЕЕВОЙ (1934-2016) 

Среди творческих работ писательницы есть детская пьеса 
«Предсказание Эгля», фантазия по мотивам произведений 

Александра Грина, которая впервые была поставлена на сцене 
московского Центрального детского театра. Произведение, кроме 
всего прочего, включало 33 авторские песни поэтессы.  

Самые популярные  сборники стихов: «Кораблик», «Солнечный 

зайчик», «Кассета снов», «Караван», «Жасмин».  

8 октября 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя, просветителя 



ФЛОРЕНТИЯ ФЕДОРОВИЧА ПАВЛЕНКОВА (1839-1900), 

автор знаменитого «Энциклопедического словаря», создатель 
серии «Жизнь замечательных людей» (выходила с 1890 по 1915 

годы) - первой в Европе универсальной биографической 

коллекции, имевшей большой успех. (Сорок дореволюционных 

переизданий, общий тираж - 1,5 миллиона экземпляров).  
Составитель «Наглядной  азбуки для обучения и самообучения 
грамоте», удостоенной почетного отзыва на всемирной выставке  
1873 года в Вене. 
Издавал в основном книги, рассчитанные на массовую 

аудиторию: сочинения русских классиков, иллюстрированные 
библиотеки русской и западноевропейской литературы для 
детей, научную переводную литературу, научно-популярные 
библиотеки.  

Всего издательство Павленкова выпустило в свет более 750 

наименований книг тиражом более 3,5 млн экземпляров. 
  

9 октября 145 лет со дня рождения русского художника, философа, 
общественного деятеля НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 

РЕРИХА (РЁРИХ)  (1874 - 1947).  После себя он оставил 

огромное творческое наследие – свыше семи тысяч картин, около 

тридцати книг, две из которых стихотворные труды. В число его 

достижений входит основание международных культурных 

движений «Знамя мира» и «Мир через культуру». Рерих подал 

идею и основал Договор об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников, ставший известным как 
Пакт Рериха. В Индии он основал Институт Гималайских 

исследований «Урусвати», а также множество других обществ и 

учреждений образования.  
Пакт Рериха стал первым международным актом, специально 

посвящённым охране культурных ценностей, единственным 

соглашением в этой сфере, принятым частью международного 

сообщества до Второй мировой войны. В 1949 году на 4-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение 
приступить к работе по международно-правовой регламентации в 
области защиты культурных ценностей в случае вооружённого 

конфликта. В 1954 году Пакт Рериха лёг в основу Гаагской  

«Международной конвенции о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта» 

Идеи Пакта нашли отражение и в искусстве Николая Рериха. 
Эмблему «Знамени Мира» можно видеть на многих его полотнах 

тридцатых годов. Специально Пакту посвящена картина 
«Мадонна Орифламма». 

10 октября 335 лет со дня рождения французского живописца первой трети 

XVIII века, чье творчество стало прологом общеевропейского 

стиля рококо АНТУАНА ВАТТО (1684-1721) его картины 

носили подчеркнуто легкий и праздно-изящный характер. Чтобы 

определить их невиданный доселе жанр, пришлось даже 



изобрести специальное название — «галантные празднества». 

Известные картины Антуана Ватто:  «Жиль», «Меццетон», 

«Капризница», «Отплытие на остров Цитеру», «Лавка»Жерсена». 

10 октября 175 лет со дня рождения русского писателя ВАСИЛИЯ 

(ВИЛЬГЕЛЬМА) ПЕТРОВИЧА АВЕНАРИУСА (1839-1923). 

Имя его известно почти исключительно в детской литературе. Он 

переложил, или вернее издал в приспособленном для детей виде, 
русские былины - «Книга о киевских богатырях» (1875). Автор 

ряда оригинальных сказок для детей: «О пчёлке Мохнатке», «О 

муравье-богатыре» и др; ряда повестей из жизни писателей 

«Отроческие годы Пушкина», (1886), «Юность Пушкина», 

(1888), «Гоголь-гимназист», (1897), «Гоголь-студент», (1898), 

«Школа жизни великого юмориста», (1899), «Детские годы 

Моцарта», (1901), «Создатель русской оперы — Глинка», (1903), 

«Молодость Пирогова», (1909). Другая группа сочинений 

Авенариуса — его исторические произведения (например, роман-

трилогия «За царевича»). В них много рассказов о приключениях 

и описаний быта, что будет интересно любителям истории. 

11 октября 120 лет со дня рождения русского советского писателя БОРИСА 

АНДРЕЕВТЧА ПИЛЬНЯКА (ВОГАУ)  (1894-1938). 

Автор романа «Голый год» (1922), в котором описывается 
уездная жизнь, взбаламученная революцией;   «Повести  

непогашенной луны» (1926), повести «Красное дерево», романа 
«Соляной амбар» (1937; опубл.1990).  

11 октября 115 лет со дня рождения русского кинодраматурга, сценариста 
АЛЕКСЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА КАПЛЕРА (1904-1979)  

телеведущего  программы «Кинопанорама» (1966-1972), автора 
повести «Двое из двадцати миллионов», по которой был снят 
фильм «Сошедшие с небес» (1985).  Сценарист фильмов 
«Полосатый рейс» (1961, совместно с В.Конецким), «Принимаю 

бой» (1966), «Три товарища» (1935, совместно с 
Т.С.Златогоровой), «Шахтеры» (1937), «Первые радости» (1956) 

и «Необыкновенное лето» (1957) по романам К.А.Федина и др. 

13 октября 135 лет со дня рождения  Михаила Ильича Щелкунова (1884–

1938) историка книги, издателя, основателя Музея книги 

13 октября 120 лет со дня рождения русского поэта АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА СУРКОВА (1899-1983). Автор текстов 
известных патриотических песен «Песня смелых» (музыка В. А. 

Белого, 1941), «В землянке» («Бьётся в тесной печурке огонь…»; 

музыка К. Я. Листова, 1941), «Песня защитников Москвы» 

(музыка Б. А. Мокроусова, 1942), «Ни шагу назад» (музыка Т. А. 

Кулиева, 1942) и других. За годы войны издал сборники стихов 
«Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад», «Солдатское 
сердце», «Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни гневного 

сердца» и «Россия карающая»  

Песни на стихи Суркова звучат в фильме Александра Роу 
"Конёк- горбунок" 1941 г. 

13 октября 110 лет со дня рождения русского писателя ДМИТРИЯ 



ДМИТРИЕВИЧА НАГИШКИНА (1909-1961), автор широко 

известного романа «Сердце Бонивура» (1947), посвященного 

герою Гражданской войны, по которому был снят одноименный 

художественный фильм (1969). Так же автор сборника сказок 
 «Мальчик Чокчо» (1945), «Амурские сказки» (1946), «Храбрый 

Азмун» (1949) и теоретической работы «Сказка и жизнь».  

15 октября 210 лет со дня рождения русского поэта АЛЕКСЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛЬЦОВА (1809-1842)  

«Песня» (1827), «Ты не пой, соловей» (1832) «Молодая жница», 

«Пора любви»,  «Последний поцелуй» 

Его лирика воспевала простых крестьян, их труд и их жизнь. 
Стихотворения Кольцова были положены на музыку русскими 

композиторами XIX в., среди которых А.С.Даргомыжский: «Без 
ума, без разума», «Не судите, люди добрые», «Не скажу никому», 

«Приди ко мне», М.А.Балакирев: «Обойми, поцелуй», 

«Исступление», «Песнь старика», «Приди ко мне», «Я любила 
его», М.П.Мусоргский: «Дуют ветры, ветры буйные», «Много 

есть у меня теремов и садов», «По-над Доном сад цветёт», 

«Весёлый час», Н.А.Римский-Косаков: «Пленившись розой, 

соловей». 

15 октября  205 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, поэта 
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА (1814-1841). 

Лермонтов автор около 400 стихотворений:  «Поэт», «Дума», 

«Бородино»,  «Родина», «Выхожу один я на дорогу» «Утес»…   

около 30 поэм:  «Песня про царя Ивана Васильевича...», 

«Демон»,  «Мцыри»… 

Самые главные произведения Лермонтова: «Парус» (1831), 

«Маскарад»(1835), “Боярин Орша”(1835-1836), 

«Бородино»(1837), «Узник»(1837), «Демон»(1839), «Герой 

нашего времени» (1838-1840) считаются шедеврами литературы. 

15 октября 175 лет со дня рождения немецкого мыслителя, классического 

филолога, композитора, поэта ФРИДРИХА НИЦШЕ (1844-

1900) создателя самобытного философского учения, которое 
носит подчёркнуто неакадемический характер (как и другие 
направления 
философии жизни) и получило распространение, выходящее 
далеко за пределы научно-философского сообщества. 
Фундаментальная концепция включает в себя особые критерии 

оценки действительности, поставившие под сомнение 
основополагающие принципы действующих форм морали, 

религии, культуры и общественно - политических отношений. 

Будучи изложенными в афористической манере, сочинения 
Ницше позволяют неоднозначные интерпретации, вызывая много 

разногласий. В мифе о сверхчеловеке превозносил сильную 

личность: «Так говорил Заратустра» (1889-1901), «Воля к 
власти» (опубл.1889-1901) ее культ сочетался у Ницше с 
романтическим идеалом «человека будущего» 



16 октября 165 лет со дня рождения ирландского прозаика, поэта,  критика 
ОСКАРА УАЙЛЬДА  (ОСКАР ФИНГАЛ О ФЛАЕРТИ 

УИЛЛС УАЙЛЬД) (1854-1900), одного из самых известных 

драматургов  последнего периода Викторианской эпохи. Среди 

его произведений два сборника сказок «Счастливый принц» 

(1888) и «Гранатовый домик»(1891) самыми знаменитыми 

произведениями которых становятся «Мальчик-звезда», 

«Преданный друг», «Соловей и роза», «Рыбак и его душа»; и 

блестящие комедии «Веер леди Уиндермир» (1892), «Женщина, 
не стоящая внимания» (1893), «Идеальный муж» (1895),  «Как 
важно быть серьезным» (1899).  

Автор рассказов «Преступление лорда Артура Севила», 

«Кентервильское привидение», «Сфинкс без загадки» и  романа 
«Портрет Дориана Грея» (1890).  

17 октября  90 лет со дня рождения английского писателя АЛАНА ГАРНЕРА 

(1934), автора  известного прежде всего своими фэнтезийными 

романами для детей и пересказами традиционных английских 

народных сказок:  «Волшебный камень Бризингамена» (1960), 

«Луна в канун Гомрата» (1963), повести «Элидор» (1965), 

сказочной повести: «Совы на тарелках» (1967).  «Красное 
смещение» (1973)  Алана Гарнера- «одна из самых сложных 

современных книг для юношества». Истории Восточного Чешира 
посвящена  почти реалистическая «Каменная книга» (1976-1978), 

составленная «из четырёх новелл, четырёх стихотворений в 
прозе» о поколениях семьи Гарнера. 
 Автор серии переписанных им английских народных сказок в 
циклах «Золотые Сказки» (1980),  «Книга британских сказок 
Алана Гарнера»  (1984) и  «Сумка лунного сияния» (1986)  

18 октября 85 лет со дня рождения русского  писателя-фантаста КИРА 

БУЛЫЧЕВА (ИГОРЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА МОЖЕЙКО) (1934-

2003) 

Его самое известное произведение — цикл детских книг о 

девочке из будущего Алисе Селезневой.   Еще одной известной 

серией Кира Булычева был цикл юмористических произведений 

о жизни обитателей городка Великого Гусляра (прототип - 

Великий Устюг). Более ста повестей и рассказов посвятил 

писатель этому вымышленному городку. Кроме этих двух 

циклов, в творческом наследии Булычева есть множество 

отдельных произведений, а также небольшие серии от двух до 

десяти романов. Наиболее популярны из них три цикла. 1) 

Романы об Андрее Брюсе - отважном агенте из Космофлота 
(«Агент Космофлота» и «Подземелье ведьм»). По мотивам 

второго романа был снят одноименный фильм.  

2) Еще одним героем, который фигурировал во многих 

произведениях Булычева, является доктор Павлыш. Ему 
посвящено один роман «Проселок» и восемь других, менее 
объемных произведений.  

3) Героиня множества других произведений Кира Булычева Кора 



Орват – это своеобразная повзрослевшая версия Алисы 

Селезневой. Однако вместо космической биологии она 
интересуется раскрытием преступлений.  

 Книги Булычёва были экранизированы более двадцати раз — 

больше, чем у любого другого российского фантаста. 
18 октября 125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЫНЯНОВА (1894-1943). 

Автор романов «Кюхля» (1925), о декабристе В.К.Кюхельбекере, 
«Смерть Вазир-Мухтара» (1927-1928) – о судьбе А.С.Грибоедова, 
повестей  «Поручик Киже» (1928), «Восковая персона» (1931), 

«Малолетний Витушишников» (1933) 

19 октября 190 лет со дня рождения  священника Русской православной 

церкви, проповедника, духовного писателя, церковно-

общественного деятеля ИОАННА КРОНШТАДСТСКОГО 

(ИВАНА ИЛЬИЧА СЕРГИЕВА) (1829-1908). Автор книги «Моя 
жизнь во Христе» (дневник священника) 
 «…нет на свете труднее победы, как победа над самим собой, но 

надо непременно побеждать себя, то есть побеждать зло, 

генздящееся и действующее в сердцах наших и во плоти нашей, 

или многоразличные страсти, плотские и духовные» 

Создатель заведения «Дом трудолюбия» в Кронштадте. В родном 

селе основал женский монастырь и выстроил храм. В Санкт-
Петербурге также построил женский монастырь. 

20 октября 165 лет со дня рождения французского поэта АРТЮРА РЕМБО 

(1854–1891), одного из ранних представителей символизма. 
Автор стихотворения «Пьяный корабль» (1871), ставшее его 

визитной карточкой; книги в прозе «Одно лето в аду» (1873). 

20 октября 190 лет со дня рождения русского прозаика, литературного 

критика, переводчика Байрона и Шекспира АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ДРУЖИНИНА  (1824-1864) инициатора 
создания Общества для пособия нуждающимся литераторам и 

учёным. Автор повестей   «Полинька Сакс» (1847), «Рассказ 
Алексея Дмитриевича» (1848), рассказов «Фрейлен  

Вильгельмина», «Маленький братец», «Не всякому слуху верь», 

и др. широкую известность Дружинину принесли его фельетоны 

о похождениях Чернокнижникова  («Чернокнижьем» в кругу 
Дружинина называли праздное времяпровождение с обильной 

доли фривольности). 

21 октября 90 лет со дня рождения американской писательницы УРСУЛЫ 

КРЁБЕР ле ГУИН (1929-2018) наибольшую известность,  
получила как автор романов и повестей в жанрах фентези и 

научной фантастики. В 1968 году Урсула начинает работу над 

циклом «Земноморье», в который входят шесть книг: 
«Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На последнем 

берегу», «Техану», «На иных ветрах» и сборник рассказов 
«Сказания Земноморья». 

22 октября  150 лет со дня рождения русского художника ФИЛИППА 

АНДРЕЕВИЧА МАЛЯВИНА (1869-1940). 



 Особенности творчества художника Филиппа Малявина: его 

живопись обладает неуемным, буйным характером, 

не вписывается в конкретные стилистические рамки и впечатляет 
как масштабом полотен (Малявин редко брался за холсты 

размером менее квадратного метра), так и страстностью письма, 
что находит воплощение в стремительном напоре вихревого 

мазка и огненно-красной цветовой гамме. Известные картины 

Филиппа Малявина: 
«Смех» (1899), «Вихрь (1906), «Девка» (1903), «Крестьянская 
девочка», «Крестьянки», «Автопортрет с женой и дочерью», 

«Крестьянская девушка с чулком» (1895), «Портрет 
И.Э.Грабаря» (1895).  

22 октября 135 лет со дня рождения русского поэта, представителя так 
называемого новокрестьянского направления в русской поэзии 

20 века НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КЛЮЕВА (1884-1937). 

Автор поэмы «Плач о Сергее Есенине», сборников 
стихотворений «Сосен перезвон»  (1911), «Разруха» (1934) и др. 

22 октября 85 лет со дня рождения российского кинорежиссера ГЕОРГИЯ 

ЭМИЛЬЕВИЧА ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧА (1934-2015). 

Среди его работ: «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), 

«Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992),  «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993), 

музыкальный фильм «Ах, водевиль, водевиль...» (1979) (по 

мотивам рассказа Петра Григорьева «Дочь русского актера»), 

музыкальная сказка «Сезон чудес» (1985),  «Выше радуги» 

(1986),  историческая  драма «Узник замка Иф» (1988).   

23 октября 115 лет со дня рождения русского  индийского художника, 
общественного деятеля СВЯТОСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА 

РЕРИХА (1904-1993),  коллекционера восточного искусства, 
почетного члена Академии Художеств СССР (1978). Основные 
жанры картин  пейзажи, портреты, символические композиции. 

Сын Николая и Елены Рерих. Это величайший живописец 

русского происхождения, с 30-х годов ХХ столетия 
проживавший и творивший в Индии. Виртуозный мастер и 

вдохновенный экспериментатор портретной, пейзажной, 

эпической, жанровой и символической живописи. 

Известные картины Святослава Рериха: «Чаша Будды», 

«Джавахарвал Неру», «Красная земля», «Весна», «Вечная жизнь» 

(1954), «Огненный дракон», «Священная флейта», «Мой дом».  

25 октября 140 лет со дня рождения русского писателя, сказочника 
СТЕПАНА ГРИГОРЬЕВИЧА ПИСАХОВА (1879-1960), автора 
сказок «Не любо — не слушай», «Морожены песни», «Северно 

сияние», «Звездный дождь». «Оглобля расцвела», «Месяц с 
небесного чердака», «На треске гуляли», «Брюки в восемнадцать 
верст длины», «Баня в море», «На Уйме кругом света» и др. 

25 октября 155 лет со дня рождения русского композитора АЛЕКСАНДРА 

ТИХОНОВИЧА ГРЕЧАНИНОВА (1864-1956), русского 

композитора, педагога более всего известный своими хоровыми 



произведениями и обработками народных песен. Заслуженный 

артист РСФСР (1925). Главные достижения композитора связаны 

с жанрами духовной хоровой музыки – Литургия Иоанна 
Златоуста, Демественная литургия, Всенощное бдение. Автор 

музыки к спектаклям МХАТа - «Царь Федор Иоанн» (1898), 

«Смерть Ивана Грозного» (1899), «Снегурочка» (1900). Автор 

оперы-балета «Добрыня Никитич» (1901), оперы-легенды 

«Сестра Беатриса» (1910 по М.Метерлинку), комической оперы 

«Женитьба» (1946 по Н.В.Гоголю), детской оперы «Елочкин сон» 

(1911). В 1943 году написал сифоническую поэму «К победе» 

(слова А.С.Пушкина). 
Автор «Похоронного марша» (1905), посещенного памяти 

Николая Баумана. 
Автор «Гимна Свободной России» (1917)- посвященной 

февральской революции, текст которого написал совместно с 
Константином Бальмонтом (Радио Свобода использовала 
мелодию как заставку) Особенно можно отметить сборники и 

циклы его детских песен, по материалу и интонации чрезвычайно 

близких к народным, например, цикл из шести песен «Ай дуду» 

(1903), сборник из двадцати русских народных песен «Петушок» 

(1906) и цикл «Снежинки» (десять песен 1907 года).  
26 октября 195 лет со дня открытия МАЛОГО ТЕАТРА 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО 

ТЕАТРА РОССИИ) (1924) 

28 октября  260 лет со дня рождения русского архитектора АНДРЕЯ 

НИКИФОРОВИЧА ВОРОНИХИНА (1759-1814) Андрей 

Никифорович Воронихин известен прежде всего как 
замечательный русский архитектор. Здания Казанского собора 
и Горного института в Петербурге принесли зодчему 
европейскую славу. Менее известно, что Андрей Воронихин 

начинал как живописец.  В 1794 году А. Воронихину за работу 
«Картинная галерея графа А.С. Строганова» присуждается 
звание «назначенного» в академики, в 1797 за полотно «Вид 

на Строгановскую дачу в Петербурге»  - звание академика 
перспективной живописи и миниатюры. 

28 октября 550 лет со дня рождения нидерландского философа и писателя 
ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО (ГЕРХАРДА ГЕРХАРДС)  

(1469-1536), крупнейшего ученого Северного Возрождения, 
прозванного «князем гуманистов».  Подготовил первое издание 
греческого оригинала Нового Завета со своими обширными 

комментариями, положившими  начало критическому 
исследованию текста Священных писаний.  

. Способствовал возвращению в культурный обиход 

литературного наследия античности. Писал преимущественно на 
латыни.  

Из творческого наследия наиболее известны «Похвала глупости» 

(1509) и «Разговоры запросто» (1519-1535). 

29 октября 120 лет со дня основания ГОСУДАРСТВЕННОГО 



ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ имени 

А.А.БАХРУШИНА (1894) 

 НОЯБРЬ 

2 ноября 65 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, 
критика ЛЬВА ГРИГОРЬЕВИЧА ЯКОВЛЕВА (р.1954) Лауреат 
премии имени Корнея Чуковского (За плодотворную 

деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению, к 
отечественной детской литературе)(2015), автор  книг с детскими 

стишками: «Я бегу», «Про Петю», «Веселый цирк », «Ходит дом 

ходуном», «Веселые звери», «100 частушек про зверушек», 

«Частушки-дразнилки», «Чегошины дразнилки», романа - 

фэнтези «Серк и пророчество».  

2 ноября 320 лет со дня рождения французского художника ЖАНА 

БАТИСТА СИМЕОНА ШАРДЕНА (1699-1779) один из 
известнейших художников XVIII столетия и  один из лучших 

колористов в истории живописи, прославившийся своими 

работами в области натюрморта и жанровой живописи:  «Скат» и 

«Буфет», «Рукодельница» и «Прачка», «Вернувшаяся с рынка» 

и «Трудолюбивая мать», «Мойщица посуды» и  «Женщина, 
чистящая овощи». Дети и женщины — центральные персонажи 

в его творчестве «Мальчик с волчком» (1738), «Карточный 

домик», «Заботливая няня», «Молитва перед обедом» (1744). 

3 ноября 90 лет со дня рождения русского писателя ВИЛЬЯМА 

ФЕДОРОВИЧА КОЗЛОВА (1929-2009),автора около пятидесяти 

книг, как для детей, так и для взрослых:  сборник рассказов 
«Валерка-председатель», повести «Юрка Гусь», «На старой 

мельнице», «Копейка», «Витька с Чапаевской улицы», 

«Президент не уходит в отставку», «Президент Каменного 

острова», «Маленький стрелок из лука» 

3 ноября 95 лет со дня рождения русского писателя и поэта, переводчика, 
драматурга, сценариста ЛЕОНИДА ГЕНРИХОВИЧА ЗОРИНА 

(1924), автор пьес «Варшавская мелодия» (1967), «Царская 
охота» (1974), «Покровские ворота» (1974). Одноименный фильм 

по пьесе, является одним из самых популярных в СССР, затем и 

в России.  

3 ноября 70 лет со дня рождения российского композитора, певца 
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ГРАДСКОГО (1949) 

Член ансамбля «Славяне» (1965), создатель ансамбля 
«Скоморохи». В 1974 году написал музыку для фильма «Романс 
о влюбленных», год спустя стал исполнителем, получившей 

широкую популярность песни «Как молоды мы были». В 1970-е 
создал цикл композиций на стихи Р.Бёрнса, У.Шекспира, 
П.Элюара - своеобразную энциклопедию музыкальных стилей от 
блюза до рок-н-ролла. Автор первой советской рок - оперы 

«Стадион»  (1985, памяти Виктора Хары), первого 

отечественного рок - балета «Человек», музыки более чем к 20 

художественным и нескольким десяткам документальных 

фильмов. Исполнил партию Звездочета в опере Н.А.Римского - 



Корсакова «Золотой петушок». 

4 ноября 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612. победа сохранившая святую Русь) 

4 ноября 235 лет со дня рождения русского архитектора итальянского 

происхождения ОСИПА (ИОСИФ ДЖУЗЕППЕ) ИВАНОВИЧА 

БОВЕ (1784-1834), знаменитого реконструкцией Москвы после 
пожара 1812 года.  Арбатский район, Пресненский, Тверской, 

Городской и Новинский – архитектор придал этой части города 
тот облик, который сохранился до наших дней. Он 

спроектировал Красную и Театральную площади, 

Александровский сад – три главных архитектурных ансамбля 
столичного центра. Помимо этого, Бове занимался разработкой 

фасадов жилых домов послевоенной Москвы и церковным 

строительством.  

5 ноября 80 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕРИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА (1939- около 2000) 

По непроверенным данным писатель умер в Германии на рубеже 
двухтысячных годов.  
Его  повести и рассказы, ориентированные на подростков: 
«Светлая личность» (1968), «Игры на асфальте» и «Последний 

шанс «плебея»» (обе- 1971), «Открытый урок» (1974), 

«Комментарии к детству» (1985), а повесть «Прекрасная 
второгодница» (1983) вошла в «золотой фонд» отечественной 

детской литературы и переиздается до сих пор. Автор повестей 

«Кот-золотой хвост» (1971), «Рог изобилия»(1974), 

приключенческие повести «Гипноз детали» (1978) и «Звезда 
Сириама» (1986), фантастические повести «Три юных пажа» 

(1991) и «Сон золотой» (1992). 

6 ноября 225 лет со дня рождения русского архитектора КОНСТАНТИНА 

АНДРЕЕВИЧА ТОНА (1794-1881) разработавшего так 
называемый «русско-византийский стиль»  храмового зодчества, 
который получил широкое распространение в правление 
благоволившего  ему Николая  I.  Среди наиболее известных 

построек – храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский 

дворец. Тайный советник, с 1854 года – ректор Императорской 

Академии художеств. 
6 ноября 205 лет со дня рождения бельгийского изобретателя 

музыкальных инструментов АДОЛЬФА АНТУАНА ЖОЗЕФА 

САКСА (1814-1894), наиболее известного изобретением 

саксофона и саксгорнов.. 
7 ноября  90 лет со дня рождения советского кинорежиссера, сценариста 

РИЧАРДА НИКОЛАЕВИЧА ВИКТОРОВА (1929-1983). В 

историю советской кинофантастики вошёл благодаря дилогии 

«Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», а также фильму 

«Через тернии к звездам».  Важное место в его творчестве 
занимают также фильмы о Великой Отечественной войне: 



«Третья ракета» и «Обелиск» снятые по повестям В.В.Быкова. в 
фильме «Переходный возраст» также звучит тема памяти о 

войне, связи поколений.  

7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917) 

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1941) 

7 ноября 605 лет со дня рождения персидского и таджикского философа и 

писателя АБУРРАХМАНА НУРАДДИНА ИБН АХМАДА 

ДЖАМИ (1414-1492), автора цикла «Семь корон»(1480-1487), 

куда вошли поэмы «Саламан и  Абсаль», «Юсуф и Зулейха», 

«Лейли и Меджнун». Книга притч «Бахаристан» (1487) содержит 
образцы национальной мудрости. 

7 ноября 120 лет со дня рождения российского поэта-песенника 
ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ПОКРАССА (1899-1978). Автор 

«Марша Буденного» (1920, слова Д Актиля). Автор музыки к 
фильмам «Мы из Кронштадта» (1936) и «Если завтра война» 

(1938). В соавторстве с братом Д. Покрассом написал песни:  

- «Конноармейская» (из кинофильма «Рабоче-крестьянская», 

сл.А.А. Суркова, 1936); 

 -«Москва майская» (из кинофильма «Двадцатый май», сл. 

В.И.Лебедева - Кумача , 1937), 

- «Прощание» («Прощальная комсомольская», сл. 

М.В.Исаковского 

, 1938); 

-«То не тучи, грозовые облака» (из кинофильма «Я — сын 

трудового народа», сл. А. А. Суркова, 1938); 

«Если завтра война» (сл. Лебедева-Кумача, 1938),  

- «Марш танкистов» и «Три танкиста» (из кинофильма  
«Трактористы», сл.Б.С.Ласкина , 1939); 

- «Не скосить нас саблей острой» (из кинофильма «Дума про 

казака Глоту», , сл. Лебедева-Кумача, 1937); 

После кончины брата Дмитрий написал «Марш мотопехоты» 

(стихи Е.А.Колмановского, 1957), «Великий город» («Песня о 

Москве», стихи А. Пришельца, 1974), «Люба, Любушка, 
Любовь» (стихи  П.М.Градова), «Родной городок» (ст. 
М.А.Светлова, 1975), «Марш БАМ» (ст. М. Вершинина, 1975). 

Автор музыки к драматическим спектаклям «Красные дьяволята» 

(1950), «Конармия» (1950), произведений для скрипки, романсов.  
8 ноября 155 лет со дня рождения выдающейся русской актрисы рубежа 

19-20 веков, чье творчество оказало значительное влияние на 
развитие театрального искусства  ВЕРЫ ФЕДОРОВНЫ 

КОМИССАРЖЕВСКОЙ (1864-1910)  

9 ноября 105 лет со дня рождения болгарского писателя ПАВЛА 

ВЕЖИНОВА (НИКОЛЫ ДЕЛЧЕВА ГУГОВА) (1914-1983), 

автора романов для юношества: «Улица без мостовой», «Летучие 



мыши появляются ночью», «Дни и вечера», «Мягкая мебель», 

«Синие бабочки», «Гибель Аякса», «Мальчик со скрипкой», 

романов для детей и юношества «Следы остаются», 

«Происшествие на тихой улице», а также соавтором сценария 
многосерийного приключенческого телефильма «На каждом 

километре».  

9 ноября 90 лет со дня рождения русского композитора АЛЕКСАНДРЫ 

НИКОЛАЕВНЫ ПАХМУТОВОЙ  (1929). Ее произведения 
стали символом советской эпохи.  

Всю жизнь Пахмутова Александра Николаевна работала в самых 

разных жанрах. Она писала сочинения для симфонического 

оркестра (Увертюра "Юность", "Русская сюита", Ода на 
зажжение огня); произведения кантатно-ораториального типа 
("Василий Теркин", "Отрядные песни", "Красные следопыты"). 

На основе ее музыки был создан балет "Озаренность", 

поставленный в Большом театре, в 1974 году.  
 Она сочинила инструментальную музыку к многочисленным 

кинофильмам: "Яблоко раздора", "Девчата", "Баллада о спорте", 

"Закрытие сезона", "Три тополя на Плющихе", "Семья 
Ульяновых", "О спорт, ты - мир!"  

Более четырехсот песен написала Александра Пахмутова: .: 

"Беловежская пуща", "Вишневый сад", "Герои спорта", 

"Нежность", "Орлята учатся летать", "Надежда", "Мой друг", 

"Наша судьба", "Парус алый", "Ну погоди", "Темп", "Шумят 
хлеба", "Старый клен", "Снегурочка", "Слушай, теща", "Руский 

вальс", "Северная песня", "Хорошие девчата", "Я не могу иначе", 

"Смоленская дорога", "Птица счастья", "По Ангаре", "Прощай, 

любимый", "Передний край", "Ненаглядный мой", "На взлет!", 

"Миновали годы", «Как молоды мы были» и многие другие. 
Песни Александры Пахмутовой написаны на стихи самых 

выдающихся поэтов страны: Михаила Матусовского, Льва 
Ошанина, Риммы Казаковой, Евгения Долматовского, Роберта 
Рождественского, Алексея Львова, Инны Гофф, Сергея 
Гребенникова.  

9 ноября 110 лет со дня создания БЕСПРОВОЛОЧНОГО ТЕЛЕГРАФА 

(1909) 

10 ноября 260 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, философа, 
теоретика искусства ИОГАННА КРИСТОФА ФРИДРИХА 

ШИЛЛЕРА (1759-1805),  профессора истории и военного врача, 
представителя направлений «Буря и натиск» и романтизма в 
литературе, автора «Оды к радости»,  изменённая версия которой 

стала текстом гимна Европейского союза.  Вошёл в историю 

мировой литературы как пламенный  гуманист.  
 За непродолжительную, но продуктивную жизнь создал 10 пьес, 
две исторических монографии, а также пару философских трудов 
и ряд стихотворений:  драму «Разбойники» (1781);  трагедию 

«Коварство и любовь» (1784); пьесы «Мария Стюарт» (1801), 

«Орлеанская дева» (1801), «Вильгельм Телль»(1804); баллады 



«Кубок», «Перчатка», «Поликратов перстень», «Ивиковы 

журавли» и «Дайвер»; философско-эстетическое произведение 
«Письма об эстетическом воспитании человека» (1793-1794); 

трилогию «Валленштейн», которая состояла из пьес «Лагерь 
Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна» 

(1799). 

Его «Ода к радости» - вдохновенный гимн свободе и братству 
всех людей, была использована Людовиком ван Бетховеном в 
финале Девятой симфонии. 

10 ноября 100 лет со дня рождения российского конструктора МИХАИЛА 

ТИМОФЕЕВИЧА КАЛАШНИКОВА (1919-2013) конструктор 

стрелкового оружия, генерал-лейтенант, создатель всемирно 

известного автомата Калашникова: легендарного автомата, 
используемого большинством мировых стран. Это не только 

одно из самых популярных стрелковых орудий, но также одно из 
самых значимых изобретений двадцатого века. За время 
существования АК-47 уже выпущено более полусотни 

миллионов модификаций данного автомата.  
11 ноября 440 лет со дня рождения фламандского художника, мастера 

натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко 

ФРАНСА СНАЙДЕРСА  (1579 1657). 

12 ноября 65 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
драматурга, киносценариста, общественного деятеля ЮРИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА ПОЛЯКОВА (р.1954) 

Автор повестей «Сто дней до приказа» (1980),  «ЧП районного 

масштаба» (1981), «Демгородок» (1994), «Апофегей» (1989), 

романа-эпиграммы «Козлёнок в молоке» (1995), авантюрно 

любовно-детективной повести «Небо падших» (1997), романа 
«Грибной царь» (2005), полного свежих афоризмов и едкой 

сатиры  на духовно-нравственные и семейно-сексуальные 
метания топ-менеджера среднего возраста.  

12 ноября 90 лет со дня рождения российского актера, режиссера 
РОЛАНДА АНАТОЛЬЕВИЧА (РОЛАН АНТОНОВИЧ) 

БЫКОВА (1929-1998). Режиссерские работы:  комедия «Семь 
нянек» (1962). «Пропало лето» (1963),  музыкальная сказка 
«Айболит 66» (1966), школьная история «Внимание, черепаха!» 

(1970), семейный мюзикл «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (1975),  «Чучело» (1984),  короткометражный фильм «Я 

сюда больше никогда не вернусь». 

Автором книги «Я побит - начну сначала!», которая  написана в 
жанре дневниковых записей,  сказки «Заколдованная принцесса» 

и сборника стихов. 
12 ноября 90 лет со дня рождения  немецкого писателя МИХАЕЛЯ 

АНДРЕАСА ГЕЛЬМУТА ЭНДЕ (1929-1995),  автора романов 
«Момо» (1973), «Бесконечная история» (1979), «Гоголори» 

(1984), «Тюрьма свободы» (1992). Его книги о Джиме Пуговице 
пользуются популярностью у юных читателей многих стран-  

 «Джим Пуговица и машинист Лукас».    



13 ноября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

Всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто 

навсегда зрение  и оказался в трудной жизненной ситуации. 

13 августа 1665 лет со дня рождения христианского богослова и философа 
АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА (354-430). Автор лирической 

автобиографии «Исповедь».  Помимо «Исповеди» к его главным 

трактатам относятся: «О троице» (400 -410), где 
систематизированы теологические воззрения, и «О граде 
божьем» (412 - 426). Последний трактат считается главным 

произведением Августина, ибо содержит его историко-

философские взгляды.  

16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

16 ноября 145 лет со дня рождения русского военного и общественного 

деятеля, ученого-океанографа, полярного исследователя (1900-

1903), флотоводца (1915-1917)АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

КОЛЧАКА (1874-1929) вошедшего в историю как руководитель 
Белого движения во время Гражданской войны в России и 

Верховный Главнокомандующий Русской армией (ноябрь 
1918 — январь 1920). Участник Русско-японской и Первой 

мировой войн. Георгиевский кавалер. Адмирал (1918). 

19 ноября 95 лет со дня рождения советского русского детского писателя 
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА КОРШУНОВА  (1924-2003), автора 
более 30 книг для детей: «Автограф», «Мальчишник»и др.. В 

соавторстве со своей женой Викторией Романовной Тереховой 

создает книги о доме: в 1995 году выходит «Тайна тайн 

московских» (1995), «Тайны и легенды Дома на набережной» 

(2002).  

20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

20 ноября 150 лет со дня рождения  русской поэтессы, писательницы 

ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ ГИППИУС (1869-1945) одной из 
видных представительниц Серебряного века. Гиппиус, 
составившая с Д.С.Мережковским  один из самых оригинальных 

и творчески продуктивных супружеских союзов в истории 

литературы, считается идеологом  русского символизма.  Автор 

сборника рассказов «Алый меч» (1906), романов «Чёртова кукла» 

(1911), «Роман-царевич» (1913), пьесы «Зеленое кольцо» (1916) 

герои Зинаиды были абстрактными. В них не было огня жизни, а 
вот стихи Зинаиды Гиппиус наполнены серьезностью и острым 

умом, которые были присущи этой уникальной женщине. В них 

практически полностью отсутствует утонченность и женское 
кокетство. Именно поэтому они столь пронзительны и 

уникальны. 

20 ноября 160 лет со дня рождения русского скульптора СЕРГЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА ВОЛНУХИНА (1859-1921) Самой известной 

его работой является памятник первопечатнику Ивану Фёдорову 
в Москве (бронза, открыт в 1909). 

20 ноября 95 лет со дня рождения русского писателя исторической прозы 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДАВЫДОВА  (1924-2002) 



Участник Великой Отечественной воны, с 1942 по 1949 год 

служил в Военно-морском флоте. Автор биографических 

повестей о русских путешественниках, флотоводцах и ученых: 

«В морях и странствиях» (1949) (сборник рассказов), «Южный 

Крест» (1957),  «Капитаны ищут путь» (1959), «Март» (1959), 

«Фердинанд Врангель», (1959) (Замечательные географы и 

путешественники), «Иди полным ветром»(1961), «Этот 
миндальный запах…»(1965), «Глухая пора листопада»  (1968), 

«Головнин» (1968), «Нахимов» (1970), «Сенявин» (1972), 

«Судьба Усольцева»  (1973), «Джон Франклин»  (1974, 

Замечательные географы и путешественники), Бестселлер (1998)  

и др.  

21 ноября 325 лет со дня рождения французского философа-просветителя, 
поэта, прозаика, сатирика, трагика, историка и публициста 
ВОЛЬТЕРА  (ФРАНСУА МАРИ АРУЭ)  (1694-1778) 

Феодальные порядки Франсуа критиковал с позиции 

рационализма. Он желал свободы для всех людей. Слишком уж 

эти мысли были смелыми. Это понимал и сам Вольтер. Основные 
идеи свободы сводились к тому, чтобы зависеть только от 
законов, это было бы идеальным, как считал сам философ. 

Однако он не признавал равенства. Вольтер говорил, что не 
может не быть деления на богатых и бедных, это недостижимо. 

Лучшей формой правления он считал республику. Вольтер писал 
как прозу,так и стихи. Его  лучшие творения: «Философские 
письма» (1733), «Кандид, или Оптимизм» (1759), сатирическая 
поэма«Орлеанская девственница» (1735), «История Карла, 
короля Швеции» (1730),«Царевна Вавилонская» (1768). 

21 ноября  85 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора 
детских книг БОРИСА АРКАДЬЕВИЧА ДИОДОРОВА (р. 

1934), 

В совершенстве владеет уникальной техникой офорта с 
использованием акватинты и акварели. За более чем 50 лет 
проиллюстрировал более 300 книг, среди которых произведения 
X. К. Андерсена, С. Лагерлёф, С. Т. Аксакова, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого и др.  

Участник и дипломант всесоюзных, всероссийских и 

международных выставок.  
В 2000 году был номинирован на Золотую медаль Андерсена 
YBBY , в 2001 году получил Гран-при Андерсена в Оденсе, в 
2002 году награждён Почетным дипломом Андерсена в 50-

летний юбилей YBBY в Базеле. В 2003 году стал президентом 

фонда Андерсена в России. В 2005 году в Дании ему присвоен 

почетный титул «Посол Андерсена в России».  

22 ноября 200 лет со дня рождения английской писательницы ДЖОРДЖ 

ЭЛИОТ (МЭРИ АНН ЭВАНС) (1819-1880),  

Перевела на английский  книги «Жизни Иисуса» Д. Ф. Штрауса 
(1846),  «Сущности христианства» Л.Фейербаха.(1854),  «Этики» 

Спинозы . 



Автор сборника повестей «Сцены из клерикальной жизни» 

(1858), . романов «Адам Бид» (1859),  «Мельница на Флоссе» 

(1860), «Сайлес Марнер» (1861), «Феликс Холт»,  (1866). 

Общепризнанный шедевр Элиот - роман «Миддлмарч»  

публиковался частями в 1871—1872. Последний роман Элиот, 
«Дэниэль Деронда» , появился в 1876.  

22 ноября 150 лет со дня рождения французского писателя АНДРЕ ПОЛЯ 

ГИЙОМА ЖИДА (1869-1951).  Лауреат Нобелевской премии по 

литературе  (1947) «за глубокие и художественно значимые 
произведения, в которых человеческие проблемы представлены с 
бесстрашной любовью к истине и глубокой психологической 

проницательностью». Автор  книг: «Болота (1895) - сатирический 

портрет претенциозных завсегдатаев символических 

литературных салонов; «Яства земные» (1897) - книга, 
написанной стихами в прозе; небольших психологических 

романов, которые он назвал «историями» - «Имморалист» (1902), 

«Тесные врата» (1909), «Изабелла» (1911) и «Пасторальная 
симфония» (1919). Многие критики сходятся во мнении, что эти 

романы, в которых разрабатывается тема борьбы личности за 
самовыражение, принадлежат к числу лучших произведений 

Жида.  
22 ноября 110 лет со дня рождения советского авиаконструктора 

МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВИЧА МИЛЯ (1909-1970) Михаил 
Леонтьевич Миль – основоположник ведущей в мире научно-

конструкторской школы вертолетостроения. 
На вертолетах Миля было установлено более 60 мировых 

рекордов 
Созданный Милем в 1951 году Ми-1 - первый серийный 

трехместный вертолет, получил широкое практическое 
применение.  

24 ноября 290 лет со дня рождения русского полководца АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА  (1729 (или 1730) – 1800), 

основоположника отечественной военной теории. 

Генаралиссимус (1799), генерал-фельдмаршал (1794), кавалер 

всех российских орденов своего времени, вручавшихся 
мужчинам, а также семи иностранных. 

С 1789 года носил почетное прозвание граф Суворов-
Рымникский, а с 1799 года — князь Италийский граф Суворов-
Рымникский. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни 

одного сражения, неоднократно наголову разбивал значительно 

превосходящие по численности силы противника. Всего было 

более 60 крупных сражений. Известен своей заботой о солдатах, 

в том числе участием в разработке новой практичной полевой 

униформы, на смену униформе «на прусский манер».  

Имя Суворова было и будет оставаться символом чести, доблести 

и славы российской армии.  

24 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ 

По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 году в России 



днем матери считается последнее ноябрьское воскресенье. 
24 ноября 170 лет со дня рождения английской детской  писательницы и 

драматурга ФРЕНСИС ЭЛИЗЫ ХОДЖСОН БЕРНЕТТ (1849-

1924),  

Среди лучших ее произведений романы «Эта девчонка О'Лоури», 

«Исчезнувший принц» (1915), «Таинственный сад» (1910), 

повесть «Маленькая принцесса» (1905), рассказ «Два дня из 
жизни Пиччино» (1894). Наиболее   известный роман 

«Маленький лорд Фаунтлерой» (1886).   

24 ноября 155 лет со дня рождения французского художника-
постимпрессиониста и графика АНРИ МАРИ РАЙМОН ДЕ 

ТУЛУЗ-ЛОТРЕКА (1864-1901) графа и богатого наследника, 
любителя абсента, кабаре и притонов. 
 Особенности творчества художника Анри де Тулуз-Лотрека: 
художественный мир работ Тулуз-Лотрека, замкнутый, тесный, 

многолюдный, шумный, циничный, печальный и страстный, 

узнается безошибочно. Монмартрские звезды, певцы уличных 

песенок, танцовщицы кабаре, клоунессы, артисты цирка, 
проститутки, швеи, прачки, рыжие и белокожие. Создавал 
рисунки (карандашом, углем, тушью), писал маслом, работал в 
технике пастели. Под влиянием японской гравюры, увлекается 
литографией — и создает рекламные плакаты для 
увеселительных заведений, впервые в западной истории доводя 
этот жанр до уровня произведения искусства. Артисты, для 
которых Лотрек рисовал и печатал плакаты, просыпались 
знаменитыми после ночной расклейки афиш в Париже. 
Его картины «Балет» (1885), «Танец в Мулен Руж» (1890), 

«Танцевальный зал вМулен-де-ла-Галет» (1889) напоминают 
кадры, выхваченные из документальной киноленты.   

Известные картины Анри де Тулуз-Лотрека: «Аристид Брюан в 
Амбассадоре», «Клоунесса Ша-Ю-Као», «Иветт Гильбер 

кланяется публике», «Танцы в Мулен-Руж», «Японский диван». 

24 ноября 85 лет со дня рождения российского и немецкого композитора 

АЛЬФРЕДА ГАРРИЕВИЧА ШНИТКЕ (1934-1998) Автор 4 

опер, 3 балетов, 10  симфоний, 15 инструментальных концертов, 
многочисленных произведений камерной, вокальной, хоровой и 

инструментальной музыки, музыки к кинофильмам, 

мультфильмам и театральным постановкам. 

Автор опер «Жизнь с идиотом» (1992), «Джезуальдо», балетов 
«Пер Гюнт» (1987), «Лабиринты» (1971), «Эскизы» (1985),  

хореографической  композиции «Жёлтый звук» (1974).  

Сочинил музыку к более чем 60 фильмам: «Белорусский вокзал», 

«Вызываем огонь на себя», «Стеклянная гармоника», «Горячий 

снег», «Балерина на корабле», «Осень», «Рикки-Тикки-Тави», 

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж», «Сказка 
странствий», «Любимец публики», «Палата номер шесть». 

«Мастер и Маргарита».  

25 ноября 120 лет со дня рождения советского кинорежиссера ГЕОРГИЯ 



НИКОЛАЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА (1899-1946), творческой 

вершиной которого является фильм «Чапаев» (1934) 

26 ноября 250 лет со дня учреждения ордена СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 

(1769) 

26 ноября 125 лет со дня рождения советского полярного исследователя, 
контр-адмирала  ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ПАПАНИНА (1894-

1986), исследователь Арктики, доктора географических наук, 
дважды Героя Советского Союза, руководителя 

исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс» 

(1937-1938). В 1939-1946 начальник Главсевморпути. 

Организовал экспедицию по спасению ледокола «Георгий 

Седов» (1940) 

27 ноября 120 лет со дня рождения  российской писательницы ЭММЫ 

ИОСИФОВНЫ ВЫГОТСКОЙ  (1899-1949). Писала 
приключенческие книги для детей, основанные на 
документальном материале: «Приключение Марка Твена»  

(1930); История Эдварда Деккера (Пламя гнева) (1936); 

«Опасный беглец» (1948); «Алжирский пленник» 

(Необыкновенные приключения испанского солдата Сервантеса, 
автора «Дон-Кихота»).  

28 ноября 190 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 
педагога, общественного деятеля АНТОНА ГРИГОРЬЕВИЧА 

РУБИНШТЕЙНА (1829-1894)  

Его усилиями была открыта в 1862 году в Петербурге первая 
русская консерватория.   
Практически все музыкальные жанры охватывает творческое 
достояние Антона Рубинштейна. Шедевры, написанные им, 

стали яркими образцами русской лирической оперы. Так, за всю 

свою жизнь он написал большое количество произведений, из 
них 15 опер, 6 симфоний, 5 ораторий и концертов для 
фортепьяно с оркестром, более 120 романсов и песен, свыше 200 

сочинений для пианино. Ряд созданных им произведений занял 

почётное место среди классических образцов русского 

музыкального искусства. Такие произведения как этюд 

«Ундина», оперы «Христос», «Дмитрий Донской» (1850), 

«Демон», симфонические поэмы «Фауст», «Иван Грозный», 

одноактные произведения «Месть», «Сибирские охотники», 

«Фомка-дурачок» и многие другие принесли ему мировое 
признание. Именно он считается основоположником в развитии 

пианизма. Многие композиции в его исполнении имеют 
колоссальный успех даже в наше время  
Также удачны были его пробы в качестве автора некоторых книг, 
таких как «Автобиографические рассказы», «Музыка и ее 
представители», «Короб мыслей». В них автор открыто описал 
свои взгляды на жизнь, музыкальную и творческую деятельность 
многих известных композиторов прошлого и современности. 

30 ноября 150 лет со дня рождения русского художника, графика 
КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА СОМОВА  (1869-1939), 



мастера портрета и пейзажа, иллюстратора, одного 

из основателей объединения «Мир искусства» и одноименного 

журнала. Особенности творчества художника Константина 
Сомова: Константин Сомов известен многочисленными 

портретными работами, а также картинами и рисунками, 

изображающими жанровые сценки, воскрешающие жеманный 

мир придворных балов и маскарадов «галантного» XVIII 

столетия. Акварельные работы художника лучше всего 

демонстрируют его тонкое мастерство. 

Самые известные картины и работы Константина Сомова: 
«Радуга», «Дама в голубом», портрет Сергея Рахманинова, 
иллюстрации к куртуазному сборнику «Книга Маркизы», где 
художник создал не только все элементы оформления книги, но и 

подобрал тексты на французском языке.   
Сомов известен как мастер книжной графики, создавший 

иллюстрации к «Графу Нулину» А.С.Пушкина (1899), повестям 

Н.Гоголя «Нос» и «Невский проспект» (1901).  Ему же 
принадлежат обложки поэтических сборников К.Бальмонта 
«Жар-птица. Свирель славянина», титульный лист книги А.Блока 
«Театр» и др. 

30 ноября 160 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 
дирижера, педагога СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛЯПУНОВА 

(1859-1924). 

 Сергей Ляпунов,  принадлежит к композиторам позднего 

русского романтизма, промежуточным по времени между 
представителями «Могучей кучки» и композиторами нового 

стиля (такими как Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев). 
Творчество Ляпунова представляет собой синтез европейского 

романтизма и национально-русского движения. Как пианист он 

был глубокоуважаем и имел необычно разнообразный репертуар. 

Композитором были созданы разнохарактерные произведения 
различных жанров. Для оркестра: Симфония №1 си-минор 

(1887г.) симфония №2 си-бемоль-минор (1917г.), рапсодия на 
украинские темы для фортепиано с оркестром. Вокальные 
произведения: «Вечерняя песня»,  кантата для тенора, хора и 

оркестра (1920г.), множество обработок народных песен. Музыка 
для фортепиано и камерная музыка: два фортепианных концерта 
(1890 г., 1909г.), соната фа-минор(1906-1908г.г.), 12 этюдов, 8 

мазурок, 3 вальса-экспромта (№1 ре-мажор 1905г., №2 соль-
бемоль-мажор 1908г, №3 ми-мажор 1919), прелюдии и другие 
многочисленные произведения для фортепиано. Музыка 
Ляпунова привлекает чистотой звучания и благородством стиля. 

 ДЕКАБРЬ 
1 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (30  

ноября1853г.) 
1 декабря 150 лет со дня рождения русской поэтессы МИРРЫ (МАРИИ) 



АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛОХОВИЦКОЙ (1869-1905) некоторые 
исследователи считают её основоположницей русской «женской 

поэзии» 20 века. Основной темой творчества была любовь, за что 

ее еще при жизни называли «русской Сафо». Девизом ее была 
строка одного из стихотворений «Это счастье ? сладострастье». 

2 декабря 160 лет со дня рождения  французского художника ЖОРЖА 

ПЬЕРА СЁРА (1859-1891) основатель неоимпрессионизма, 
французский художник, который ввел в живопись метод 

создания картин посредством нанесения на холст множества 
рядом расположенных точек чистых контрастных цветов 
(пуантилизм, или дивизионизм). Неоимпрессионизм оказал 
влияние на многих известных живописцев того времени. 

Особенности творчества художника Жоржа Сёра: «точечный» 

метод создания картин, монументальность и вневременность его 

полотен, что кардинально отличает неоимпрессионизм 

от импрессионизма, призванного запечатлеть мгновение. У Сёра 
мгновение скорее становится вечностью. Научный подход 

к созданию картин, отрицающий ключевую роль художника, 
но провозглашающий основой живописи сформулированные 
им законы пуантилизма (по крайней мере, в теории - на практике 
заменить художника методом Сёра не смог). Работа 
в мастерской, а не на пленэре. 
Известные картины Жоржа Сёра: «Воскресный день на остове 
Гранд-Жатт», «Купание в Аньере». 

3 декабря ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

5 декабря ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ПРОТИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В 

БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ В 1941 ГОДУ 

5 декабря 110 лет со дня рождения русского писателя НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА ЗАДОРНОВА (1909-1992) автор исторических 

романов «Амур-батюшка» (Сталинская премия), «Далекий край», 

«Каптиан Невельский», «Золотая лихордка», «Цунами» - об 

экспедиции адмирала  Е.В.Путятина в Японию в 1854-1855 

годах. Написал также роман о современности «Жёлтое, зелёное, 
голубое…» (книга 1, 1967), книгу путевых очерков «Голубой 

час» (1968) и другие.  
6 декабря 95 лет со дня рождения  русского поэта, прозаика, переводчика 

НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СТАРШИНОВА (1924-

1998). 

 Поэма «Гвардии рядовой» (1947), книга стихотворений - 

«Друзьям» (1951). В 1950-е годы увидели свет поэтические 
сборники: «В нашем общежитии», «Солдатская юность», «Песня 
света»; в 1960-е - «Весёлый пессимист», «Проводы», «Иду на 
свидание» и др. в 1980-е – драматическая сказка в стихах 

«Лесянка и апрель». Для детей: «Кому нравится дождик», «Вот 
как бывает». Большое место в творчестве Николая 
Константиновича занимала тема Великой Отечественной войны. 



Также Старшинов, много ездя по стране, занимался собиранием 

частушек, которые время от времени издавал отдельными 

книжками: «Частушки с картинками», «Разрешите вас 
потешить», «Ой, Семеновна» и др. Кроме того, поэт занимался 
переводам литовской и финской поэзии.  В 1994 году были 

опубликованы литературные мемуары Старшинова — «Лица, 
лики и личины», в 1998, посмертно — книга воспоминаний «Что 

было — то было…». 

8 декабря 100 лет со дня рождения российского композитора МОИСЕЯ 

(МЕЧИСЛВА) САМУИЛОВИЧА ВАЙНБЕРГА  (1919-1996). 

Автор 26 симфоний, 7 опер, 12 струнных квартетов, 19 сонат для 
разных инструментов, около 100 романсов на слова Ю. Тувима, 
И. Переца, О. Туманяна., музыки для театра и кино. Наибольшую 

известность получили симфонии «Цветы Польши» (1955), 

«Каменная симфония» (1986), оперы «Мадонна и с олдат» (1970), 

«Портрет» (1983), «Идиот» (1986), балет «Золотой ключик» 

(1962) кантата «Дневник любви» (1965), Написал многие песни к 
советским кинофильмам (в том числе, фильму «Летят журавли») 

и мультфильмам (в частности- мультфильму «Винни-Пух»).  

8 декабря 80 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕРИЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА ПОПОВА  (р. 1939). Всего у Попова вышло 

около двадцати книг: «Две поездки в Москву», «Южнее, чем 

прежде», «Любовь тигра», «Нормативный ход» (1976), «Новая 
Шехерезада» (1988), в том числе - девять детских. Кроме того, не 
без влияния новых «рыночных» веяний, Валерий Попов стал 

писать «женские романы» - «Будни гарема», «Разбойница», 

«Евангелие от Магдалины»; для них характерно увлекательное 
действие, широкий и смелый взгляд на сегодняшнюю жизнь. 
Повесть «Жизнь удалась!» дала название одной из самых 

знаменитых его книг и стала как бы «фирменным знаком» 

писателя. 
9 декабря ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 125 лет со дня рождения американского художника газетных 

сатирических комиксов, писателя и юмориста ДЖЕЙМСА 

ГРОУВЕРА ТЭРБЕРА  (1894-1961), в течение долгого времени 

работавший в журнале The New Yorker. Считался одним из 
наиболее известных сатирических художников США своего 

времени, высмеивающих различные пороки общества.   Помимо 

рисунков Тёрбер был также автором большого количества 
повестей, рассказов и басен. Одно из самых известных его 

литературных произведений — «Тайная жизнь Уолтера Митти». 

10 декабря 195 лет со дня рождения  шотландский романист и поэт 
ДЖОРОДЖА МАКДОНАЛЬДА  (1824-1905). Написал несколько 

книг для детей: « Принцесса и гоблин», «Невесомая принцесса», 

«Сердце великана», «Золотой ключ», «Страна Северного Ветра» 

и др. Его сказочно-фантастическая проза получила высочайшую 

оценку и  вошла в золотой фонд британской детской литературы. 

Самая популярная по сей день сказка Макдональда - «Принцесса 



и гоблин» (1871 г.), по которой через сто двадцать лет, после того 

как она вышла отдельным изданием, поставлен был красочный 

полуторачасовой мультипликационный фильм.  

  

10 декабря  ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

11 декабря  320 лет со дня учреждения АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА (1699). 

-кормового флага Военно-морского флота  
11 декабря 155 лет со дня рождения французского писателя МОРИСА 

ЛЕБЛАНА  (1864-1941),   автора книг об  Арсене Люпене. 
Помимо пяти сборников рассказов, пятнадцати романов и трех 

пьес об Арсене Люпене, Морис Леблан написал также два 
десятка приключенческих, научно-фантастических, любовных 

романов и сборников рассказов.  
12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

15 декабря 320 лет со дня введения в России ЛЕТОИСЧЕСЛЕНИЯ ОТ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (1699) Действовавшее в России 

летоисчисление от «сотворения мира» заменил на 
летоисчисление от Рождества Христова Петр I с 1 января 1700 

года. По указу императора от 19 декабря 7208 года от 
«сотворения мира» (19 (29) декабря 1699 года после 31 декабря 
7208 от «сотворения мира» следовало 1 (11) января 1700 года от 
Рождества Христова, «…а будущаго Генваря съ 1-го числа 
настанетъ новый 1700-й годъ купно и новый столетний векъ…». 

28 декабря 1708 года был выпущен первый гражданский 

календарь. 
17 декабря 60 лет со дня рождения российского детского писателя ОЛЕГА 

ФЛАВЬЕВИЧА КУРГУЗОВА  (1959-2004), автор книг «По 

следам Почемучки» (1995), «Солнце на потолке» (1997) (с 
подзаголовком «рассказы маленького мальчика»). В том же году 
книга была выдвинута на Почётный диплом Совета по детской 

книге России; через год Олег Кургузов получил Международную 

литературную премию имени Януша Корчака «за удачное 
изображение взаимоотношений между детьми и взрослыми и за 
искрящийся юмор».  На киностудии «Союзмультфильм» снят 
мультипликационный фильм в цикле «Веселая карусель» по 

рассказу «Ух, котище!» 

17 декабря 160 лет со дня рождения русского художника, одного из 
виднейших представителей русской пейзажной школы рубежа 
XIX-XX веков  НИКОЛАЯ НИКАНОРОВИЧА ДУБОВСКОГО 

(1859-1918), видного общественного деятеля, педагога. Кисти 

художника принадлежит более четырёхсот картин и около 

тысячи этюдов. Картины   «Зима», «Ранняя весна» (1886), 

«Притихло» (1890), «Утро в горах», «Зимний вечер», «На Волге» 

(1892 и 1903),  принесли Дубовскому широкую известность 
и выдвинули его в первые ряды русских пейзажистов. 
Но  в историю русского искусства Дубовской вошел прежде 
всего как автор пейзажа «Притихло» (1890).  

18 декабря 80 лет со дня рождения  английского писателя-фантаста 



МАЙКЛА ДЖОНА МУРКОКА (р. 1939). Изобрел 
Мультивселенную и  Вечного Воителя (Вечный Герой, Вечный 

победитель). Муркок включает в свои книги понятие 
множественности миров, бесконечности воплощений и 

повторяемости Судьбы.  Все герои Муркока – Корум, Хокмун, 

Эрикезе, Элрик - являются разными инкарнациями одного 

Вечного Воителя.  Каждый из героев Муркока имеет 
возлюбленную и верного друга, сражается особым, ему одному 
предназначенным оружием (воплощение Вечного Меча Вечного 

Воителя), и обладает какой-либо физической особенностью, 

резко отличающей его ото всех других людей и придающей ему 

оттенок обречённости. Принц Корум, например, вообще не 
человек, а последний представитель истреблённой древней расы 

и по этой причине имеет жёлтые глаза с красными белками, 

принц Элрик- альбинос, и т. д.  

18 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
литературного критика, журналиста ЯКОВА ПЕТРОВИЧА 

ПОЛОНСКОГО (1819-1898) Литературное наследие Полонского 

включает в себя несколько сборников стихотворений:  «Гаммы» 

(1844), «Стихотворения 1845 года», «Сазандар» (1849), поэму-
сказку «Кузнечик-музыкант» (1859), романы «Признания Сергея 
Чалыгина» (1867) и «Женитьба Атуева» (1869), «Дешёвый 

город» (1879), стихотворения  «Признаться сказать, я забыл, 

господа», «Миазм», «Узница» (1878), «Старая няня» и др.  

На склоне жизни обращался к темам старости, смерти (сборник 
«Вечерний звон», 1890). Около 75 стихотворений Полонского 

положено на музыку. Особенно популярны «Песня цыганки» 

(1853),  (Мой костер в тумане светит), «Затворница».  

19 декабря 75 лет со дня рождения русской актрисы АНАСТАСИИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ ВЕРТИНСКОЙ  (р. 1944). 

20 декабря 115 лет со дня рождения советского детского писателя, 
математика по профессии ВЛАДИМИРА АРТУРОВИЧА 

ЛЁВШИНА  (1904-1984), автора книг о математике для детей. 

«Приключения Кота-хвастуна» (1953), «Три дня в Карликании» 

(1964), «Магистр Рассеянных наук» (1970), «В лабиринте чисел. 

Путешествие от А до Я со всеми остановками» (1977), «Новые 
рассказы рассеянного Магистра» (1971), «Искатели необычайных 

автографов, или Странствия, приключения и беседы двух 

филоматиков» (1973), «Великий треугольник, или Странствия, 
приключения и беседы двух филоматиков» (1974), «Ноктюрн 

Пифагора» (1977), «Нулик-мореход» (1978) «Стол находок 
утерянных чисел» (1983). 



21 декабря 380 лет со дня рождения французского драматурга, поэта, 
представителя классицизма  ЖАНА РАСИНА (1639-1699), члена 
Французской академии (1673). Одного из трёх выдающихся 
драматургов Франции XVII века, наряду с Корнелем и 

Мольером. Автор трагедий «Андромаха» (поставлена 1667, 

издана в 1668),  «Британник» (постановка в 1669, издана в 1670), 

«Береника» (постановка в 1670, издана в 1671), «Митридат» 

(постановка и издана в 1673 году), «Федра» (постановка и издана 
1677) и др. 

Будучи наследником классической традиции, Расин брал темы в 
истории и античной мифологии. Сюжеты его драм рассказывают 
о слепой, страстной любви. Его драмы обычно относят к 
неоклассической трагедии; в них соблюдён традиционный канон 

жанра: пять действий, единство места и времени (т. е. 
протяжённость изображаемых событий укладывается в один 

день, и они привязаны к одному месту).  
Сюжеты пьес лаконичны, всё происходит только между 
персонажами, внешние события остаются «за кадром» и 

отражаются лишь в сознании героев, в их рассказах и 

воспоминаниях, они важны не сами по себе, а как 
психологическая предпосылка их чувств и поведения. Основные 
черты поэтики Расина — это простота действия и драматизм, 

строящийся целиком на внутреннем напряжении.  

Количество слов, использованных Расином в пьесах невелико — 

около 4 000 (для сравнения, Шекспир использовал порядка 30 

000 слов). 
21 декабря 75 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, 

энциклопедиста ЮРИЯ АНТОНОВИЧА БЕЛЯЕВА (1944)автор 

литературоведческого исследования - книги «Свидания через 
века», популярных мифологических энциклопедий «100 чудовищ 

Древнего мира» и «Зверобоги древности»,  книг прозы – «Живые 
легенды Москвы белокаменной», «Искушение Армагеддоном», в 
которые наряду с историческими новеллами и повестями 

«Молитвенное море», «Гусар на крылатом коне», «Московский 

летописец», «Последний сон императора», автобиографическим 

романом «Сны наяву» вошли философские драмы «Человек, 
остановивший Солнце» и «Испытание Микеланджело». 

Философские поэмы и лирические стихотворения вошли в книги 

стихов: «Дары кентавра», «Ребус бытия» и «Метаморфозы 

любви», «Идеалы».  

21 декабря 140 лет со дня рождения советского партийного, 

государственного, военного и партийного деятеля ИОСИФА 

ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА (ДЖУГАШВИЛЛИ) (1879-

1953), Генеральный Секретарь ЦК КПСС (1922-1953), 

Генералиссимус СССР (1945), Маршал Советского Союза (1943). 

22 декабря  130 лет со дня рождения советского театрального художника, 
графика и живописца, художника-авангардиста (кубист), 
скульптора, заслуженного художника РСФСР (1968), 



портретиста  НАТАНА ИСАЕВИЧА АЛЬТМАНА (1889-1970).  

Наиболее известен его живописный портрет  А.А.Ахматовой 

(1914). Поэтесса так писала об этой картине:  
…Как в зеркало, глядела я тревожно 

На серый холст, и с каждою неделей 

Всё горше и страннее было сходство 

Моё с моим изображеньем новым…  

Иллюстрировал книги: Зощенко М. М. - «Умные животные»; 

Маяковский В. В. - «Детям». Значительное место в творчестве 
Альтмана занимает театр: художник оформил спектакли 

«Мистерия-Буфф» В. В. Маяковского (1921), «Гамлет» У. 

Шекспира (1954), занимался  дизайном (эскизы почтовых марок) 
и книжной графикой, создав, в частности, иллюстрации к 
«Петербургским повестям» Н. В. Гоголя, (1937).  

23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника, живописца, 
акварелиста, монументалиста, мастера портрета КАРЛА 

ПЕТРОВИЧА БРЮЛОВА  (1799-1852),  

 Обладатель нескольких наград от Академии художеств, 
присужденных его полотнам. Золотой медалист выставки, 

проводившейся в 1834 году в Париже. На творчестве Брюллова 
выросла целая плеяда русских художников и иностранных 

живописцев.  
Особенности творчества Брюллова: искусствоведы относят стиль 
его письма к академизму и романтизму, однако талант этого 

живописца выходит за рамки общепринятых определений. 

Находясь в постоянном поиске собственного стиля, художник 
экспериментировал с различными техниками и материалами. 

Живопись была для Брюллова не только инструментом для 
отображения окружающего мира, но и средством 

самовыражения. В своих произведениях он сумел органично 

соединить наследие великих мастеров античности и эпохи 

Ренессанса с собственным взглядом на живопись. Известные 
картины Брюллова: «Нарцисс», «Итальянское утро», 

«Итальянский полдень», «Всадница» 

, «Последний день Помпеи», а так же портреты  И.Крылова, 
А.Голицына, В.Жуковского, Ю.Самойловой, А.Стуговщикова и 

др.современников. Он также участвовал в росписи лютеранской 

церкви и Исаакиевского собора.   
23 декабря 90 лет со дня рождения  русского поэта ТИМОФЕЯ 

МАКСИМОВИЧА БЕЛОЗЕРОВА (1929-1986), автора более 60 

детских книг, вышедших в различных издательствах Москвы, 

Омска, Новосибирска и др. Общий тираж составляет около 16 

миллионов экземпляров. Четыре книги Белозёрова вошли в 
серийные издания: «Лесной плакунчик» (1979), «Зимушка-зима» 

(1989), «Карасик» (1981), «Журавкин праздник» (1990). 

 160 лет со дня рождения русской детской писательницы, 

педагога-практика КЛАВДИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

ЛУКАШЕВИЧ-ХМЫЗНИКОВОЙ  (1859-1931). Ее повести, 



рассказы, воспоминания, хрестоматии, «школьные праздники» и 

иные сборники разошлись в миллионах экземпляров. Теплота и 

искренность, любовь к детям и несомненное педагогическое 
призвание сделали Лукашевич-Хмызникову одной из 
любимейших рассказчиц для детей. Многие ее рассказы вошли в 
хрестоматии. Лучшие сборники: «Ясное солнышко», «На 
жизненном пути», «Мое милое детство», «Любимые друзья», 

«Труженики», «Гнездышко», «Зернышки», «Оборона 
Севастополя», «Заветное окно», «Доблестный Севастополь», 

«Мое милое детство», «Первое словечко. Хрестоматия для 
детей»,  и многие другие. 

24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ РУССКИМИ 

ВОЙСКАМИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ  А.В. СУВОРОВА 

(1790) 

27 декабря 115 лет со дня рождения Марлен Дитрих (Марии Магдалены 

фон Лош) (1904-1992), американской актрисы 

30 декабря 115 лет со дня рождения русского композитора, педагога 
ДМИТРИЯ БОРИСОВИЧА КАБАЛЕВСКОГО (1904-1987). Он 

дал миру 5 опер: «В огне», «Кола Брюньон», «Никита 
Вершинин», «Семья Тараса», «Сёстры»; балет «Золотые 
колосья»; оперетту «Весна поёт»; кантату «Песня утра, весны и 

мира», а также «Реквием» на стихи Роберта Рождественского, 

посвящённый погибшим в борьбе с фашизмом; симфоническое 
посвящение «Памяти героев Горловки»; музыкальные зарисовки 

к трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Д. Кабалевский 

является также автором большого количества произведений для 
симфонического оркестра, среди которых: концерты, 4 

симфонии, патетическая увертюра, пьесы для фортепиано, а 
также для виолончели, скрипки. Он написал симфонические 
поэмы «К Вечному огню в Брянске», «Весна»; кантаты 

«Ленинцы», «Родина великая», «Песня утра, весны и мира», «О 

родной земле»; сюиты «Народные мстители», «Комедианты», 

музыку к пьесе «Изобретатель и комедиант», а также 10 сонетов 
У. Шекспира, цикл романсов на стихи Расула Гамзатова, песни 

для детей. В годы войны он написал много военных песен: «По 

суровым морям», «На родную землю нашу враг напал», «Сын 

героя», «Четверка дружная ребят», «Кличет Гитлер 

Риббентропа», «Новый школьный год» и другие. Д. Кабалевский 

является автором музыки к спектаклям и кинофильмам 

«Петербургская ночь», «Зори Парижа», «Мусоргский», «Щорс», 

«Вихри враждебные», «Восемнадцатый год», «Ромео и 

Джульетта», «Чёртов мост», «Вольница», «Домби и сын», 

«Академик Иван Павлов», «Весёлый портняжка», «Гибель 
эскадры», «Сёстры», «Слава», «Первоклассница», «Шутники», 

«Школа злословия», «Мстислав Удалой» и многие другие.  
В основе большинства произведений композитора - советская 



тематика, связанная с академическими традициями 

отечественной музыки. Его музыка отличается хорошим вкусом, 

профессиональным мастерством, национальным колоритом, 

преимущественным обращением к традиционным для XIX века 
средствам выразительности.  

30 декабря 100 лет со дня рождения французского писателя, ученого-геолога 
и палеонтолога  ФРАНСИСА  КАРСАКА (ФРАНСУА БОРДА) 

(1919-1981), одного  из наиболее известных писателей-фантастов 
Франции. Автор романов «Робинзоны космоса» (1955), «Бегство 

Земли» (1960), «Этот мир наш» (1962), «Наша родина - космос» 

(1962), «Львы Эльдорадо» (1967), «Горы судьбы»,  рассказов 
«Пятна ржавчины» и «Штриховка»,  «Окно в прошлое», 

«Человек, который говорил с марсианами», «Поцелуй жизни», 

«Предок», «Голос волка», «Божество, приходящее с ветром» и 

др. 

31 декабря 150 лет со дня рождения французского художника, скульптора 
АНРИ ЭМИЛЯ БЕНУА МАТИССА (1869-1954) лидера течения 
фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций 

через цвет и форму.  
Всю свою жизнь Анри Матисс находился в безостановочном 

поиске. В стремлении к максимально эффектной и одновременно 

гармоничной выразительности он менял свои художественные 
инструменты и менялся сам. К самым известным и скандальным 

картинам Матисса относятся: «Роскошь, покой и сладострастие» 

(1905) , в которой он сочетает декоративизм модерна с 
пуантилизмом; «Женщина в зеленой шляпе» (1905) 

 Он создал два  декоративных панно для московского дома 
известного российского коллекционера С. И. Щукина. В 

частности, его произведение «Танец», которое сегодня можно 

увидеть в Эрмитаже, считается одной из самых знаменитых 

работ живописца.  
Картины Матисса обычно писались сериями, так как художник, 
стремясь к совершенству, создавал сразу несколько вариантов 
одного и того же произведения. Основными темами работ 
являются танцы, пасторали, музыкальные инструменты, 

красивые вазы с сочными плодами, экзотические сосуды, ковры 

и пестрые ткани, а также виды из окна. 
СМИ-ЮБИЛЯРЫ 

105 лет со времени учреждения общественно-политического и литературно-

художественного журнала для женщин «РАБОТНИЦА» (с 2001 — для 
семейного чтения) в СССР и России. Учреждён по инициативе В.И.Ленина 
для «защиты интересов женского рабочего движения» и пропаганды взглядов 
рабочего движения. Первый номер вышел 8 марта 1914 года.. 
95 лет со времени основания ежемесячного литературно-художественного и 

общественно-политического журнала ЦК ВЛКСМ и Центрального совета 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина  для пионеров и 

школьников «ПИОНЕР». Основан в 1924 году, выходит в Москве. Первый 

номер вышел 15 марта 1924 года и был посвящён В. И. Ленину. 



95 лет со времени учреждения популярного советского, затем российского 

ежемесячного детского литературно-художественного журнала «МУРЗИЛКА». 

Издаётся с 16 мая 1924 года. Адресован детям от 6 до 12 лет. 
90 лет со времени выхода первого номера еженедельного литературного и 

общественно-политического издания  «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» (1929). 

85 лет со дня возобновления издания российского и советского ежемесячного 

научно-популярного иллюстрированного журнала широкого профиля «НАУКА 

И ЖИЗНЬ». Основан в 1890 году; издание возобновлено в октябре 1934 года. В 

поздний  советский период  тираж журнала был одним из самых высоких в 
Советском Союзе. Например, в 1980 году тираж одного номера составлял 3 млн 

экз. После распада СССР тираж журнала резко сократился и в 2000-е годы 

составлял менее 50 тыс. экз. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ЮБИЛЯРЫ 

1025 лет 

(994) 

Персидский поэт АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ (ок.940-1020 или 

1030) завершил первую редакцию поэмы «ШАХНАМЕ» 

(«КНИГА О ЦАРЯХ») 

680 лет 

1339 

Д.БОККАЧО создал поэму «ТЕСЕИДА», посвященную событиям 

античной мифологии  

645 лет 

1374 

Итальянский поэт ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304-1374) издал 
краткую автобиографию – «ПИСЬМО К ПОТОМКАМ» 

535 лет 

1484 

НАВОИ написал три из частей своей знаменитой «Пятерицы: 

«СМЯТЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ» 

455 лет 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая, 
 точно датированная русская печатная книга «АПОСТОЛ»  

415 лет 

1604 
Английский драматург и поэт УИЛЬЯМ ШЕКСПИР создал 
трагедию «ОТЕЛЛО». 

340 лет 

1679 

Французский поэт ЖАН ЛАФОНТЕН  завершил свои  

знаменитые афористичные «БАСНИ» 

300 лет 

1719 

Издан роман английского писателя ДАНИЭЛЯ ДЭФО «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»    

260 лет 

1759 

Вышла в свет повесть французского просветителя ФРАНСУА 

МАРИ АРРУЭЗ ВОЛЬТЕРА «КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ» 

250 лет 

1769 

Выдающийся французский философ-просветитель и писатель 
ЖАН ЖАК РУССО завершил «ИСПОВЕДЬ» 

245 лет 

1774 

Напечатан роман  немецкого писателя ИОГАННА 

ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ «СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» 

 

Русский писатель АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СУМАРОКОВ 

создал одну из лучших своих трагедий «МСТИСЛАВ». 

240 лет 

1779 

Французский философ-просветитель ДЕНИ ДИДРО, редактор 

первой в мире энциклопедии закончил поветь-диалог 
«ПЛЕМЯНИК РАМО». 

 

Русский писатель МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ ХЕРАСКОВ создал 

самую значительную из своих эпических поэм «РОССИЯДУ» - о 

покорении Иваном IV Казанского ханства. 
235 лет Французский драматург ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН де 



1784 БОМАРШЕ завершил вторую пьесу о талантливом и остроумном 

простолюдине «ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». (первая «Севильский 

цирюльник» 1775; третья «Преступная мать» 1792). 

 

ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ фон ШИЛЛЕР закончил драму 
«ЛУИЗА МИЛЛЕР». Премьера пьесы состоялась13 апреля 1784 

года во Франкфурте – на – Майне. (впоследствии была 
переименована на «КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ»). 

230 лет 

1789 

Опубликована «ИСПОВЕДЬ» (1782-1789) выдающегося 
французского просветителя и писателя ЖАНА ЖАКА РУССО  

 

Русский писатель АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ  

издал «ЖИТИЕ Ф.В.УШАКОВА». 

215 

1804 

Немецкий поэт и драматург ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ 

ШИЛЛЕР завершил работу над пьесой  «ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ» 

210 лет 

1809 

Вышел первый сборник русского писателя ИВАНА КРЫЛОВА 

«БАСНИ». 

200  лет 

     1819 

Немецкий писатель-романтик ЭРНСТ ТЕОДОР ВИЛЬГЕЛЬМ 

ГОФМАН написал сказочную повесть-сказку «КРОШКА 

ЦАХЕС, ПО ПРОЗВИЩУ ЦИННОБЕР». 

195 лет 

1824 

Английский поэт-романтик ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН 

начал работать над поэтической хроникой «ДОН ЖУАН». 

 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН создал две поэмы 

«ЦЫГАНЫ» и «ГРАФ НУЛИН». 

 

Русский писатель АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ  

завершил свое главное произведение – комедию в стихах «ГОРЕ 

ОТ УМА». 

190 лет 

1829 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ начал работу над поэмой 

«ДЕМОН». 

 

Русский писатель, публицист и историк НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН  издал «ИСТОРИЮ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО». 

 

Французский писатель ПРОСПЕР МЕРИМЕ опубликовал роман 

«ХРОНИКА ВРЕМЕН КАРЛА IX». 

 

СТЕНДАЛЬ выпустил новеллу «ВАНИНА ВАНИНИ». 

 

Русский писатель МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАГОСКИН издал 

роман «ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 

ГОДУ». 

 

Русский писатель АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ напечатал 
назидательную повесть-сказку для детей «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 



185 лет 

1834 

Отрывок из «КОНЬКА-ГОРБУНКА»  ЕРШОВА ПАВЛА 

ПЕТРОВИЧА появился в 1834 году в журнале «библиотека для 
чтения». В том же году сказка вышла отдельным изданием, но с 
поправками по требованию цензуры. 

 

Великий русский поэт АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 

завершил цикл сказок (1830-1834). 

Написана сказка АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 

«СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ». 

170 лет 

1849 

Опубликована повесть ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО «НЕТОЧКА 

НЕЗВАНОВА». 

 

Выдающийся финский  ученый – фольклорист ЭЛИАС ЛЁНРОТ 

завершил собрание, обработку и воссоздание эпоса 
«КАЛЕВАЛА» 

 

Русский поэт ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЙ опубликовал драму 
в стихах «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». 

165 лет 

1854 

АЛЕКСАНДР СУХОВО-КОБЫЛИН написал первую часть 
драматической трилогии «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ издал пьесу «НЕ 

ТАК ЖИВИ, КАК ХОЧЕТСЯ». 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ завершил «ОТРОЧЕСТВО», 

вторую часть своей знаменитой автобиографической трилогии. 

160 лет 

1859 

Вышло первое издание «СОЧИНЕНИЙ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА» 

(коллективный псевдоним русских поэтов Алексея 
Константиновича Толстого и братьев Владимира и Александра 
Жемчужниковых). 

 

Опубликован роман русского писателя ИВАНА ТУРГЕНЕВА 

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

 

Поставлено на сцене одна из важнейших социально-

психологических пьес русского писателя АЛЕКСАНДРА 

ОСТРОВСКОГО  «ГРОЗА». 

 

Напечатан  роман ИВАНА ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ». 

 

Русский поэт ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЙ представил 

широкому кругу читателей драму в стихах «ПСКОВИТЯНКА». 

На ее основе Н.А.Римским-Корсаковым создана одноименная 
опера. 
 

Английский естествоиспытатель ЧАРЛЬЗ ДАРВИН, 

иностранный член-корреспондент  Петербургской академии 

наук, завершил свой труд «ПРОСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ ПУТЕМ 



ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА». 

155 лет 

1864 

Русский поэт НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ написал поныне 
актуальное и самое цитируемое произведение «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА». 

 

Русский писатель ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ 

КРЕСТОВСКИЙ начал работу над романом «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТРУЩОБЫ». 

 

ЖЮЛЬ ВЕРН создал научно-фантастический роман 

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 

150 лет 

1869 

Напечатана книга русского писателя ИВАНА ГОНЧАРОВА  

«ОБРЫВ». 

 

Русский драматург АЛЕКСАНДР СУХОВО-КОБЫЛИН 

завершил пьесу «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА» - третью часть 
трилогии. 

 

Французский писатель ГЮСТАВ ФЛОБЕР завершил роман 

«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

 

Опубликован роман ВИКТОРА ГЮГО «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  написал 

сатирическую комедию из цикла «БЕШЕННЫЕ ДЕНЬГИ». 

 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛЬТЫКОВ-ЩЕДРИН написал 

«ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ» и «ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ». 

Приступил к созданию «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА». 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ завершил публикацию романа 
«ВОЙНА И МИР» 

 

ЖЮЛЬ ВЕРН приступил к написанию книги о капитане Немо 

«20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 

 

145 лет 

1874 

Напечатан роман «СПАРТАК» итальянского писателя 
ДЖОВАНЬОЛИ РАФАЕЛЛО. 

 

Вышел роман французского писателя ВИКТОРА ГЮГО  

«ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД». 

140 лет 

1879 

 Поставлена пьеса норвежского драматурга ГЕНРИКА ИБСЕНА 

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 

135 лет 

1884 

Вышла первая книга рассказов АНТОНА ЧЕХОВА «СКАЗКИ 

МЕЛЬПОМЕНЫ» 

 

Опубликован роман МАРКА ТВЕНА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 



ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 

 

Русский писатель ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ МАМИН-

СИБИРЯК написал рассказы о детях и для детей «ЕМЕЛЯ-

ОХОТНИК». 

 

Французский писатель АЛЬФОНС ДОДЕ написал произведение 
«САФО». 

  

130 лет 

1889 

Издан роман американского писателя МАРКА ТВЕНА «ЯНКИ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 

 

Бельгийский писатель МОРИС МЕТЕРЛИНК сочинил сказку 
«ПРИНЦЕССА МАЛЕН». 

 

Английский писатель ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ выпустил в 
сет комическую повесть «ТРОЕ В ЛОДКЕ (НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ)». 

 

Русский писатель МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН выпустил роман «ПОШЕХНСКАЯ СТАРИНА». 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ закончил повесть 
«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». 

125 лет 

1894 

Английский писатель РЕДЬЯРД КИПЛИНГ завершил работу над 

«КНИГОЙ ДЖУНГЛЕЙ». 

120 лет 

1899 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ  завершил свой последний роман 

«ВОСКРЕСЕНИЕ». 

 

Английский писатель и критик ОСКАР УАЙЛЬД опубликовал 

светскую комедию «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 

 

Русский писатель, публицист и общественный деятель 
ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО выпустил книгу 
«МАРУСИНА ЗАИМКА». 

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ опубликовал «ПЕСНЮ О СОКОЛЕ» и 

роман «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

115 лет 

1904 

Опубликована повесть русского писателя ЛЬВА 

НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО «ХАДЖИ-МУРАТ». 

 

Осуществлена постановка пьесы русского писателя АНТОНА 

ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД». 

 

Вышел в свет сборник русского поэта АЛЕКСАНДРА БЛОКА 

«СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ». 

 

Опубликован роман американского писателя ДЖЕКА 



ЛОНДОНА «МОРСКОЙ ВОЛК». 

 

Шведская писательница СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ выпустила 
сборник новелл и легенд «ЛЕГЕНДЫ». 

110 лет 

1909 

Американский писатель ДЖЕК ЛОНДОН опубликовал 

автобиографический роман «МАРТИН ИДЕН». 

 

Русский писатель АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

предложил широкому кругу читателей первую часть повести 

«ЯМА». 

105 лет 

1914 

Французский писатель РОМЕН РОЛЛАН завершил повесть 
«КОЛА БРЮНЬОН». 

 

Немецкий писатель ГЕНРИХ МАНН закончил роман 

«ВЕРНОПАДАННЫЙ». 

 

Издан сборник стихов русской поэтессы АННЫ АХМАТОВОЙ 

«ЧЕТКИ». 

 

Напечатан роман американского писателя ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА 

«ТИТАН». 

100 лет 

1919 

 Опубликована книга американского писателя и публициста 
ДЖОНА РИДА «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 

МИР». 

 

Напечатан роман английского писателя СОМЭРСЕТА МОЭМА 

«ЛУНА И ГРОШ». 



95 лет 

1924 

Вышел в английском переводе роман-антиутопия ЕВГЕНИЯ 

ЗАМЯТИНА «МЫ» (написан в 1921 в России, впервые 
опубликован в СССР в 1988) 

 

Советский поэт ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ написал поэму 
«ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН». 

 

Напечатан роман советского писателя АЛЕКСАНДРА 

СЕРАФИМОВИЧА «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК». 

 

Опубликован роман советского писателя КОНСТАНТИНА 

ФЕДИНА «ГОРОДА И ГОДЫ» 

Русский советский писатель БОРИС АНДРЕЕВИЧ ЛАВРЕНЁВ 

ИЗДАЛ ПОВЕСТЬ «СОРОК ПЕРВЫЙ». 

 

Русский советский поэт СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

завершил цикл «МОСКВА КАБАЦКАЯ». 

 

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ порадовал юных читателей 

бессмертной сказкой в стихах «МУХА-ЦОКОТУХА». 

 

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ ОЛЕША написал любимую многими 

поколениями роман - сказку «ТРИ ТОЛСТЯКА». 

 

БОРИС СТЕПАНОВЧ ЖИТКОВ опубликовал сборник морских 

повестей «ЗЛОЕ МОРЕ». 

 

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ предложил широкому 
кругу читателей приключенческую повесть для детей «С 

МЕШКОМ ЗА СМЕРТЬЮ» 

90 лет 

1929 

Издан роман ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА «НА ЗАПАДНОМ 

ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН». 

 

Напечатан роман американского писателя ЭРНСТА 

ХЭМИНГУЭЯ «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ». 

 

Русский советский писатель СТЕПАН ПАВЛОИЧ ЗЛОБИН 

напечатал исторический роман о народном движении Башкиров в 
18 веке «САЛАВАТ ЮЛАЕВ». 

 

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ написал сказу в стихах 

«АЙБОЛИТ». 

 

ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК, публиковавшийся под 

псевдонимом М.Ильин написал книгу для детей «СТО ТЫСЯЧ 

ПОЧЕМУ». 

85 лет 

1934 

Издан роман НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ». 



 

Американский писатель ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦЖЕРАЛЬД 

издал роман «НОЧЬ НЕЖНА». 

 

АГНИЯ ЛЬВОВНА БАРТО выпустила сборник стихов 
«МАЛЬЧИК НАОБОРОТ». 

 

Американский писатель ИРВИНГ СТОУН, продолжил серию 

популярных романизированных биографий книгой о Ван Гоге 
«ЖАЖДА ЖИЗНИ» 

 

Украинская советская писательница НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 

ЗАБИЛА выпустила сборник стихов для детей «ЯСОЧКИНА 

КНИЖКА» 

 

БЕРТОЛЬД БРЕХТ издал «ТРЕХГОРШОВЫЙ РОМАН». 

 

Вышла в свет сказочная повесть ПАМЕЛЫ ТРЭВЕРС «МЭРИ 

ПОППИНС» 

 

80 лет 

1939 

Напечатана повесть АРКАДИЯ ГАЙДАРА «СУДЬБА 

БАРАБАНЩИКА». 

 

Вышел в свет роман французского писателя АНТУАНА де 
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ». 

 

Появился роман американского писателя ДЖОНА СТЕЙНБЕКА 

«ГРОЗДЬЯ ГНЕВА». 

 

АГНИЯ ЛЬВОВНА БАРТО написала киносценарий фильма 
«ПОДКИДЫШ» и сборник стихов «СНЕГИРЬ». 

 

Русский советский писатель РУВИМ ИСАЕВИЧ ФРАЕРМАН 

выпустил поэтическую, значительную по своему философскому 
и нравственному содержанию повесть «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО, ИЛИ ПОВЕСТЬ О ПРЕВОЙ ЛЮБВИ». 

 

ЛЕОНИД ПАНТЕЛЕЕВ выпустил автобиографическую повесть 
«ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ». 

 

Русский советский писатель БОРИС СТЕПАНОВИЧ ЖИТКОВ 

создал детскую повесть-энциклопедию «ЧТО Я ВИДЕЛ». 

 

Русский советский писатель АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ ГАЙДАР 

напечатал повесть «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 

 

Рассказ АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА ГАЙДАРА «ЧУК И ГЕК» для 
среднего школьного возраста (под заголовком «Телеграмма») 



был опубликован в журнале «Красная новь» 

 

Русский советский писатель ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ 

опубликовал сборник сказов «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» - сказочная повесть 
АЛЕКСАНДРА МИЛЕНТЬЕВИЧА ВОЛКОВА была написана в 
1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена 
Френка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» с 
некоторыми изменениями. В 1959 голу вышло новое издание 
книги, значительно переработанное автором. В этом издании 

впервые появились иллюстрации художника Л.В.Владимирского. 

Впоследствии книга была переработана ещё раз. 
 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АРБУЗОВ создал пьесу «ТАНЯ», 

считающуюся классикой советской драматургии. 

 

Автор исторических романов и повестей для детей и юношества 
русский советский писатель СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

ГРИГОРЬЕВ написал книгу «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ». 

 

Романом «ЧИНГИСХАН» русский советский писатель 
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЯН начал свое главное сочинение  - 
историческую трилогию «Нашествие монголов» (романы 

«Чингисхан, 1939; «Батый», 1942; «К последнему морю», 1955). 

 

Русский советский писатель-сатирик МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

ЗОЩЕНКО создал пьесу «ПАРУСИНОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ». 

 

КОНСТАНТИН ГЕОРГРГИЕВИЧ ПАУСТОВСКИЙ издал 

повесть «МЕЩЕРСКАЯ СТОРОНА». 

75 лет 

1944 

Русский советский писатель ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КАВЕРИН завершил роман «ДВА КАПИТАНА». 

 

ЛЕВ АБРАМОВИЧ КАССИЛЬ написал повесть о Великой 

Отечественной войне «ДОРОГИЕ МОИ МАЛЬЧИШКИ». 

 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СИМОНОВ завершил повесть 
«ДНИ И НОЧИ» - одно из первых крупных произведений, в 
котором  показаны военные будни, непрерывный ратный труд, 

постоянное нахождение перед лицом смерти – подлинная 
окопная правда. 
 

Русский советский писатель АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ БЕК 

завершил повесть «ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ». 

 

Русский советский поэт АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СУРКОВ выпустил сборник патриотических стихотворений 



«РОССИЯ КАРАЮЩАЯ». 

 

Русский советский писатель АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ФАДЕЕВ создал книгу «ЛЕНИГРАД В ДНИ БЛОКАДЫ». 

 

Русская советская писательница ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА ОСЕЕВА опубликовала сборник стихов, 
сказок и рассказов для малышей «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО». 

 

Русский советский поэт САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК 

опубликовал поэтический сборник «ПОЧТА ВОЕННАЯ». 

70 лет 

1949 

Немецкая писательница АННА ЗЕГЕРС завершила роман 

«МЕРТВЫЕ ОСТАЮТС МОЛОДЫМИ», лейтмотивом которого 

могут служить слова писательницы: «много надо человеку сил, 

чтобы делать то, во что веришь. Но больше всего нужно сил, 

чтобы верить во что-нибудь по - настоящему» 

 

Американский драматург АРТУР МИЛЛЕР издал, получившую 

Пулитцеровскую премию, трагедию «СМЕРТЬ 

КОММИВОЯЖЕРА». 

 

Французский писатель ЖОРОЖ СИМЕОН издал социально-

психологический роман «ЧЕТЫРЕ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ БЕДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА». 

 

Русский советский писатель ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ 

КАЗАКЕВИЧ  выпустил роман «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 

 

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ  в романе «ДИПЛОМАТ», отмеченном в 
1953 году Золотой медалью Мира, отразил героизм народного 

Сопротивления, во время Второй мировой войны. 

 

Украинский писатель МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ СТЕЛЬМАХ 

романом «БОЛЬШАЯ РОДНЯ» (Государственная премия СССР, 

1951) начал трилогию, запечатлевшую главные этапы жизни 

украинского села в 20 веке. Помимо названного в нее вошли 

романы «Кровь людская -  не водица» (1957) и «Хлеб и соль» 

(1959). 

 

Немецкий писатель ЭРИХ КЕСТНЕР создал книгу для детей 

«КОНФЕРЕНЦИЯ ЗВЕРЕЙ». 

 

Русский советский писатель и общественный деятель  СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛКОВ создал пьесу для детского 

театра «Я ХОЧУ ДОМОЙ!». 

 

АГНИЯ ЛЬВОВНА БАРТО издала сборник «СТИХИ ДЕТЯМ». 

 



ЛЕВ КАССИЛЬ совместно с МАКСОМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ 

ПОЛЯНОВСКИМ, создал повесть «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА». 
 

Вышло первое издание «СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ОЖЕГОВА. 

 

Написана повесть НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА 

«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА». 

65 лет 

1954 

Русский советский писатель НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ 

ЧУКОВСКИЙ создал роман «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

 

Русский детский писатель ЯКОВ ЛАЗАРЕВИЧ АКИМ  издал 

сборник стихов «ВСЕГДА ГОТОВЫ!». 

 

Российский писатель ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН 

опубликовал роман «ИСКАТЕЛИ». 

 

Началась публикация романа КОНСТАНТИНА СИМОНОВА 

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

 

Русский советский писатель НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ НОСОВ 

романом «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

приступил к написанию трилогии, в которую вошли романы 

«Незнайка в Солнечном городе» (1958), и «Незнайка на Луне 
(1964-1965). 

 

АСТРИД ЛИНДГРЕН выпустила в свет одну из самых 

популярных книг для детей «МИО, МОЙ МИО!». 

 

Русский советский писатель ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ УСПЕНСКИЙ 

выпустил занимательные очерки о русском языке для детей 

среднего и старшего возраста – «СЛОВО О СЛОВАХ». 

 

Литературным дебютом БОРИСА ЛЬВОВИЧА ВАСИЛЬЕВА 

стала пьеса «ТАНКИСТЫ», посвящённая смене поколений в 
послевоенной армии страны. Спектакль, получивший название 
«Офицер» после двух пробных постановок в Театре Советской 

Армии с декабря 1955 года не ставился. (в 1971 году на экраны 

вышел фильм «Офицеры» получивший широкую известность в 
СССР). 

60 лет  

1959 

Немецкий писатель ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК издал роман 

«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

 

Английский писатель и общественный деятель ДЖЕЙМС 

ОЛДРИДЖ написал повесть для детей «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

 



 

ВИКТОР ЮЗОФЕВОВИЧ ДРАГУНСКИЙ издал «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ»  

55 лет 

1964 

Издан роман советского писателя КОНСТАНТИНА 

СИМОНОВА «СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ». 

 

Русский советский писатель, поэт и прозаик СЕРГЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ БАРУЗДИН написал роман «ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО». 

 

Народный поэт Дагестана РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ ГАМЗАТОВ 

издал популярный сборник стихотворений «И ЗВЕЗДА С 

ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ» 

 

Российский поэт БУЛАТ ШАЛВОВИЧ ОКУДЖАВА 

опубликовал поэтический сборник «ВЕСЕЛЫЙ 

БАРАБАНЩИК». 

 

Русский советский писатель МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

АЛЕКСЕЕВ написал повесть «ХЛЕБ – ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ». 

50 лет 

1969 

Напечатан роман российского писателя ЮРИЯ БОНДАРЕВА 

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

 

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО опубликовал сборник «ИДУТ БЕЛЫЕ 

СНЕГИ». 

 

Прозаическую книгу для взрослых «НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА» 

русская советская писательница АГНИЯ ЛЬВОВНА БАРТО 

посвятила поискам семей детей, потерявшихся во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Теме войны нашего народа с фашистскими захватчиками 

российский писатель ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЗАКРУТКИН, посвятил повесть «МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ». 

 

Австралийский писатель АЛАН МАРШАЛЛ сочинил сказку для 
детей «ШЕПОТ НА ВЕТРУ». 

 

Французская писательница ФРАНСУАЗА САГАН написала 
роман «НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 

 

Состоялась первая публикация повести БОРИСА ЛЬВОВИЧА 

ВАСИЛЬЕВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» в августовском 

номере журнала «Юность». 



45 лет  

1974 

  

Вышла из печати повесть российского писателя ВАЛЕНТИНА 

РАСПУТИНА «ЖИВИ И ПОМНИ». 

 

Русский писатель ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ КРАПИВИН 

завершил трилогию «МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ», состоящую из 
повестей «Всадники на станции Роса» (1972), «Звездный час 
Сережи Каховского» (1973), «Флаг-капитаны» (1974). 

 

Российский прозаик, драматург и историк литературы ЮРИЙ 

ИЛЬИЧ ДРУЖИНИН написал книгу для детей «ЧТО ТАКОЕ НЕ 

ВЕЗЕТ»,  и два сборника эссе, посвященных хобби «СКУЧАТЬ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ» и «СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ». 

Началась публикация романа  БОРИСА ЛЬВОВИЧА 

ВАСИЛЬЕВА «В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ». 

 

40 лет  

1979 

 

Русский советский поэт, автор сказок, пьес для детей БОРИС 

ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАХОДЕР выпустил сборник стихов 
«СЧИТАЛИЯ». 

 

ЮЛИАН СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ продолжил выпуск серии 

политических детективов романом «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». 

35 лет 

1984 

Русский советский писатель и сценарист ЮЛИАН СЕМЕНОВИЧ 

СЕМЕНОВ выпустил в свет книгу «ПРЕСС-ЦЕНТР». 

 

Русский советский писатель ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЧИВИЛИХИН завершил работу над романом – эссе о русской 

истории «ПАМЯТЬ». 

 

Русский писатель ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ КРАПИВИН начал 

создавать литературный цикл «ОСТРОВА И КАПИТАНЫ». 

Кроме того написана «ТОПОЛИНАЯ РУБАШКА». 

 

Российский писатель ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ издал роман 

«ФАВОРИТ» 

30 лет 

1989 

Известный советский писатель ВАЛЕНТИН САВВОВИЧ 

ПИКУЛЬ завершил один из исторических романов «ЧЕСТЬ 

ИМЕЮ!» 
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