
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных  

и памятных дат по культуре и искусству 
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Бугуруслан – 2017 г. 



 Под эгидой ООН  

 

 

2014 - 2024 - Десятилетие устойчивой энергетики 

для всех. Десятилетие устойчивой энергетики для 
всех провозглашено в целях содействия 
расширения использования новых и 

возобновляемых источников энергии. 

2013-2022 - Международное десятилетие 
сближения культур призвано продемонстрировать 
преимущества одновременно поощрения и 

уважения прав человека и культурного многообразия и признания важности 

межкультурного и межрелигиозного диалога в борьбе с новыми 

проявлениями расизма, дискриминации, нетерпимости, экстремизма и 

радикализма, тем самым упрочить связи между странами и народами. 

2011 - 2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций. В рамках Десятилетия будет обеспечена широкая 
поддержка реализации всех целей Стратегического плана и целевых задач по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в 
АйТи (компаниях, работающих с информационными технологиями). Особое 
внимание будет уделяться поддержке действий, направленных на 
рассмотрение основных причин утраты биоразнообразия, в том числе 
моделей производства и потребления 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения. «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения может помочь всем странам вступить на путь, ведущий в более 
безопасное будущее... Сегодня партнеры во всем мире составляют 

национальные или городские планы на Десятилетие, проводят обсуждения 
дорожно-транспортных происшествий, возможность рассказать о своей 

судьбе широкой общественности. Сейчас нам необходимо вывести эту 
кампанию на качественно новый уровень и взять курс на обеспечение 
безопасности на дорогах. Вместе мы можем спасти миллионы жизней» (Из 
послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю начала 
Десятилетия). 
2011-2020 гг.- Третье международное десятилетие за искоренение 
колониализма. 8 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея в связи с 
сороковой годовщиной со дня принятия Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам объявила период 2001–

2010 годов вторым Международным десятилетием за искоренение 
колониализма (резолюция 55/146). 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням  и борьбе с опустыниванием  Десятилетие станет 
благоприятной возможностью для осуществления перемен, необходимых для 



того, чтобы засушливые земли еще долгие годы могли приносить пользу 
человечеству.  

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения  

 

2018 год: 

 Согласно Указу президента РФ 2018 год в России объявлен годом  

 Год единства российской нации  

Год гражданской активности и волонтерства 
 Год театра  
Год Солженицына 
 Год отечественного балета 
 

 

2018 год будет объявлен перекрестным годом ЯПОНИИ в России и России в 
ЯПОНИИ.  

Под эгидой ЮНЕСКО  

Всемирной столицей книги 2018, объявлен  город АФИНЫ (ГРЕЦИЯ) 
 

2018 - 2027 гг. – ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ. 

 Указ президента от 29.05 2017 года. 

 

Актуальные проблемы современности, определяющие приоритетные 
направления деятельности библиотек, отражены в содержании                                            

федеральных, региональных и муниципальных целевых программ:                          

– «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.). 
Принятие и реализация Программы является острой жизненной 

необходимостью, поскольку современная ситуация с чтением в России 

представляет собой системный кризис читательской культуры. Библиотеки в 
Национальной программе названы первыми в сфере обеспечения 
доступности информации и развития путем приобщения к чтению. Они 

включены в инфраструктуру поддержки и развития чтения, в систему 
популяризации, научно-методического обеспечения и управления чтением;                    

– «Культура России 2012-2018 г.г.» (Постановление Правительства 
Российской Федерации №186 от 03.12.2011 г.);                                                                                         
– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 



Российской Федерации на 2016-2020 годы». Программа ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан России, определяет основные 
пути развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные 
компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан к 
служению Отечеству;                                                                                                         
– Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-2020 

годы»;                                                                                                                                        

– Государственная программа «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.). Государственные программы Российской Федерации 

получают свое развитие в региональных комплексных программах по 
историко-культурному, духовно-нравственному, героико-патриотическому и 

экологическому направлениям и социальному развитию:   – областная 
целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской 

области на 2016-2020 годы, является базовым документом по формированию 

у граждан патриотического сознания и готовности к выполнению 

конституционных обязанностей; – 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.;15  

– областная государственная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Оренбургской области» на 2013-2016 г. 
 

 

Некоторые юбилейные даты 2018 года: 

1040 лет со времени рождения великого князя киевского ЯРОСЛАВА 

МУДРОГО (ок.978-1054) 

1035 лет со времени рождения русского церковного деятеля АНТОНИЯ 

ПЕЧЕРСКОГО (983-1073), основателя Киево-Печорской лавры. 

1030 лет со времени начала КРЕЩЕНИЯ РУСИ (988г.)  

970 лет со времени рождения ОМАРА ХАЙЯМА (1048-1122гг.), персидского 
поэта, математика, философа. Всемирную известность принес ему как поэту цикл 
четверостиший «Рубайат».  

965 лет со времени рождения русского государственного деятеля, военачальника 



ВЛАДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА МОНОМАХА (1053-1125). 

 

905 лет со времени принятия УСТАВА (1113), постановления, ограничивающего 
произвол ростовщиков. 
855 лет со времени начала строительства СОБОРА ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ (НОТР-ДАМ ДЕ ПАРИ) (1163). 

705 лет со времени рождения итальянского прозаика, поэта ДЖОВАННИ 

БОККАЧЧО (1313-1375), автора «Декамерона» (1350-1353). 

470 лет со времени рождения итальянского философа и поэта ДЖОРДАНО 

ФИЛИППЕ БРУНО (1548-1600). 

405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина ИВАНА СУСАНИНА 

(1613г.)  
400 лет со времени рождения японского графика, художника ХИСИКАВЫ 

МОРОНОБУ (1618-1694) один из крупнейших представителей стиля укиё-э, 
начиная с 70-х годов XVII столетия. 
315 лет «АРИФМЕТИКЕ» ЛЕОНТИЯ МАГНИЦКОГО, впервые заменившего 
буквы арабскими цифрами (1703г.) 
300 лет со времени рождения японского графика, художника СУДЗУКИ 

ХАРУНОБУ (ХОДЗУМИ ДЗИХЕЙ) (1718, или 1725-1770) 

245 лет со времени начала КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ (1773-1775), под 
предводительством Емельяна Пугачева.   
235 лет со времени основания ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1783) 

235 лет со времени рождения первой женщины-офицера, писательницы 

НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ДУРОВОЙ (1783-1866).  

230 лет со времени учреждения Российской Академии (1783г.)  
220 лет со времени основания производства ФЕДОСКИНСКОЙ 

МИНИАТЮРЫ (1798). 

215 лет со времени рождения русского инженера-изобретателя, машиностроителя, 
МИРОНА ЕФИМОВИЧА ЧЕРЕПАНОВА (1803-1849) известен тем, что вместе 
с отцом первый русский паровоз. 
185 лет со времени создания ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАРОВОЗА 

(1833) 

200 лет со времени начала строительства ИСАКИЕВСКОГО СОБОРА (1818-

1858). 

Памятник позднего русского классицизма. Главный храм Санкт-Петербурга. 
Заложен в честь Петра 1 (1672-1725) и назван по имени святого Исаакия 
Далматского, день которого (30 мая старого стиля) совпал с датой рождения 
императра. Существующий собор построен в 1818-1858 по проекту 
А.А.Монферана, доработанному специальной комиссией В.П.Стасовым и 

другими 

190 лет со дня рождения русского матроса, Героя Севастополя ПЕТРА 

МАРКОВИЧА КОШКИ (1828- 1882). 

155 лет со времени открытия Государственной публичной исторической 

библиотеки в Москве (1863)  



В январе 1863 г. в специально построенном флигеле особняка Чертковых на Мясницкой улице в 
Москве открылась для общественного пользования бесплатная общедоступнаяЧертковская 
библиотека. Именно эту дату считает датой своего основания ГПИБ России, претендующая на 
то, чтобы считаться преемницей и наследницей Чертковской библиотеки. 

100 лет со дня введения НОВОГО (ГРИГОРИАНСКОГО) КАЛЕНДАРЯ в 
России (14 февраля 1918 года). 

95 лет со времени возникновения ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ (1923). 

95 лет со времени начала производства МСТЁРСКОЙ МИНИАТЮРЫ (1923). 

95 лет со времени основания журнала «ОГОНЕК» (1923) 

90 лет со времени основания журнала «ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ» (1928) 

85 лет со времени основания серии биографий ЖЗЛ (ЖИЗНЬ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ) (1933) 

85 лет со времени основания журнала «ИСКУССТВО» (1933) 

75 лет со дня начала КУРСКОЙ БИТВЫ (1943). 

 

75 лет со дня прорыва БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (18 

января 1943). 

75 лет  со дня окончания СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ (2 февраля 1943) 

Январь 

1 января День былинного богатыря Ильи МУРОМЦА 

1 января 125 лет со дня рождения советского военачальника, генерал-
майора, Герой Советского Союза (1942 г., посмертно) ИВАНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ПАНФИЛОВА (1893-1941). 

1 января 155 лет со дня рождения французского общественного и 

спортивного деятеля, историка, педагога, литератора, инициатора 
современных Олимпийских игр (проводятся с 1896) ПЬЕРА ДЕ 

КУБЕРТЕНА (1863-1937). Президент Международного 
олимпийского комитета (мок, 1896—1916, 1919-25). 

2 января 60 лет со дня рождения русского детского писателя ТИМА 

СОБАКИНА (н. и. Андрей Викторович Иванов) (р. 1958) автор 

книг «Все наоборот» (1990), «Из переписки с коровой» (1991),  

«Собака, которая была кошкой» (1995), «Без ботинка» (1998), 

«Песни бегемота» (2000) и др. 

3 января 115 лет со дня рождения  русского, советского писателя, прозаика 
АЛЕКСАНДРА АЛЬФРЕДОВИЧА БЕКА (1903-1972), 

участника Великой Отечественной войны, автора повестей 

«Волоколамского шоссе» (1943—1944), «Несколько дней» (1960), 

«Резерв генерала Панфилова» (1960). 

4-10 января Неделя «Музей и дети». 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

4 января 375 лет со дня рождения английского физика, математика, 
механика и астронома, одного из создателей классической физики 



ИСААКА НЬЮТОНА (1643-1727) автора  фундаментального 
труда «Математические начала натуральной философии», в 
котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона 
механики, ставшие основой классической механики. Разработал 
дифференциальное и интегральные исчисления, теорию цвета, 
заложил основы современной физической оптики, создал многие 

другие математические и физические теории. 

4 января  95 лет (1923-1989) со дня рождения советского детского писателя, 
поэта и переводчика ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА КОРИНЦА (1923-

1989), автора сборников стихотворений и сказок для малышей, 

иные из них он иллюстрирует сам: «Подслушанный разговор» 

(1957), «Триста тридцать три жильца» (1958), «Плавучий остров» 

(1963), «Четыре сестры» (1970), «Володины братья» (1975). Есть 
среди его стихов и шутки («Не было печали») и игровые стихи 

(«Триста тридцать три жильца») и рифмованные  загадки 

(«Лапки») и перевёртыши («Суббота в понедельник»). Повести 

«Там, вдали, за рекой» (1967), «Привет от Вернера» (1972) носят 
автобиографический характер. Единственная фантастическая 
повесть Коринца — «Заблудившийся робот» (1984). 

 Переводил с немецкого произведения Джеймса Крюсса, Отфрида 
Прайслера (сказки «Маленькая Баба-Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое привидение»). 

6 января 235 лет со дня рождения русского церковного деятеля 
ФИЛАРЕТА (ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДРОЗДОВА) (1783-

1867) епископа Православной российской церкви, крупнейшего 
русского православного богослова 19 века. Ему принадлежит 
авторство Манифеста 19 февраля 1861 года об отмене крепостного 
права и других важнейших актов. Удостоился прозвища Филарет 
Мудрый. В 1994 году  Русской православной церковью прославлен 

в лике святых в святительском чине. День памяти — 19 ноября (2 

декабря). 
6 января 90 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта, автора 

книг о детях и для детей ЛЬВА ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНА 

(1928-2000)  

«В одном прекрасном царстве: сказки, стихи, песенки, загадки для 
детей» (2008), «Дом с колокольчиками: стихи» (2003), «Капитан 

Коко и зеленое стеклышко, а также другие веселые истории » 

(2008) 

7 января РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8 января  105 лет (1913-1972) со дня рождения русского, советского поэта, 
переводчика, критика ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА 

СМЕЛЯКОВА (1913-1972). Лауреат Государственной премии 

СССР (1967). В 1934-1937 году был репрессирован. Участник 
Великой Отечественной войны. К его наиболее известным 

произведениям могут быть отнесены такие стихотворения, как 



«Если я заболею…», «Хорошая девочка Лида»,  «Кладбище 
паровозов», «Любка», «Милые красавицы России».  

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 российского советского композитора  

ЭДУАРДА САВЕЛЬЕВИЧА КОЛМАНОВСКОГО (1923-1994)  

Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии 

СССР (1984). 

Автор симфонических и камерных произведения, музыки для 
театра и кино: музыкальная сказка «Белоснежка», фильмы 

«Денискины рассказы», «Большая перемена»,  песен «Тишина», 

«Хотят ли русские войны», «Алеша», «Я люблю тебя жизнь», «Мы 

вас подождем», «Диалог у Новогодней ёлки», «Черное и белое». 

10 января 135 лет со дня рождения русского, советского писателя 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО (1883-1945).  

Автор  социально-психологического романа-трилогии «Хождение 
по мукам» (1922-1941), исторического романа «Петр I»(кн.1-

3,1929-1945, не окончен), пьесы-дилогии «Иван Грозный» («Орёл 
и орлица» (1942), «Трудные годы»(1943)), научно-фантастических 
романов «Аэлита» (1923), «Гиперболоид инженера Гарина» (1927), 

повестей и рассказов: «Русский характер» (1944), «Гадюка» (1928),  

автор публицистических произведений. 

Лауреат трех Сталинских премий первой степени  

1941 - за части 1—2 романа «Пётр I»; 

 1943 - за роман «Хождение по мукам» премия  передана в Фонд 
обороны на строительство танка «Грозный»; 

1946 -за пьесу «Иван Грозный» 1946 г., посмертно).  
Автор сказок и рассказов для детей, «Русалочьих сказок», 

«Сорочьих сказок». 

К числу лучших в мировой литературе повестей Алексея Толстого 
для детей принадлежит «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (1935), весьма основательная и удачная переделка 
сказки итальянского писателя 19 века Коллоди «Пиноккио». 

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») 

11 января 185 лет со дня рождения русского художника МИХАИЛА 



КОНСТАНТИНОВИЧА КЛОДТА (КЛОДТ ФОН 

ЮРГЕНСБУРГ) 1833-1902 

Автора картин «Большая дорога осенью», «Дубовая роща» (1863), 

«На пашне» (1872), «Лесная даль в полдень» (1876-1878), «Пейзаж 

со стадом» (1869) 

12 января 390 лет со дня рождения французского писателя, поэта, критика 
ШАРЛЯ ПЕРРО (1628-1703) 

Автора знаменитого сборника «Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времен с поучениями»  (1697) 

12 января 115 лет со дня рождения советского физика ИГОРЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА КУРЧАТОВА (1903-1960), «отца» советской 

атомной бомбы. Трижды Герой Социалистического Труда 
(1949,1951,1954). Лауреат премий: Ленинской и Государственной 

СССР (1942,1949,1951,1954).Почётный гражданин СССР. 

 Основатель и первый директор Института атомной энергии с 1943 

по 1960 годы, главный научный руководитель атомной проблемы в 
СССР, один из основоположников использования ядерной энергии 

в мирных целях. Академик АН СССР (1943).  

13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 

Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера русской 

печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г. 
16 января 

 

110 лет со дня рождения русского, советского писателя ПАВЛА 

ФИЛЛИПОВИЧА НИЛИНА (1908-1981). Лауреата 
Государственной премии СССР (1941). 

Автора повестей «Жестокость», «Испытательный срок» (обе 1956). 

17 января 155 лет со дня рождения российского советского актера, 
режиссера, педагога, реформатора театра, создателя знаменитой 

актерской системы  КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА 

СТАНИСЛАВСКОГО (АЛЕКСЕЕВА) (1863-1938). 

Первый Народный артист СССР (1936).Основатель МХТ а. 
19 января 155 лет со дня рождения русского, советского писателя 

АЛЕКСАНДРА СЕРАФИМОВИЧА СЕРАФИМОВИЧА 

(ПОПОВА) (1863-1949) Лауреат Сталинской премии первой степени 

(1943). 
Автора романов «Железный поток» (1924), «Город в степи» (1912). 
Писатель любил детей и писал о них в своих произведениях с большой 

теплотой и тонким пониманием: широкоизвестны рассказы А. С. 

Серафимовича: "Три друга", "В бурю", "Воробьиная ночь", "Лесная жизнь". 

19 января  115 лет (1903-1988) со дня рождения русской, советской 

писательницы, поэтессы, переводчицы и публициста НАТАЛЬИ 

ПЕТРОВНЫ КОНЧАЛОВСКОЙ.  

Литературную деятельность начинала как переводчица английских 
поэтов-романтиков.  
Ее главное произведение, поэма «Наша древняя столица» (1947-

1953), посвящена истории Москвы. Автор повести «Сын земли 



сибирской» (1960) о московской жизни в XIX веке и 

романтической были  «Дар бесценный» (1964) – о В.И.Сурикове. 
19 января  110 лет со дня рождения русского, советского писателя  ЮРИЯ 

СОЛОМОНОВИЧА КРЫМОВА (Беклемишева) (1908-1941). 

Широкую известность ему принесла повесть «Танкер «Дербент» 

(1938) (в 1941 году по ней был поставлен  одноименный фильм).  

19 января Православный праздник – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

21 января    115 лет  со дня рождения русского писателя, педагога, ученого-
ботаника, популяризатора научных знаний о природе НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА ВЕРЗИЛИНА (1903-1984)  

автор книг для детей «Лечебница в лесу» (1942), «По следам 

Робинзона» (1946), «Как сделать гербарий» (1947), «Как собирать 
лекарственные растения» (1947), «Путешествие с домашними 

растениями» (1949), «Пылинки дальних стран» (1969). 

21 января 110 лет со дня рождения русского, советского писателя 
КОНСТАНТИНА ФЕДОРОВИЧА СЕДЫХ (1908-1979), 

лауреата Государственной премии СССР (1950) 

Автор романов «Даурия» (кн.1-2, 1942-1948), «Отчий край» (1958) 

22 января 90 лет со дня рождения русского, советского писателя ПЕТРА 

ЛУКИЧА ПРОСКУРИНА (1928-2001), лауреата 
Государственной премии СССР (1979). 

Автора романов «Любовь человеческая» (1965), «Судьба» (1972), 

«Имя твоё» (1977) 

22 января 230 лет со дня рождения английского поэта-романтика 
ДЖОРДЖА НОЭЛА ГОРДОНА БАЙРОНА (1788-1824). 

Славу ему принесли поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» 

(1812-1818) и «Шильонский узник» (1816).  

22 января 120 лет со дня рождения советского режиссера театра и кино, 
теоретика искусства, педагога, новатора киноискусства 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЭЙЗЕНШТЕЙНА (1898-1948), 

патриарх отечественного кино, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1935), Лауреат двух  Государственных премий первой 

степени (1941, 1946). Профессор ВГИКа. Доктор искусствоведения 
(1939 год), автор фундаментальных работ по теории 

кинематографа. «Броненосец Потемкин» (1925) на всемирной 

выставке в Брюсселе возглавил список 12 лучших фильмов всех 
времен 

22 января 110 лет со дня рождения советского физика ЛЬВА 

ДАВЫДОВИЧА ЛАНДАУ (1908-1968). Советский физик-
теоретик, основатель научной школы, академинк АН СССР 

(избран в 1946). Инициатор создания и автор (совместно с 
Е.М.Лифшицем) фундаментального классического Курса 
теоретической физики, выдержавшего многократные издания и 

изданного на 20 языках. Лауреат Нобелевской премии по физике 
1962года. Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат медали 



имени Макс Планка (ФРГ) (1960), премии Фрица Лондона (1960), 

Ленинской (1962) и трёх Государственных премий (1946, 1949, 

1953). 

23 января 115 лет со дня рождения советского режиссера, классика 
музыкальной комедии ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

АЛЕКСАНДРОВА (МОМОНЕНКО)(1903-1983) народный 

артист СССР (1948), Лауреат Государственных премий СССР 

(1941, 1950). 

Режиссер фильмов:«Веселые ребята» (1934), «Цирк» 

(1936)«Волга-Волга» (1938), Весна (1947), «Встреча на Эльбе» 

(1949) и др. 

 23 января 235 лет со дня рождения французского писателя, одного  из 
основоположников психологического романа (АНРИ-МАРИ) 

БЕЙЛЯ СТЕНДАЛЯ (1783-1842). 

Автор романов: «Красное и черное» (1831); «Пармская обитель» 

(1839); «Люсьен Левен» (опубликован 1855, полностью — 1929). 

Автор «Истории живописи в Италии» (1817), «Жизнь Гайдна, 
Моцарта и Метастазио» (1817), психологического трактата «О 

любви» (1822), новеллы «Ванина Ванини» (1829), цикла новелл 
«Итальянские хроники» (издан 1855). 

24 января 170 лет со дня рождения русского художника ВАСИЛИЯ 

ИВАНОВИЧА СУРИКОВА (1848-1916) 

«Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Берёзове» (1883), 

«Боярыня Морозова» (1887). «Взятие снежного городка» (1891), 

«Покорение Сибири Ермаком» (1895),«Переход Суворова через 
Альпы» (1899) 

24 января 145 лет со дня рождения российского и советского лингвиста, 
одного из организаторов реформы русской орфографии, 

ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА УШАКОВА (1873-1942) Член-

корреспондент АН СССР (1939). Известен главным образом как 
редактор и соавтор четырехтомного   «Толкового словаря Русского 
языка» 

25 января 80 лет со дня рождения русского поэта, актера, автора и 

исполнителя песен, автора прозаических произведений 

ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО (1938-

1980).Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно). 
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». 

27 января  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Снятие блокады г. Ленинграда (1944 г.) 



28 января 165 лет со дня рождения российского философа, поэта, 
знаменитого религиозного мыслителя, мистика, публициста 
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА СОЛОВЬЕВА (1853-1900) 

почётного академика Императорской Академии  наук по разряду 
изящной словесности (1900). 

30 января 95 лет со дня рождения российского советского кинорежиссера 
ЛЕОНИДА ИОВИЧА ГАЙДАЯ (1923-1993) 

Народный артист СССР (1989), Лауреат государственной премии 

РСФСР имени братьев Васильевых (1970). Участник Великой 

Отечественной войны. Работал главным образом в жанре 
сатирической комедии. Наиболее известные его фильмы: 

«Пес Барбос и необычный кросс» (1961), «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»(1965), «Кавказская пленница» (1967), 

«Бриллиантовая рука»(1969), «Иван Васильевич меняет 
профессию» (1973), «Спортлото-82» (1982) 

30 января  День Мороза и Снегурки (Мороз женат на Снежной Царице, у 
Мороза и Снежной Царицы есть дочь-Снегурка) 
День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник. В эти 

дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о 
Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля 
полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать 
на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний 

туман и падает на Снегурочку», она тает. В этот день славяне 
почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. 
Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как 
Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя. 

31 января 125 лет со дня рождения советского художника, мастера 
композиционной картины и реалистического портрета АРКАДИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЛАСТОВА (1893-1972)Лаурет премий 

Ленинской (1966), Государственных РСФСР имени И.Е.Репина 
(1972) и СССР (1946) 

Автор картин:  «Колхозное стадо» (1938), «Сенокос», «Жатва» 

(обе 1945), «Фашист пролетел» (1942), «Весна» (1954) 

Февраль 

1 февраля  

2 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.)  
Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, 
которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным 

моментом в ходе военных действий, после которых немецкие 
войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

2 февраля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

Всемирный день водно-болотных угодий» отмечается в мире с 



1997 года. 
Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: 
именно в этот день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе 
Рамсар (провинция Мазендеран) была подписана «Конвенция о 
водно-болотных угодьях» (англ. Convention on Wetlands). Этот 
документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». 

«Конвенция о водно-болотных угодьях» была подписана с целью 

защитить водно-болотные угодья, имеющие международное 
значение (главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц). 

2 февраля 135 лет со дня рождения российского и советского композитора, 
педагога, музыкально-общественного деятеля МИХАИЛА 

ФАБИАНОВИЧА ГНЕСИНА (1883-1957). Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1927). Лауреат Государственной премии СССР 

(1946). 

3 февраля 200 лет со дня рождения русского поэта и переводчика  ФЕДОРА 

БОГДАНОВИЧА МИЛЛЕРА  (1818-1881) В истории русской 

литературы остался прежде всего благодаря детскому 
стихотворению «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик 
погулять…» (1851), вошедшему в фольклор.  

3 февраля  ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

4 февраля 145 лет со дня рождения русского, советского  писателя, прозаика, 
публициста МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ПРИШВИНА (1873-

1954) 

Автор произведений о природе, явивший в них особую 

художественную натурфилософию, охотничьих рассказов, 
произведений для детей. 

Автор рассказа «Сашок» (1906),  очерков: «В краю непуганых 
птиц» (1907), «За волшебным колобком» (1908), «У стен града 
невидимого» (1908), повестей «Жень-шень»(1933), «Календарь 
природы» (1935), романа «Кащеева цепь» и мн. др.Также высоко 
ценятся его «Дневники» (1905—1954). 

Множество детских рассказов он собирает в своих книгах «Зверь-
бурундук», «Лисичкин хлеб» (1939). В 1945 году появилась 
«Кладовая солнца» - сказка о детях, из-за своих ссор и обид, 
попавших в лапы жутких мшар (болот), которых спасла охотничья 
собака.  

5 февраля 95 лет со дня рождения критика, литературоведа Евгении 

Оскаровны Путиловой (р. 1923)  

«Детское чтение-для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы» (2005) 

7 февраля 165 лет со дня рождения российского флотоводца, 
государственного деятеля, генерал-адъютанта, адмирала, 
последнего морского министра Российской империи  ИВАНА 

КОНСТАНТИНОВИЧА ГРИГОРОВИЧА (1853-1930). 



8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

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

8 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ – АНТИФАШИСТА 

 Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 
антифашистских демонстраций – французского школьника 
Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 
(1963) 

8 февраля 190 лет со дня рождения французского писателя, классика 
приключенческой литературы, одного из основоположников жанра 
научной фантастики ЖЮЛЯ ВЕРНА (1828-1905). Член 

Французского Географического общества. 
Автор романов по географии и истории географических 
исследований. Многие романы Ж.Верна были экранизированы: 

«20000 лье под водой» (1869;экр.1907, 1954), «Таинственный 

остров» (1875; экр.1929,1962,1973,1941-СССР), «Дети капитана 
Гранта» (1867;1936,1962,1985-в СССР), «Пятнадцатилетний 

капитан» (1878;экр. 1971; 1945, 1986 СССР). 

9 февраля 235 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика, 
критика воспитатель цесаревича (с 1825 года), почетного члена 

Петербургской Академии Наук (1827) ВАСИЛИЯ 

АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО (1783-1852)  сочинившего 
множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических 

произведений. 

Автор баллад «Светлана»(1808-1812), «Людмила»(1808), «Эолова 
арфа»(1814), «Вадим» (1817), исторических баллад на античные 
темы «Торжество победителей» (1830) и «Жалоба Цереры» (1830). 

Стихотворений «Певец во стане русских воинов» (1812), «Море» 

(1822). 

Создатель сказок «Сказка о царе Берендее» и «Спящая красавица» 

(1831) 

 Перевел «Одиссею» Гомера, произведения Ф. Шиллера «Кубок», 

Дж. Байрона «Шильонский узник» (1830). 

9 февраля  80 лет со дня рождения советского и российского детского 
писателя и поэта, а также сценариста мультфильмов и фильмов 
для детей, художника и скульптора, автора и исполнителя песен 

ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА КОВАЛЯ (1938-1995) 

Автор книг «Станция «Лось» (1967), «Недопесок Наполеон III» 

(1975), «Самая легкая лодка в мире» (1984), «Полынные сказки» 

(1987)  

9 февраля 125 лет со дня рождения советского литературоведа и  пушкиниста 
ДМИТРИЯ ДМИТИЕВИЧА БЛАГОГО (1893-1994) 

Лауреат Государственной премии СССР(1951), Пушкинской 

премии АН СССР (1983). 

Итогом его многолетних исследований явились монографии: 



«Творческий путь Пушкина» (1813-1826) и «Творческий путь 
Пушкина» (1826-1830) (1967). Автор монографических 

исследований об отдельных писателях: «Судьба Батюшкова» 

(1934), «Подлинный Веневитинов» (1934), «Поэт-ученый» (1940), 

«Антиох Кантемир» (1944), «Державин» (1944 и 1957), 

«Д.И.Фонвизин» 

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

181 год со дня смерти 

10 февраля 115 лет со дня рождения советского композитора МАТВЕЯ 

ИСААКОВИЧА БЛАНТЕРА (1903-1990). 

Народный артист СССР (1975), Герой Социалистического Труда 
(1983), Лауреат Государственной премии СССР (1946) Матвей 

Блантер — крупнейший советский композитор-песенник. Всего 
был автором более чем 200 песен, сюиты для голоса с оркестром, 

оперетт, музыки к спектаклям, кинофильмам, радиопостановкам.  

 Ему принадлежат: «Песня о Щорсе» (1935), «Катюша» (1938), «В 

лесу прифронтовом» (1943), «Моя любимая», «Лучше нету того 
цвету», «Летят перелетные птицы» (1949) и многие другие песни 

10 февраля 85 лет со дня рождения советского, российского прозаика, 
драматурга и сценариста МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

РОЩИНА (ГИБЕЛЬМАН) (1933-2010) 

Автора пьес «Седьмой подвиг Геракла» (1963), «Валентин и 

Валентина» (1971), «Старый Новый год» (1973) и др. По его 
сценарию снят фильм «Новые приключения янки при дворе короля 
Артура. Фантазии на тему Марка Твена». 

10 февраля 80 лет со дня рождения советского писателя в жанре детектива, 
сценариста, редактора и журналиста ГЕОРГИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙНЕРА (1938-2009). Брата и соавтора 
Аркадия Вайнера. 
Автор книг «Визит к Минотавру» (1972), «Я, следователь…» 

(1972), «Гонки по вертикали» (1974), «Эра милосердия» (1976), 

«Умножающий печаль» (2000). Многие его произведения были 

экранизированы, так роман «Эра милосердия» был экранизирован 

под названием «Место встречи изменить нельзя». 

10 февраля 120 лет со дня рождения немецкого писателя, драматурга, поэта, 
основателя театра «Берлинер ансамбль» БЕРТОЛЬДА БРЕХТА 

(1898-1956).  Лауреат Ленинской премии (1954). 

Автор пьес: «Трехгрошовая опера» (поставлена в 1928 году, 
музыка Курта Вейля, издана в 1931), «Мамаша Кураж и ее дети» 

(создана в 1939 году, издана в 1941); «Жизнь Галилея» (создана в 
1938-1939 годах, издана в 1955), «Добрый человек из Сезуана» 

(создана в 1938-1940, издана в 1943); «Кавказский меловой круг» 

(поставлена в 1954, музыка Пауля Дессау, издана в 1949). 

12-18 

февраля 

МАСЛЕНИЦА 



12 февраля 110 лет со дня рождения французского графика-карикатуриста 
ЖАНА (ФРАНСУА) ЭФФЕЛЯ (ЛЕЖЁНА) (1908-1982). 

Псевдоним является производной от его инициалов F. L. 

Лауреат Международной Ленинской премии (1968) 

Крупнейшее произведение — сборник  «Сотворение мира» (1951-

1953)  на темы Ветхого Завета. По его рисункам создан 

одноименный мультипликационный фильм (1956, ЧССР), балет 
(1971, СССР). По мотивам сборника  Исидор Шток написал пьесу  

«Божественная комедия», 

13 февраля 

 

115 лет со дня рождения франкоязычного писателя бельгийского 
происхождения, одного из самых знаменитых в мире 
представителей детективного жанра в литературе ЖОРЖА 

СИМЕНОНА(1903-1989) 

В серии детективно-психологических романов о полицейском 

комиссаре Мегрэ, в детективно-психологических романах («Братья 
Рико», 1952; «И все-таки орешник зеленеет», 1969) — достоверное 
изображение атмосферы французской жизни, сочувствие 
социально униженным. Автобиографические книги («Я диктую», 

т. 1-21, 1975-81), социально-психологические романы. 

13 февраля 135 лет со дня рождения советского театрального режиссера, 
актера и педагога  ЕВГЕНИЯ БАГРАТИОНОВИЧА 

ВАХТАНГОВА (1883-1922).. Основатель и руководитель 
Студенческой драматической студии, которая в 1921 году стала 3-

й Студией МХТ, а с 1926 года — Театром имени Евгения 
Вахтангова. Среди его работ спектакли:  «Праздник мира» 

Г. Гауптмана,  «Потоп» Г. Бергера (1915 г.) «Принцессу Турандот» 

Карла Гоцци и «Гадибук» С. Анненского (С.А. Рапопорта), 
поставленные в 1922 г.  

13 февраля 145 лет со дня рождения русского оперного и камерного певца 
(высокий бас) ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ШАЛЯПИНА (1873-

1938), первого народного артиста Республики (1918-1927, звание 
возвращено в 1991), в 1918—1921 годах — художественный 

руководитель Мариинского театра.  
14 февраля 115 лет со дня рождения русского писателя-пушкиниста, 

музейного работника СЕМЕНА СТЕПАНОВИЧА ГЕЙЧЕНКО 

(1903-1993) Заслуженный работник культуры РСФСР. Ему 
первому среди музейных работников присвоено звание Героя 

Социалистического Труда (1983). Он дважды лауреат 
Государственной премии: в 1988 году - за книгу «Завет внуку» и в 

2001 году (посмертно) - за вклад в развитие лучших музейных 
традиций. 

Автор книг «У лукоморья» (1971), «В краю великих вдохновений» 

(1972), «Приют, сияньем муз одетый» (1979), «Пушкиногорье» 

(1981) 

14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК 



ВЛЮБЛЕННЫХ 

14 февраля 205 лет со дня рождения русского композитора АЛЕКСАНДРА 

СЕРГЕЕВИЧА ДАРГОМЫЖСКОГО (1813-1869). 

Автор опер «Эсмеральда» (1837-1841), «Русалка» (1855), 

«Каменный гость» (написана в 1866—1869) 

романсов, созданных на слова Пушкина: «Ночной зефир», 

«Вертоград», «Юноша и дева», «Я вас любил» и др. 

15 февраля СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 

15 февраля 29 ЛЕТ ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

АФГАНИСТАН (1989 Г.) 

15 февраля 110 лет со дня рождения советского художника, графика 
ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА МОЧАЛЬСКОГО (1908-

1988). Народный художник СССР (1980), Лауреат 
Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина (1967) 

В период ВОВ и в послевоенные годы выполнил ряд картин, 

посвященных советским солдатам и партизанам («Победа. Берлин, 

1945 год», 1947). Автор серии лирических жанровых сцен, 

посвященных труду и быту советской молодежи (циклы «Люди 

целины», «Целинники») 

15 февраля 90 лет со дня рождения эстонского писателя ЭНО РАУДА (Eno 

Raud) (1928-1996) писавшего для детей. 
В России Рауд стал известен благодаря циклу своих книг «Накситралли»  

(1972, 1975, 1979, 1982) о приключениях накситраллей Муфты, Полботинка и 

Моховой Бороды. В русском переводе эти повести-сказки вышли под общим 

названием «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». 
Известность получило и его сказочное произведение «Сипсик» для старшего 
дошкольного возраста.  

16 февраля 125 лет со дня рождения советского военачальника МИХАИЛА 

НИКОЛАЕВИЧА ТУХАЧЕВСКОГО (1893-1937). Маршал 
Советского Союза (1935). 

19 февраля 545 лет со дня рождения польского астронома, математика, 
механика, экономиста эпохи Возрождения НИКОЛАЯ 

КОПЕРНИКА (1473-1543), создателя гелиоцентрической системы 

мира, учения согласно которому Земля, как и другие планеты, 

обращается вокруг Солнца и, кроме того, вращается вокруг своей 

оси. 

19 февраля  145 лет со дня рождения советского педиатра, активного 
участника создания системы охраны материнства и детства 
ГЕОРГИЯ НЕСТОРОВИЧА СПЕРАНСКОГО (1873-1969) 

Член-корреспондент АН СССР (1943), академик АМН СССР 

(1944), Герой Социалистического Труда (1957). Лауреат 
Ленинской премии (1970). Председатель Всесоюзного общества 
детских врачей (1938—1962). Создал школу педиатров. 
Автор книг «Азбука матери» (1948) и «Мать и дитя» (1959). 

21 февраля 235 лет со дня рождения русского медальера, скульптора, 



художника ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА ТОЛСТОГО (1783-1873). 

В его изысканных акварелях, медалях, скульптурах нашли 

отражение принципы романтизма. Наиболее значительная работа – 

21 медальон в память Отечественной войны 1812 года и 

Заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах (воск, 
1814-1836). Был очень популярен как рисовальщик 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 (отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех народов) 
21 февраля 75 лет со дня рождения русской писательницы, сценариста 

ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ УЛИЦКОЙ (род.1943) 

 Лауреат премии «Русский Букер» (2001). Лауреат премии 

«Большая книга» (2007, 2016).  

Автор книг «Казус Кукоцкого» (2001), «Искренне ваш, Шурик» 

(2003), «Сонечка» (1992) и др. 

22 февраля 230 лет со дня рождения немецкого мыслителя, мизантропа   
АРТУРА ШОПЕНГАУЭРА (1788-1860). Согласно его учению 

мир-это воля, существование которой мы осознаем внутри себя. 
Основной философский труд — «Мир как воля и представление» 

(1818). 

23 февраля 140 лет со дня рождения российский и советский художник-
авангардист польского происхождения, педагог, теоретик 
искусства, философ. Основоположник супрематизма — одного из 
наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего 
времени. КАЗЕМИРА СЕВЕРИНОВИЧА МАЛЕВИЧА (1878-

1935). 

23 февраля 115 лет со дня рождения чешского писателя, общественного 
деятеля ЮЛИУСА ФУЧЕКА (1903-1943), лауреат 
Международной премии мира (1950, посмертно) 
Автор книги  «Репортаж с петлей на шее». 

23 февраля 210 лет со дня рождения русского публициста, археографа, 
фольклориста ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КИРЕЕВСКОГО (1808-

1856). 

23 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

День победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918) 

День защитника Отечества. 
23 февраля 135 лет со дня рождения американского кинорежиссера 

ВИКТОРА ФЛЕМИНГА (1883-1949) 

Режиссер фильмов: «Унесенные ветром»,  «Волшебник страны 

Оз» и др. 

24 февраля 105 лет со дня рождения еврейского советского писателя и поэта, 
переводчика, киносценариста ЭММАНУИЛА ГЕНРИХОВИЧА 

КАЗАКЕВИЧА (1913-1962). Лауреат Государственной премии 

СССР (1948, 1950). 

 Прозаические произведения писал преимущественно на русском 



языке, поэзию — на идише. Автор широко известных повести 

«Звезда» (опубликована в первом номере журнала «Знамя» за 1947 

год) и романа «Весна на Одере» (1949).  

24 февраля 145 лет со дня рождения великого итальянского певца ЭНРИКО 

КАРУЗО (1873-1921). 

26 февраля    160 лет со дня рождения русского психиатра ВЛАДИМИРА 

ПЕТРОВИЧА СЕРБСКОГО (1858-1917) одного из 
основоположников судебной психиатрии в России. 

27 февраля 105 лет со дня рождения американского писателя, драматурга 
ИРВИНА ШОУ (Ирвин Гилберт Шамфорофф)  (1913-1984)  

Автор пьесы: «Похороните мертвых» (1936), романов «Молодые 
львы» (1949), «Богач, бедняк» (1970), «Нищий, вор» (1977) 

В сборнике «Пять десятилетий» (1978) представлены лучшие 
новеллы писателя, отличающиеся изяществом стиля и точностью 

характеристик - и психологических, и социальных. 
27 февраля    260 лет со дня рождения русского скульптора ИВАНА 

ПРОКОФЬЕВИЧА ПРОКОФЬЕГО (1758-1828)   
    Самыми известными его работами считаются: рельеф «Воскрешение 
мертвеца, брошенного на кости пророка Елисея», скульптура «Актеон, 

преследуемый собаками», статуя «Морфей», статуи «Волхов» и «Акид» и 

группа тритонов в  Петергофе, барельеф «Поклонение медному змию» на 
аттике Казанского собора и многие другие. 

28 февраля 125 лет со дня рождения советского кинорежиссера, актера, 
сценариста, художника, педагога ВСЕВОЛОДА 

ИЛЛАРИОНОВИЧА ПУДОВКИНА (1893-1953). Лауреат трёх 
Сталинских премий (1941, 1947, 1951). Народный артист СССР 

(1948).  

Режиссерские работы: фильм «Мать» (1926), «Конец 

Санкт_Петербурга» (1927), «Потомок Чингисхана» (1929) 

  Автор книг «Кинорежиссёр и киноматериал» (1926), 

«Киносценарий. Теория сценария» (1926), «Актёр в фильме» 

(1934). 

28 февраля 485 лет со дня рождения французского, писателя и философа 
эпохи Возрождения, автора книги «Опыты» МИШЕЛЯ ЭЙКЕМА 

ДЕ МОНТЕНЯ (1533-1592). 

Март 

  1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-
десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически 

погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. (с 31.01.2013г.) 
1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 

1 марта 155 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста, 
переводчика и педагога  ФЕДОРА СОЛОГУБА (ФЕДОРА 

КУЗЬМИЧА ТЕТЕРНИКОВА) (1863-1927)  

Автор романов «Мелкий бес» (1907), «Творимая легенда» (1914). 



Переводил Вольтера (1694-1778), Ги де Мопассана (1850-1893), 

О.Уайльда (1854-1900), Ш.Бодлера (1821-1867) и др. 

1 марта 125 лет со дня рождения русской сказительницы МАРЕМЬЯНЫ 

РОМАНОВНЫ ГОЛУБКОВОЙ (1893-1959). От нее записано 
свыше 400 песен, много причетов, пословиц, загадок. Вместе с 
фольклористом Н.П.Леонтьевым, написала книги «Два века в 
полвека» (1946), «Оленьи края» (1947), «Мать-Печора» (1950). 

1 марта 85 лет со дня рождения библиотековеда, специалиста по детскому 
чтению  ИРИНЫ (Ираиды) ИВАНОВНЫ ТИХОМИРОВОЙ (р. 
1933) Является соавтором учебников «Руководство чтением детей 

в библиотеке» (1976) и «Руководство чтением детей и юношества 
в библиотеке» (1992). Основная тема публикаций — психология 
чтения детей. 

«Как воспитать талантливого читателя» (2009), «Психология 
детского чтения от А до Я» (2004), «Школа творческого чтения» 

(2003). 

1 марта 120 лет со дня рождения русской писательницы, литературного 
критика ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ БУЛИЧ (1898-1954)  

«Сказка о маленькой принцессе» (1927) 

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 100 лет со дня заключения БРЕСТСКОГО МИРА (1918) 
Брестский мир 1918 года – мирный договором между представителями 

Советской России и представителями Центральных Держав, который 

ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны. 
Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года и аннулирован в ноябре 1918 года решением 

ВЦИК РСФСР. 
4 марта 340 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача 

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678-1741) 

Мастер ансамблево-оркестрового концерта — кончерто гроссо, 
автор около 40 опер. Вивальди в основном известен благодаря 
своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. 

Его наиболее известной работой является цикл из четырёх 
скрипичных концертов «Времена года».  

4 марта 110 лет со дня рождения советского художника АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВИЧА БУБНОВА (1908-1964). Заслуженный деятель 



искусств РСФСР (1954), Лауреат Государственной премии СССР 

(1948). 

Главным образом жанрист и исторический живописец. Среди 

произведений наиболее известны: «Октябрины» (1936), «Утро на 
Куликовом поле» (1943-1947), «Вечер на пашне» (1959-1960), 

«Осень» (1961-1962). Иллюстрации к произведениям Н.В.Гоголя, 
Т.Г.Шевченко, А.С.Пушкина 

5 марта 115 лет со дня рождения украинского советского прозаика, 
фантаста НАТАЛЬИ ЛЬВОВНЫ ЗАБИЛА (1903-1985). Писала  
произведения для детей, автор фантастической книги для 
дошкольников и детей младшего школьного возраста 
«Удивительные приключения мальчика Юрчика и его деда» 

(1965). Стихи для детей «Ясочкина книжка» (1934), «Ласточки» 

(1937), «Наша Родина» (1947), «Маленьким о большом» (1958). 

Среди прозы «Катруся уже большая» (1955), «Рассказы, сказки, 

повести» (1962). Переработала для детей народные сказки –

сборник «Под дубом зеленым» (1952). 

5 марта 315 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и филолога 
XVIII века ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО 

(1703-1768), одного из основателей силлабо-тонического 
стихосложения в России (в трактате «Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов» (1753)).  Впервые ввёл гекзаметр в 
арсенал русских стихотворных размеров. Впервые в русском языке 
и литературе теоретически разделил поэзию и прозу и ввёл эти 

понятия в русскую культуру и общественное сознание.  
6 марта 90 лет со дня рождения колумбийского писателя-прозаика, 

журналиста, издателя и политического деятеля  ГАБРИЭЛЯ 

ХОСЕ ГАРСИА МАРКЕСА (1928-2014). Лауреат Нейштадтской 

литературной премии (1972) и Нобелевской премии по литературе 
(1982)- «За романы и рассказы, в которых фантазия и 

реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого 

континента». Представитель литературного направления 
«магический реализм». 

Автор повестей «Полковнику никто не пишет» (1961), «Недобрый 

час» (1966).Мировую известность ему принёс роман «Сто лет 
одиночества (1967) 

6 марта 105 лет со дня рождения советского военачальника, летчика-аса 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПОКРЫШКИНА (1913-1985) 

Первый  трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972) 

Второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-
истребитель среди лётчиков стран  антигитлеровской каолиции во  
Второй мировой во Второй мировой войне - за годы войны 

Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боев, 
сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.  

7 марта 140 лет со дня рождения русского художника БОРИСА 



МИХАЙЛОВИЧА КУСТОДИЕВА (1878-1927) 
Академик живописи (1909). Член  Ассоциации художников революционной 

России (с 1923 года). Портретист, театральный художник, декоратор. 
«Купчиха»(1912), «Красавица» (1915), «Купчиха за чаем» (1918), Портрет 
Ф.И.Шаляпина (1922) 

7 марта 90 лет со дня рождения русского советского писателя ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА ЧИВИЛИХИНА (1928-1984). Лауреат Государственной 

премии СССР (1982). С 1961 года член СП СССР. 

Первая повесть «Живая сила» (1957). Автор книг: «Про Клаву Иванову» 

(1964), «Ёлки-моталки» (1965), «Над уровнем моря» (1967), «Пёстрый 

камень» (1969). Публицистических очерков «Месяц в Кедрограде», «О чём 

шумят русские леса?», «Земля в беде», «Светлое око Сибири» (о Байкале), 
«Шведские остановки» (1974), романа-эссе о русской истории «Память» 

(1978—1984), вышедший в 2-х книгах, документальной повести «Серебряные 
рельсы» (об экспедиции Александра Кошурникова в Восточные Саяны, на 
изыскания трассы железной дороги Абакан — Тайшет).  

8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

8 марта 125 лет со дня рождения русского и советского художника-
графика, карикатуриста ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ДЕНИ 

(ДЕНИСОВА) (1893-1946). Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1932). 

Один из основоположников советского политического плаката. 
Для его произведений характерен четкий контурный рисунок с 
заливкой пятнами локального цвета. Автор плакатов: «Атланта» 

(1919), «На Москву!Хох!От Москвы: ох» (1941) 

11 марта 200 лет со дня рождения французского и российского 
балетмейстера, театрального деятеля МАРИУСА ИВАНОВИЧА 

ПЕТИПА (1818-1910) 

 Наиболее известные хореографические постановки – «Дочь 
Фараона» (1862), «Баядерка»(1877), «Дон Кихот»(1869) и т. д. 

12 марта 100 лет со дня события – МОСКВА вернула статус столицы 

(1918) 

12 марта 1918 года решением Советского правительства столица 
России перенесена в Москву. В 1922 году Москва, оставаясь 
столицей РСФСР, стала одновременно и столицей Советского 
Союза. 

12 марта 155 лет со дня рождения советского геолога, естествоиспытателя, 
историка науки, создателя науки биогеохимии, геохимии, учения о 
биосфере, общественного деятеля ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ВЕРНАДСКОГО (1863-1945) 

12 марта 95 лет со дня рождения русского писателя СВЯТОСЛАВА 

ВЛАДИМИРОВИЧА САХАРНОВА (1923-2010) автор книг для 
детей: «Морские сказки» (1954), «Гак и Буртик в стране 
бездельников» (1959),  «По морям вокруг Земли» (1972). 
Сахарнов известен в России как детский писатель, но им также написаны и 

книги для взрослых: книга фантастики «Лошадь над городом», роман о войне 
на Тихом океане «Камикадзе» и книга «Сын лейтенанта Шмидта», 



являющаяся своеобразным романом-шуткой на тему книг  Ильфа и Петрова. 

13 марта 130 лет со дня рождения советского педагога, писателя АНТОНА 

СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО (1888-1936). 

  Автор таких произведений как «Педагогическая поэма»» (1925—

1935),  «Флаги на башнях» (1938), автобиографических 
материалов: повесть «Честь» (1937—1938), роман «Пути 

поколения» (не закончен), «Методика организации 

воспитательного процесса» (1936), «Книга для родителей» (1937). 

 В произведениях Макаренко выражены его педагогический опыт 
и педагогические взгляды. 

13 марта 180 лет со дня рождения итальянского писателя РАФФАЭЛЛО 

ДЖОВАНЬОЛИ (1838-1915). Известность приобрел романом 

«Спартак» (1874) который открывает собой большой цикл его 
исторических романов из истории Древнего Рима. 

13 марта 105 лет со дня рождения советского русского писателя, поэта, 
баснописца, драматурга, публициста, сценариста, общественного 
деятеля СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА (1913-

2009). Автор текстов гимнов Советского Союза и Российской 

Федерации и эпитафии высеченной на Могиле Неизвестного 
солдата. Главный редактор сатирического киножурнала «Фитиль» 

(с 1962). Председатель правления Союза писателей РСФСР (1970-1990), а с 
1992 по 2008 — председатель Международного сообщества писательских 

союзов. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967). Наибольшую 

известность Михалкову принесли его произведения для детей.  

Автор книг:  «Дядя Степа» (1935),  «Праздник Непослушания» (1971),  «Всё 
начинается с детства» (1968) и др. 

14 марта ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День 
православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси 

печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 

марта 1564 года — 14 марта по новому стилю. 

С 2010 года День православной книги проводится во всех 
епархиях Русской Православной Церкви. 

14 марта 160 лет со дня рождения русского геолога, арктического 
исследователя ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА ТОЛЛЯ (1858-1902). 

14 марта 290 лет со дня рождения русского изобретателя, создателя первой 

в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового 
парового двигателя ИВАНА ИВАНОВИЧА ПОЛЗУНОВА (1728-

1766). 

15 марта 240 лет со дня рождения русского военачальника, генерал-майора, 
героя Великой Отечественной войны 1812 года  АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА ТУЧКОВА (1778-1812).  



15 марта Всемирный день прав потребителя 

16 марта 215 лет со дня рождения русского поэта эпохи романтизма 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЯЗЫКОВА (1803-1847) 

Автор стихотворений «Подражание псалму XIV », «Ау!», «Поэту», 

«Пловец». Автор гимна народному подвигу в Отечественной 

войне 1812 года (Второе послание «Д.В.Давыдову»).  

16 марта  115 лет со дня рождения русской советской писательницы, 

переводчицы, фольклористки, драматурги и литературоведа  
ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГАББЕ (1903-1960) 

Автор популярных сказочных пьес для детей («Город мастеров, 
или Сказка о двух горбунах», «Авдотья-Рязаночка», «Хрустальный 

башмачок», «Оловянные кольца» («Волшебные кольца 
Альманзора») и др.), автор статей о детской литературе. 

Занималась фольклористикой. Наиболее значительная работа 
«Быль и небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи». При 

жизни в ее переводах и пересказах издавались французские 
народные сказки, сказки Ш.Перро (1628-1703), Х.К.Андерсена 

(1805-1875), братьев Гримм. 

16 марта 95 лет (1923-1997) со дня рождения русского детского писателя 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МЕДВЕДЕВА (1923-1997).  

Автор книг: «Гусёнок третьего сорта» (1960), «Вовка Веснушкин 

в стране заводных человечков» (1963), «Тире-тире-точка» (1965), 

«Сделайте весёлое лицо» (1970), «Свадебный марш» (1974), 

«Флейта для чемпиона» (1980) и др. Наибольшую популярность 
приобрёл цикл произведений Валерия Медведева о Юрии 

Баранкине: повести «Баранкин, будь человеком!» (1961; диплом 

Международного конкурса имени Х.К.Андерсена), 
«Сверхприключения сверхкосмонавта» (1977), «И снова этот 
Баранкин, или Великая погоня» (1989; в 1996 году переиздана под 
названием «Неизвестные приключения Баранкина»). Прототипами 

большинства героев цикла стали одноклассники писателя — 

ученики челябинской школы № 1. 

 

17 марта 110 лет со дня рождения русского советского журналиста, 
прозаика, киносценариста БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА 

ПОЛЕВОГО (1908-1981) 

 Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат 
Государственных премий  (1947, 1949). Лауреат Международной 

премии Мира (1959). 

Всем известна его книга «Повесть о настоящем человеке» (1946, 

повесть написана была за 19 дней). 

17 марта 115 лет со дня рождения украинского писателя, драматурга, 
критика, публициста, члена Союза писателей СССР (1939).  

 ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА ДОЛЬД-МИХАЙЛИКА (1903-1966). 



Известность получил благодаря приключенческому роману «И 

один в поле воин» (1956), который описывает подвиг советских 
разведчиков в немецком тылу в годы Великой Отечественной 

войны. Его продолжение - роман «У черных рыцарей» (1964). 

17 марта 140 лет со дня проведения ПЕРВОГО СОСТЯЗАНИЯ 

РУССКИХ ФИГУРИСТОВ (1878) 

19 марта  425 лет со дня рождения французского художника ЖОРЖА ДЕ 

ЛАТУРА (ЛА ТУР) (1593-1652), мастера светотени. 

19 марта 205 лет со дня рождения английского путешественника, 
исследователя Южной Африки ДАВИДА ЛИВИНГСТОНА 

(1913-1873) 

20 марта  ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ. 

День Земли (1971, по инициативе ООН). 

20 марта 85 лет со дня рождения российского автора и исполнителя 
собственных песен АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА 

ГОРОДНИЦКОГО (1933). Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, первый лауреат Государственной 

литературной премии имени Булата Окуджавы (1999), член Союза 
писателей Москвы (1972), а также учёный-геофизик с мировым 

именем, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник 
Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской 

академии наук. 
«Атланты держат небо», «У Геркулесовых столбов», «От злой 

тоски не матерись» («На материк»), «Над Канадой небо сине», 

«Жена французского посла», «Снег», «Перекаты», «Кожаные 
куртки» («Песня полярных летчиков»). 

20 марта 190 лет со дня рождения норвежского драматурга основателя 
европейской «новой драмы»,  поэта и публициста  ГЕНРИКА 

ИБСЕНА (1828-1906). 

Пьесы «Бранд» (1865),  «Пер Гюнт» (1867),«Кукольный дом» 

(1879), «Привидения» (1881),«Строитель Сольнес» (1892), «Йун 

Габриель Боркман» (1896).  

21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(отмечается по решению ООН с 1922 года) 

22 марта 95 лет со дня рождения французского актера-мима МАРСЕЛЯ 

МАРСО (1923-2007) создатель парижской школы мимов. 
В 1947 году Марсо создал сценический образ клоуна Бипа — 

белолицего клоуна в полосатом свитере и потрёпанной шляпе, что 
принесло ему всемирную известность. 

Среди лучших работ: пантомимы «Париж плачет, Париж смеется», 

миниатюры «Юность, зрелость, старость, смерть», «В мастерской 

масок», «Давид и Голиаф» 

23 марта 380 лет со дня рождения голландского анатома ФРЕДЕРИКА 



РЮЙША (РЁЙШ) (1638-1731) 

Автор анатомической коллекции  Кунсткамеры. 

Рюйш обработал учение о лимфатических сосудах; всемирную 

известность получил его способ сохранять анатомические 
препараты и бальзамировать трупы посредством так называемый 

liquor balsamicus, a также неизвестный в настоящее время способ 

наполнять тонкие кровеносные сосуды затвердевающей 

жидкостью. Рюйш основал первый после музея Ворма и Бартолина 
в Дании анатомический музей. 

24 марта 70 лет со дня рождения английского композитора ЛЛОЙДА 

ВЕББЕРА (1948), «короля музыкального театра»  

Автора таких произведений, как «Иисусс Христос 
Суперзвезда» (1970), «Призрак оперы» (1986), «Кошки»(1981) и 

еще около десятка других успешных работ.  
24-30 марта НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 (первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году по 
инициативе Льва Кассиля в Москве, повсеместно стали 

проводиться с 1944 года) 
24-30 марта НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

 (учрежден Указом Президента  РФ от 28.08.2007 года) 

25 марта 115 лет со дня рождения советского библиотековеда ЗАХАРИЯ 

НИКОЛАЕНИЧА АМБАРЦУМЯНА (1903-1970) участник ВОВ 

закончил войну З.Н. Амбарцумян в 1945 г. в звании подполковника 
(12 орденов и 9 медалей). Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1969). 

26 марта 535 лет со дня рождения итальянского художника, архитектора 
РАФАЭЛЯ (РАФАЭЛЛО САНТИ, САНЦИО) (1483-1520), певца 
женской красоты и материнства. 

«Сикстинская мадонна» (1513-1514), «Три грации» (1504),  

«Мадонна Террануова» (1504—1505), «Мадонна с щегленком» 

(1506), «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем 

(«Прекрасная садовница»)» (1507—1508). 

27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (ОТМЕЧАЕТСЯ С 1962 

ГОДА) 

27 марта 110 лет со дня рождения русского советского писателя и 

литературоведа ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЗАКРУТКИНА (1908-1984). Лауреат Государственных премий 

СССР (1951,1982). 

Автор книг исследований «Пушкин и Лермонтов» (1941), 

«Коричневая чума» (1941), повестей «Академик Плющов» (1940), 

«Матерь человеческая» (1969). 

27 марта 55 лет со дня рождения российского автора и исполнителя 
собственных песен МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА 

ЩЕРБАКОВА (1963). 



 Среди лучших: «Восемнадцатый февраль» (1981), «Кораблик», 

«Баб-эль-Мандебский пролив» (1982), «Вишневое варенье» (1984), 

«Маленькая хозяйка» (1984), «Алиллуйя», «Песня пажа» (1986), 

«А меня убьют на войне (1987)» и др. 

28 марта 95 лет со дня рождения советского писателя, поэта, барда, 
драматурга, сценариста и художника МИХАИЛА 

ЛЕОНИДОВИЧА АНЧАРОВА (1923-1990) Считается основателем 

жанра авторской песни («первым бардом»);  

Наиболее известные прозаические произведения — повести «Как птица 
Гаруда»(1989), «Самшитовый лес» (1979), «Сода-Солнце» (1968) и «Записки 

странствующего энтузиаста» (1988),  «Этот синий апрель» (1967). Автор 
песен:  «МАЗы», «Большая апрельская баллада», «Баллада о парашютах», 

«Песня про органиста, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, 

пока певица отдыхала» («Маленький органист»), «Песенка про психа из 
больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою 

пограничную фуражку», «Антимещанская песня», «Песня про низкорослого 
человека, который остановил ночью девушку возле метро 

„Электрозаводская“», «Сорок первый», «Кап-кап», «Стою на полустаночке», 

«Баллада о мечте». 

28 марта 150 лет со дня рождения  русского писателя, прозаика, драматурга 
МАКСИМА ГОРЬКОГО (АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА 

ПЕШКОВА) (1868-1936). Одного из самых значительных и 

известных в мире русских писателей и мыслителей. Начиная с 
1918 года, был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по 

литературе.  
Автор пьес «Мещане» (1901), «На дне» (1902), романов 

«Мать»(1906), «Дело Артамоновых» (1925),  повести «Детство» 

(1913-1914), «В людях» (1915-1916), романа-эпопеи «Жизнь Клима 
Самгина» (1925-1936) 

28 марта 85 лет со дня рождения российского советского кинорежиссера, 
сценариста АЛЕКСАНДРА НАУМОВИЧА МИТТЫ 

(РАБИНОВИЧА) (1933). 

 «Друг мой, Колька!» (1961),  «Без страха и упрека»(1963). 

«Звонят, откройте дверь» (1966), «Гори, гори, моя звезда» (1970), 

«Точка, точка, запятая…» (1972),  «Москва, любовь моя» (1974), 

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), кинороман с 
элементами фильма-катастрофы «Экипаж» (1980). 

28 марта  275 лет со дня рождения организатора российской науки, 

писательницы, публицистки ЕКАТЕРИНЫ РОМАНОВНЫ 

ДАШКОВОЙ (1743-1810). 

 Участница государственного переворота 1762 года, приведшего на 
престол Екатерину II. С 1769 года более 10 лет жила за границей, 

встречалась с Вольтером, Д. Дидро, А. Смитом. Одна из заметных 
личностей Российского Просвещения, стоявшая у истоков 
Академии Российской. В 1783—1796 годах была директором 

Петербургской Академии наук и президентом Российской 



академии. Автор «Записок». В её мемуарах содержатся ценные 
сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины 

II.  

30 марта 165 лет со дня рождения голландского художника -
постимпрессиониста ВИНСЕНТА (ВИНСЕНТ ВИЛЛЕМ) ВАН 

ГОГА (1853-1890), чьи работы оказали вневременное влияние на 
живопись 20 века.  
«На кончиках пальцев обнаженные нервы» 

За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, 

включая около 860 картин маслом. «Автопортрет с отрезанным 

ухом» (1889),«Пшеничное поле с воронами» (1890),  «Прогулка 

заключенных» (1890), «На пороге вечности» (1890), «Ирисы» 

(1890).  

30 марта 65 лет со дня рождения российского автора-исполнителя 
собственных песен ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СЕРГЕЕВА (1953), тематика большинства песен — 

юмористическая, есть песни на общественно-сатирическую тему, 
лирические и песни о войне, радиожурналист, журналист, работал 
телеведущим, радиоведущим, главным редактором, писатель, 

написал несколько книг. 
Одной из самых популярных лирических песен стала 

«Колоколенка». 

30 марта 175 лет (1843-1903) со дня рождения русского писателя 
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА СТАНЮКОВИЧА (1843-

1903) При всем многообразии творчества Станюкович вошел в 
историю литературы, прежде всего, как автор морских рассказов и 

повестей. Его произведения оказали самое сильное воздействие на 
развитие морской темы в русской литературе: «Маленькие 

моряки», “Вокруг света на «Коршуне»», «Максимка» и другие. 

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 90 лет со дня рождения  русского писателя и переводчика, поэта-
лирика ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА БЕРЕСТОВА (1928-

1998).  Мемуарист, пушкинист, исследователь. Писал для 
взрослых и детей. Автор повестей «Государыня пустыня», «Меч в 
золотых ножнах» (1964), «Приключений не будет» (1962), а также 
для многих стихов и песен. Книги для детей «Про машину», 

«Картинки в лужах», «Как найти дорожку» (1957), «Читалочка» 

(1966), «Идя из школы» (1983), «Птичья зарядка» (1995). 

1 апреля 150 лет со дня рождения французского поэта, драматурга 



ЭДМОНА РОСТАНА (1868-1918). 

Автор  комедии «Романтики» (1894) драмы «Принцесса Грёза» 

(1895),  героической комедии «Сирано-де Бержерак» (1897). 

1 апреля 145 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 
дирижера СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАНИНОВА (1873-

1943). 

 «Рапсодия на тему Паганини» (1934) для фортепиано с оркестром, 

прелюдии, этюды-картины для фортепиано, 3 симфонии (1895-

1936), фантазия «Утес» (1893), поэма «Остров мертвых» (1909), 

«Симфонические танцы» (1940) для оркестра, кантата «Весна» 

(1902), поэма «Колокола» (1913) для хора и оркестра, оперы 

«Алеко» (1892), «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини» (обе 
1904), романсы. 

1 апреля ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ 

(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

христианский праздник, отмечаемый в воскресенье (Неделю), 

предшествующее Неделе Пасхи, то есть шестую Неделю Великого 
Поста. В русских богослужебных книгах называется также 
Неделей Цветоносной, а в просторечии Вербным Воскресеньем, 

что связано с тем, что пальмовые ветви в славянских странах 
заменяли на вербы. 

2 апреля ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 

отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1996 году был 
подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. 

Через год в этот же день был подписан договор о Союзе Беларуси 

и России. 

2 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ  
(отмечается в день рождения датского писателя Х.К.Андерсена) 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного 
совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир 

отмечает Международный день детской книги (IСВD), 

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

поколений Земли.  

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

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

плаката. 
2 апреля 130 лет со дня рождения русской советской писательницы 

армянского происхождения МАРИЭТТЫ СЕРГЕЕВНЫ 

ШАГИНЯН (1888-1982). 

  Герой Социалистического Труда (1976), Лауреат 



Государственной премии (1972) и Ленинской премии (1972). 

Автор книг «Первые встречи» (1909), «Семь разговоров» (1915), 

«Своя судьба» (1923). Под псевдонимом «Джим Доллар» 

опубликовала серию приключенческих повестей «Месс-Менд». 

Мастер литературного портрета (очерки о С.В.Рахманинове), 
биографических книг (Ленинианы), исследований, эссе. 

3 апреля 

 

 

235 лет со дня рождения американского писателя – романтика, 
которого часто называют «отцом американской литературы 

УОШИНГТОНА (ВАШИНГТОН) ИРВИНГ (1783-1859) 

 Автор «Книги эскизов» (1819-1820), пестрого смешения новелл, 
очерков, статей. 

Лучшими произведениями Ирвинга могут считаться «История 
Нью-Йорка, рассказанная Дидрихом Никербокером» и «Рип Ван 

Винкель» — сказка о человеке, проспавшем 20 лет.  
3 апреля 115 лет со дня рождения русской писательницы СОФЬИ 

АБРАМОВНЫ МОГИЛЕВСКОЙ  (1903-1981), автора повестей 

для детей и юношества: «Чапаенок» (1938), «Марка страны 

Гонделупы» (1941), «Сказки о маленькой Маше» (1962),  «У лиры 

семь струн»  (1981) 

4 апреля 200 лет со дня рождения английского писателя, журналиста 
ТОМАСА МАЙНА РИДА (1818-1883) автора приключенческих 
романов и произведений для детей и юношества, часть из которых 
была опубликована под псевдонимом «Капитан Майн Рид». 

Автор романов  «Вольные стрелки»  (1850), «Квартеронка» (1861), 

«Белый вождь» (1867), «Оцеолоа, вождь семинолов» (1858). 

«Всадник без головы» (1865) 

5 апреля 430 лет со дня рождения английского философа, литератора 
ТОМАСА ГОББСА (1588-1679). Один из основателей теории 

общественного договора и теории государственного суверенитета. 
Известен идеями, получившими распространение в таких 

дисциплинах, как этика, теология, физика, геометрия и история. 

6 апреля 122 ГОДА СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВЫХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР СОВРЕМЕННОСТИ (1896) 

Проходили в Греции (в Афинах) 
7 апреля БЛАГОВЕЩЕНЬЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

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

рождении по плоти от неё Иисуса Христа. 
7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

(7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации 

здравоохранения) 
в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения (World Health Organization, WHO) 

7 апреля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА 

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



международную базу данных национальных доменов верхнего 
уровня. 

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 195 лет со дня рождения русского драматурга, творчество которого 
стало важнейшим этапом развития русского национального театра 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ОСТРОВСКОГО (1823-1886) 

Член-корреспондент Петербургской академии наук. 
Автор пьес:  «Свои люди - сочтемся», (опубликована в 1850 году) 
«Не в свои сани не садись» (1852), «Гроза» (1859), «Женитьба 
Бальзаминова» (1861), «Не все коту масленица» 

(1871),«Снегурочка» (1873) и др. 

13 апреля 135 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта, 
публициста и общественного деятеля ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 

(ЕФИМА АЛЕКСЕЕВИЧА ПРИДВОРОВА) (1883-1945).  

стихотворение «О Демьяне Бедном, мужике вредном» (1911). 

Написал большое количество басен, песен, частушек и 

стихотворений других жанров, оказавших влияние на развитие 
советской поэзии, способствовавших обновлению жанра басни. 

13 апреля 135 лет со дня рождения русского советского композитора, 
дирижёра АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА 

(1883-1946). Народный артист СССР (1937), Лауреат 
Государственных премий СССР (1942, 1946) 

Организатор (1928) и руководитель Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски Советской Армии (ныне  Дважды 

Краснознаменный ансамбль песни и пляски имени 

А.В.Александрова). 
Создал песню «Священная война» (1941) на слова В.И.Лебедева-
Кумача. 
Автор музыки Гимна Советского Союза и РФ (1943). 

15 апреля ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

(проводятся с 15 апреля по 5 июня) 

Проведение Дней защиты поддержали Президент и Правительство 
Российской Федерации, Государственная Дума. К настоящему 

времени Дни защиты проводятся в России ежегодно с 15 апреля по 
5 июня в соответствии с Постановлением Правительства 

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

Дней защиты от экологической опасности». Девиз Дней защиты: 

«Экология — Безопасность — Жизнь». Их проведение стало 
доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей 



жить в согласии с природой. 

15 апреля 85 лет со дня рождения советского и российского писателя, 
сценариста, переводчика БОРИСА НАТАНОВИЧА 

СТРУГАЦКОГО (1933-2012), создавший в соавторстве с братом 

Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших 
классикой современной научной и социальной фантастики. 

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

(1965), «Пикник на обочине» (1972). 

15 апреля 115 лет (1903-1987) со дня рождения русского писателя ФЕДОРА 

ФЕДОРОВИЧА КНОРРЕ (1903-1987). Автор книг для детей: 

повесть сказка «Капитан Крокус» (1967), «Рыцарская сказка» 

(1979), фантастическая повесть «Бумажные книги Лали» (1983), 

«Соленый пес» (1967), «Черничные глазки» (1970) и др. 

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 135 лет со дня рождения бразильского детского писателя ЖОЗЕ 

БЕНТУ РЕНАТУ МОНТЕЙРО ЛОБАТУ (Jose Bento Renato 

Monteiro Lobato) (1883 или 1882-1948). Наиболее известен циклом 

произведений для детей под названием «Орден желтого дятла»  
18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ  

18 апреля 115 лет со дня рождения советского русского композитора 
ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА МИЛЮТИНА (1903-1968)народный 

артист РСФСР (1964). Лауреат Государственной премии СССР 

(1949) 

 Автор популярных песен, в числе которых «Гибель Чапаева» 

(1936), «Нас не трогай» (1938), «Сирень-черемуха» и «Морская 
гвардия» (1949). С конца 1940-х писал преимущественно 
оперетты: «Девичий переполох» (1945), «Трембита» (1949), 

«Поцелуй Чаниты» (1957), «Цирк зажигает огни» (1960), «Тихое 
семейство» (1968). Автор музыки для кино и театра 

 20 апреля 76 лет (1942) со дня окончания битвы под Москвой (30 сентября 
1941-20.04.1942гг.).  

22 апреля ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

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

22 апреля 22 - 95 лет (р. 1923) со дня рождения Паулы Фокс - американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена. Книги известной писательницы, автора повестей для 
детей и юношества, по свидетельству критиков, отличаются 
прямотой, эмоциональностью и достоверностью: «Одноглазая 
кошка», «Лунный человек». В 1974 году Паула Фокс получила 
медаль Ньюбери за историческую повесть под названием 



«Танцовщица-рабыня». Главными героями книг Фокс, часто 
являются некоммуникабельные подростки, воспринимающие 
жизнь неадекватно. Произведения затрагивают такие прблемы как 
СПИД, алкоголизм, бездомность, смерть «Комната Иориса», 

«Мальчик с каменным лицом». 

 

23 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

22 апреля 100 лет со дня рождения французского писателя, публициста 
МОРИСА ДРЮОНА (1918-2009). Лауреат Гонкуровской премии 

(1960). 

Автор афористических  «Заметок» (1952), натуралистического 
романа «Сладострастие бытия» (1954), мифологической дилогии 

«Мемуары Зевса» (1963-1967) 

 Наиболее известен по своей серии остросюжетных исторических 
романов «Проклятые короли» Морис Дрюон — один из соавторов 
«Песни партизан», ставшей неофициальным гимном Французского 
Сопротивления во время Второй мировой войны. 

24 апреля 110 лет со дня рождения русской писательницы  ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ ЧАПЛИНОЙ  (1908-1994) автор рассказов о 
животных: «Забавный медвежонок», «Испорченный отпуск», 

«Пуська», «Как хорошо!», «Забавные животные», «Питомцы 

зоопарка», «Фомка – белый медвежонок»  
25 апреля 135 лет со дня рождения советского военачальника, 

государственного деятеля СЕМЕНА МИХЙЛОВИЧА 

БУДЁННОГО (1883-1973) 

один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой 

Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. 

Командующий Первой конной армией РККА в годы Гражданской 

войны, один из ключевых организаторов красной кавалерии, 

благодаря чему образ его и его соратников, красных казаков 
Евразии, получил широкое распространение в рамках советской и 

антисоветской пропаганды, а также многочисленных книг, 
фильмов и картин. Бойцы Первой конной армии известны под 

собирательным названием «будёновцы». 

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

ДЕ ЛА МЭРА (1873-1956) автор поэтического сборника «Песня 
сна» (в пер. В. В. Лунина) (1902), сказок: «Пугало», «Три спящих 
мальчика из Уорикшира». 

26 апреля 220 лет со дня рождения французского  художника, графика 
предводителя романтического направления в европейской 

живописи ФЕРДИНАНДА ВИКТОРА ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА 

(1798-1863). 

 Автор картин «Резня на Хиосе»(1824), «Свобода, ведущая народ», 

(1830), «Алжирские женщины» (1833-1834), «Взятие 



крестоносцами Константинопля» (1840-1841), «Свобода на 
баррикадах» (1830), иллюстраций к произведениям Уильяма 

Шекспира, Иоганна Вольфганга Гете.  
27 апреля 140 лет со дня рождения таджикского советского  писателя, 

общественного деятеля и ученого, автора трудов по истории и 

литературе Средней Азии  АЙНИ (САДРИДДИН САИД-

МУРОДЗОДА) (1878-1954) Основоположник  таджикской 

советской литературы. Лауреат Государственной премии СССР 

(1950). 

Его основные труды: «Одина» (опубликован в 1924), «Дохунда» 

(опубликован в1930), «Рабы» (1934), «Смерть ростовщика» (1939) 

«Воспоминания» («Бухара») (1949-1954).  

28 апреля 70 лет со дня рождения английского писателя, журналиста ТЕРРИ 

ПРАТЧЕТА (1948-2015) Наибольшую популярность ему принёс 
цикл сатирического фентези про Плоский мир.  

 29 апреля 200 лет со дня рождения российского императора АЛЕКСАНДРА 

II (АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА РОМАНОВА) (1818-1881) 

Вошёл в русскую историю как проводник  широко масштабных 
реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной и 

болгарской историографии — Освободитель (в связи с отменой 

крепостного права по манифесту 19 февраля (3 марта) 1861 года и 

победой в Русско-турецкой войне (1877-1878 соответственно). 
Погиб в результате террористического акта, организованного 
тайной революционной организацией «Народная воля». 

29 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА 

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

30 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ 

(последнее воскресенье апреля) 

30 апреля 135 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика, драматурга, 
фельетониста, журналиста комиссара Красной Армии  

 ЯРОСЛАВА ГАШЕКА (1883-1923) 

 Автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих 
произведений, из которых мировую известность получил его 
неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка». 

Май 

1 мая День весны и труда 

2 мая 115 лет со дня рождения американского врача, общественного 
деятеля БЕНЖАМИНА МАКЛЕЙНА СПОКА (1903-1998). 

Автор книги «Ребёнок и уход за ним» (1946). 

2 мая 65 лет со дня рождения российского дирижёра ВАЛЕРИЯ 

АБИСАЛОВИЧА ГЕРГИЕВА (1953). Народный артист РФ (1996) 

Лауреат Государственной премии РФ (1993, 1994,1998, 2001, 2016) 

и премии Правительства РФ (2015) Почетный консул Люксембурга в 



Санкт-Петербурге.  Художественный руководитель и генеральный директор  
Мариинского театра с 1988 года, главный дирижёр Мюнхенского 
филармонического оркестра, с 2007 по 2015 годы возглавлял  Лондонский 

симфонический оркестр. Декан факультета искусств Санкт-Петербургского 

государственного университета. Председатель Всероссийского хорового 
общества. Организатор тематических фестивалей (к юбилеям композиторов 
Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова). 

3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА 
Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых 

источников энергии Европейское отделение Международного общества 
солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, на 

добровольной основе организует ежегодный День Солнца. 
3 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ 

отмечается ежегодно начиная с 1994 года. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года 
(Резолюция № A/DEC/48/432). 

5 мая 90 лет со дня рождения русского советского писателя АНАТОЛИЯ 

СТЕПАНОВИЧА ИВАНОВА (1928-1999). Герой 

Социалистического Труда (1984), Лауреат Государственной премии 

СССР (1979) 

В остросюжетных романах «Повелитель» (1958), «Тени исчезают в 
полдень» (1963), «Вечный зов» (1971-1976), повести «Жизнь на 
грешной земле» (1971), «Вражда» (1979) отражена судьба 
сибирской деревни XX века 

5 мая 200 лет со дня рождения немецкого экономиста, философа, 
социолога, политика, общественного деятеля, политического 
журналиста КАРЛА МАРКСА (1818-1883) 

 Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с 
которым написал «Манифест Коммунистической партии» (1848 

год). Автор классического научного труда по политической 

экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год). 

 6  мая 100 лет со дня рождения русского советского писателя МИХАИЛА 

НИКОЛАЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА (1918-2007) 

Герой Социалистического Труда (1978). Лауреат Государственной 

премии СССР (1976). Участник Великой Отечественной войны 

(1941-1945) 

Автор книг: «Вишнёвый омут»(1961),«Хлеб - имя 
существительное» (1964),  «Ивушка неплакучая» (1970—1974).  

6 мая 260 лет со дня рождения французского политического деятеля, 
революционера  МАКСИМИЛЬЕНАИЗИДОРА ДЕ 

РОБЕСПЬЕРА (1758-1794), одного из наиболее известных и 

влиятельных политических деятелей Великой Французской 

революции.   

6 мая 225 лет со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года, 
декабриста МАТВЕЯ ИВАНОВИЧА МУРАВЬЁВА-АПОСТОЛА 

(1793-1886). Участник заграничных походов русской армии в 
1813—1814 годах и взятия Парижа. 



7 мая ДЕНЬ РАДИО 
7 мая  (25 апреля по старому стилю)1895 российский физик Александр Попов 
продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно 
отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года праздник отмечается ежегодно. 

7 мая 115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958) 

Сборники «Стихотворения» (1948 и 1957) посвящены смыслу бытия 
природы и человека, «этике космоса». Ему принадлежат перевода 
поэмы поэта в. Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (1957), 

стихотворное переложение (1938-1946) «Слова о полку Игореве». 

У всех на слуху его стихотворения «Не позволяй душе лениться», 

«Некрасивая девчонка», «О красоте человеческих лиц. И др.» 

7 мая 185 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста, 
дирижёра ИОГАННЕСА БРАМСА (1833-1897), одного из главных 
представителей периода романтизма. 
«Немецкий реквием» (1868), «Венгерский танец», «Колыбельная». 

8 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА 

8 мая 50 лет со дня открытия мемориала Вечный огонь на могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены (1967) 

9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

11 мая 130 лет со дня рождения американского композитора ИРВИНГА 

(ИЗРАИЛЬ) БЕРЛИН (1883-1989). 

Автор множества популярных песен (около 900) и мюзиклов. Его 
песня «Боже, благослови Америку» стал вторым по значимости 

музыкальным символом США после государственного гимна. 
12 мая ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1991) 

цель  – актуализация экологических знаний во всех науках и всех 
сферах человеческой деятельности. 

12 мая 85 лет со дня рождения российского поэта АНДРЕЯ 

АНДРЕЕВИЧА ВОЗНЕСЕНСКОГО  (1933-2010). 

Лауреат Государственной премии СССР (1978) и Премии 

Правительства РФ (2010, посмертно) 
Известен как поэт-песенник: «Плачет девочка в автомате», «Верни 

мне музыку», «Подберу музыку», «Танец на барабане», «Песня на 
„бис“», «Миллион алых роз». Рок-опера «Юнона и Авось», 

написанная на либретто Вознесенского Алексеем Рыбниковым.  

12 мая 215 лет со дня рождения немецкого химика ЮСТУСА ЛИБИХА 

(1803-1873) внёс значительный вклад в развитие органической 

химии, один из основателей агрохимии и создателей системы 

химического образования. 
12 мая 215 лет со дня рождения немецкого химика, прародителя агро и 

биохимии ЮСТАСА ЛИБИХА (1803-1873) 

13 мая  95 лет со дня рождения российского композитора ИСААКА 



ИОСИФОВИЧА ШВАРЦА (1923-2009). 

Лауреат премии «Ника» (1992 ,2001 и  2002) и Государственной 

премии РФ (1998). 

Автор музыки к фильмам «Дикая собака Динго», «Белое солнце 
пустыни»,«Сто дней после детства», «Соломенная шляпка», «Звезда 
пленительного счастья», «Дерсу Узала», «Станционный 

смотритель», «Мелодии белой ночи».  

«Кавалергарда век недолог», «Капли датского короля», «Ваше 
благородие, госпожа удача», «Нас венчали не в церкви», «Любовь и 

разлука». 

14 мая 185 лет со дня рождения русского ученого, просветителя, педагога, 
ботаника и математика  СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

РАЧИНСКОГО (1833-1902). Член-корреспондент Императорской 

Санкт-Петербургской Академии Наук. 
Строитель и учитель первой в России сельской школы с 
общежитием для крестьянских детей (построил свыше 20 

начальных школ, 4 из них содержал полностью). Составил проект 
всеобщего народного образования, принятый в Смоленской 

губернии.  

14 мая 90 лет со дня рождения русской писательницы СОФЬИ 

ЛЕОНИДОВНЫ ПРОКОФЬЕВОЙ (р. 1928) В 1970 году на 
экраны вышел фильм «Приключения  желтого чемоданчика», 

снятый по одноименной повести С. Прокофьевой 1966 года. 
Широко известен сказочный цикл «Повелитель волшебных 
ключей» — пять повестей про волшебника Алешу и кота Ваську: 
«Ученик волшебника», «Глазастик и хрустальный ключ», «Остров 
капитанов», «Астрель и хранитель леса», «Принцесса Уэнни» 

(переработка, первоначально в цикл не входила). 
15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (С 1994 Г.) 

отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе 
семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года). 
Установление этого дня ставит целью обратить внимание 
общественности стран на многочисленные проблемы семьи. 

15 мая 170 лет со дня рождения русского художника ВИКТОРА 

МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА (1848-1926). 

Автор  картин «После побоища Игоря Святославовича с 
половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Иван –царевич на сером 

волке» (1889), «Богатыри» (1881-1898) «Царь Иван Васильевич 
Грозный» (1897). 

15 мая 245 лет со дня рождения австрийского государственного деятеля 
КЛЕМЕНСА ВЕНЦЕЛЯ ЛОТАРА МЕТТЕРНИХА (1773-1859) 

Министр иностранных дел и фактически глава австрийского 
правительства, канцлер (1821-1848) главный организатор Венского 
конгресса 1815 года.  



Руководил политическим переустройством Европы после 
Наполеоновских войн. Известен своими крайне консервативными 

взглядами Противник объединения Германии. Стремился помешать 
укреплению позиций России в Европе. 
 Носил титулы имперского князя (фюрста) и герцога Порталла. 
Автор ценных мемуаров. 

16 мая 315 лет со дня основания САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1703) Петром 

I  

18 мая 150 лет со дня рождения российского императора  НИКОЛАЯ II 

(НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РОМАНОВА) (1868-1918). 

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

19 мая 95 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (1922-1990) 

22 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНОБРАЗИЯ. 
Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на планете, 
которое сегодня стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают с 
лица Земли животные и во многом, виной тому — активная деятельность 
человека. И беспокойство о дальнейшей судьбе биологического разнообразия 
видов на нашей планете выразилось в том, что на Конференции ООН по 
окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-
де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь 
обратить внимание на сохранение биологического разнообразия - как живых 
видов, так и экологических систем. 

22 мая 105 лет со дня рождения русского советского композитора 
НИКИТЫ ВЛАДИМИРОВИЧА БОГОСЛОВСКОГО (1913-

2004).заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), Народный 

артист СССР (1983). 

Автор 8 симфоний (1940-1991), симфонической повести «Василий 

Теркин» (1950-1963), двух струнных квартетов (1931, 1988), 

музыкальных драм по А.Блоку «Незнакомка» (1972) и «Балаганчик» 

(1976), балета «Королевство кривых зеркал» (1953), одноактной 

оперы «Соль» (1932-1980), 17 оперетт и музыкальных комедий, в 
том числе: «Раскинулось море широко» (1943), «Весна в Москве» 

(1972). Сочинил музыку к 52 спектаклям и 58 фильмам, 49 

мультфильмам: «Кот в сапогах» (1938), «Кошкин дом» (1958), 

«Дюймовочка» (1964). Написал около 200 песен, среди котрых 
такие популярные: «Любимый город», «Спят курганы темные», 

«Шаланды», «Три года ты мне снилась», «Уходят бригантины», 

«Аленушка» 

22 мая 205 лет со дня рождения немецкого композитора ВИЛЬГЕЛЬМА 

РИХАРДА ВАГНЕРА (1813-1883) 

Автор опер: «Риенци» (1840), «Летучий голландец» (1841), 

«Тангейзер» (1845), «Лоэнгрин» (1848), «Тристан и Изольда» 

(1859), тетралогии «Кольцо нибелунка» (1854-1874)- «Золото 
Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». 



22 мая 70 лет со дня рождения русского советского композитора, певца 
ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА МАРТЫНОВА (1948-1990). 

Лучшие его песни: «Ты приносишь мне рассвет», «Мне так нужны 

твои слова» «Наш день», «Чайки над водой», «Отчий дом», 

«Баллада о матери», «Лебединая песня», «Яблони в цвету» 

23 мая 115 лет со дня рождения американского писателя СКОТТА 

ОДЕЙЛА (1903-1989) лауреат премии Х.К.Андерсена (1972) 

 Самая известная его книга – «Остров голубых дельфинов» (1960), 

удостоена многочисленных премий и по праву считается классикой 

американской литературы. Другие его книги пользуются не 
меньшей популярностью у ребят: «Королевская пятая», «Темная 
пирога», «Черная жемчужина». 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 

1190 лет со дня рождения Святого равноапостольного Кирилла 
(ок.827- 869), отца славянской письменности. 

24 мая 275 лет со дня рождения  политического деятеля эпохи Великой 

французской революции, врача, радикального журналиста, одного 
из лидеров якобинцев ЖАНА-ПОЛЯ МАРАТА (1743-1793). 

Известен под прозвищем «Друг народа», в честь газеты, которую он 

издавал с сентября 1789. 

25 мая 215 лет со дня рождения английского писателя ЭДУАРДА 

ДЖОРДЖА БУЛВЕР-ЛИТТОН (1803-1873). 

Автор романа из великосветской жизни «Пэлэм» (1828), 

исторических романов «Последние дни Помпеи» (1834), «Ренци, 

последний из римских трибунов» (1835). «Последний барон» (1843), 

«Гарольд, последний из саксонцев» (1848). Среди пьес наиболее 
известны: исторические драмы «Герцогиня да ла Вальер» (1836) и 

«Ришелье» (1839), мелодрамы «Леди из Лиона» (1838) и «Деньги» 

(1840). 

 26 мая 110 лет со дня рождения русского советского драматурга 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АРБУЗОВА (1908-1986).  

Лауреат Государственной премии СССР (1980). 

Автор пьес: «Мой бедный Марат» (1965), «Сказки старого Арбата» 

(1970), «Вечерний свет» (1974), «Старомодная комедия» (1975). 

В последний период творчества освоил новые жанровые формы: 

притчу «Счастливые дни несчастливого человека» (1965), водевиль-
мелодраму «В этом милом, старом доме» (1971), оптимистическую 

комедию «Моё загляденье» (1972) 

26 мая 80 лет со дня рождения русской писательницы ЛЮДМИЛЫ 

СТЕФАНВНЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ  (р.1938) 

Автор  пьесс «Любовь» (1975, «Чинзано», «День рождения 
Смирновой» (обе 1977), «Уроки музыки» (1979), повестей и 

рассказов «Свой круг» (1988), «Песни восточных славян» (1990), 

«Время ночь» (1992). Автор  «небольших сказок» для взрослых и 

детей: "Лечение Василия"(1991),  "Жил-был Трр-р" (1992), "Сказка 



про азбуку" (1996),  "Настоящие сказки" (1996),  "Чемодан чепухи" 

(2001),  "Счастливые кошки" (2002), "Поросенок Петр и машина", 

"Поросенок Петр едет в гости", "Поросенок Петр и магазин" (все- 
2002), "Книга принцесс" (2007 г., эксклюзивное издание с илл. 
Р.Хамдамова),  "Книга принцесс" (Росмэн, 2008), "Приключения 
поросенка Петра" (Росмэн, 2008). 

Автор цикла лингвистических сказок «Пуськи бятые». 

27 мая ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. 

27 мая 115 лет со дня рождения русской поэтессы, драматурга, 
переводчицы ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛАГИНИНОЙ 

(1903-1989). 

Автор  стихотворных сборников «Осень» (1936), «Зайчики» (1946), 

«Осень спросим» (1956), «Чудесные часы» (1976), «Улетают-
улетели» (1982),  «Аленушка» (1986), «Журавушка» 1973), «Гори-

гори ясно» (1990).  Автор сценариев для кукольного театра 
«Петрушка на крыше» (1942), «Выше дружбы-счастья нет» (1980).  

29 мая 110 лет со дня рождения русского еврейский советского поэта 
ОВСЕЯ ОВСЕЕВИЧА ДРИЗА (1908-1971).  

Автор  поэтических сборников «Светлое бытие» (1930), «Стальная 
мощь» (1934), «Веселый пекарь» (1959), «Зеленые портные» (1963), 

«Разноцветный мальчик» (1968), «Четвертая струна» (1969).  

31 мая  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

31 мая  110 лет со дня рождения российского кинорежиссера ЯНА ФРИДА 

(ЯКОВА БОРУХОВИЧА ФРИДЛАНДА) (1908-2003). 

Снял фильмы: «Двенадцатая ночь» (1955), «Зеленая карета» (1967), 

телефильмы «Собака на сене» (1977), «Летучая мышь» (1979), 

«Благочестивая Марта» (1980), «Сильва» (1980). 

Июнь 
1 июня              ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ. 

Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 
2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь родителей во 

всем мире. 
Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих 
ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и 

нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь - родители) несет 
ответственность за воспитание и защиту детей. 

1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем 

мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной 

демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 

года. 
1 июня 325 лет со дня рождения русского государственного деятеля и 

дипломата, канцлера Российской империи при Елизавете Петровне 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА  (1693-

1766). 



3 июня 175 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, 
специалиста по физиологии растений, крупного исследователя 
фотосинтеза, одного из первых в России пропагандистов идей 

Дарвина об эволюции, популяризатора «Жизнь растения» (1878) и 

историка науки. КЛИМЕНТА АРКАДЬЕВИЧА ТИМИРЯЗЕВА 

(1843-1920). 

3 июня 110 лет со дня рождения русской советской артистки балета, 
балетмейстера, хореографа, основателя хореографического 
ансамбля русского народного танца «Березка» 

НАДЕЖДЫ СЕРГЕЕВНЫ НАДЕЖДИНОЙ (1908-1979) 

Народная артистка СССР (1966). Лауреат Государственной премии 

СССР (1950). 

5 июня 120 лет со дня рождения испанского поэта, драматурга 
ФРЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКИ (1898-1936), известный также 
как музыкант и художник-график.  
Автор романтической сказки «Злые чары бабочки» (1919), 

героической драмы «Марианна Пинеда» (1925), пьес для 
кукольного театра, народного фарса «Чудесная башмачница» 

(1930). Вершинами его поэтического театра стали трагедии 

«Кровавая свадьба» (1933) и «Иерма» (1934), пьеса «Донья Росита, 
девица, или Язык цветов» (1935), драма «Дом Бернарды Альба» 

(1936). 

5 июня 295 лет со дня рождения шотландского экономиста, философа-
этика, одного из основоположников современной экономической 

теории  АДАМА СМИТА (1723-1790) 

Создал теорию трудовой стоимости и обосновал необходимость 
возможного освобождения рыночной экономики от  
государственного вмешательства. Автор  «Исследования о 
природе и причинах богатства народов» (1776).  

5 июня 75 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста 
АЛЬБЕРТА АНАТОЛЬЕВИЧА ИВАНОВА (р. 1938) Хорошо 
известны такие его книги, как «Король дзюдо», «Обыкновенные 
приключения Михаила Енохина», «Билет туда и обратно», 

«Настойчивая погода», «Февраль — дорожки кривые», «Летучий 

голландец, или Причуды водолаза Ураганова». С 1975 года по 
настоящее время вышло более 30-ти книг об удивительных 
приключениях и злоключениях хомяка Хомы и его лучшего друга 
Суслика. По его сценариям (иные в соавторстве) поставлены 

кинофильмы: «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех 
наверх!», «Три дня в Москве», «Поговорим, брат...», «Раз на раз не 
приходится», сделаны мультфильмы «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Клетка», «Хитрая ворона», «Погоня», 

«Куплю привидение», «Крылья, ноги и хвосты» и другие.  
 

 



5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

(отмечается по решению ООН с 1972 года) 

 

ДЕНЬ ЭКОЛОГА 

в России отмечается с 21 июля 2007 года одновременно с 
Всемирным днём окружающей среды. 

6 июня 219 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и 

прозаика Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837),  

создателя современного русского литературного языка.  
6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

(учрежден указом Президента РФ в 1997 году) 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Отмечается ООН) 

6 июня 115 лет со дня рождения советского композитора армянского 
происхождения, дирижёра, музыкально-общественного деятеля 

АРАМА ИЛЬИЧА ХАЧАТУРЯНА (1903-1978) 

Народный артист СССР (1954), Лауреат премий: Ленинской (1959) 

и Государственных СССР (1941,1943,1946,1950,1971) 

Среди произведений: балеты «Гаянэ» (1942) и «Спартак» (1954), 

музыка к драме «Маскарад» (1941). 

6 июня 80 лет со дня рождения русского поэта и переводчика ИГОРЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЗНИНА  (1938-2007)  

«Откуда приходят сны», «Петушок на палочке», «Удивительный 

слон»  
7 июня 795 лет со дня начала БИТВЫ НА РЕКЕ КАЛКЕ (1223). 

Сражение между объединённым русско-половецким войском и 

могольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и 

Судбэя 1221-1224 годов. Сражение происходило на реке Калке, на 
территории современной Донецкой области. Сначала были 

разбиты половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 
1223 года сражение закончилось полной победой монголов. В бою 

погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр из 
Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского и 

других русских княжеств. 
7 июня 

 

170 лет со дня рождения французского живописца, скульптора - 
керамиста  ПОЛЯ ЭЖЕНА АНРИ ГОГЕНА (1848-1903), 

одного  из главных представителей постимпрессионизма, близкого 
к символизму и стилю модерн, использовал синтетические 
обобщения и упрощение цвета и линий.  

«Брод» (1901), «А, ты ревнуешь?» (1892), «И золото их тел» 

(1901).  

 Среди лучших картин «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем?» 

(1897), «Желтый Христос» (1889), картина «Когда же замуж» 

(1892).  



7 июня 190 лет со дня рождения русского правоведа, историка, философа 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА (1828-1904). 

Автор пятитомника «История политических учений» (1869 — 

1902), а также ряда фундаментальных работ в области 

государствоведения и философии права — «О народном 

представительстве» (1866), «Курс государственной науки» (3 

части, 1894 — 1898), «Философия права» (1900). 

8 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ 

 ( Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года (резолюция 
№ A/RES/63/111).) 

9 июня Международный день друзей (неофициальный) 

10 июня 105 лет со дня рождения советского композитора, общественного 
деятеля ТИХОНА НИКОЛАЕВИЧА ХРЕННИКОВА (1913-

2007). Народный артист СССР (1963), Герой Социалистического 
Труда (1973).Лауреат премий: Ленинской (1974), Государственной 

премии СССР (1942, 1946, 1952, 1967). 

Автор опер «В бурю» (по мотивам романа «Одиночество» Вирты), 

«Фрол Скобеев» (1950), «Мать» (1957 ), оперы-сказки «Мальчик-
великан» ( 1969), оперетт — «Сто чертей и одна девушка» (1963) и 

«Белая ночь» (1967), балета для детей «Наш двор» (1970). 

Автор музыки к фильмам «Свинарка и пастух» (1941), «Верные 
друзья»(1954), «Гусарская баллада»(1963), «В шесть часов вечера 
после войны» (1944), «Донецкие шахтёры» (1950) и др. 

10 июня 90 лет со дня рождения американского детского писателя и 

художника-иллюстратора, лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена (1970), Международной премии имени Астрид 

Линдгрен (2003) МОРИСА СЕНДАКА (1928-2012) мировую 

известность которому принесла книжка с картинками  «Там, где 
живут чудовища» (1963). 

Иллюстрации к книгам: Минарик Э. Х. «Медвежонок», «Папа-
Медведь возвращается домой»  

11 июня 445 лет со дня рождения английского драматурга, поэта, 
оказавшего сильное влияние на развитие английского 
реалистического романа  XVIII-XIX в.в. БЕНДЖАМИНА 

ДЖОНСОНА (1573-1637). 

Автор пьес – «Обстоятельства переменились»,  комедии «Всяк в 
своем нраве» (1598), «Всяк не в своем нраве» (1599) 

 лучшие комедии – «Вольпоне, или Лиса» (1606), «Эписин, или 

Молчаливая женщин» (1609) и «Алхимик» (1610).  

Написал также около 30 «масок»- пьес-аллегорий на 
мифологические сюжеты для придворных спектаклей 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ 

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



день принятия Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР. 

12 июня 140 лет со дня рождения американского писателя, защитника 
окружающей среды, автора приключенческой литературы, 

произведения которого посвящены природе Канады и жизни 

четвероногих обитателей Северной Америки ДЖЕЙМСУ 

ОЛИВЕРУ КЕРВУДУ (1878-1927). 

Автор романов: «Казан», «Гризли», «Бродяги Севера», «Сын 

Казана».  

13 июня 245 лет со дня рождения английского ученого широкого профиля: 
физика, врача, астронома ТОМАСА ЮНГА (ЯНГА) (1773-1829). 

 физик (один из создателей волновой теории света, ввёл понятие 
механической энергии и представление о модуле упругости), 

механик, врач (впервые описал явление астигматизма), астроном, 

филолог и востоковед (ввёл понятие «индоевропейские языки»). 

Полиглот — владел 13 языками, занимался расшифровкой 

египетских иероглифов 
15 июня 220 лет со дня рождения русского государственного деятеля,  

главы русского внешнеполитического ведомства при Александре 
II, последний канцлер Российской империи (с 1867). 

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ГОРЧАКОВА (1798-1883) 

Горчаков был тем человеком, который непосредственно влиял на 
международные отношения Российской империи в XIX веке. При 

его участии менялись границы, росли, враждовали и "мирились" 

государства. Кроме того, он был другом Пушкина и товарищем 

Бисмарка. 
15 июня 175 лет со дня рождения норвежского композитора периода 

романтизма, общественного музыкального деятеля, пианиста 
ЭДВАРДА ГРИГА (1843-1907) 

Среди самых известных произведений Грига — две сюиты из 
музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», концерт для 
фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты. 

16 июня 115 лет со дня рождения русского советского писателя 
ВИССАРИОНА МИХАЙЛОВИЧА САЯНОВА (МАХЛИНА) 
(1903-1959) лауреат Государственной премии СССР (1949). 

Наиболее значителен из прозаических произведений Саянова 
роман о первых русских авиаторах "Небо и земля". Автор книг«В 

боях за Ленинград» (1943), «Нюрнбергский дневник» (1948).  

16 июня  145 лет со дня рождения советской и российской оперной  певицы 

(лирико-колоратурное сопрано), педагога АНТОНИНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ НЕЖДАНОВОЙ (1873-1950) 

Заслуженная артистка императорских театров (1912), Народная 
артистка СССР (1936), Лауреат Государственной премии СССР 

(1943)  

17 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ 



(1995) 

17 июня 115 лет со дня рождения русского советского поэта и драматурга 
МИХАИЛА АРКАДЬЕВИЧА СВЕТЛОВА (ШЕЙКЕРМАНА) 

(1903-1964). Лауреат Ленинской премии (1967 — посмертно). 

Стихи переведены на многие языки. 

Знаменитое стихотворение Михаила Светлова «Гренада», 

написанное в 1926 году, положили на музыку около 20 

композиторов разных стран. 

Романтика и лиризм отличают и его драматургию: «Сказка» 

(1939), «Бранденбургские ворота» (1946), пьеса-фантазия  по 
мотивам К.Гоцци «Любовь к трем апельсинам» (1964). 

17 июня  200 лет со дня рождения французского композитора ШАРЛЯ 

ГУНО (1818-1893) внесшего значительный вклад в развитие 
национальных традиций демократического искусства.  
 Автор  опер «Сафо» (1850), «Лекарь поневоле» (1857), «Филимон 

и Бавкида» (1860 г.) и «Царица Савская» (1861 г.),  «Фауст» (1859) 

«Ромео и Джульетта» (1867 г.). 
Автор многочисленных духовных произведений (месс, реквиемов), 
романсов и песен. Среди его последних крупных сочинений - две 
оратории: «Искупление» (1881), «Смерть и жизнь» (1884). 

19 июня 395 лет со дня рождения французского философа, писателя, 
математика, физика БЛЕЗА ПАСКАЛЯ (1623-1662). 

20 июня 80 лет со дня рождения детской писательницы  ГАЛИНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ ЛЕБЕДЕВОЙ (1938-2014) автор многих 
детских книг: "Как Маша поссорилась с подушкой", (переведена 
на 49 языков, многократно переиздана), "Баня", "Муравьиная 
страна", "Капитан", "Счастливое гнездо" и др. В 2010 году вышла 
книга: "Мамин день рождения". 

21 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЦВЕТКА 
Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он 

имеет свой символ. В России праздник проходит под эмблемой ромашки. В 

этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. 
Участники наслаждаются приятным ароматом и удивительной красотой 

растений. 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

76 года со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941) 

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

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941 -1945) 

22 июня 120 лет со дня рождения немецкого писателя ЭРИХА МАРИИ 

(ЭРИХ ПАУЛЬ) РЕМАРКА (1898-1970) 

Автор романов: «Три товарища» (1938), «Триумфальная арка» 

(1946),«Черный обелиск» (1956), «Время жить и время умирать» 

(1954), «Жизнь взаймы» (1959) и др. 



22 июня 70 лет со дня рождения российского автора и исполнителя 
собственных песен ВЛАДИМИРА ИСААКОВИЧА 

ЛАНЦБЕРГА (1948-2005). 

Автор песен: «Зеленый поезд», «Не спеши трубить отбой», 

«Песенка о голове», «Неуверенный монолог», «Алые паруса». Его 
песня «Пора в дорогу, старина» стала гимном туристов-водников. 

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

время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать 
Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана с тем, 

чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как 
энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в 

Париже огласил свой исторический доклад перед международным 

атлетическим конгрессом. После того, как конгресс принял решение о 
проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил 

созданный тогда же МОК. 

24 июня 110 лет со дня рождения русской советской артистки театра и 

кино, певицы МАРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЛАДЫНИНОЙ (1908-

2003). Народная артистка СССР (1950), лауреат пяти 

Государственных (Сталинских) премий (1941, 1942, 1946, 1948, 1951) 

Среди самых знаменитых киноработ Ладыниной — 

«Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В 6 часов 
вечер после войны» (1944), «Кубанские казаки» (1950). 

25 июня 115 лет со дня рождения английского писателя, публициста 
ДЖОРДЖА (ЭРИК АРТУР) ОРУЭЛЛА (БЛЭР)  (1903-1950) 

 Наиболее известен как автор культового  антиутопического 
романа «1984» и повести «Скотный двор» (1945). Ввёл в 
политический язык термин «холодная война», получивший в 
дальнейшем широкое употребление. 

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно 
отмечать 26 июня как Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в 
знак выражения своей решимости усиливать деятельность и 

сотрудничество для достижения цели создания международного 
общества, свободного от злоупотребления наркотиками. 

27 июня 180 лет со дня рождения немецкого инженера-оружейника 
ПАУЛЯ МАУЗЕРА (1838-1914) 

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

Федерации ежегодно, летом, 27 июня. 
История этого праздника началась 7 февраля 1958 году в Советском Союзе, 
когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня 

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

отмечался в последнее воскресенье июня. 
24 июня 1993 года вскоре после распада СССР,первый президент России Б. Н. 

Ельцин, по предложению Государственного комитета Российской Федерации 



по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских 

объединений России, издал распоряжение N 459-рп «О праздновании Дня 
молодежи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня. 

Июль   
3 июля 185 лет со дня рождения немецкоязычного писателя еврейского 

происхождения  ФРАНЦА КАФКИ (1833-1924). 

Автора сборников «Сельский врач» (1919), «Голодарь» (1924), 

романов «Америка» (1914 не окончен), «Процесс» (1915), 

«Замок»(1922) 
Его произведения, пронизанные абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим 

авторитетом, способные пробуждать в читателе соответствующие тревожные чувства, — 

уникальное явление в мировой литературе. 
5 июля 115 лет со дня рождения детского писателя, художника-

иллюстратора, режиссера-мультипликатора ВЛАДИМИРА 

ГРИГОРЬЕВИЧА СУТЕЕВА (1903-1993), заслуженного деятеля 
искусств РСФСР (1965), одного из зачинателей советской 

мультипликации, сценариста. 
Автор книг: «Под грибом», «Яблоко», «Мешок яблок», «Кто 
сказал мяу?», «Разные колеса», «Палочка-выручалочка», «Это что 
за птица?» и др. 

5 июля 75 лет со дня начала КУРСКОЙ БИТВЫ (1943). 

Одной из крупнейших, ключевых битв Второй мировой войны 

(1939-1945) и Великой Отечественной войны. 

Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали 

около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре 
тысячи самолётов. 

5 июля 60 лет со дня рождения русского писателя  АНДРЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА УСАЧЕВА  (р. 1958)  

«Волшебное дерево», «Прогулки по Третьяковской галерее с 
поэтом Андреем Усачёвым», «Умная собачка Соня», «Сказочная 

история мореплавания»  
7 июля 155 лет со дня рождения русского циркового артиста 

ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА ДУРОВА (1863-1934), 

основателя цирковой династии, основоположника, так называемой 

мягкой дрессировки. 

7 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении. (1770) 

8 июля ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ  
народно-православный праздник. Отмечается 25 июня (8 июля) . День 
покровителей семьи и любви. Пётр и Феврония — православные покровители 

семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского 
брака. 
В России 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании комитета по 
социальной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении 

нового праздника — «Дня семьи, любви и верности».  



8 июля  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 Победа русской армии под командованием Петра I над 

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

под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. 

Состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года  в 6 верстах от 
города Полтава на Украине (Левобережье Днепра). Разгром 

шведской армии привёл к перелому в Северной войне в пользу 
России и к концу господства Швеции в Европе. 
 

8 июля 180 лет со дня рождения немецкого конструктора ФЕРДИНАНДА 

ЦЕППЕЛИНА  (1838-1917), создателя дирижабля жесткой 

системы с металлическим каркасом, обтянутым тканью. 

10 июля 100 лет со дня рождения английского писателя, журналиста и 

общественного деятеля ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА (1918-2015). 

Лауреат Международной Ленинской премии мира (1973) 

Автор романов «Дело чести» (1942); «Морской орёл» (1944), цикла 
новелл «О многих людях» (1946), романа «Дипломат» (1949), 

«Охотник», (1950), «Герои пустынных горизонтов» (1954), «Не 
хочу, чтобы он умирал» (1957), «Последний изгнанник» (1961). 

11 июля 115 лет со дня рождения советского разведчика нелегала, 
полковника РУДОЛЬФА ИВАНОВИЧА АБЕЛЯ (ВИЛЬЯМ 

ГЕНРИХОВИЧ ФИШЕР) (1903-1971). 

 

13 июля 90 лет со дня рождения русского советского писателя 
ВАЛЕНТИНА САВВИЧА ПИКУЛЯ (1928-1990) 

 автора многочисленных художественных произведений на 
историческую и военно-морскую тематику. 
Самые известные произведения: «Реквием каравану PQ-17» (1971), 

«Моонзунд» (1970), «Слово и дело» (1974-1975), «Пером и 

шпагой» (1972), «Фаворит» (1984), «Честь имею» (1988-1989) и 

другие. 
13 июля  205 лет со дня рождения русского архитектора НИКОЛАЯ 

ЛЕОНТЬЕВИЧА БЕНУА (1813-1898) главного архитектора 
Петергофа (c 1850). 

13 июля 110 лет со дня падения ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА (1908). 

14 июля 275 лет со дня рождения русского поэта эпохи Просвещения, 
государственного деятеля Российской империи, сенатора, 
действительного тайного советника ГАВРИИЛА 

РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 

14 июля 115 лет со дня рождения американского писателя ИРВИНГА 

СТОУНА (1903-1989), одного из основоположников 
биографического романа. Всего Ирвинг Стоун написал 25 романов 
о жизни великих людей. 

14 июля 85 лет со дня начала ЭКСПЕДИЦИИ «ЧЕЛЮСКИНА» (1933) 



15 июля 165 лет со дня рождения русской актрисы МАРИИ 

НИКОЛАЕВНЫ ЕРМОЛОВОЙ (1853-1928), заслуженной 

артистки Императорских театров (1902), Первой Народной 

артистки Республики (1920), Героя Труда (1924) 

С 1935 года её имя носит Московский драматический театр. 

15 июля 110 лет со дня рождения русского писателя  БОРИСА 

ЛЕОНТЬЕВИЧА ГОРБАТОВА (1908-1954)  

«Непокоренные»  
16 июля 90 лет со дня рождения русского советского поэта  АНДРЕЯ 

ДМИТРИЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА (р.1928). Лауреат 
Государственной премии СССР (1985). Также известен как поэт-
песенник. Автор текстов к широко известным лирическим песням 

советской эпохи: «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий 

дом», «Баллада о матери», «Колокола Хатыни» и др. 

16 июля 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 
РОБЕРТА ШЕКЛИ (1928-2005). 

Роберт Шекли является общепризнанным мастером 

юмористической и сатирической фантастики. Многие российские 
любители фантастики в числе самых любимых классических 
произведений называют повести Шекли «Обмен разумов» и 

«Билет на планету Транай», рассказы «Страж-птица», «Призрак V» 

и многие другие. 
Сборники рассказов: «Лавка бесконечности», «Паломничество на 
Землю», «Удивительные миры Роберта Шекли»  

17 июля 75 лет со дня начала СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ (1942) 

18 июля 85 лет со дня рождения советского и российского поэта 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕВТУШЕНКО (1933-2017). 

Автор романов  «Четвертая Мещанская» (1959), «Ягодные места» 

(1981), «Не умирай прежде смерти» (1994) 

Песни: «Бежит река», «Вальс о вальсе», «Старинное танго», 

«Хотят ли русские войны» и др. 

18 июля 65 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя песен 

ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГЛАДКОВА  (р. 1953)  

Автор музыки к мультфильмам: «Падал прошлогодний снег», 

«Пластилиновая ворона», «Про Веру и Анфису»  

19 июля 125 лет со дня рождения русского, советского поэта 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО (1893-

1930). Один из ярчайших представителей авангардного искусства 
1910-1920-х годов. Кроме поэзии ярко проявил себя как драматург, 
киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор 
журналов «ЛЕФ» («Левый Фронт»), «Новый ЛЕФ». 

Автор поэм «Облако в штанах» (1915), «Человек» (1916-1917), 

«Хорошо» (1927), «Во весь голос» (1930). Автор пьесы 

«Мистерия-буфф» (1918), комедий «Клоп» (1928) и «Баня» (1929). 

19 июля 115 лет со дня рождения русской писательницы ОЛЬГИ 



ИВАНОВНЫ ВЫСОТСКОЙ (1903-1970)  

«Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой над Окой»  
19 июля 60 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕРИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА РОНЬШИНА  (р. 1958)  

«Белоснежка идет по следу», «Детский садик № 13», «Ловушка 
для Буратино»  

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 

21 июля 120 лет со дня рождения русского писателя-прозаика  ЛЕОНИДА 

СЕРГЕЕВИЧА СОБОЛЕВА (1898-1971)  

Автор повести «Зеленый луч»; сборника рассказов «Морская 
душа» 

22 июля 140 лет со дня рождения польского педагога, писателя, публициста 
ЯНУША КОРЧАКА (ГЕНРИК ГОЛЬДШМИТ) (1878-1942). 

Руководитель детских приютов «Дом сирот» и «Наш дом». Автор 
книг «Как любить детей?» (1914-1918), «Шутливая педагогика» 

(1939), «Король Матиуш!» (1923), «Кайтусь-волшебник» (1935) и 

др. 

Погиб с детьми в газовой камере концлагеря Треблинки.  

23 июля 95 лет со дня рождения голландской писательницы  ТЕА 

БЕКМАН (1923-2004) известна, прежде всего, как автор детского 
романа  «Крестоносец в джинсах» (1973) 

24 июля 215 лет со дня рождения французского композитора эпохи 

романтизма АДОЛЬФА ШАРЛЯ АДАНА (1803-1856), автора 
многочисленных опер, балетов, а также рождественской песни «О, 

святая ночь» 

Автор опер «Хижина» (1834), «Почтальон из Лонжюмо» (1836), 

«Король из Ивето» (1842), «Калиостро» (1844), балетов «Корсар» 

(1856) и «Жизель» (1841) 

24 июля 140 лет со дня рождения англо-ирландского писателя ЛОРДА 

ДАНСЕНИ (н. и. Эдвард Джон Мортон Дрэкс Планкетт) (1878-

1957) Лорд Дансени числится среди отцов-основателей жанра 
фэнтези благодаря книгам о воображаемой стране Пегана: 
сборникам «Боги Пеганы» (1905), «Время и боги» и рассказам из 
книги «Сказания трех полушарий». Не менее известны и важны 

для развития современного фэнтези роман «Дочь короля Эльфов», 

и сборник «Книга чудес».   
24 июля 190 лет со дня рождения русского философа-материалиста, 

революционера-демократа, энциклопедиста, теоретика 
утопического социализма, ученого, литературного критика, 
публициста и писателя НИКОЛАЯ ГВРИЛОВИЧА 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889) 

Автор романов «Что делать?» (1863), «Пролог» (1867-1869) 

24 июля  ДЕНЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ СВЯТОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ОЛЬГИ РОССИЙСКОЙ 

25 июля 95 лет со дня рождения шведской писательницы МАРИИ 



КРИСТИНЫ ГРИПЕ (1923-2007), автора множества книг для 
детей и юношества. В 1974 году была награждена медалью 

Г.Х.Андерсена. 
Автор книг «Дети стеклодува» (1964), «Эльвис!Эльвис!Просто 
Эльвис» (1973), «Навозный жук летает в сумерках» (1978), «Дети 

теней» (1986), «Тайник теней»(1988) и др. 

27 июля 165 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
общественного деятеля ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВИЧА 

КОРОЛЕНКО (1853-1921). 

Автор рассказов и повестей «Слепой музыкант» (1886), «Без 
языка» (1895), «Река играет» (1891), «Лес шумит» (1886), «Река 
играет» (1892) 

30 июля 155 лет со дня рождения американского промышленника, 
изобретателя ГЕНРИ ФОРДА (1863-1947). 

31 июля 250 лет со дня рождения русской актрисы, певицы ПРАСКОВЬИ 

ИВАНОВНЫ ЖЕМЧУГОВОЙ (КОВАЛЕВОЙ) (1768-1803), 

крепостной графа Н.П.Шереметева. 

Август 

1 августа ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО  

СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

1 августа 160 лет со дня рождения русского художника ИЛЬИ 

СЕМЕНОВИЧА ОСТРОУХОВА  (1903-1976). 

Лучшие работы - пейзажи изображающие природу средней полосы 

России «Золотая осень» (1886-1887), «Первая зелень» (1887-1888), 

«Сиверко» (1890) 

2 августа 85 лет со дня ввода в эксплуатацию БЕЛОМОРСКО-

БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА (1933). Соединяет Белое море с 
Онежским озером. 

2 августа 115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 
ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СКРЕБИЦКОГО (1903-1964). 

 Автор сборников рассказов:   «Простофиля и хитрецы» (1944), 

«Рассказы охотника» (1948), «В лесу и на речке» (1952), «Наши 

заповедники» (1957). Итогом творчества писателя стали две 
автобиографические повести «От первых проталин до первой 

грозы» (1964) и «У птенцов подрастают крылья» (1966) 

3 августа 95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 
киносценариста ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА КОРАСТЫЛЕВА 

 (1923-1997)  

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

дело», «О чём рассказали волшебники»  

Кинофильмы: «Айболит-66», «Волшебник Изумрудного города», 

«Тайна Снежной королевы»  

Мультфильмы: «Вовка в Тридевятом царстве», «Королева Зубная 
Щетка»  



5 августа 75 лет со дня ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АРТИЛЕРИЙСКОГО САЛЮТА 

(1943). В честь освобождения первых со времени начала Великой 

Отечественной войны городов в Москве был произведен 

артиллерийский салют. 
Всего в период военных действий Второй мировой войны, в честь 
побед Вооруженных сил страны в Москве было произведено 354 

салюта 
5 августа 120 лет со дня рождения русского советского поэта ВАСИЛИЯ 

ИВАНОВИЧА ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА (ЛЕБЕДЕВА) (1898-1949) 

Лауреат Государственной премии СССР (1941) 

 автора слов многих популярных советских песен: «Широка страна 
моя родная» (из кинофильма «Цирк»), «Священная война», 

«Весёлый ветер» (из кинофильма «Дети капитана Гранта) и 

других.  
6 августа 80 лет со дня рождения белорусского советского композитора 

ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛУЧЕНКА (1938). Народный артист 
СССР (1987).  

Автор песен «Память сердца» «Хатынь», «Алеся», «Помнит Вена», 

«Письмо из 45-го», «Вереск» и др. 

7  августа 215 лет со дня начала ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ РОССИЯН 

ВОКРУГ СВЕТА (1803-1806). В 1803-1806 годах Иван 

Крузенштерн и Юрий Лисянский на шлюпах «Надежда» и «Нева» 

совершили первую в истории российского флота кругосветную 

экспедицию. 

9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Первая в российской истории победа русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.) - 

300-летие 
9 августа   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА  

9 августа 125 лет со дня рождения русской актрисы ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

ХОЛОДНОЙ (ЛЕВЧЕНКО) (1893-1919) 

12 августа МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

13 августа  105 лет со дня рождения советского композитора МОДЕСТА 

ЕФИМОВИЧА ТАБАЧНИКОВА (1913-1977). Автор оперетт и 

около 300 песен «Мама» (1937), «Ты одессит, Мишка» (1941), 

«Давай закурим, товарищ по одной» (1942) 

13 августа 215 лет со дня рождения русского писателя, философа, музыковеда 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО (1803-1869) 

Автор «Города в табакерке» (1834), «Сказок и повестей для детей 

дедушки Иринея» (1838) 

13 августа 245 лет со дня рождения русского мореплавателя, географа, 
исследователя  ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА ЛИСЯНСКОГО (1773-

1837).  

14 августа 150 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 



Нобелевской премии (1932) Джона ГОЛСУОРСИ (1867-1933), 

автора знаменитого цикла «Сага о Форсайтах»(1901-1922). 

15 августа 160 лет со дня рождения английской детской писательницы ЭДИТ 

НЕСБИТ (1858-1924). 

Автор книг для детей: «Искатели сокровищ» (1899), «Книга 
Драконов» (1899), «Девять невероятных сказок для детей» (1901), 

«Пятеро детей и Оно» (1902, в русском переводе «Чудозавр»), 

«Феникс и ковер» (1903-1904), «Заколдованный замок» (1906-

1907) и др. 

15 августа 140 лет со дня рождения русской поэтессы  РАИСЫ 

АДАМОВНЫ КУДАШЕВОЙ  (1878-1964) автора стихов «В лесу 
родилась елочка», «Петушок».  

15 августа 140 лет со дня рождения русского военачальника ПЕТРА 

НИКОЛАЕВИЧА ВРАНГЕЛЯ (1878-1928) , участника Русско-
японской и Первой мировой войн, одного из главных 
руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. 

Генерального штаба генерал-лейтенант (1918). 

15 августа 65 лет со дня рождения немецкого писателя ВОЛЬФГАНГА 

ХОЛЬБАЙНА (р. 1953). Среди произведений Хольбайна — 

«Анубис», «Кровь тамплиеров», «Повелительница драконов», 

девять книг про Индиану Джонса. 
19 августа ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Ежегодно каждую третью субботу августа люди, неравнодушные 
к судьбам братьев меньших, отмечают Всемирный день бездомных 
животных. Праздник учрежден в 1992 году по предложению 

Международного общества прав животных и в ближайшие годы 

был принят во многих странах.Печальная статистика утверждает, 
что 75% бездомных животных выгнаны на улицу жестокими 

хозяевами. Оказавшись без помощи человека, неприспособленные 
звери обречены на голод и гибель. Активисты движения защиты 

животных просят не проходить мимо несчастных кошек 
и оставленных без дома собак. Международный праздник — 

действенный инструмент, помогающий обратить внимание людей 

на проблемы тех, кого когда-то приручили 

19 августа 95 лет со дня открытия ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ (1923). 

20 августа 200 лет со дня рождения английской писательницы ЭМИЛИ 

БРОНТЕ (ЭЛИС БЕЛЛ) (1818-1848). Автор романа «Холмы 

бурных ветров» (1847, русский перевод «Грозовой перевал») 

20 августа 695 лет со дня подписания ОРЕХОВСКОГО МИРА (1323) 

Первый мирный договор Новгорода со Швецией. Заключен после 
30-летних военных действий. Впервые официально была 
установлена государственная граница. 

21 августа 75 лет со дня учреждения СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ 



УЧИЛИЩ (1943). 

21 августа 320 лет со дня рождения итальянского скрипичного мастера 
ДЖУЗЕППЕ ГВАРНЕРИ (ДЕЛЬ ДЖЕЗУ) (1698-1744) 

21 августа 105 лет со дня рождения русского советского драматурга 
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА РОЗОВА (1914-2004). Лауреат 
Государственной премии СССР (1967) 

 Автор более 20 пьес и 6 киносценариев, в том числе пьесы «Вечно 
живые» и на её основе — сценария фильма «Летят журавли». 

22 августа 110 лет со дня рождения французского мастера фотоискусства 
АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОНА (1908-2004). 

22 августа 110 лет со дня рождения русского советского писателя ЛЕОНИДА 

ПАНТЕЛЕЕВА (АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ЕРЕМЕЕВ) (1908-

1987) 

Автор книг «Республика ШКИД» (1927)(совместно с Г.Белых), 
«Пакет» (1932), автобиографической повести «Ленька Пантелеев» 

(1939) 

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943) 

25 августа 110 лет со дня рождения американского дирижера, пианиста, 
композитора ЛЕОНАРДА БЕРНСТАЙНА (1918-1990). 

Прославился сочинением мюзиклов для театров, в том числе  
знаменитой «Вестсайдской истории» (1957) 

26 августа 105 лет со дня рождения русского писателя, общественного 
деятеля АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ЧАКОВСКОГО (1913-

1994) Лауреат премий: Ленинской (1978) и Государственных 
СССР (1950, 1983). 

Автор трилогии посвященной подвигу Ленинграда в Великой 

Отечественной войне: «Это было в Ленинграде» (1944), «Лида» 

(1945), «Мирные дни» (1947), романа «Нюрнбергские призраки» 

(1987-1989). Важнейшие произведения-эпопеи «Блокада» (1969)  и 

«Победа» (1979). 

26 августа 290 лет со дня рождения немецкого математика, астронома, 
физика, философа ИОГАННА ГЕНРИХА ЛАМБЕРТА (1728-

1777). 

26 августа 275 лет со дня рождения французского химика АНТУАНА 

ЛОРАНА ЛАВУАЗЬЕ (1743-1794), одного из основоположников 
современной химии.  Автор классического курса «Начальный 

учебник химии» (1789). 

28 августа 100 лет со дня рождения русской советской партизанки 

ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ ЧАЙКИНОЙ (1918-1841).Герой 

Советского Союза (1942, посмертно) 
30 августа  270 лет со дня рождения французского художника 



ЖАКА ЛУИ ДАВИДА (1748-1825). 

Автор картин «Ликторы приносят Бруту тело его сына» (1789), 

«Смерть Марата» (1793), «Сабинянки» (1799) и др. 

Сентябрь 

 НЕДЕЛЯ В СЕНТЯБРЕ: акция «Очистим планету от мусора» 

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус 
всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они 

массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции 

присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже 
миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире. Жители разных 

континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и 

сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими 

целями в какую-то другую точку планеты. 

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября 195 лет со дня рождения русского изобретателя АЛЕКСАНДРА 

ИЛЬИЧА ШПАКОВСКОГО (1823-1881) изобретатель 
различных приборов и машин. 

2 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День окончания 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) Второй 

мировой войны 

73 года со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. 

3 сентября ДЕНЬ ГОРОДА 

3 сентября 85 лет со дня рождения русской писательницы НАТАЛЬИ 

ИГОРЕВНЫ РОМАНОВОЙ (1933-2005) автор рассказов «Ищу 
говорящую птицу», «Муравей Красная Точка», «Чей это пень?» 

По ее рассказам “Муравей Красная Точка”, “Чей это пень?”, 

“Ящерица без хвоста” на киностудии “Центрнаучфильм” были 

созданы детские фильмы.   

4 сентября 100 лет со дня создания издательства «ВСЕМИРНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА»  (1918-1924) 

5 сентября 450 лет со дня рождения итальянского философа, поэта 
ТОММАЗО КОМПАНЕЛЛЫ (1568-1639), одного из первых 
представителей утопического социализма. 

6 сентября 110 лет со дня рождения русского советского ученого в области 

радиотехники ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КОТЕЛЬНИКОВА (1908-2005) лауреат премий: Ленинской 

(1964), Государственной СССР (1943, 1946). Под его руководством 

в СССР проводились работы по радиолокации Марса, Венеры, 

Меркурия. 
7 сентября 95 лет со дня рождения русского советского поэта и прозаика 

ЭДУАРДА АРКАДЬЕВИЧА АСАДОВА (1923-1994). Участник 
Великой Отечественной войны. Эдуард Асадов — автор 47 книг: 
«Снежный вечер» (1956), «Солдаты вернулись с войны» (1957), «Во имя 
большой любви» (1962), «Лирические страницы» (1962), «Будьте счастливы, 



мечтатели» (1966), «Песня о бессловесных друзьях» (1974), «Созвездие 
Гончих Псов» (1976), «Годы мужества и любви» (1978), «Сражаюсь, верую, 

люблю!» (1983),  «Не надо отдавать любимых» (2000), «Не проходите мимо 
любви. Поэзия и проза» (2000), «Смеяться лучше, чем терзаться. Поэзия и 

проза» (2001) и другие. Кроме того, Эдуард Асадов писал и прозу (рассказы 

«Зарницы войны», «Разведчица Саша», повесть «Фронтовая весна». 

8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

 русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 г.)   

8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ГРАМОТНОСТИ 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года 

8 сентября 95 лет со дня рождения советского и российского поэта, прозаика, 
переводчика РАСУЛА ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА (1923-

2003). Участник Великой Отечественной войны, публицист, 
политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1959)   

Лауреат Ленинской (1963) и Государственной премии СССР 

(1952). Лучшими произведениями поэта были: «Наши горы», 

«Земля моя», «Год моего рождения», «Слово о старшем брате», 

«Родина горца», «В горах мое сердце», «Дагестанская весна», 

«3арема» (1963), «И звезда со звездою говорит», «Третий час», 

«Журавли», «Остров Женщин», «Мой Дагестан», «Суди меня по 
кодексу любви», «Конституция горца» и другие.  

8 сентября 175 лет со дня рождения русского антрополога, географа 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА АНУЧИНА (1843-1923) 

Ввел в оборот термин «антропосфера» (1902). 

 Автор трудов по этнической антропологии и антропогенезу, 
этнографии, первобытной археологии, общей физической 

географии, страноведению и истории науки. 

8 сентября 240 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика  
КЛЕМЕНСА БРЕНТАНО  (1778-1842) самые известные 

стихотворения Брентано («Лорелея», «Голос издалёка», «Сидел 
рыбак в лодке»). Автор сборника народных песен «Волшебный рог 
мальчика» (совместно с А. фон Арнимом), сказки «Петушок, 

Курочка и Кудахточка»  (1838). 

9 сентября 190 лет со дня рождения русского писателя, философа ЛЬВА 

НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО (1828-1910). Один из величайших 
писателей мира. 

Наиболее известны такие произведения Л.Н.Толстого как: романы 

«Война и мир»,  «Анна Каренина»(1873-1876), 

«Воскресение»(1889-1899), автобиографическая трилогия 
«Детство» (1852), «Отрочество»(1852-1854), «Юность» (1855-

1857), повести «Казаки»(1852-1863), «Крейцерова соната»(1887-

1889), «Хаджи-Мурат»(1896-1904), цикл очерков 



«Севастопольские рассказы», драмы «Живой труп», «Плоды 

просвещения», автобиографические религиозно-философские 
произведения «Исповедь»  (1879-1880) и «В чем моя вера?» (1882-

1884) и др.  

Особую нишу в творчестве Льва Толстого занимают сказки и 

сочинения для детей и подростков. Писатель создал для маленьких 
читателей сотни произведений, среди которых добрые и 

поучительные сказки «Котенок», «Два брата», «Еж и заяц», «Лев и 

собачка».  

Школьное пособие «Азбука» Лев Толстой написал для обучения 
детей письму, чтению и арифметике. Литературно-педагогическая 

работа состоит из четырех книг. Писатель включил в нее 
поучительные истории, былины, басни, а также методические 

советы учителям.  

9 сентября 100 лет со дня рождения советского и российского детского 
писателя, поэта, переводчика, сценариста БОРИСА 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАХОДЕРА (1918-2000) Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации за книгу 

«Избранное»  (2000). 

Известен пересказами классических произведений зарубежной 

детской литературы «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, 
«Винни-Пух...» Алана Милна. 

Борис Владимирович издал сборники стихов "На задней парте" 

(1955), "Мартышкино завтра" (1956), "Никто и другие" (1958), 

"Кто на кого похож" (1960), "Товарищам детям (1966)", "Школа 
для птенцов" (1970), "Считалия" (1979), "Моя Вообразилия" 

(1980), "Если мне подарят лодку" (1981) и др.  

9 сентября 85 лет со дня создания ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» («ДЕТГИЗ», «ДЕТИЗДАТ») (1933) 

9 сентября 105 лет со дня первого выполнения «МЕРТВОЙ ПЕТЛИ» 

(ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА) (1913). 

10 сентября ДЕНЬ БАЙКАЛА (1999) 
В декабре 1996 года Комитет по всемирному наследию во время 12-й сессии в 
Мексике признал под №754 озеро Байкал Участком мирового наследия. 
Озеро отнесено к природным чудесам света. Байкал – самое древнее и самое 
глубокое озеро мира. Озеро зародилось в мезозое, т.е. свыше 25 млн. лет 
назад. В Байкале своеобразная флора и фауна. Озеро представляет 

исключительный интерес для эволюционной науки. Живописные горы, тайга, 
тундра, острова и степи, окружающие впадину озера Байкал, – 

величественное зрелище. Байкал является величайшим единым хранилищем 

пресной воды мира (20% мировых запасов). Байкал отличается величайшим в 
мире биоразнообразием, в нем живет 1340 видов животных (745 эндемиков) и 

570 видов растений (150 эндемиков). В заключении, сделанном экспертами 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов (Швейцария), 
написано: «Озеро Байкал – особенный объект, отдельный класс в ряду типов 
Участков мирового наследия, чудо лимнологии, средоточие уникальных 

природных ценностей!». 



11 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)  

11 сентября 95 лет со дня рождения русского советского писателя и сценариста 
ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БАКЛАНОВА (ФРИДМАНА), 

одного из представителей «лейтенантской прозы». Лауреат 
Государственной премии СССР (1982). 

Известность принесли повести об Отечественной войне: «Навеки-

девятнадцатилетние», «Южнее главного удара» (1958), «Пядь 
земли» (1959), «Мертвые сраму не имут» (1961), «Июль 41 года» 

(1964). 

12 сентября  День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

13 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА 

Проводится во второе воскресенье сентября 

13 сентября 95 лет со дня рождения советской партизанки ЗОИ 

АНАТОЛЬЕВНЫ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (1923-1941). Герой 

Советского Союза (1945, посмертно) 
15 сентября 95 лет со дня рождения советского и российского поэта-песенника 

МИХАИЛА ИСАЕВИЧА ТАНИЧА (1923-2008). Организатор 

группы «Лесоповал», автор песен: «Любовь-кольцо», «Что тебе 
сказать про Сахалин?», «Черный кот», «Зеркало», «Как хорошо 
быть генералом», «Идет солдат по городу», «Черное и белое», 

«Возьми меня с собой», «Не забывай», «На дальней станции 

сойду», «Проводы любви», «Птичий рынок», «Комарово», 

«Узелки», «Погода в доме» и др. 

15 сентября 405 лет со дня рождения французского писателя, автора сочинений 

философско-моралистического характера ФРАНСУА ДЕ 

ЛАРОШФУКО (1613-1680). Результатом жизненного опыта Ларошфуко 
явились его «Максимы» - сборник афоризмов, составляющих цельный кодекс 
житейской философии. (1665-первое издание). Другим важным трудом 

Ларошфуко явились его «Мемуары» (1662, первое издание). Они считаются 
ценным источником сведений о временах Фронды. В них Ларошфуко 
подробно описывает политические и военные события, о себе он говорит в 
третьем лице.  

15 сентября 190 лет со дня рождения русского химика АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВИЧА БУТЛЕРОВА (1828-1889) Создал (1861) и 

обосновал теорию химического строения, согласно которой свойства веществ 
определяются порядком связей атомов в молекулах и их взаимным влиянием. 

Первым объяснил (1864) явление изомерии. Открыл полимеризацию 

изобутилена. Синтезировал ряд органических соединений (уротропин, 

полимер формальдегида и др.). Труды по сельскому хозяйству, пчеловодству. 
Поборник высшего образования для женщин. 

15 сентября День рождения международной экологической организации 

«Гринпис» («Зеленый мир») 

16 сентября 100 лет со дня учреждения ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО ОРДЕНА 



(1918) (орден Красного знамени) 

18 сентября 100 лет со дня рождения советского летчика ВИКТОРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА (1918-1941). Одним из первых 
в СССР применил ночной воздушный таран. 

 19 сентября 130 лет со дня рождения русского советского писателя и  

драматурга ВСЕВОЛОДА НИКАНОРОВИЧА ИВАНОВА 

(1888-1971), которого прославили красочные сочинения о борьбе 
за советскую власть на юге Сибири. 

Автором приключенческих повестей вошел Всеволод Иванов в 
советскую литературу. Писатель, запомнился читателям повестями 

 «Партизаны» (1921), «Цветные ветра» (1921), «Бронепоезд 14-69» 

(1922), фантастическими произведениями (рассказ «Сизиф, сын 

Эола», романы «Агасфер», «Вулкан» и др.), романами «Голубые 
пески» (1922), «Кремль» (1929), антиутопией «У» (1932), 

автобиографическими произведениями — «Похождения факира» 

(1935), «Мы идём в Индию» (1960), «История моих книг» (1958) и 

др.  

20 сентября 140 лет со дня рождения американского писателя ЭПТОНА 

БИЛЛА СИНКЛЕРА (1878-1968). Автор романов «Царь Мидас» 

(1901), «Джунгли» (1905), «Нефть!» (1927), «Римские каникулы» 

(1931), «Зубы дракона» (1942) и др. 

20 сентября 240 лет со дня рождения русского мореплавателя  ФАДДЕЯ 

ФАДДЕЕВИЧА БЕЛЛИНСГАУЗЕНА (1778-1852), адмирала 
(1843), первооткрывателя Антарктиды. 

21 сентября 310 лет со дня рождения русского поэта-сатирика, дипломата 
АНТИОХА ДМИТРИЕВИЧА КАНТЕМИРА (1708-1744) 

21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 

 Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380г.)  

21 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 (отмечался в третий вторник сентября в день открытия ГА ООН, 

Впервые отмечался в 1982 году.) 
Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября 
было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(специальная резолюция № A/RES/55/282 от  28 сентября 2001 

года). 
23 сентября 75 лет со дня рождения испанского поп-певца, автора песен 

ХУЛИО ИГЛЕСИАСА (ХУЛИО ХОСЕ ИГЛЕСИАС ДЕ ЛА 

КУЕВА) (1943). 

26 сентября 120 лет со дня рождения американского композитора, пианиста 
ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА (1898-1937) Всего Гершвин написал более 
30 мюзиклов, самыми известными из которых являются: Oh, Kay! (1926), 

«Funny Face» (1927), Strike Up The Band (1927/30), Of Thee I Sing (1931). 

Очень популярным было шоу Of Thee I Sing (1931), за это сочинение Гершвин 



и коллеги получили Пулитцеровскую премию. Это был первый в истории 

случай присуждения премии музыкальной постановке  
Самым известным и значительным сочинением Гершвина является опера 
"Порги и Бесс". Знаменитое произведение было написано в 1935 году по пьесе 
Д. Хэйворда о негритянских Ромео и Джульетте.  

26 сентября 95 лет со дня рождения советского режиссера, кинодраматурга 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛОВА (ЛАПСКЕРА) 

(1923-1983), Лауреата Государственной премии СССР (1985, 

посмертно).  
«Легенда о Тиле» (1976), «Тегеран-43» (1980) 

26 сентября 130 лет со дня рождения англо-американского поэта, критика 
ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА (1888-1965). Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 1948. Автор поэмы 

«Бесплодная земля» (1922). 

27 сентября 215 лет со дня рождения французского писателя, поэта, драматурга 
ПРОСПЕРА МЕРИМЕ (1803-1870), мастера новеллы. 

Автор драматической хроники «Жакерия» (1828), исторического 
романа «Хроника времен Карла  IX» (1829), новелл «Маттео 
Фальконе» (1829), «Кармен» (1875) и др. 

27 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристической организации в 1979 году в испанском 

городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России 

отмечается с 1983 года. 
28 сентября 110 лет со дня рождения русского советского писатель, 

литературоведа, мастера художественного рассказа, телеведущего 
ИРАКЛИЯ ЛУАРСАБОВИЧА АНДРОНИКОВА 

(АНДРОНИКАШВИЛЛИ) (1908-1990). Народный артист СССР 

(1982). Лауреат Ленинской (1976) и Государственной премии 

СССР (1967) 

Исследователь творчества М.Ю.Лермонтова. Автор книг «Жизнь 
Лермонтова» (1939), «Лермонтов. Новые разыскания» (1948) и др. 

Книга  «Лермонтов. Исследования и находки» (1954) обобщающим итогом 

многолетних историко-литературных изысканий. Выступал на Центральном 

телевидении Гостелерадио СССР с циклом рассказов «Ираклий Андроников 
рассказывает» (с 1954 года). Было снято несколько фильмов, в которых он 

читал свои устные рассказы: «Загадка Н. Ф. И.», «Страницы большого 
искусства», «Портреты неизвестных», «Слово Андроникова». 

28 сентября 445 лет со дня рождения итальянского художника 
МИКЕЛАНДЖЕЛО КАРАВАДЖО (МЕРИЗИ ДЕ 

КАРАВАДЖО) (1573-1610), отказавшийся от характерной для его 
эпохи манеры живописи и положивший начало реализму. Его 
произведения отражают мировоззрение автора, его неуемный 

характер. Микеланджело Караваджо, биография которого полна 
тяжелых моментов, оставил впечатляющее наследие, до сих пор 
вдохновляющее художников всего мира: «Кающаяся Мария 



Магдалина» (1596), «Вакх» (1592-1593), «Гадание» (1594), 

«Положение во гроб» (1602-1604) и др. 

28 сентября 100 лет со дня рождения советского педагога – исследователя 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСКОГО (1918-

1970), автора работ по практической педагогике. 
«Голубые журавли», «Поющее перышко», «Сердце отдаю детям»  

29 сентября 315 лет со дня рождения французского художника ФРАНСУА 

БУШЕ (1703-1770), яркого представителя художественной 

культуры рококо. 
«Леда и лебедь» (1744), «Купание Дианы» (1742), «Триумф 

Венеры» (1740) 

29 сентября 500 лет со дня рождения итальянского художника ЯКОПО 

ТИНТОРЕТТО (РОБУСТИ) (1518-1594), представитель Позднего 
Возрождения. Его полотна насыщены динамикой, контрастами 

света и тени, одухотворенностью образов. Среди произведений: 

«Рождение Иоанна Крестителя» (1540-е), «Чудо святого Марка» 

(1548), ряд росписей в Венеции: «Введение Марии в храм» (1555), 

«Битва при Заре» (1585) и др. 

29 сентября  260 лет со дня рождения английского флотоводца, командующего 
британским флотом, вице-адмирала (1801) ГОРАЦИО 

НЕЛЬСОНА (1758-1805)  

29 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЕЙ (С 1978) 

29 сентября 175 лет со дня рождения русского военачальника МИХАИЛА 

ДМИТРИЕВИЧА СКОБЕЛЕВА (1843-1882)  

Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и 

Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии.  

30 сентября  110 лет со дня рождения советского скрипача ДАВИДА 

ФЕДОРОВИЧА ОЙСТРАХА (1908-1974) 

30 сентября 85 лет (р. 1933) со дня рождения русской детской писательницы 

НАТАЛЬИ ИГОРЕВНЫ РОМАНОВОЙ (р.1933) 

Автор книжек для маленьких  - “Муравей Красная Точка” (1972), 

“Подземный путешественник” (1973), “На зеленой иголке” (1976), 

“У меня дома пчела” (1978), “Встретились два оленя” (1980), 

“Кенар Ванечка” (1982), “Чей это пень?” (1983), “Гость на цветке” 

(1988), “Ящерица без хвоста” (1991); сборники “Семерка червей” 

(1975) и “Ищу говорящую птицу” (1986).. 

В 1972 году для старшеклассников была издана повесть “Ливень”,  

В 1988 году в издательстве “Советский писатель” вышла ее 
повесть “Если остаться жить...”. 

Книги Натальи Романовой – это книги человека, который любит 
природу и умеет о ней писать. Но это ещё и книги учёного, 
который вложил в них опыт исследователя. 

Октябрь 

1 октября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  



отмечается в России с 1992 года 

Международный день музыки 

1 октября 227 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

АКСАКОВА (1791-1859) «Записки об уженье» (1847), «Записки 

ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), «Рассказы и 

воспоминания охотника о разных охотах» (1855), «Семейная 
хроника» (1856),  «Детские годы Багрова-внука» (1858). 

1 октября 115 лет со дня рождения советского изобретателя в области 

звукового кино ПАВЛА ГРИГОРЬВИЧА ТАГЕРА (1903-1971) 

1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ. 

Учрежден по инициативе Международного музыкального совета 
при ЮНЕСКО. 

Цель этого Дня: 
— распространение музыкального искусства во всех слоях общества; 
— реализация присущих ЮНЕСКО идеалов мира и дружбы между народами, 

развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к 
эстетическим ценностям друг друга. 

3 октября 145 лет со дня рождения русского советского писателя 
ВЯЧЕСЛАВА ЯКОВЛЕВИЧА ШИШКОВА (1873-1945), автора 
романов «Угрюм-река» (1933), «Емельян Пугачев» (1938-1945). 

Лауреат Государственной премии СССР (1946, посмертно) 
3 октября 145 лет со дня рождения русского писателя, публициста ИВАНА 

СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА (1873-1950), автора романов «Лето 
Господне» (1933), «Пути небесные» (1936-1948), книги очерков 
«Старый Валаам» (1935) 

3 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ 

Международный профессиональный праздник архитекторов и 

ценителей архитектурных шедевров, отмечается ежегодно в 
первый понедельник октября. 

4 октября 1045 лет со дня рождения среднеазиатского ученого-
энциклопедиста и мыслителя РЕЙХАНА (АБУ-Р-РАЙХАН) 

МУХХАМЕДА ИБН АХМЕДА БИРУНИ (АЛЬ-БИРУНИ) (973-

1048), автора многочисленных капитальных трудов по истории, географии, 

филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, 

фармакологии, геологии и др. Бируни владел почти всеми науками своего 
времени. 

4 октября 385 лет со дня рождения итальянского врача БЕРНАРДИНО 

РАМАЦЦИНИ (1633-1714) Рамадзини считается 
родоначальником медицины профессиональных заболеваний, в 
основу которой легла его работа «О болезнях рабочих» (1700) — 

обзор заболеваний рабочих 52 специальностей, вызываемых 
соприкосновением с химикатами, металлами, , пылью и т.п. 

4 октября НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого 
в мире искусственного спутника Земли.  

4 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 



Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты 

животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на 
Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить 
внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. 

5 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года) 

5 октября ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

5 октября 305 лет со дня рождения французского писателя, философа-
просветителя ДЕНИ ДИДРО (1713-1748) Основатель и редактор 

«Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» 

(тома 1-35, 1751-80). 

Автор таких философских произведений: «Письмо о слепых в 
назидание зрячим» (1749), «Мысли об объяснении природы» 

(1754), «Сон Д Аламбера» (1769, издание 1830), «Философские 
принципы материи и движения» (1770, издание 1798). 

Из литературных произведений наибольшей популярностью 

пользуются  романы:  «Жак-фаталист», (1773, издание 1796); 

антиклерикальный роман «Монахиня», (1760, издание 1796);  

роман «Племянник Рамо», (1762-79, издание 1823). Труды о 
народном образовании.  

5 октября 75 лет со дня рождения английского писателя МАЙКЛА 

МОРПУРГО  (р. 1943) лучшие его книги «Королевство Кенсуке»,  

«Рядовой Мирный»,  «Боевой конь», «Каспар, принц котов».  
7 октября 280 лет со дня рождения русского писателя, мемуариста, философа-

моралиста, учёного, ботаника и лесовода АНДРЕЯ 

ТИМОФЕЕВИЧА БОЛОТОВА (1738-1833), одного из 
основателей агрономии помологии в России. Внёс большой вклад 

в признание в России помидоров и картофеля 
сельскохозяйственными культурами. 

8 октября 195 лет со дня рождения русского философа, публициста ИВАНА 

СЕРГЕЕВИЧА АКСАКОВА (1823-1886)  

Знаменитый русский поэт, публицист и общественный деятель. 
Сын С. Т. Аксакова, брат К. С. Аксакова. Один из идеологов 
славянофильства. 

10 октября 170 лет со дня рождения русского ученного в области 

железнодорожного транспорта АЛЕКСАНДРА 

ПАРФЕНЬЕВИЧА БОРОДИНА (1848-1898), одного из 
основоположников паровозостроения в России 

10 октября 205 лет со дня рождения итальянского композитора ДЖУЗЕППЕ 

ВЕРДИ (1813-1901) Композитором созданы 26 опер и один 

реквием. Лучшие оперы композитора:  «Бал-маскарад», 

«Риголетто», «Трубадур»,»Травиата». Вершина творчества — 

последние оперы: «Аида», «Отелло», «Фальстаф».. 

10 октября 155 лет со дня рождения советского географа, геолога, писателя 



ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА ОБРУЧЕВА (1863-1956), 

автора романа «Земля Санникова» (1924). Лауреат премий: имени 

В.И.Ленина (1926), Государственных СССР (1941, 1950) 

13 октября 85 лет со дня рождения российского советского режиссера  
МАРКА АНАТОЛЬЕВИЧА ЗАХАРОВА (1933) Лауреат 
Государственной премии СССР (1987) и трёх Государственных 
премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 

14  октября 80 лет со дня рождения советского российского детского писателя, 
педагога ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА КРАПИВИНА (р.1938) 

За свою литературную деятельность Крапивин издавался 200 раз. 
Его книги переведены на разные языки мира. С 2006 года 
учреждена Международная литературная детская премия имени 

Крапивина. Ее председателем является сам Владислав Петрович.  
Автор произведений: «Оруженосец Кашка» (1965);«Валькины 

друзья и паруса» (1966);«Бегство рогатых викингов» (1969);«Тень 
Каравеллы» (1970);«Алые перья стрел» (1971); «Мальчик со 
шпагой (1973—1975);«Мушкетёр и фея» (1975);«Ковёр-самолёт» 

(1975); «Журавленок и молнии (1981);«Сказки Севки Глущенко» 

(1982) мн. др. 

14 октября  65 лет  со дня рождения русской писательницы ТАМАРЫ 

ШАМИЛЬЕВНЫ КРЮКОВОЙ (р.1953)  автора книг для детей и 

юношества. В её багаже есть фантастические и реалистические 
повести, повести-сказки, рассказы, сказки и стихи: фэнтезийная 
трилогия «Гордячка», «Заклятие гномов», «Кубок чародея»,  

повести-сказки «Алле-оп!» и «Дом вверх дном».   

14 октября ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ 

15 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

16 октября 130 лет со дня рождения американского драматурга 
ЮДЖИНА О НИЛА (1888-1953) американский драматург, 
лауреат Нобелевской премии по литературе (1936) «за силу 
воздействия, правдивость и глубину драматических произведений, 

по-новому трактующих жанр трагедии». 

Автор пьес «За горизонтом» (1920), «Косматая обезьяна» 

(1922), «Любовь под вязами» (1925), «Странная интерлюдия» 

(1928), «Луна для пасынков судьбы» (1941—1943; пост. 1947), 

«Долгий день уходит в ночь» (1941; пост. 1956) и др. 

19 октября 100 лет со дня рождения российского поэта, сценариста, 
драматурга, прозаика, автора и исполнителя собственных песен 

АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ГАЛИЧА (ГИНЗБУРГА) 

(1918-1977). 

20 октября 95 лет со дня рождения южноафриканской англоязычной 

писательницы НАДИН (НЭДИН) ГОРДИМЕР (1923-2014) 

Лауреат Нобелевской премии по литературе 1991 года, 



«которая своим великолепным эпосом принесла огромную пользу 
человечеству». Автор романов «Земля чужестранцев» (1958), 

«Любовь по случаю» (1963), «Потерянный буржуазный мирок» 

(1966). В течение некоторого времени этот роман также находился 
под запретом в ЮАР. В романах «Почетный гость» (1970, премия 
памяти Джеймса Тейта Блэка 1971 года) и «Хранитель» (1974, 

лауреат Букеровской премии). 

20 октября 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя 
ОТФРИДА ПРОЙСЛЕРА (1923-2013) 

Наиболее известные произведения «Маленькая баба-Яга» 

(1957), «Маленькое приведение» (1966), «Маленький водяной» 

(1956), «Кробат, или Легенды старой мельницы» (1971). 

21 октября 185 лет со дня рождения шведского химика- изобретателя, 
промышленника АЛЬФРЕДА БЕРНХАРДА НОБЕЛЯ (1833-

1896) , доктор философии и академик, изобретатель динамита и 

других взрывчатых веществ. Основатель благотворительного 
фонда для награждения премией своего имени — Нобелевской 

премии, принесшего ему посмертную известность. 
21 октября 70 лет со дня рождения французского писателя ДАНИЭЛЯ 

ПИКУЛИ (р. 1948) автор книги «Сердце, нарисованное мелом» и  

серии книг «Лулу Торопыжка»  

22 октября ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

Учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым, как праздник 
поэзии и как память о павших на полях сражений во всех войнах 

22 октября 95 лет со дня рождения русского советского поэта НИКОЛАЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ДОРИЗО (1923-2011). Многие его стихи 

были положены на музыку. В результате появились всенародно 
любимые и узнаваемые песни: «Песня о любви» («На тот 
большак…»),  «Мужской разговор»,   «Огней так много золотых»,   

«Песня выпускников», «Взрослые дочери»,  «Песня Рощина», «От 
людей на деревне не спрятаться»,  «Помнишь, мама моя», 

«Бабушка» («Спешит на свидание бабушка, бабушке сорок 
всего…») и мн.др. 

23 октября 90 лет со дня рождения российского композитора, автора балетов 
и мюзиклов, автора песен и музыки к телеспектаклям и 

кинофильмам, общественного деятеля  ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

САУЛЬСКОГО (1928-2003). 

Автора многих популярных песен «Черный кот», «Дети спят», 

«Мелодии Арбата». Саульский является также автором балетов 
«Сеньора из Валенсии» (1987), «Театр» (1990) и мюзикла «Крошка 
Ц.» (по Гофману) (1992). 

24 октября 90 лет со дня рождения русской советской писательницы 

(прозаика, поэта) ИННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ГОФФ (1928-1991) 

Автор детской повести «Я-тайга» (1950),  повестей «Биение 
сердца» (195), «Точка кипения» (1958), «Чарли, брат Мани» (1967), 



«Медпункт на вокзале» (1976). «Не верь зеркалам» (1964), 

«Истории Насти Стекловой» (1973). Автор стихов «Русское поле», 

«Ветер северный». 

24 октября 80 лет со дня рождения русского советского писателя 
ВЕНЕДИКТА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРОФЕЕВА (1938-1990), 

автора повестей «Благая весть» (1962), «Москва-Петушки» (1970), 

трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1989) 

24 октября 525 лет со дня рождения знаменитого швейцарского  алхимика, 
врача, философа, естествоиспытателя, натурфилософа эпохи 

Возраждения, одного из основателей ятрохимии (ФИЛИПП 

АУРЕОЛ ТЕОФРАСТ БОМБАСТ) ПАРАЦЕЛЬС (ФОН 

ГОГЕНГЕЙМ) (1493-1541). Подверг критическому пересмотру 
идеи древней медицины. Способствовал внедрению химических 
препаратов в медицину  

25 октября 180 лет со дня рождения французского композитора  ЖОРЖА 

(АЛЕКСАНДРА СЕЗАРА ЛЕОПОЛЬДА) БИЗЕ (1838-1875), 

автора оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, 
а также опер, самой известной из которых стала  «Кармен» (1874) . 

25 октября 175 лет со дня рождения русского писателя и публициста ГЛЕБА 

ИВАНОВИЧА УСПЕНСКОГО (1843-1902), автор серии очерков 
«Нравы Растеряевой улицы» (1866) и «Разорение» (1869), «Из 
деревенского дневника» (1877-1880), «Без определенных занятий» 

(1881). 

25 октября 85 лет со дня рождения советского и российского драматурга, 
сценариста, публициста и общественного деятеля АЛЕКСАНДРА 

ИСААКОВИЧА ГЕЛЬМАНА (р.1933) 

Автора остроконфликтных пьем: «Протокол одного заседания» 

(«Мы, нижеподписавшиеся»(1979), «Наедине со всеми» (пост. 
1981), «Чокнутая» («Зинуля»1984). Лауреат Государственной 

премии СССР (1976). 

26 октября 120 лет со дня основания МОСКОВСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
(1898). Основателями МХАТ стали К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко.  
27 октября 290 лет со дня рождения английского мореплавателя, 

путешественника-исследователя, картографа  первооткрывателя, 
члена Королевского общества и капитана Королевских ВМС 

ДЖЕЙМСА КУКА (1728-1779). .  

29 октября 100 лет со дня рождения русского советского поэта МИХАИЛА 

КУЗЬМИЧА ЛУКОНИНА (1918-1976) лауреата Сталинской 

премии (1949) и Государственной премии (1973). 

29 октября 120 лет со дня рождения английского писателя, филолога, 
христианского мыслителя, публициста КЛАЙВА СТЕЙПЛАЗА 

ЛЬЮИСА (1898-1963). Наиболее известен своими 

произведениями в жанре  фентези, среди которых  «Письма 



Баламута» (1942), «Хроники Нарнии» (1950-1956), «Космическая 
трилогия»(1938-1946), а также книгами по христианской 

апологетике, такими как «Просто христианство» (1952), 

«Чудо»(1947), «Страдание» (1940). 

30 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 

РОССИИ 

В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей 

отметили голодовкой день политзаключенного 
30 октября 75 ЛЕТ  СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ  

30 ОКТЯБРЯ 1941 – 4 ИЮЛЯ 1942 

Ноябрь 

1 ноября 60 лет со дня рождения русской писательницы МАРИИ 

ВАСИЛЬЕВНЫ СЕМЕНОВОЙ (р.1958). Наиболее известна как 
автор  серии книг «Волкодав». Автор многих исторических произведений, в 
частности исторической энциклопедии «Мы — славяне!»[

. Одна из 
основателей поджанра фантастической литературы «славянского фентези». 

Также автор детективных романов. 
2 ноября 175 лет со дня рождения русского скульптора МАРКА 

МАТВЕЕВИЧА АНТОКОЛЬСКОГО (1843-1902). 

Автор таких работ: горельефы «Еврей-портной» (1864), «Скупой» (1868) 
статуи «Иван Грозный» (1870), «Нестор-летописец» (1889),майолика 
«Ярослав Мудрый» и бронзовая статуя «Ермак» (1891). 

2 ноября 100 лет со дня рождения английского писателя, историка детской  

литературы РОДЖЕРА ГИЛБЕРТА ЛАНСЕЛИНА ГРИНА 

(1918-1987), автор книг «Приключения короля Артура и рыцарей 

Круглого Стола», «Герои Греции и Трои», «Сказание о Древнем 

Израиле», «Из конца мира», «Лес, позабытый временем», «Замок в 
Лионессе», «Рассказчики сказок», «Пятьдесят лет «Питера Пэна», 

составитель антологий «Книга о драконах Хэмиша Хэмилтона», 

«Тринадцать страшных сказок», «Десять сказок о приключениях», 

«Странные путешествия во времени». Кроме легенд о короле 
Артуре, он пересказал баллады о Робин Гуде, древнегреческие 
мифы и библейские предания. Все его пересказы выполнены в 50-

60-е годы ХХ века и теперь уже считаются классикой. 

 

4 ноября 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

В 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Победа, сохранившая святую Русь  

4 ноября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
405 лет  со дня завершения освобождения МОСКВЫ ОТ 

ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ (1612) 

5 ноября 285 лет со дня рождения русского писателя, представителя 
русского классицизма МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА 

ХЕРАСКОВА (1733-1807). Наиболее известен как автор огромной 



по объёму эпической поэмы «Россияда» (1771—1779) – о 
покорении Казанского ханства. 

5 ноября 140 лет со дня рождения советского художника КУЗЬМЫ 

СЕРГЕЕВИЧА ПЕТРОВА-ВОДКИНА (1878-1939) среди его 
работ «Сон» (1911); « Играющие мальчики» (1911), «Купание 
красного коня» (1912), «Полдень» (1917), «1918 год в Петрограде» 

(1920), «После боя» (1923), «Смерть комиссара» (1928) 

5 ноября 105 лет со дня рождения английской актрисы ВИВЬЕН (ВИВИАН 

МЭРИ) ЛИ (ХАРТЛИ) (1913-1967), обладательницы двух премий 

«Оскар» за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хара в «Унесенных 

ветром» (1939) и Бланш Дюбуа в «Трамвае «Желание»» (1951). 

5 ноября 80 лет со дня рождения французского шансонье, композитора 
ДЖОЗЕФА (ДЖО)  ДАССЕНА (1938-1980). Особую известность 
Дассену принесли такие произведения как «Бабье лето», 

«Елисейские поля», «Привет», «Печальная история», 

«Люксембургский сад», «Подыгрывая на холме». 

6 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя –реалиста, этнографа-
беллетриста, публициста  ПАВЛА ИВАНОВИЧА 

МЕЛЬНИКОВА (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ) (1818-1883) . 

Наиболее известен дилогией «В лесах» (1871—1874) и «На горах» 

(1875—1881), в которой детально описан быт и обычаи 

нижегородских купцов-старообрядцев. 
6 ноября 265 лет со дня рождения русского скульптора МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА КОЗЛОВСКОГО (1753-1802) Важнейшее 
произведение монумент полководцу Александру Суворову (1799—

1801, бронза) на Суворовской площади в Санкт-Петербурге. 
Статуя «Самсон, раздирающий пасть льву», украшающая главный 

Петергофский фонтан (1800—1802, золочёная бронза; похищена 
в годы ВОВ, воссоздана в 1947 году скульптором 

В. Л. Симоновым). 

6 ноября 460 лет со дня рождения английского драматурга ТОМАСА 

КИДА (1558-1594) автор «Испанской трагедии». Она была 
поставлена в 1585 году. 

7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917 Г.) 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

7 ноября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

7 ноября 115 лет со дня рождения выдающегося австрийского зоолога и 

зоопсихолога, одного из основоположников этологии-науки о 
поведении животных КОНРАДА ЛОРЕНЦА (1903-1989), 

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1973, 



совместно с Карлом фон Фришем и Николасом Тинбергеном).  

«Год серого гуся», «Кольцо царя Соломона», «Человек находит 
друга» 

7 ноября 115 лет со дня рождения советского актера ГЕОРГИЯ 

ФРАНЦЕВИЧА МИЛЛЯРА (ДЕ МИЛЯР) (1903-1993). Широко 
прославился в СССР благодаря образу Бабы - Яги и нескольких 
других отрицательных персонажей в фильмах-сказках режиссёра 
Александра Роу.  

7 ноября  95 лет (1923-2009) со дня рождения русского писателя, 
драматурга ЛЬВА ЕФИМОВИЧА УСТИНОВА (1923-2009) 

написал много детских сказок: «Похитители чудес», «Мудрость 
доброты», «Знаменитый оружейник», «Тайна невидимок».  

Наиболее известные: «Лесная песенка», «Большая погоня». 

8 ноября 135 лет со дня рождения русского ученого-геолога и писателя 
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ФЕРСМАНА (1883-1945), 

популяризатора науки, автора книг «Занимательная минералогия» 

(1928), «Рассказы о самоцветах», написал множество очерков и 

книг о своих путешествиях за камнями, в том числе «Путешествия 
за камнем» (1960).  

9 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя-реалиста, поэта, 
публициста, драматурга, переводчика ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА 

ТУРГЕНЕВА (1818-1883), одного из классиков русской 

литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие 
во второй половине XIX века. Член-корреспондент императорской 

Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860), 

почётный доктор Оксфордского университета (1879).  

Автор цикла рассказов  «Записки охотника» (1847-52),  социально-
психологических романов «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» 

(1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), повестей «Ася» 

(1858), «Вешние воды» (1872). Романов «Дым» (1867) и «Новь» 

(1877). На склоне жизни создал лирико-философские 
«Стихотворения в прозе» (1882). Мастер языка и 

психологического анализа, И. Тургенев оказал существенное 
влияние на развитие русской и мировой литератур.   

10 ноября 535 лет со дня рождения немецкого религиозного деятеля 
МАРТИНА ЛЮТЕРА (1483-1546) политика, переводчика, 
деятеля Реформации в Германии, основатель немецкого 
протестантизма. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив 
нормы общенемецкого литературного языка. 

10 ноября 130 лет со дня рождения советского ученого, авиаконструктора 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУПОЛЕВА (1888-1972). Лауреат 
премий: Ленинской (1957), Государственных СССР (1943, 1948, 

1949, 1952, 1972). Под руководством Туполева спроектировано 
свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На 
его самолётах установлено 78 мировых рекордов, выполнено 



около 30 выдающихся перелётов. 

11 ноября 440 лет со дня рождения русского государственного и военного 
деятеля князя и воеводы нижегородского ополчения, главы 

Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-
литовских оккупантов ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ПОЖАРСКОГО (1578-1642). 

12 ноября СИНИЧКИН ДЕНЬ – ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 
В «Синичкин день» на Руси было принято мастерить кормушки для птиц. Эту 
традицию в наше время воплощает в жизнь Союз охраны птиц России. По 
инициативе этой организации, уже несколько лет подряд, этот день 
отмечается как День встречи зимующих птиц. 

12 ноября 185 лет со дня рождения русского композитора, ученого-химика 
АЛЕКСАНДРА ПОРФИРЬЕВИЧА БОРОДИНА (1833-1887). 

Участник «Могучей кучки». Основоположник русского 
эпического симфонизма. Наиболее значительное произведение 
Александра Бородина - опера «Князь Игорь», являющаяся образцом 

национального героического эпоса в музыке. Опера создавалась в течение 18 

лет, не была окончена (после смерти автора оперу дописали и дооркестровали 

по материалам автора Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов; поставлена в 
1890 в Мариинском театре, в Петербурге.  Александр Порфирьевич — один 

из создателей русских классических симфонии и квартета: 1-я симфония 
(1867), и -я (Богатырская) симфония (1876)  положили начало героико-
эпическому направлению русского симфонизма. К числу лучших созданий 

камерно-инструментального жанра принадлежат квартеты Бородина (1-й — 

1879, 2-й — 1881). Впервые ввел в романс образы русского богатырского 
эпоса а с ними — освободительные идеи 1860-х годов («Спящая княжна», 

«Песня тёмного леса» и др.). 
Композитор — тонкий художник камерно-вокальной музыки. Образец его 
вокальной лирики — элегия «Для берегов отчизны дальней» на слова 
А.С.Пушкина. Писал также сатирические, юмористические песни («Спесь» и 

др.). 
13 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ 

13 ноября 250 лет со дня рождения датского скульптора БАРТЕЛЯ 

(АЛЬБЕРТА) ТОРВАЛЬДСЕНА (1768-1844). Среди известных 

работ -  скульптуры «Ганимед с чашей и орлом» (1804), «Амур и Психе»я 
(1807), «Венера с яблоком» (1813—1816), медальоны «День и Ночь» (1814-

1815), «Меркурий со свирелью» (1818), «Ганимед, кормящий Зевсова орла» 

(1817), «Три грации» (1817—1819) и проч. 
13 ноября 95 лет со дня рождения русского библиотекаря, специалиста в 

области детского чтения  ИНЕССЫ НИКОЛАЕВНЫ 

ТИМОФЕЕВОЙ (1923-2009) автора рекомендательных 
библиографических указателей «Дети. Время. Книга», «Что и как 
читать Вашему ребёнку от года до десяти»  

14 ноября 230 лет со дня рождения русского флотоводца,  мореплавателя, 
первооткрывателя Антарктиды МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА 

ЛАЗАРЕВА (1788-1851). Воспитал плеяду талантливых 
флотоводцев и командиров: П.С.Нахимова, В.А.Корнилова, 
В.И.Истомина и др. 



14 ноября 95 лет со дня рождения русского драматурга и писателя ЛЬВА 

ЕФИМОВИЧА УСТИНОВА (1923-2009) Наиболее известные 
сказки: «Лесная песенка» (1984), «Большая погоня» (1996), 

«Недотепино королевство» (1983), «Попугай из приличной семьи: 

Детектив для мальчишек и девчонок» (1997).  
15 ноября 325 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

ИВАНА ИВАНОВИЧА НЕПЛЮЕВА (1693-1773).  Наместника 
Оренбургского края (1742-1758). 

15 ноября 280 лет со дня рождения английского астронома, оптика 
ВИЛЬЯМА (ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА) ГЕРШЕЛЯ (1738-

1822). Прославился открытием планеты Уран, а также двух её 
спутников – Титании и Оберона. Он также является 
первооткрывателем двух спутников Сатурна и инфракрасного 
излучения. Менее известен двадцатью четырьмя симфониями, 

автором которых он является. 
16 ноября 345 лет со дня рождения русского государственного и военного  

деятеля, фаворита и сподвижника Петра I, светлейшего князя 
(1707), генералиссимуса (1727) АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА 

МЕНШИКОВА (1673-1729).  

16 ноября 230 лет со дня рождения русского историка, археографа, 
государственного деятеля ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

БАНТЫШ-КАМЕНСКОГО (1788-1850)  автора биографических 
справочников «Словарь достопамятных людей русской земли» 

(1836), «Биографии русских генералиссимусов и генерал-
фельдмаршалов» (1840-1841)., 

 16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Этот Международный день был торжественно провозглашён в 
«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была 

утверждена в 1995 году на 28-ой Генеральной конференции 

ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). 

17 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ -  ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ СТУДЕНТОВ 
28 октября 1939 года в занятой нацистами Чехословакии пражские студенты и 

их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину 
образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали 

демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян 

Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки 

демонстрантов были арестованы. 17 ноября немцы рано утром окружили 

студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и 

заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого 
движения казнили в тюрьме.  Спустя два года в Лондоне прошла 
Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма, на которой 

было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День 
студента. 

17 ноября 105 лет со дня рождения французского писателя, публициста, 
философа АЛЬБЕРТА КАМЮ (1913-1960) лауреата Нобелевской 



премии по литературе (1957), участника Движения 
Сопротивления. 
Автор романов «Посторонний» (1942), романа-притчи «Чума» 

(1947), философских книг «Миф о Сизифе» (1942), «Бунтующий 

человек» (1951), пьесы «Калигула» (1944), повести «Падение» 

(1956).  Публицистика: «Злободневные заметки» (книги 1-3, 1950-

58). 

17 ноября 230 лет со дня рождения русского актера, одного из 
основоположников русской актёрской школы МИХАИЛА 

СЕМЕНОВИЧА ЩЕПКИНА (1788-1863). Имя Щепкина 
присвоено Театральному училищу при Малом театре. 

20 ноября 160 лет со дня рождения шведской детской писательница 
СЕЛЬМЫ ЛУВИСИИ ОТТИЛИИ ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940) 

первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе 
(1909)- «За благородный идеализм и богатство фантазии  

и третья, получившая Нобелевскую премию (после Марии Кюри и 

Берты Зуттнер). Центральное произведение Сельмы Лагерлёф — 

сказочная книга «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по 
Швеции» (1906—1907). Самые большие произведения Сельмы 

Лагерлеф были написаны с 1925-го по 1928-й годы. Это три 

романа о Левеншельдах – «Перстень Левеншельдов», «Анна 
Сверд» и «Шарлотта Левеншельд». Они повествуют о жизненных 
перипетиях одной семьи на протяжении нескольких поколений. 

События в романах происходят с 1730-го по 1860-й год.  

20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

20 ноября 90 лет со дня рождения русского советского   писателя и поэта, 
сценариста, переводчика ГЕНРИХА ВЕНИАМИНОВИЧА 

САПГИРА (1928-1999). 

Стихи для детей принесли этому автору наибольшую известность. 
он создал сценарии классических мультфильмов, в частности, 

«Паровозика из Ромашкова». 

«Азбука моя», «Принцесса и Людоед», «Смеянцы». 

22 ноября 90 лет со дня рождения русского поэта НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ДОБРОНРАВОВА (1928) советского и 

российского поэта-песенника. Лауреат Государственной премии 

СССР (1982). Наиболее известные песни на музыку Пахмутовой: 

«Беловежская пуща», «Белоруссия», «И вновь продолжается бой», 

«Я не могу иначе», «Команда молодости нашей», «Надежда», 

«Мелодия» и др. Наиболее известные песни на музыку 
Таривердиева: «Маленький принц», «Ты не печалься», 

«Предчувствие любви», «Твой голос». 

22 ноября 120 лет со дня рождения русской писательницы ЛИДИИ 

АНАТОЛЬЕВНЫ БУДОГОСКОЙ (1898-1984). Автор книг 
«Повесть о рыжей девочке», «Повесть о фонаре», «Часовой».  

23 ноября 110 лет со дня рождения советского русского детского писателя-



прозаика, драматурга, киносценариста НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА (1908-1976) Лауреат Сталинской 

премии третьей степени (1952) за написание повести «Витя 
Малеев в школе и дома». 

 Наиболее известен как автор произведений о Незнайке. Первый 

рассказ Носова был опубликован в 1938 году, назывался он 

«Затейники». Потом были опубликованы другие рассказы: «Живая 
шляпа», «Огурцы», «Чудесные брюки», «Мишкина каша», 

«Огородники», «Фантазёры» и др. Широкую популярность 
завоевали и повести для подростков «Веселая семейка» (1949), 

«Дневник Коли Синицына» (1950), «Витя Малеев в школе и дома» 

(1951).  

24 ноября 115 лет со дня рождения русского писателя СТЕПАНА 

ПАВЛОВИЧА ЗЛОБИНА (1903-1965),автор исторических 
романов о народных движениях  XVII-XVIII  в.в.: «Салават 
Юлаев» (1929) «Остров Буян» (1948), «Степан Разин» (1951). 

Лауреат Государственной премии СССР (1952) 

26 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 (По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 году в России 

днем матери считается последнее ноябрьское воскресенье.) 
26 ноября 125 лет со дня рождения русского, советского физика, специалист 

в области прикладной и электронной оптики, оптики атмосферы и 

гидрооптики, лазерной техники, теории стеклообразного 
состояния, изучения свойств и строения стёкол, космического 
излучения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЗАРЕВА (1893-

1969).  

28 ноября 75 лет со дня начала работы ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(1943) первая за годы второй мировой войны конференция 
«большой тройки» - лидеров трёх стран: И.В.Сталина (СССР), 

Ф.Д.Рузвельта (США), У.Черчиля Великобритания), состоявшаяся 
в Тегеране 28 ноября-1 декабря 1943 года. 

28 ноября 180 лет со дня рождения русского скульптора АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВИЧА ОПЕКУШИНА (1838-1923). Самые 
значительные работы: памятник А. С. Пушкину в Москве (1880), 

памятник Пушкину в Петербурге (1884), памятник М. Ю. 

Лермонтовуь (1889) Пятигорск, и памятник Н. Н. Муравьеву-
Амурскому в Хабаровске (1891).  

30  ноября 510 лет со дня рождения великого итальянского архитектора 
позднего Возрождения и маньеризма АНДРЕА ПАЛЛАДИО (ДИ 

ПЬЕТРО) (1508-1580). Основоположник палладианства и 

классицизма. Вероятно, самый влиятельный архитектор в истории. 

(палладианство - в основе стиля лежат строгое следование 
симметрии, учёт перспективы и заимствование принципов 
классической храмовой архитектуры Древней Греции и Рима). Из 
самых значительных его проектов можно назвать: виллу Ротона, базилику Палладио, церковь 



в Венеции Сан-Джорджо Маджоре, театр Олимпико, Лоджию дель Капитаньо.. Всего после 
архитектора осталось более 80 построек разного масштаба по всей Италии.  

30 ноября 105 лет со дня рождения русского советского  писателя 
ВИКТОРА ЮЗЕФОВИЧА ДРАГУНСКОГО (1913-1972), автор 
повестей и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл 
«Денискины рассказы», ставший классикой советской детской литературы. 

30 ноября ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

обязательно угостите в этот день своих питомцев чем-нибудь 

вкусным 

Декабрь 

1 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.  

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.) 

1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

2 декабря 110 лет со дня рождения русского советского живописца, графика, 
плакатиста, иллюстратора НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ЖУКОВА (1908-1973). Лауреат Государственных премий СССР 

(1943, 1951). С 1943 года художественный руководитель Студии 

военных художников имени М.Б.Грекова. автор серий 

тематических рисунков «Нюрнбергский процесс» (1946), «О 

детях» (1943-1968), иллюстраций, плакатов. 
3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

3 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

4 декабря День заказов подарков Деду Морозу 
Адрес, по которому надо отправить письмо Деду Морозу: 162340, 

Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг,  Дом Деда Мороза 
4 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя ЛАЗАРЯ 

ИОСИФОВИЧА ЛАГИНА (ГРИНЗБУРГА) (1903-1979) ведущего 
представителя советской сатирической, фантастической и детской 

литературы. Автора  популярной сказки  «Старик Хоттабыч» (1938). 

Лагин написал ряд заметных для своего времени фантастических 

произведений: «Патент АВ» (1947; 1948), «Остров Разочарования» (1951), 

«Атавия Проксима» (1956),рассказ «Эликсир Сатаны» (1935) и повести 

«Белокурая Бестия» (1963) и «Съеденный архипелаг» (1956). Особняком 

стоит сильная и острая повесть «Майор Велл Эндъю» (1962), своеобразное 
дополнение к «Войне миров» Г.Уэллса. 

4 декабря 215 лет со дня рождения русского поэта и мыслителя ФЕДОРА 

ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА (1803-1873). Тютчев один из самых 
выдающихся представителей философской и политической лирики. Он 

состоял на государственной службе и при этом писал свои произведения. 
Стихотворения Тютчева посвящены разным темам, но основными были: 

любовь и природа. В своих стихах автор мастерски показывает всю 

многоликость и красоту этого мира, заставляет сопереживать и соучаствовать 
в чувственных порывах героев своих стихотворений. 

5 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-



фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 
5 декабря 95 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИМИРА 

ФЕДОРОВИЧА ТЕНДРЯКОВА (1923-1984), автора повестей 

«Чудотворная» (1958), «Весенние перевертыши» (1973), «Ночь 
после выпуска» (1974), «Свидание с Нефертити» (1964). 

5 декабря 205 лет со дня рождения русского исследователя Дальнего 
Востока, адмирала (1874), основателя города Николаевск-на-
Амуре ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА НЕВЕЛЬСКОГО (1813-

1876). Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов 
и что Сахалин-остров. 

6 декабря 105 лет со дня рождения русского писателя СЕРГЕЯ 

ПАЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА (1913-2000).лауреат Государственной 

премии СССР (1968) автор повести «На Иртыше» (1964), романов 
«Соленая падь» (1967-1968) «После бури» (1980-1985) и др. 

6 декабря  75 лет со дня рождения русского писателя ОЛЕГА 

ЕВГЕНЬЕВИЧА ГРИГОРЬЕВА (1943-1992)  автор книг детских 
стихов и рассказов «Чудаки», «Витамин роста»,  «Говорящий 

ворон».  

7 декабря 420 лет со дня рождения итальянского скульптора эпохи барокко, 
художника, ведущего архитектора ХVII века ДЖОВАННИ 

(ДЖАН) ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ (1598-1680). Увлекался 
графикой, первым начал писать шаржи, был автором и 

постановщиком сорока комедий. Воплотил множество 
инженерных решений для театральных подмостков знатной и 

могущественной семьи Барберини (Barberini). Создал ряд 

архитектурных ансамблей, ставших эталонами эпохи. Около ста 
скульптур Бернини признаны памятниками искусства. Его 
фонтаны до сих пор поражают своей эпичностью, грандиозностью 

размаха и великолепием. 

8 декабря 165 лет со дня рождения русского писателя, журналиста, 
бытописателя Москвы ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935), автор книг «Мои скитания» 

(1928), «Москва и москвичи» (1926), сборника рассказов 
«Трущобные люди» (1887). 

8 декабря 410 лет со дня рождения английского поэта, публициста ДЖОНА 

МИЛЬТОНА (МИЛТОН) (1608-1674) автор политических 
памфлетов «Ареопагитика»(1644) и религиозных трактатов. Автор 

поэм на библейском материале «Потерянный рай» (1667), 

«Возвращенный рай» (1671), «Самсон-борец» (1671) и др. 

9 декабря 170 лет со дня рождения американского детского писателя 
ДЖОЭЛЯ ЧЕНДЛЕРА ХАРИСА (1848-1908). Автор «Сказок 
Дядюшки Римуса»: в 1881 году вышла его первая «Дядюшка 

Римус, его песни  поговорки. Фольклор старой плантации».за ней 

последовали «Вечера с дядюшкой Римусом» (1883), «Мистер 

Кролик дома» (1895), «Дядюшка Римус и братец Кролик» (1906) и 



др. 

9 декабря 270 лет со дня рождения французского химика КЛОДА ЛУИ 

БЕРТОЛЛЕ (1748-1822).  Он впервые применил хлор для 
отбеливания бумаги и тканей, открыл гипохлориты щелочных 

металлов и хлорат кали ("бертоллетову соль") (1788). 

9 декабря 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга ЛЬВА 

СОЛОМОНОВИЧА НОВОГРУДСКОГО  (1923-2003), автора  
пьесы-сказки «Зеленые братцы» (1965) (в соавторстве с Д. К. 

Орловым), повести «Спасибо за покупку!» (1981),  сборника 
рассказов «Закрытие открытия» (1976)  

9 декабря ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

10 декабря ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека 

10 декабря 220 лет со дня рождения русского архитектора АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВИЧА БРЮЛЛОВА (1798-1877). Старший брат Карла 
Брюллова  Александр известен главным образом как талантливый архитектор. 
По его проектам построены в Петербурге здания Михайловского театра (ныне 
Малый театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского, 1831-33), лютеранской 

церкви Святых Петра и Павла на Невском проспекте (1833-38), Пулковской 

астрономической обсерватории (1834-39), Штаба гвардейского корпуса на 
Дворцовой площади (1837-43) и др.  Он участвовал также в восстановлении 

залов Зимнего дворца после пожара 1837 г. 
10 декабря 100 лет со дня рождения русского советского спортсмена, тренера 

АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТАРАСОВА (1918-1995) 

10 декабря 115 лет со дня рождения английской детской писательницы и 

актрисы МЭРИ НОРТОН (1903-1992)самая знаменитая сказка -  
«Добывайки». А  книги «Волшебный набалдашник, или Как стать 
ведьмой за десять лёгких уроков» (1943),  и её продолжение, 

«Костры и мётлы», в России вышли под общим названием «Метла 
и металлический шарик».   

11 декабря 100 лет со дня рождения писателя АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА 

СОЛЖЕНИЦИНА (1918-2008) лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970) Дессидент, в течение нескольких десятилетий 

(1960—1980-е годы) активно выступавший против 
коммунистических идей, политического строя  СССР и политики 

его властей. 

11 декабря 215 лет со дня рождения французского композитора, дирижера 
ГЕКТОРА (ЭКТОР) ЛУИ БЕРЛИОЗА (1803-1869) Создатель 
романтической программной симфонии. Г. Берлиоз стремился к 
театрализации симфонического жанра, к монументальности 

вокально-инструментального стиля, к гротесковому заострению 

образов. «Фантастическая симфония» (1830), «Траурно-
триумфальная симфония» (1840), опера-дилогия «Троянцы» 

(1859), Реквием (1837) и др. 

12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 



Установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 года 

12 декабря 90 лет со дня рождения писателя ближнего зарубежья,  народного 
писателя  Киргизской ССР (1974) ЧИНГИЗА (ЧЫНГЫЗ) 
ТОРЕКУЛОВИЧА АЙТМАТОВА (1928-2008), писал на 
киргизском и русском языках дипломат, Лауреат Ленинской  

(1963) и трёх Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983), 

автора книг: «Первый учитель» (1958), «Материнское поле» 

(1963), «Белый пароход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем моря» 

(1977), «И дольше века длится день» (1980),  «Плаха» (1986). 

13 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОВИЧА ПЕТРОВА (КАТАЕВА), соавтора романов 
«Двенадцать стульев» (1928), и «Золотой теленок» (1931). 

14 декабря 190 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ (1825) 

15 декабря 95 лет со дня рождения русского советского детского поэта 
ЯКОВА ЛАЗАРЕВИЧА АКИМА (1923-2013). Автор сборников 
стихов для детей «Всегда готовы!» (1954), «Цветные огоньки» 

(1963), «Мой верный чиж» (1971), «Мой брат Миша» (1986), 

«Песенка в лесу» (1992), сборника рассказов «Стрекоза и 

лимонад» (1962) 

17 декабря 115 лет со дня ПЕРВОГО УСПЕШНОГО ПОЛЕТА 

САМОЛЕТА (1903). 

20 декабря 150 лет со дня рождения русского художника НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВИЧА БОГДАНОВА-БЕЛЬСКОГО (1868-1945). Учился в 
церковно-приходской школе, затем в ныне знаменитой школе С.А.Рачинского 
в селе Татеве. Автор произведений: «У дверей школы» (1897), 

«Устный счет» (1895), «Летний день» (1931) 

20 декабря 105 лет со дня рождения русского фольклориста  МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА БУЛАТОВА (1913-1963) Автор 

пересказов русских народныхсказок «Теремок», «Лисичка со 
скалочкой» и «Маша и медведь» (1951), сказок Шарля Перро 
(1936), создатель книг: «Гуси-лебеди» (1937), «Гора самоцветов» 

(1957), «Тридцать три пирога» (1962), «Собирал человек слова… 

Повесть о В.И.Дале (1966) и др.  

22 декабря 160 лет со дня рождения итальянского оперного композитора 
ДЖАКОМО (ДЖАКОМО АНТОНИО ДОМЕНИКО МИКЕЛЕ 

СЕКОНДО МАРИИ) ПУЧЧИНИ (1858-1924).Один из ярких 
представителей направления «веризм» в музыке.  Всемирную 

славу завоевали оперы «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам 

Баттерфляй» (1904), «Турандот» (1921-1924) и др. 

22 декабря 195 лет со дня рождения французского биолога и писателя-
популяризатора  ЖАНА АНРИ ФАБРА (1823-1915)  

Автор книги «Жизнь насекомых. Рассказы энтомолога» 

(Перевод - Н.Н. Плавильщикова) 
23 декабря 160 лет со дня рождения русского советского режиссера, 

театрального деятеля, педагога, писателя ВЛАДИМИРА 



ИВАНОВИЧА НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (1858-1943) один 

из основателей Московского Художественного театра. Лауреат 
Государственных премий СССР (1942,1943) 

24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 220 лет со дня рождения польского поэта АДАМА МИЦКЕВИЧА 

(1798-1855), основоположника польского романтизма. 
24 декабря 200 лет со дня рождения английского физика ДЖЕЙМСА 

ПРЕСКОТТА ДЖОУЛЯ (1818-1889) внесшего значительный 

вклад в становление термодинамики. Обосновал на опытах закон 

сохранения энергии. Установил закон, определяющий тепловое 
действие электрического тока. Вычислил скорость движения 
молекул газа и установил её зависимость от температуры. 

В честь Джоуля названа единица измерения энергии — джоуль. 

24 декабря 315 лет со дня рождения русского мореплавателя АЛЕКСЕЯ 

ИЛЬИЧА ЧИРИКОВА (1703-1748). 

26 декабря 75 лет со дня рождения русского режиссера и писателя ВАЛЕРИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА ПРИЕМЫХОВА  (1943-2000) автор книг 
«Двое с лицами малолетних преступников», «Крестоносец». 

28 декабря 110 лет со дня рождения советского русского скульптора 
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ВУЧЕТИЧА (1908-1974) Наиболее 
известные работы Вучетича — ансамбль на Мамаевом кургане, 
памятник Воину-освободителю в Берлине и скульптурная 
композиция «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-

Йорке. Лауреат премий: Ленинской (1970), Государственных 
СССР  (1946, 1947, 1948, 1949, 1950) 

31 декабря 65 лет со дня рождения русской писательницы МАРИНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ ДРУЖИНИНОЙ (р. 1953)  автор  книг 
«Дали Маше погремушку» (1991), «Ослик, ослик, где твой 

хвостик?» (1993), «Веселые истории», «Мой приятель-супермен», 

«Наш друг светофор»  

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 
 

15 лет 
2003 

роману Л. Е. Улицкой «Искренне ваш Шурик» (2003) 

20 лет 
1998 

 повестям Б. Акунина «Турецкий гамбит», «Азазель»   

Повести В.П.Крапивина «Самолет по имени Серёжа» 

 

25 лет 
1993 

Роману В. О. Пелевина «Жизнь насекомых»  

30 лет  
1988 

Повестям В.П.Крапивина «В глубине Великого Кристалла», 

«Выстрел с монитора», «Застава на Якорном поле» 



 

Сборнику стихотворений В.С.Высоцкого «Я.конечно, 
вернусь» (вышел в свет) 

35 лет 
1983 

Повестям В.П.Крапивина «Голубятня на желтой поляне», 

«Возвращение клипера «Кречет»». 

 

 Роману Д.М.Балашова «Симеон Гордый» (четвертый из цикла 
«Государи Московские») 

40 лет 
1978 

Повести В.П.Крапивина «Колыбельная для брата» 

Сборнику стихов Берестова В.Д. «Семейная фотография»  

Роману  Б.Л.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 

 Роману  японского писателя Кабо Абэ «Человек-ящик» 

сборниук рассказов В.М.Шукшина «Характеры» 

роману американского писателя И.Шоу, о Голливуде «Вечер в 
Византии» 

Опубликована повесть В.Ф.Тендрякова «Весенние 
перевертыши» 

45 лет 
1973 

роману Ф. А. Искандера «Сандро из Чегема» (1973) 

                       роману Артура Хейли «Аэропорт» 

книге С.В.Михалкова «Все начинается с детства» 

повести А.Линдгрен «Снова появляется Карлсон, который 

живет на крыше» 

сборнику детских стихотворений О.О.Дриза «Разноцветный 

мальчик» 

сборнику стихов А.Барто «Я расту» 

50 лет 
1968 

книге для детей Н.Н.Добронравова и С.Т.Гребенникова 
«Отчаянный», отваливай» 

роману для детей Р.И.Фраермана «Золотой василек» 

поэме А.Т.Твардовского «Теркин на том свете» 

автобиографической «Повести о жизни» К.Г.Паустовского 
роману А.С.Иванова «Тени исчезают в полдень» 

роману аргентинского писателя Хулио Картасара «Игра в 
классы» 

55 лет 
1963 

сказке В.Д.Берестова и Т.И.Алесандровны «Катя в 
игрушечном городе» 

 роману А. И. Солженицына «В круге первом»  

книге Д.Л.Андреева «Роза мира» 

повести Г.Г.Маркеса «Полковнику никто не пишет» 

книге Н. Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе»  

повести В.Ф.Тендрякова «Чудотворная» 

роману Р.Д,Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 

60 лет 
 1958 

лирической комедии С.В.Михалкова «Дикари» (по пьесе снят 



фильм «Три плюс два») 

сборнику стихотворений для детей Н.Л.Забилы «Маленьким о 
большом» 

повести Ч.Айтматова «Джамиля» 

искусствоведческой работе французского писателя 
Б.Ш.А.Клавеля «Жизнь Поля Гогена» 

65 лет 
1953 

роману Л.М.Леонова «Русский лес» 

сборнику стихотворений С.П.Щипачева «Стихотворения» 

сборнику стихов Ю.В.Друниной «В солдатской шинели» 

роману И.Шоу «Молодые львы» 

роману У.Фолкнера «Осквернитель праха» 

роману К.А.Федина «Необыкновенное лето» 

сборнику стихов В.М.Саянова «Нюрнбергский дневник» 

повести А.Н.Рыбакова «Кортик» 

мемуарам М.Метерлинка «Голубые пузыри (ячастливые 
воспоминания)» 

циклу стихотворений С.Я.Маршака «Круглый год» 

роману С.П.Злобина «Остров Буян» 

70 лет 
1948 

автобиографической поэме Э.А.Асадова «Снова в бой» 

поэтическому циклу Т.С.Элиота «Четыре квартета» 

роману Г.Гессе «Игра в бисер» 

сказке А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

циклу миниатюр М.М.Пришвина «Лесная капель» 

рассказу Л.Пантелеева «Гвардии рядовой» 

сборнику рассказов И.А.Бунина «Темные аллеи» 

повести Б.Л.Горбатова «Непокоренные» 

«Сказам о немцах» П.П.Бажова 

75 лет 
1943 

Поэме В.М.Инбер «Пулковский мередиан» 

Повести-сказке Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч» 

Историко-биографичкскому роману С.Цвейга «Магеллан» 

Роману Э.М.Ремарка «Три товарища» 

Пьесе С.В.Михалкова «Том Кенти» 

Романтической поэме С.Я.Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

80 лет 
1938 

Повестям Л.А.Кассиля «Вратарь республики» и «Черемыш, 

брат героя» 

Роману И.Г.Эринбурга «День второй» 

Повести И.С.Шмелова «Лето Господне;праздники-радости-

скорби» 

Роману В.Я.Шишкова «Угрюм-река» 

«Солдатским сказкам» Саши Черного 
Пьесе Д.Б.Пристли «Ракитовая роща» 

Роману В.В.Набокова «Камера обскура» 

85 лет 
1933 

Повести П.Ф.Лагерквиста «Палач» 



Повести для детей Л.А.Кассиля «Швамбрания» 

Рассказу М.М.Зощенко «Страдания Вертера» 

Автобиографической повести И.В.Евдокимова «В.И.Суриков» 

Трилогии Д.Голсуорси «Сага о Форсайтах» 

Трагедии Ф.Г.Лорки «Кровавая свадьба» 

Пьесе В.В.Вишневского «Оптимистическая трагедия» 

Книге для детей В.В.Бианки «Лесная газета» 

Книге К.И.Чуковского «Маленькие дети» 

Комедии В.В.Маяковского «Клоп» 

Книге В.А.Гиляровского «Мои скитания» 

Сборнику стихов А.Л.Барто «Братишки» 

Повести А.С.Грина «Бегущая по волнам» 

Роману Ю.Н.Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» 

90 лет 
1928 

Роману И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» 

Сказкам в стихах К.И.Чуковского «Тараканище» и 

«Мойдодыр» 

Повести А.Грина «Алые паруса» 

Роману Д.А.Фурманова «Чапаев» 

Роману-утопии Г.Д.Уэлса «Люди как боги» 

Роману А.Н.Толстого «Аэлита» 

Повести сказке Ф.Зальтена «Бемби» 

95 лет 
1923 

Издан сборник «Стихи скандалиста» 

Пьесе В.В.Маяковского «Мистерия-буфф» 

Поэме А.А.Блока «Двенадцать» 

Сборникам стихотворений С.А.Есенина «Голубень», 

«Преображение», «Сельский часослов» 

Сборнику стихотворений Н.С.Гумилева «Костер» 

100 лет 
1918 

Роману Э.Р.Берроуза «Боги Марса» 

повести М. Горького «Детство» 

роману М. Пруста «В сторону Свана» из цикла «В поисках 
утраченного времени» 

105 лет 
1913 

роману Джека Лондона «Лунная долина» 

роману А.Франса «Остров пингвинов» 

повести А. И. Куприна «Суламифь» 

110 лет 
1908 

сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица» 

рассказу Л. Н. Толстого «После бала» 

повести Д.Лондона «Зов предков» 

пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 

115 лет 
1903 

песне Р.А.Кудашевой «В лесу родилась елочка» 

роману Герберта Уэллса «Война миров» 

рассказам А. П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», Ионыч» 

книге Э.Сетона -Томпсона «Дикие животные, которых я знал» 

повести А.И.Куприна «Олеся» (издана) 

120 лет  
1898 

рассказу Л.Н.Андреева «Бергамот и Гераська» 



                     роману Генри Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы» 

(опубликован) 

125 лет 
1893 

рассказу Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая шейка» 

Историческому роману Р.Л.Стивенсона «Черная стрела» 130 лет 
1888 Сборнику философских эссе Ф.Ницше «Сумерки богов» 

роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» 

(опубликован) 

 повести Д. В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик» 

 сказке К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки 

роману Д.Н.Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» 

роману Г.П.Данилевского «Княжна Тараканова» 

повести Н.С.Лескова «Тупейный художник» 

роману Ги де Мопассана «Жизнь» 

135 лет 
1883 

Рассказу В.Г.Короленко «Сон Макара» 

приключенческому роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» 

Сборнику стихов А.Н.Плещеева «Подснежник» 

140 лет 
1878 

Драмам А.Н.Островского «Бесприданница» и «Последняя жертва» 

поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины» 

повестям Н. С. Лескова «Очарованный странник», «Запечатленный 

ангел» 

145 лет 
1873 

сказке А. Н. Островского «Снегурочка» 

Роману А.Доде «Малыш» 

приключенческому роману французского писателя Жюля Верна «Дети 

капитана Гранта»  

роману Ф. М. Достоевского «Идиот» 

Комедии А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты» 

150 лет 
1868 

Роману У.Коллинз «Лунный камень» 

Роману Н.Г.Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых 
людях» 

Историческому роману А.К.Толстого «Князь Серебрянный» 

Поэме Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» 

Повести Н.Г.Помяловского «Очерки бурсы» (опубликована) 

155 лет 
1863 

«Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля (начата 
работа) 
Сказке С.Т.Аксакова «Аленький цветочек» 

Книге С.Т.Аксакова «Детские годы Багрова-внук» 

историко-приключенческому роману Майн Рида «Оцеола, вождь 
семинолов» 

повести И. С. Тургенева «Ася» 

160 лет 
1858 

Циклу путевых очерков И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада» 

165 лет 
1853 

Пьесе А.Н.Островского «Бедность не порок» 

170 лет Роману А.Дюма-сына «Дама с камелиями» 



роману Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия 
роману Ф. М. Достоевского «Белые ночи» 

1848 

роману Чарльза Диккенса «Домби и сын» 

роману Жорж Санд «Консуэло» 

новелле Эдгара По «Золотой жук»  

роману Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии»  (издан) 

«сказкам с моралью» Х.К.Андерсена «Соловей»  и «Гадкий утенок» 

Драме И.И.Лажечникова «Опричник» 

175 лет 
1843 

«Солдатским досугам» В.И.Даля 
Сказке Х.К.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» 

Роману Ч.Диккенса «Оливер Твист» 

180 лет 
1838 

Поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» (опубликована, 
без имени автора, не пропущенного цензурой) 

Начались полтора месяца второй «болдинской осени» А.С.Пушкина. 
За этот период была завершена «История Пугачева», написаны «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», поэма «Медный  

всадник», повесть «Пиковая дама», стихотворение «Осень» 

Сборнику новелл П.Мериме «Мозаика» 

185 лет 
1833 

Роману Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» 

«Сказкам для сыновей и дочерей образованных сословий» Вильгельма 
Гауфа (издана) 
Поэме А.С.Пушкина «Полтава» 

190 лет 
1828 

Роману Ф.Купера «Красный корсар» 

Поэме А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан» 

Роману Д.Ф.Купера «Пионеры» 

Роману В.Скотта «Квентин Дорвард» 

195 лет 
1823 

Поэме Д.Г.Байрона «Бронзовый век» 

200 лет  
1818 

Поэме Д.Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» 

 первым восьми томам «Истории государства Российского» Н. М. 

Карамзина (1818) 

Первое издание «Истории Государства Российского» (8 томов) 
Николая Михайловича Карамзина (1766—1826),  печаталось 
одновременно в нескольких типографиях в течение 1816-1817 годах. В 

продажу все 8 томов поступили одновременно, 1 февраля 1818 года. 
205 лет 

1813 

Роману Д.Остин «Гордость и предупреждение» 

 Новелле Э.Гофмана «Дон Жуан» 

210 лет 
1808 

Балладе В.А.Жуковского «Светлана» 

220 лет 
1798 

Роману Д.Остин «Нортенгерское аббатство» 

260 лет 
1758 

Трагедии М.М.Хераскова «Венецианская монахиня» 



265 лет 
1753 

Пьесе Карло Гальдони «Трактирщица»  

«Разговору об орфографии»  В.К.Тредиаковского (первому в русской 

науке опыту изучения фонетического строя русской речи)  

270 лет 
1748 

первому на Руси печатному учебнику математики Л. Ф. Магницкого 
«Арифметика, сиречь наука числительная» 

350 лет 
1668 

вышли в свет знаменитые «Басни» Жана Лафонтена 

355 лет 
1663 

Комедии Мольера «Школа жен» (издана) 

425 лет 
1593 

Комедии У.Шекспира «Укрощение строптивой» 

485 лет 
1533 

сатирическому роману Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

(опубликована) 
505 лет 

1513 

Трактату Н.Макиавелли «Государь» 

665 лет 
1353 

Книге новелл Джованни Боккаччо «Декамерон» 

760 лет 
1258 

Сборнику притч в прозе и поэзии Саади «Гулистан» 

945 лет 
1073 

Первому «Изборнику Святослава» 

 Касыде «Мать вина» Рудаки 
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