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Бугуруслан – 2022 г. 



Под эгидой ООН  
 
2021–2030 годы 
Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем (A/RES/73/284) 
 
2021–2030 годы 
Десятилетие науки об океане в интересах 
устойчивого развития (A/RES/72/73) 

 
2019–2028 годы 
Десятилетие семейных фермерских хозяйств (A/RES/72/239) 
 
2018–2027 годы 
Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 
ликвидацию нищеты (A/RES/72/233) 
 
2018–2028 годы 
Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
(A/RES/71/222) 
 
2016–2025 годы 
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания (A/RES/70/259) 
 
2014–2024 годы 
Десятилетие устойчивой энергетики для всех   (A/RES/67/215) 
 
2023  год объявлен ГОДОМ  ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России Год  
 
 
АККРА (Республика Гана) объявлена ВСЕМИРНОЙ СТОЛИЦЕЙ КНИГИ 
Всемирной столицей книги 2023 года. Город предложил ЮНЕСКО широкую 
программу, ориентированную на маргинальные группы с высоким уровнем 
неграмотности, включая женщин, молодежь, мигрантов, беспризорных детей 
и лиц с ограниченными возможностями. Меры, которые необходимо 
реализовать, включают укрепление школьной и общественной 
инфраструктуры и институциональную поддержку обучения на протяжении 
всей жизни в целях развития культуры чтения. Защищая издательский сектор 
и другие творческие отрасли, программа также направлена на поощрение 
развития профессиональных навыков для стимулирования социально-
экономических преобразований в стране.  
 
Мероприятия также будут включать создание мобильных библиотек для 



работы с маргинальными группами, проведение семинаров по поощрению 
чтения и написания книг на разных языках страны, создание центров 
профессиональной подготовки и обучения для безработной молодежи и 
организацию конкурсов для демонстрации местного искусства и культуры. 
 
Год празднования начнется 23 апреля 2023 года, во Всемирный день книги и 
авторского права. 
 
Библиотечной столицей России в 2023 году станет МУРМАНСК, об этом 
было объявлено на Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем 
Новгороде. 
 
Культурной столицей Европы в 2023 году станет город ВЕСПРЕМ 
(Венгрия) 
Культурная столица Европы - инициатива Евросоюза, состоящая в 
ежегодном избрании того или иного города центром культурной жизни 
континента с целью привлечения внимания к его культурному развитию. 
Считается что город, обладающий титулом культурной столицы Европы, 
может значительно максимизировать социальную и экономическую выгоду. 
 
 

2018 - 2027 гг. – ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 июня 2022 года №401 
2023 год объявлен годом ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА.  В целях признания особого 
статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 
деятельность, постановляю:  

 
Некоторые юбилейные даты 2023 года: 

1045 лет со времени рождения великого князя киевского ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО (ок.978-1054) 
1040 лет со времени рождения русского церковного деятеля АНТОНИЯ 
ПЕЧЕРСКОГО (983-1073), основателя Киево-Печорской лавры. 
1035 лет со времени начала КРЕЩЕНИЯ РУСИ (988г.)  

975 лет со времени рождения ОМАРА ХАЙЯМА (1048-1122гг.), персидского 
поэта, математика, философа. Всемирную известность принес ему как поэту цикл 
четверостиший «Рубайат».  
970 лет со времени рождения русского государственного деятеля, военачальника 
ВЛАДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА МОНОМАХА (1053-1125). 
910 лет со времени принятия УСТАВА (1113), постановления, ограничивающего 
произвол ростовщиков. 
860 лет со времени начала строительства СОБОРА ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ (НОТР-ДАМ ДЕ ПАРИ) (1163). 



710 лет со времени рождения итальянского прозаика, поэта ДЖОВАННИ 
БОККАЧЧО (1313-1375), автора «Декамерона» (1350-1353). 

475 лет со времени рождения итальянского философа и поэта ДЖОРДАНО 
ФИЛИППЕ БРУНО (1548-1600). 
410 лет легендарному подвигу костромского крестьянина ИВАНА СУСАНИНА 
(1613г.)  
405 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. 
320 лет «АРИФМЕТИКЕ» ЛЕОНТИЯ МАГНИЦКОГО, впервые заменившего 
буквы арабскими цифрами (1703г.) 
305 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.   
240 лет со времени основания ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1783) 
240 лет со времени рождения первой женщины-офицера, писательницы 
НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ДУРОВОЙ (1783-1866).  
240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783г.)  
225 лет со времени основания производства ФЕДОСКИНСКОЙ 
МИНИАТЮРЫ (1798). 
220 лет со времени рождения русского инженера-изобретателя, машиностроителя, 
МИРОНА ЕФИМОВИЧА ЧЕРЕПАНОВА (1803-1849) известен тем, что вместе 
с отцом первый русский паровоз. 
190 лет со времени создания ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАРОВОЗА 
(1833) 
205 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 
195 лет со дня рождения русского матроса, Героя Севастополя ПЕТРА 
МАРКОВИЧА КОШКИ (1828- 1882). 
160 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. 
105 лет со дня введения НОВОГО (ГРИГОРИАНСКОГО) КАЛЕНДАРЯ в 
России (14 февраля 1918 года). 



95 лет со времени возникновения ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ (1923). 

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

100 лет со времени основания журнала «ОГОНЕК» (1923) 
95 лет со времени основания журнала «ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ» (1928) 
90 лет со времени основания серии биографий ЖЗЛ (ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ) (1933) 
90 лет со времени основания журнала «ИСКУССТВО» (1933) 
80 лет со дня начала КУРСКОЙ БИТВЫ (1943). 
 
80 лет со дня прорыва БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (18 
января 1943). 
80 лет  со дня окончания СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ (2 февраля 1943) 
 

Январь 
1 января День былинного богатыря Ильи МУРОМЦА 

В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца - былинного 
богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского 
Калин-царя. Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и 
Алешей Поповичем - стражи Руси, символы могущества Земли 
русской. 

1 января 125 лет со дня рождения выдающегося советского военачальника, 
генерал-майора, Героя Советского Союза (1942 г., посмертно) 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАНФИЛОВА (1893-1941). 
Прославился во время боев за Москву осенью 1941 г. в районе 
Волоколамска. Проявив личную храбрость и героизм, Панфилов 
умело организовал сопротивление частей 316-й стрелковой 
дивизии наступлению вермахта на волоколамском направлении. 
Солдаты Панфилова стояли насмерть против превосходящих сил 
противника, удерживая позиции. 

1 января 160 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 (1896-1916, 1919 -1925). 

2 января 65 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 120 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 380 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  100 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 240 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 95 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  110 лет 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  100 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 140 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». 

10 января 95 лет со дня рождения советской детской писательницы, 
художницы, автора сказки о домовёнке Кузе ТАТЬЯНЫ 



ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ (1928-1983). 
Первая книга о домовёнке Кузе, который попадал в разные 
истории, вышла в 1977 году. Предисловие к этой книге написал 
муж Александровой - писатель Валентин Берестов. Потом вышли 
книги «Сундучок с игрушками», «Игрушечная школа», и в 
соавторстве с Валентином Берестовым была написана сказка 
«Катя в игрушечном городе». 

11 января ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. 

 Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой 
природы и Всемирного фонда дикой природы в честь первого 
российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 
году. 

11 января  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО» 
(русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из словосочетания 
«спаси бог») 

11 января 190 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 395 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 120 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. 

14 января 75 лет со дня рождения советского хоккеиста, двукратного 
олимпийского чемпиона (1972, 1976), восьмикратного чемпиона 
мира. Лучшего хоккеиста СССР (1972, 1973) ВАЛЕИЯ 
БОРИСОВИЧА ХАРЛАМОВА (1948-1981) 
 
 
 



16 января 
 

115 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 160 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 160 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: широко известны 
рассказы А. С. Серафимовича: «Три друга», «В бурю», 
«Воробьиная ночь», «Лесная жизнь». 

19 января  120 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  115 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   120 лет  со дня рождения русского писателя, педагога, ученого-

ботаника, популяризатора научных знаний о природе НИКОЛАЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ВЕРЗИЛИНА (1903-1984). Автор различных 
учебных программ, учебников и трудов по методике преподавания 
биологии в школе  «Агробиологический участок средней школы», 
«Опыт с растениями в живом уголке», «Внеклассная работа по 
ботанике», «Методика работы с учащимися на школьном участке», 
«Как сделать гербарий»), а для школьников 5-6-х классов пишет 
оригинальный учебник ботаники. Учебник по биологии для 9-10 
классов неоднократно издавался. 
автора 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 115 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 95 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 235 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 125 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 115 лет со дня рождения советского физика ЛЬВА 
ДАВЫДОВИЧА ЛАНДАУ (1908-1968). Советский физик-
теоретик, основатель научной школы, академик 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 120 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 240 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 175 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 150 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 85 лет со дня рождения русского советского поэта, актера, автора 
и исполнителя песен, автора прозаических произведений 
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО (1938-1980). 
Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно) (за 
создание образа Жеглова в телевизионном художественном 
фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение 
песен). 

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 170 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). В двадцать один год написал свою 
первую крупную работу «Кризис западной философии» в которой 
выступил против позитивизма и разделения (дихотомии) 
«спекулятивного» (рационалистического) и «эмпирического» 
знаний. Автор книг «Смысл любви», «Опровдание добра», 
«Чтения о Богочеловечестве» и др. Трактат «Три разговора» стал 
основой для рок-оперы Beloved Antichrist шведской симфоник-



метал-группы Therion. Позже разговоры были экранизированы в 
фильме «Мальмкрог», снятом в 2020 году румынским режиссёром 
Кристи Пую. 

30 января 100 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 130 лет со дня рождения советского художника, мастера 
композиционной картины и реалистического портрета АРКАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЛАСТОВА (1893-1972). Лауреат 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 140 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). Организатор и ректор Донской консерватории. Ему 
принадлежит опера «Юность Авраама» (1923), кантата «Красной 
армии» (1943), симфонический дифирамб «Врубель» (1911). Автор 
книги «Начальный курс практической композиции. 

3 февраля 205 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 150 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 100 лет со дня рождения критика, литературоведа ЕВГЕНИИ 
ОСКАРОВНЫ ПУТИЛОВОЙ  (1923-2018) Исследователя 
русской поэзии и открывателя забытых имен, таких как 
Л. Н. Модзалевский, К. А. Петерсон, М. А. Пожарова, 
А. А. Пчельникова и др.; ею было установлено авторство сотни 
стихотворений XVIII века, десятки - XIX века; введены в 
литературу важные факты, нашедшие отражение в современных 



энциклопедиях, посвященных русским писателям XVIII - 
середины XX вв. Благодаря публикациям Е. О. Путиловой в круг 
современного детского чтения вошли стихотворения, написанные 
для детей О. Мандельштамом, Н. Заболоцким, И. Бродским, проза 
М. М. Зощенко, автобиография Г. Сапгира. Фундаментальным 
трудом является антология русской поэзии для детей: однотомник 
«Русская поэзия детям» (1989), двухтомник с тем же названием 
(1997) и, наконец, трехтомник «Четыре века русской поэзии 
детям» (2013), презентация которого прошла 8 апреля 2014 года 
Конференц-зале Зимнего сада Фундаментальной библиотеки 
РГПУ имени А. И. Герцена. В 2015 году вышла в свет книга 
«Золотых ступенек ряд. Книга о детстве и книги детства». 

6 февраля 140 лет со дня рождения российского и советского 
авиаконструктора, специалиста по гидросамолетам  и 
истребителям  ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА ГРИГОРОВИЧА 
(1883-1938). Создал первые отечественные летающие лодки (М-
5,М-9) применявшиеся в Первой мировой войне (1914-1918) и 
Гражданской войне (1918-1920), первый в мире гидросамолет-
истребитель М-11(1916), истребители И-2, И-2-бис, летающую 
лодку М-24. создал совместно с Поликарповым (1892-1944) 
истребитель И-5 (1930), а также первый истребитель ПИ-1, с 
убирающимися шасси и пушечным вооружением (1930-1933). 

7 февраля 165 лет со дня рождения российского флотоводца, 
государственного деятеля, генерал-адъютанта, адмирала, 
последнего морского министра Российской империи  ИВАНА 
КОНСТАНТИНОВИЧА ГРИГОРОВИЧА (1853-1930). Под его 
руководством  был выработан и осуществлен ряд 
судостроительных программ, начато восстановление русского 
военно-морского флота после разгрома в русско-японской войне 
1904-1905. О правильности выбранного под руководством 
министра направления в морской политике и кораблестроении 
свидетельствовал тот факт,  что построенные накануне и в ходе 
Первой мировой войны боевые единицы составляли 100 % 
линкоров, 40 % крейсеров и 30 % эсминцев в составе флота, 
встретившего в 1941 году Великую Отечественную войну. 

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 90 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 85 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 125 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 февраля 115 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 
 

120 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 140 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 150 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 120 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 105 лет со времени введения ГРИГОРИАНСКОГО 

КАЛЕНДАРЯ В РОССИИ (1918). В России, григорианский 
календарь был введён декретом Совнаркома от 26 января 1918 
года, согласно которому в 1918 году после 31 января следовало 14 
февраля. 
Григорианский календарь – система исчисления времени, 
основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца. 
Средняя продолжительность года принята равной 365,2425 суток; 
содержит 97 високосных лет на 400 лет.  Впервые григорианский 
календарь был введён папой римским Григорием XIII в 
католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего 
юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала 
пятница 15 октября. Григорианский календарь используется в 
большинстве государств и стран мира. В литературе также 



применяется название - «новый стиль».  
14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК 

ВЛЮБЛЕННЫХ. 
14 февраля 210 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 34 ГОДА СО ВРЕМЕНИ  ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН (1989 г.) 
15 февраля 115 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 95 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 130 лет со дня рождения советского военачальника, военного 
теоретика МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ТУХАЧЕВСКОГО 
(1893-1937). Маршал Советского Союза (1935).  
Перу Тухачевского принадлежит более 120 работ по вопросам 
стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и 
обучения войск… он высказал ряд весьма важных теоретических 
положений. Были разработаны теория глубокого боя, теория 
непрерывных операций на одном стратегическом направлении, 
уже в 1931 г. предлагались действия механизированных 
соединений. Тухачевский - сторонник наступательной стратегии, 
он защищал единоначалие, самостоятельность и инициативность 
самых мелких подразделений и критиковал «ожидание 
распоряжений», рассматривал химическое оружие как 
полноправное средство ведения войны. 



 Тухачевский «ещё в ноябре 1932 г. добился начала работ по 
конструированию ракетных двигателей на жидком топливе, а в 
сентябре 1933 г. добился создания Реактивного НИИ, 
занимавшегося разработкой ракетного оружия в СССР». 

19 февраля 550 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  150 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). 

20-26 
февраля 

МАСЛЕНИЦА 

21 февраля 240 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) 

22 февраля 235 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 145 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 120 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 215 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 140 лет со дня рождения американского кинорежиссера 
ВИКТОРА ФЛЕМИНГА (1883-1949). Режиссер фильмов: 
экранизации романа М.Митчелл (1900-1949) «Унесенные ветром» 
(1939, 9 премий «Оскар»), мюзикла «Волшебник страны Оз» 
(1939), экранизации «Остров сокровищ»  (1934 по Р.Л.Стивенсону 
(1850-1894)) , «Отважные капитаны» (1937 по Р.Киплингу (1865-
1936) «Летчик испытатель» (1938, номинация на «Оскар»). 

24 февраля 110 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 150 лет со дня рождения великого итальянского певца ЭНРИКО 
КАРУЗО (1873-1921). Обладателя драматического тенора 
обширного по диапазону, уникального по красоте тембра и силе 
звука, поражающего редкой проникновенностью т особой 
теплотой. Яркий драматический темперамент, сила и страстность 
пения позволяли артисту исполнять разнохарактерные теноровые 
партии – от лирических до трагедийных. 

26 февраля    165 лет со дня рождения русского психиатра ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА СЕРБСКОГО (1858-1917) одного из 
основоположников судебной психиатрии в России. 

27 февраля 110 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   265 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 130 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 490 лет со дня рождения французского, писателя и философа 
эпохи Возрождения, родоначальника жанра эссе, автора книги 
«Опыты» МИШЕЛЯ ЭЙКЕМА ДЕ МОНТЕНЯ (1533-1592). 
«Опыты» Монтеня - это ряд самопризнаний, вытекающих 
преимущественно из наблюдений над самим собой, вместе с 
размышлениями над природой человеческого духа вообще. По 
словам писателя, всякий человек отражает в себе человечество; он 
выбрал себя, как одного из представителей рода, и изучил самым 
тщательным образом все свои душевные движения. 

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 160 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 130 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 90 лет со дня рождения библиотековеда, специалиста по детскому 
чтению  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 125 лет со дня рождения русской писательницы, литературного 
критика ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ БУЛИЧ (1898-1954)  
Автор «Сказка о маленькой принцессе» (1927), поэтических 
сборников «Маятник» (1938), «Пленный ветер» (1938),«Бурелом» 
(1947), «Ветви» (1954). 

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 105 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 345 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 115 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 120 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 320 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 95 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 110 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 коалиции 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 145 лет со дня рождения русского художника, портретиста, 
театрального художника, декоратора  БОРИСА 
МИХАЙЛОВИЧА КУСТОДИЕВА (1878-1927) 
Академик живописи (1909). Член  Ассоциации художников 
революционной России (с 1923 года).  
Особенности творчества художника Бориса Кустодиева: любил 
жанр портрета-картины, когда характер героя раскрывается через 
окружающий его пейзаж, интерьер или даже служащую фоном 
жанровую сцену; не жалел для бытовых сцен декоративности и 
зрелищности; с большой симпатией писал жизнь провинции. 
Известные картины Бориса Кустодиева, запечатлевшего на своих 



ярких и жизнерадостных полотнах сцены русских будней и 
праздников:«Купчиха»(1912), «Красавица» (1915), «Купчиха за 
чаем» (1918), «Русская Венера» (1926), «Масленица» (1916), 
«Вербный торг у Спасских ворот» (1917)Портрет Ф.И.Шаляпина 
(1922). 

7 марта 95 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 130 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 205 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 105 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 160 лет со дня рождения советского геолога, естествоиспытателя, 
историка науки, создателя науки биогеохимии, геохимии, учения о 
биосфере, общественного деятеля ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
ВЕРНАДСКОГО (1863-1945). Основатель и первый президент 
Академии наук Украины (1918). С 1914 года директор 
Геологического и минералогического музея Петербургской АН. 
Соорганизатор  Комиссии по изучению естественных 
производительных сил России, из которой выросли институты: 



керамический, оптический, радиевый, физико-химический и 
платины и др. Разрабатывая проблемы биогеохимии и эволюции 
Земли, значительное внимание уделял исследованию деятельности 
человека на планете, которую впервые начал рассматривать как 
естественное продолжение активности живого-биогенеза, то есть 
преобразования планеты живым веществом. Эти идеи привели его 
к формированию теории ноосферы – сферы разума и духовного 
единения человечества. 

12 марта 100 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 135 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 185 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 110 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:   «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 110 лет со дня рождения русского советского писателя абхазского 
происхождения ГЕОРГИЯ ДМИТРИЕВИЧА ГУЛИА (1913-
1989). Автор художественных биографий Александра Блока, 
Михаила Лермонтова, Омара Хайяма, Рембрандта; исторических 
романов «Фараон Эхнатон» (1968), «Человек из Афин. Хроника в 
шести книгах» (1969), «Сулла» (1971), «Сага о Кари, сыне 
Гуннара» (об эпохе викингов), «Ганнибал, сын Гамилькара».  

14 марта 165 лет со дня рождения русского геолога, арктического 
исследователя ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА ТОЛЛЯ (1858-1902). 
Обследовал остров Большой Ляховский, Землю Бунге, остров 
Фаддеевский и др. В 1893 возглавлял экспедицию АН в северные 
районы Якутии. Впервые описал плоскогорье между реками 
Оленек и Анабар. В 1899 году участвовал в плавании ледокола 
«Ермак» к берегам Шпицбергена. Основную задачу своей 
исследовательской деятельности видел в определении 
местоположения Земли Санникова. В 1900-1902 годах возглавлял 
экспедицию Академии наук на парусно-моторной шхуне «Заря» к 
Новосибирским островам. При переходе в ноябре 1902 года с 
острова Беннета по неокрепшему морскому льду на юг он и трое 
его спутников пропали без вести. 

14 марта 295 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 245 лет со дня рождения русского военачальника, генерал-майора, 
героя Великой Отечественной войны 1812 года  АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ТУЧКОВА (1778-1812). Был убит во время 
Бородинского сражения, при контратаке Семёновских Фишей. 

15 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
День прав потребителей приурочен к дате выступления Джона 
Кеннеди в конгрессе США в 1962 году.  
На высшем уровне было дано понятие потребитель. Джон 
Кеннеди выделил четыре принципиальных права потребителей:  

 Право на информацию 
 Право на безопасность 
 Право на выбор 
 Право быть услышанным 

Позже они легли в основу закона о защите прав потребителей во 



многих странах, включая Российскую Федерацию.  
16 марта 220 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  120 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 100 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 115 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 120 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 145 лет со дня проведения ПЕРВОГО СОСТЯЗАНИЯ 
РУССКИХ ФИГУРИСТОВ (1878). 
Русское фигурное катание, как вид спорта, зародилось в 1865 году. 
Тогда был открыт общественный каток в Юсуповском саду на 
Садовой улице. Этот каток был самым благоустроенным в России 
и с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. На нём 5 
марта 1878 года состоялось первое состязание русских 
фигуристов. 

19 марта  430 лет со дня рождения французского художника ЖОРЖА ДЕ 
ЛАТУРА (ЛА ТУР) (1593-1652), мастера светотени. 

19 марта 210 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 90 лет со дня рождения российского автора и исполнителя 
собственных песен АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА 
ГОРОДНИЦКОГО (р.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. 
Автор песен: «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 195 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 100 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 385 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 75 лет со дня рождения английского композитора ЛЛОЙДА 
УЭББЕРА (1948), «короля музыкального театра»  
Автора таких произведений, как «Иисус 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 120 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). Основные научные работы посвящены 
библиотековедению. Автор свыше 100 научных работ и 25 книг. 
Составил таблицы классификации для детских библиотек и 
краеведческих каталогов. 

26 марта 540 лет со дня рождения итальянского художника, архитектора 
РАФАЭЛЯ (РАФАЭЛЛО САНТИ, САНЦИО) (1483-1520), певца 
женской красоты и материнства. Имя Рафаэля давно стало 
синонимом гармонии. Его произведения – воплощение красоты, 
меры, ясности, естественности. Искусство Рафаэля воплощает 
высокие гуманистические представления о совершенном мире и 
прекрасном человеке в гармонии его духовных и телесных сил. 
Известные картины Рафаэля Санти:  «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), 
«Мадонна в кресле» (1514), «Донна Велата», (1516),  «Афинская 



школа» (1511), «Преображение» (1520) и др. 
27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (ОТМЕЧАЕТСЯ С 1962 

ГОДА) 
27 марта 115 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 60 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 100 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»),  «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 155  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 90 лет со дня рождения российского советского кинорежиссера, 
сценариста АЛЕКСАНДРА НАУМОВИЧА МИТТЫ 
(РАБИНОВИЧА) (1933). В его фильмографии такие работы как 
«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) и др. 
Автор книги «Кино между адом и раем» 

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 170 лет со дня рождения голландского художника -
постимпрессиониста ВИНСЕНТА (ВИНСЕНТ ВИЛЛЕМ) ВАН 
ГОГА (1853-1890), чьи работы оказали вневременное влияние на 
живопись 20 века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 
произведений, включая около 860 картин маслом. Ранние работы 
относят к такому направлению живописи, как реализм. Они 
написаны в довольно мрачной цветовой гамме. Для цикла под 
названием «Головы крестьян» и первой своей значимой 
картины «Едоки картофеля» Ван Гог использует в основном 
землистые оттенки. Палитра художника меняется после переезда в 
Париж в 1886 году, его полотна насыщаются чистыми, яркими 
цветами. Собственный неповторимый стиль в творчестве Винсента 
Ван Гога выработался под влиянием одновременно такого 
направления живописи, как импрессионизм, и японских гравюр. В 
последние годы на картинах он чаще всего отдает предпочтение 
желтому и синему цветам. Самые известные картины Винсента 
Ван Гога: «Звездная ночь» (1889), «Подсолнухи» (1888), «Портрет 
доктора Гаше» (1890),  «Портрет почтальона Жозефа Рулена» 
(1888), «Ночное кафе в Арле» (1888), «Автопортрет с 
перевязанным ухом и трубкой» (1889), «Спальня в Арле» 
(1888).«Пшеничное поле с воронами» (1890), «Прогулка 
заключенных» (1890), «На пороге вечности» (1890), «Ирисы» 
(1890).  

30 марта 70 лет со дня рождения российского писателя, автора-исполнителя 
собственных песен ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
СЕРГЕЕВА (1953), тематика его большинства песен - 
юмористическая, есть песни на общественно-сатирическую тему, 
лирические и песни о войне, радиожурналист, журналист, работал 



телеведущим, радиоведущим, главным редактором. 
Одной из самых популярных лирических песен стала 
«Колоколенка». 
На горе, на горочке стоит колоколенка, 
А с неё по полюшку лупит пулемёт, 
И лежит на полюшке, сапогами к солнышку, 
С растакой-то матерью наш геройский взвод... 

30 марта 180 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 95 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 155 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 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 
дирижера СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАНИНОВА (1873-
1943). Занимался в Петербургской консерватории (с 1882), с 1885 –
в Московской. В студенческие годы сочинил ряд произведений, в 
том числе романс «В молчаньи ночи тайной», 1-й концерт для 
фортепиано с оркестром (1891). Окончил Московскую 
консерваторию по классам фортепиано (1891) и композиции (1892, 
с золотой медалью). Дипломная работа – одноактная опера 
«Алеко» (1892). С декабря 1917 года жил за рубежом (с 1918 в 
США). В 1941 -1942 сборы от концертов передавал в помощь 
Красной Армии. Романтический пафос сочетается в его музыке с 
лирико - созерцательными настроениями, неистощимое 



мелодическое богатство, широта и свобода дыхания – с 
ритмической энергией. Среди произведений: 
 «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, , «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 135 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. 
2 апреля 115 лет со дня рождения советского педагога, математика 

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА МАРКУШЕВИЧА (1908-1979). 
Автор работ по теории функций, педагогике и методике 
преподавания математики, истории науки. Автор многочисленных 
научно-популярных работ по математике. Маркушевич являлся 
сторонником реформирования преподавания математики в школе 
(1960-е - 1970-е годы). В 1960-е годы принимал участие в создании 
новых школьных учебников по математике, разрабатывал теорию 
школьного учебника, работал над вопросами усовершенствования 
подготовки школьных учителей математики. Выступал 
инициатором, участвовал в издании серий книг «Библиотека 
учителя», «Популярные лекции по математике». В 1951-1952, 
1963-1966 годах был в числе инициаторов и редакторов 
«Энциклопедии элементарной математики». Один из инициаторов 
(в 1971-1978 - главный редактор) создания «Детской 
энциклопедии» в 12 томах. Принимал участие в издании книги 
«Что такое? Кто такой?» в трёх томах для младших школьников. 

3 апреля 
 
 

240 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 120 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 205 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) 

4 апреля 115 лет со дня рождения советского композитора СИГИЗМУНДА 
АБРАМОВИЧА КАЦА (1908-1984). Автор оперы «Капитанская 
дочка» (1941), оперетт «Взаимная любовь» (1940), «Я Вам пишу» 
(1944), «Южная ночь» (1948, совместно с Никитой Богословским), 
«Чемпион мира» (1950), «Звёздный рейс» (1961), ряда песен: 
«Шумел сурово Брянский лес», «Как у дуба старого», «Под 
кленами», «Два Максима» и др. 



Писал музыку к постановкам Московского театра юного зрителя, 
для цирковых программ, к игровым, документальным и 
мультипликационным фильмам.  

5 апреля 435 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 127 ЛЕТ 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 200 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 140 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 140 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 90 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 120 лет 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 140 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 

Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по 



вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного 
культурного наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, 

день памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 
1984 года.  

18 апреля 120 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 81 год со дня окончания БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ (30 сентября 
1941-20 апреля 1942 гг.).  

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

22 апреля  95 лет со дня рождения американской писательницы, 
журналистки, лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена - за многолетний вклад в литературу (1978) ПАУЛЫ 
ФОКС (1923-2017). 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 
«Погонщик рабов». 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. 
 Всемирный день был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 
ноября 1995 года (резолюция № 3.18).  
Решение было принято с целью просвещения и развития 
культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются 
наиболее важным средством распространения знания и самым 
надёжным способом его сохранения. В резолюции отмечается 
эффективность проведения в этот день книжных выставок и 
ярмарок.  
Дата была выбрана, как указано на сайте ООН, в память о том, что 
23 апреля  в 1616 году скончались Мигель де Сервантес, Уильям 



Шекспир (в действительности 23-е - дата смерти великого поэта и 
драматурга по юлианскому календарю, т. е. по григорианскому 
календарю - на 10 дней позже), Инка Гарсиласо де ла Вега.  
С 2002 года в Москве помимо книги в этот день можно получить в 
подарок и розу. Эту традицию ввели в библиотеке Института 
Сервантеса. В честь 25-летия празднования Всемирного дня книги 
и авторского права, чтобы символически отметить завершения 
пандемии COVID-19  издательские дома в Москве провели ряд 
крупных акций, которые решено сделать ежегодными: ярмарка 
книг в формате гаражной распродажи на Арбате у здания МИДа и 
праздник в литературном салоне «Архитекторы мысли». 

22 апреля 105 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 115 лет со дня рождения русской детской  писательницы жизнь и 
творчество которой непосредственно связаны с Московским 
зоопарком  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 140 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 150 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 225 лет со дня рождения французского  художника, графика 
предводителя романтического направления в европейской 



живописи ФЕРДИНАНДА ВИКТОРА ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА 
(1798-1863). Художник, имя которого прочно связано с фигурой 
полуобнаженной Свободы на баррикадах, устроил одну из самых 
значительных революций в истории живописи. Делакруа разрушил 
строгие жанровые каноны, принятые в классицизме, и начал 
писать сцены из современной жизни и экзотические литературные 
сюжеты так, как в Салоне писали Наполеона и античных героев. 
Противопоставляя точному классицистическому рисунку 
насыщенную, страстную палитру, Делакруа первым присылает в 
Салон картины, написанные раздельными, видимыми мазками. 
Манера написания картины и цвет участвуют в создании 
настроения полотна, наряду с сюжетом и жестами героев. 
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 145 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 75 лет со дня рождения английского писателя, журналиста ТЕРРИ 
ПРАТЧЕТА (1948-2015) Наибольшую популярность ему принёс 
цикл сатирического фентези про Плоский мир.  

28 апреля 140 лет со дня рождения советского педагога, искусствоведа 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАКУШИНСКОГО (1883-
1939). Теоретик и практик эстетического воспитания, 
исследователь психологии творчества и психологии восприятия 
искусства, знаток музейного дела, критик, организатор народных 
промыслов и педагог. Разработал теорию пофазного развития 
художественных способностей человека. Основой творческого 
развития личности считал возраст 6-12 лет (вторую фазу0, когда 
появляется созерцательная способность, умение задерживать 
внимание на восприятии или оценке результатов творчества. 
Считал, что не каждый подросток станет художником, но «… он 
должен стать творцом в области избранного дела…, чтобы 
воспринимать и переживать художественное оформление 
жизни…». 

 29 апреля 205 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 140 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. 
праздник, связанный с темой труда, отмечаемый под различными 
названиями во многих государствах и территориях 1 мая или в 
первый понедельник мая.  
В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и 
Труда. Такое же название используется в Таджикистане. В 
Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа 
Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии и Украине, в Китае, 
Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда.  

 
 

2 мая 120 лет со дня рождения американского врача, общественного 
деятеля БЕНЖАМИНА МАКЛЕЙНА СПОКА (1903-1998). 
Автор книги «Ребёнок и уход за ним» (1946). 

2 мая 70 лет со дня рождения российского дирижёра ВАЛЕРИЯ 
АБИСАЛОВИЧА ГЕРГИЕВА (р.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 95 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 205 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). 
Автор классического научного труда по политической экономии 
«Капитал. Критика политической экономии» (1867). 

 6  мая 105 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 265 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 российского военного, подполковника, 
героя Отечественной войны 1812 года, одного из руководителей 
движения декабристов  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 120 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 грузинского поэта XII века 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 190 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста, 
дирижёра ИОГАННЕСА БРАМСА (1833-1897), одного из главных 
представителей периода романтизма. Особенную славу принесли 
Брамсу его симфонии. Самой выдающейся музыкой, в которой 
творческая сила Брамса сказалась особенно ярко и оригинально, 
является его «Немецкий реквием» (1868), серия «Венгерских 
танцев», «Первой симфонии», частью которой была знаменитая 
«Колыбельная». 

8 мая 355 лет со дня рождения французского писателя АЛЕНА РЕНЕ 
ЛЕСАЖА (1668-1747). Две из его многочисленных пьес остались в 
репертуаре – «Криспен, соперник своего господина» (1707) и 
«Тюркаре», впервые поставленный в 1709. В них выведен ранний 
прототип Фигаро – слуги, который умнее своего господина. В 
образе бессердечного ростовщика Тюркаре Лесаж дал резко 
сатирический портрет беззастенчивых откупщиков. Среди романов 
Лесажа выделяется «Хромой бес» (1709), сюжет которого 
заимствован из испанской литературы. 
Делом всей жизни стал для Лесажа роман «Жиль Блаз» , первые две 
книги которого вышли в 1715, третья в 1724 и последняя в 1735. 
Это плутовской роман, действие которого происходит в Испании, 
однако герои и сюжет – французские. В романе представлена 
галерея представителей различных слоев французского общества, и, 
к чести автора, добродетель торжествует, а порок наказывается. В 
отличие от своего современника Вольтера, Лесаж не обладал 
философским складом ума, он был просто внимательным 
наблюдателем, не склонным к пропаганде. 

8 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА. 

День Красного Креста и Красного полумесяца отмечается в день 
рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного креста и 

первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана, который 
родился 8 мая в 1828 году. 

8 мая 56 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 140 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 90 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 220 лет со дня рождения немецкого химика, прародителя агро и 
биохимии ЮСТУСА ЛИБИХА (1803-1873) внёсшего 
значительный вклад в развитие органической химии, один из 
основателей агрохимии и создателей системы химического 
образования. 

 100 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 190 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 95 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 175 лет со дня рождения русского художника ВИКТОРА 
МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА (1848-1926). В творчестве 
Васнецова ярко представлены разные жанры, ставшие этапами 
очень интересной эволюции: от бытописательства к сказке, от 
станковой живописи к монументальной, от приземлённости 
передвижников к прообразу стиля модерн. На раннем этапе в 
работах Васнецова преобладали бытовые сюжеты, например в 
картинах «С квартиры на квартиру» (1876), «Военная телеграмма» 
(1878), «Книжная лавочка» (1876), «Балаганы в Париже» (1877).  
Позже главным направлением становится былинно-историческое:  
«Витязь на распутье» (1882), «После побоища Игоря Святославича с 
половцами» (1880),«Алёнушка» (1881), «Иван-Царевич на Сером 
Волке» (1889), «Богатыри» (1881—1898), «Царь Иван Васильевич 
Грозный» (1897). 
В конце 1890-х годов всё более заметное место в его творчестве 
занимает религиозная тема: им были выполнены работы во 
Владимирском соборе в Киеве  и в храме Спаса на Крови в Санкт-
Петербурге, акварельные рисунки и вообще подготовительные 
оригиналы стенной живописи для собора святого Владимира, 
росписи Храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне). Васнецов 
работал в коллективе художников, оформлявших интерьер храма-
памятника Александра Невского в Софии.  

15 мая 250 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 320 лет со дня основания САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1703) Петром 
I  

17 мая 150 лет со дня рождения французского писателя, общественного 
деятеля АНРИ БАРБЮСА (1873-1935). Известность к Анри 
Барбюсу пришла благодаря антивоенному роману «Огонь» (1916), 
посвящённому революционизации сознания масс во время Первой 
мировой войны; для стиля Барбюса характерен натурализм, за 
который он в том же году стал лауреатом престижной французской 
Гонкуровской премии. Кроме того, его перу принадлежат сборники 
новелл «Происшествия» и «Правдивые истории» (1928). В своих 
сочинениях «Свет из бездны» (1920), «Манифест интеллектуалов» 
(1927) Барбюс резко критиковал капиталистическую эксплуатацию 
и буржуазную цивилизацию, одновременно активно пропагандируя 
процессы строительства социализма в СССР и лично деятельность 
Сталина («Россия», 1930; сочинение «Сталин», изданное посмертно 
в 1935 году).  
Его самое известное в России произведение далеко от политики, 
однако подарило ему огромную славу и успех в театрах всего мира. 
Это пьеса по рассказу «Нежность», герой которого получает в 
течение двадцати лет пять писем от своей любимой, жениться на 
которой ему не разрешили родители. 

18 мая 155 лет со дня рождения российского императора  НИКОЛАЯ II 
(НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РОМАНОВА) (1868-1918). 

18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. 
Международный день музеев празднуется во всём мире с 1977 года, 

когда 11 генеральная конференция ICOM (International Council of 
Museums - Международный совет музеев), проходила в Москве и 

Ленинграде. 
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 110 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 которых такие популярные: «Любимый город», 
«Спят курганы темные», «Шаланды», «Три года ты мне снилась», 
«Уходят бригантины», «Аленушка» 

22 мая 210 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 75 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 120 лет со дня рождения американского писателя СКОТТА 
О’ДЕЛЛА (1903-1989) лауреата 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. 
1196 лет со дня рождения Святого равноапостольного Кирилла 
(ок.827- 869), отца славянской письменности. 

24 мая 280 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-ЛИТТОНА (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 115 лет со дня рождения русского советского драматурга 

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АРБУЗОВА (1908-1986), лауреата 
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 85 лет со дня рождения русской писательницы ЛЮДМИЛЫ 
СТЕФАНВНЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ  (р.1938) 
Автор  пьес «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. 
Праздник официально, на государственном уровне, установлен 27 
мая 1995 года Указом президента Российской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина  по инициативе директора Российской 
национальной библиотеки, президента Российской библиотечной 
ассоциации Владимира Николаевича Зайцева.  
В Указе № 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек» 
отмечены:  
…большой вклад российских библиотек в развитие отечественного 
просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего 
повышения их роли в жизни общества…  
…отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 
году первой государственной общедоступной библиотеки России - 
Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки.  

27 мая 120 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).  

28 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и журналиста 
ИОСИФА ПАВЛОВИЧА УТКИНА (1903-1944). Писал песни-
марши. Многие стихи были положены на музыку, пелись на фронте: 
«Провожала сына мать», «Дед», «Бабы», «Я видел девочку убитую», 
«Над родиной грозные тучи», «Я видел сам» и другие. Летом 1944 
года вышел последний сборник произведений Уткина -  «О родине, 
о дружбе, о любви», — маленькая, карманного размера, книжечка, 
вобравшая в себя лучшее из написанного поэтом. Во втором 
издании «Большой советской энциклопедии» (1956) лучшими 
стихотворениями поэта, написанными во время войны, названы 
«Беженцы», «Допрос», «Клятва», «На Днепре» и «Я видел сам». 

29 мая 115 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. 
официально установленный Организацией объединённых наций 
(ООН) международный памятный день.  
День отмечается ежегодно 31 мая. Провозглашён в 1988 году 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция № WHA42.19).  

31 мая  115 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 330 лет со дня рождения русского государственного деятеля и 
дипломата, канцлера Российской империи при Елизавете Петровне 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА  (1693-
1766). До 1758 года руководил внешней политикой России. Его 
политическая программа состояла в укреплении союза с Англией, 
Голландией и Австрией против Франции, Пруссии, Турции. 

3 июня 180 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). Среди образованного русского общества Тимирязев 
пользовался широкой известностью как популяризатор 
естествознания. Его популярно-научные лекции и статьи, 
вошедшие в сборники «Публичные лекции и речи» (М., 1888), 
«Некоторые основные задачи современного естествознания» (М., 
1895) «Земледелие и физиология растений» (М., 1893), «Чарлз 
Дарвин и его учение» (4 изд., М., 1898), по характеристике ЭСБЕ, 
являются «счастливым соединением строгой научности, ясности 
изложения, блестящего стиля». Выполненный К. А. Тимирязевым 
перевод на русский язык труда Ч. Дарвина «Происхождение видов 
путем естественного отбора» отличается высоким качеством, 
точностью и безукоризненным языком. Книга «Жизнь растения» 
(9-е прижизненное изд., 1919; переведена на все основные языки 
Европы) представляет собой образец общедоступного курса 
физиологии растений.  

3 июня  115 лет со дня рождения советского историка, ученого 
популяризатора истории Древней Руси БОРИСА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБАКОВА (1908-2001). Автор 
громадного числа научных монографий и статей, публикатор 
уникальных документов. Рыбаков сделал себе имя в науке 
монографией «Ремесло Древней Руси». Он подготовил ее в 
основном в 1930-е годы, в 1942-м в эвакуации в Ашхабаде 
защитил по ней докторскую диссертацию, в 1948-м издал книгой, а 
в 1949-м получил за нее Сталинскую премию. 
Рыбакову удалось доказать, что на Руси до монгольского 
нашествия существовали многие технически продвинутые 
ремесла, в том числе сложная обработка металлов. Кроме того, он 
установил, что городские ремесленники объединялись в 
корпорации, подобные западноевропейским цехам, а это уже 
свидетельствовало о сложной организации городской жизни. Это 
был один из главных аргументов в пользу того, что древнерусский 
город как исторический феномен заслуживает самого 
пристального изучения. Он проводил масштабные раскопки в 
Москве, Великом Новгороде, Звенигороде, Чернигове, 



Переяславле Русском, Белгороде Киевском, Тмутаракани, 
Путивле, Александрове и многих других местах. Им были целиком 
раскопаны древнерусские замки Любеч и Витичев, что дало 
возможность реконструировать облик небольшого древнерусского 
города. На этих раскопках учились «ремеслу» сотни будущих 
историков и археологов. 

3 июня 115 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 125 лет со дня рождения испанского поэта, драматурга, музыканта 
и художника-графика ФРЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКИ (1898-
1936).  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 225 лет со дня рождения русского инженера-путейца, 
композитора, дирижера, скрипача АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВИЧА 
ЛЬВОВА (1798-1870). В 1818 году окончил Институт путей 
сообщения, работал в аракчеевских военных поселениях 
инженером путейцем. Получил известность как автор музыки 
русского национального гимна (в 1833-1917) «Боже царя храни» 
на слова В.А.Жуковского (1783-1852). 

5 июня 300 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 85 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 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

(учрежден указом Президента РФ в 1997 году). 
224 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и 
прозаика Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837),  
создателя современного русского литературного языка. 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
международный день, посвящённый русскому языку, учреждён 
ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  
В Российской Федерации - России праздник учреждён в 2011 году 
в качестве российского государственного праздника.  

6 июня 120 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). Автор музыки к спектаклям и 
кинофильмам, песен, романсов. 

6 июня 85 лет со дня рождения русского детского поэта и переводчика ИГОРЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЗНИНА  (1938-2007). Член Союза 
писателей (1973), лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую 
детскую книгу («Удивительный слон» (1998). 
Автор сборников детских стихов: «Откуда приходят сны» (1972), 
«Петушок на палочке» (2005),  «Почему киты молчат?» (1966), 
«Кот Пушок» (1967), «Как-то раз позвали нас» (1971), «Откуда 
приходят сны?» (1972), «Расскажите, облака» (1974), «Теплая 
тропинка» (1976), «Прогулка по лесу» (1980), «Потенькай, синица» 
(1982), «Я склонился над цветком» (1986), «Снег и сад» (1987). 

7 июня 800 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 
 

175 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.  
Среди лучших картин: «Брод» (1901), «А, ты ревнуешь?» (1892), 
«И золото их тел» (1901),  «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 
идем?» (1897), «Желтый Христос» (1889), картина «Когда же 
замуж» (1892).  

7 июня 195 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). 
Международный день друзей – неофициальный праздник. Кто и 
когда его придумал, неизвестно. Цель праздника – напомнить 
людям о важности человеческой дружбы. Это замечательный 
повод устроить посиделки с друзьями, вспомнить интересные 
моменты из жизни, посмеяться над забавными случаями и 
погрустить над печальными 

10 июня 110 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 95 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 450 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 145 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» 
(1914), «Гризли» (1916), «Бродяги Севера» (1919), «Сын Казана» 
(1917) и др. 

13 июня 250 лет со дня рождения английского ученого широкого профиля: 
физика, врача, астронома ТОМАСА ЮНГА (ЯНГА) (1773-1829). 
Как  физик: один из создателей волновой теории света, ввёл 
понятие механической энергии и представление о модуле 
упругости;  как врач впервые описал явление астигматизма, 
механик, астроном, филолог и востоковед (ввёл понятие 
«индоевропейские языки»). Полиглот - владел 13 языками, 
занимался расшифровкой египетских иероглифов. 

15 июня 225 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 180 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. Автор около 150 романсов и песен, 
преимущественно на стихи норвежских писателей. В его 
произведениях воплощены образы северной природы, картины 
народной жизни. 

16 июня 120 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 60 лет со дня начала ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЖЕНЩИНЫ В 
КОСМОС (1963). Выполнен В.В.Терешковой (р.1937) на 
космическом корабле «Восток-6». «Восток-6» сделал 48 оборотов 
вокруг  Земли, пролетев за 70 часов 41 минуту около 2 мл.км. и 19 
июня приземлился в 620 километрах  к северо-востоку от 
Караганды. 

16 июня  150 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) 

Установлен на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(Резолюция № № A/RES/49/115 от 30 января 1995 года). Дата этого 
Всемирного дня была выбрана в знак годовщины принятия 
Конвенции по борьбе с опустыниванием.  
Генеральный секретарь ООН в 2006 году в посвящённом этому 
Всемирному дню послании отмечает, что: «Опустынивание - 
потеря биологической продуктивности земель в засушливых, 
полузасушливых и засушливых полувлажных районах — это одна 
из наиболее серьёзных угроз, с которыми сталкивается 
человечество. Это - глобальная проблема, затрагивающая одну 
пятую часть населения мира в более чем 100 странах». 

17 июня 120 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  205 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 400 лет со дня рождения французского философа, писателя, 
математика, физика БЛЕЗА ПАСКАЛЯ (1623-1662). один из 
основателей математического анализа, теории вероятностей и 
проективной геометрии, создатель первых образцов счётной 
техники, автор основного закона гидростатики. В 1639 (в 16 лет) 
написал замечательный трактат о предмете проективной 
геометрии. Паскаль был первоклассным математиком. Он помог 
создать два крупных новых направления математических 
исследований. В 1642 (в 19 лет) Паскаль начал создание своей 
суммирующей машины «паскалины». Машина Паскаля выглядела 
как ящик, наполненный многочисленными связанными друг с 
другом шестерёнками. Складываемые числа вводились 
соответствующим поворотом колес. До 1652 Паскаль построил 
около 50 вариантов своей машины. Несмотря на вызываемый ею 
всеобщий восторг, машина не принесла богатства своему 
создателю. Полемика с иезуитами  отразилась в «Письмах к 
провинциалу» (1656-1657) (ряд художественных эссе, сочиненных 
в виде переписки). Около тысячи отрывочных записей, различных 
по жанру, объёму и степени завершённости, сделанных Паскалем 
буквально на любом подручном материале друзья-янсенисты  
расшифровали и издали в 1670 г. книгой под названием «Мысли о 
религии и других предметах» затем книга называлась просто 
«Мысли». В основном первое издание было цензурировано и 
посвящено взаимоотношению Бога и человека, а также 
апологетике христианства в янсенистском понимании. «Мысли» 
вошли в классику французской литературы, а Паскаль стал 
единственным в новой истории великим литератором и великим 
математиком одновременно.  

20 июня 85 лет со дня рождения детской писательницы  ГАЛИНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ ЛЕБЕДЕВОЙ (1938-2014) автора 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 125 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 75 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 115 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 120 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 185 лет со дня рождения немецкого инженера-оружейника, 
организатора производства стрелкового оружия  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   
2 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОБАК 

В январе 2012 года в ООН была подана заявка на учреждение 
этого праздника при поддержке Международного фонда 
социальных инициатив. Было запланировано отмечать праздник в 
честь наших самых преданных четвероногих друзей во второй 
день июля, хотя документ пока не утвержден. 

3 июля 190 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 120 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. Одного из самых любимых детских 
писателей. Автор замечательных сказок для самых маленьких 
читателей, к которым сам рисовал иллюстрации. Автор книг: «Под 
грибом», «Яблоко», «Мешок яблок», «Кто сказал мяу?», «Разные 
колеса», «Палочка-выручалочка», «Это что за птица?» «Цыплёнок 
и утёнок»,  «Петя и Красная Шапочка», «Волшебный магазин» и 
др.  Почти в каждой семье была и есть его знаменитая, бесконечно 
переиздаваемая книга, названная им «Сказки и картинки». 

5 июля 80 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 65 лет со дня рождения русского писателя  АНДРЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА УСАЧЕВА  (р. 1958), члена Союза писателей 
(1991) . Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
1-4 классов, книги «Декларация Прав Человека» и «Мои 
географические открытия» были рекомендованы для изучения в 
школах Министерством образования России. В 2015 году 
организовал «Весёлую школу детских писателей», проводящую 
театрализованные уроки для дошкольников и младших 
школьников. Автор книг: «Волшебная азбука» (1996), 
 «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем 
Усачёвым» (2010), «Умная собачка Соня» (1996), «Сказочная 
история воздухоплавания» (2003) 

7 июля 160 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 185 лет со дня рождения немецкого конструктора 
ФЕРДИНАНДА ЦЕППЕЛИНА  (1838-1917), создателя 
дирижабля жесткой системы с металлическим каркасом, 
обтянутым тканью. 

10 июля 105 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 120 лет со дня рождения советского разведчика нелегала, 
полковника РУДОЛЬФА ИВАНОВИЧА АБЕЛЯ (ВИЛЬЯМ 
ГЕНРИХОВИЧ ФИШЕР) (1903-1971). С 1948 года работал в 
США, в 1957 году был арестован. 10 февраля 1962 года Рудольфа 
Абеля обменяли на сбитого над СССР пилота американского 
разведывательного самолёта Ф. Г. Пауэрса  и американского 
студента-экономиста Фредерика Прайора, арестованного за 
шпионаж в Восточном Берлине в августе 1961 года. 

13 июля 95 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  210 лет со дня рождения русского архитектора НИКОЛАЯ 
ЛЕОНТЬЕВИЧА БЕНУА (1813-1898) главного архитектора 
Петергофа (c 1850). 

13 июля 115 лет со дня падения ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА (1908). 
уникальное природное явление, произошедшее 17 (30) июня 1908 
года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Енисейская 
губерния, Российская империя). В это время на большой 
территории Восточной Сибири был виден двигавшийся с юго-
востока на северо-запад яркий болид c пылевым следом, 
сохранявшимся в течение нескольких часов, что закончилось 



мощным взрывом над незаселённым районом тайги, звук взрыва 
был слышен на расстоянии более 1000 км, взрывную волну 
зафиксировали сейсмографы по всему миру. 

14 июля 90 лет со дня начала ЭКСПЕДИЦИИ «ЧЕЛЮСКИНА» (1933). 
16 июля 1933 года пароход «Челюскин» под командованием 
первого капитана Петериса Биезайса  и начальника экспедиции 
члена-корреспондента АН СССР О. Ю. Шмидта вышел из 
Ленинграда в Мурманск, 

14 июля 280 лет со дня рождения русского поэта эпохи Просвещения, 
государственного деятеля Российской империи, сенатора, 
действительного тайного советника ГАВРИИЛА 
РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА (1743-1816). В поэтическом 
стиле  Державина соединились элементы сатиры и оды в одном 
стихотворении. Гневно осуждал общественные пороки 
«Властителям и судиям» (1780-1787), «Вельможа» (1774-1794). В 
философской лирике –острое восприятие величия и одновременно 
ничтожности человека «Я царь, -я раб, -я червь, я бог» - оде «Бог», 
ощущение неустойчивости человеческих судеб. С 1811 – член 
литературного общества «Беседа любителей русского слова». Внес 
элементы живой разговорной речи в поэтический язык. 

14 июля 120 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. 

15 июля 170 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 115 лет со дня рождения русского советского писателя, 
сценариста, журналиста, военного корреспондента  БОРИСА 
ЛЕОНТЬЕВИЧА ГОРБАТОВА (1908-1954). Кавалер ордена 
Красной Звезды (1942). Лауреат двух Сталинских премий второй 
степени. Во время Великой Отечественной войны служил военным 
корреспондентом, дослужился до звания подполковника, прошёл 
весь суровый путь войны, видел ужасы Майданека, был при 
подписании капитуляции в замке Карлсхорст. Его очерки, статьи и 
книги печатались в газете «Правда». Публицистический цикл 
«Письма к товарищу» (1941-1944), по оценке К. М. Симонова, 
«вершина публицистики военных лет». Большой патриотизм и 
воля к победе находят своё отражение в «Непокорённых». Эта 
повесть призвана «вершиной военной публицистики», и в 1946 
году писатель получает за неё государственную премию. Автор 
романов: «Алексей Гайдаш» (неокончен), «Наш город» (1930), 
«Ячейка» (1928); повестей: «Алексей Куликов, боец…» (1942), 



«Моё поколение» (1933), «Непокорённые» (1943); пьес: «Закон 
зимовки», «Одна ночь», «Юность отцов». Задуманный 
Горбатовым многотомный роман «Донбасс» (1-й том, 1951), в 
котором он возвращается к теме 1930-х годов и стахановского 
движения, остался незаконченным. 

16 июля 95 лет со дня рождения русского советского поэта  АНДРЕЯ 
ДМИТРИЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА (1928-2018). 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 95 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. 
Автор сборников рассказов: «Лавка бесконечности», 
«Паломничество на Землю», «Удивительные миры Роберта 
Шекли». 

18 июля 90 лет со дня рождения советского и российского поэта, прозаика 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕВТУШЕНКО (1933-
2017).Член Союза Писателей СССР (1952) 
Автор романов  «Четвертая Мещанская» (1959), «Ягодные места» 
(1981), «Не умирай прежде смерти» (1994) 
Автор текстов песен: «Бежит река», «Вальс о вальсе», «Старинное 
танго», «Хотят ли русские войны» и др. 

18 июля 70 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя 
песен ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГЛАДКОВА  (р. 1953) 
Автор большого количества песен для детей. 
Наиболее известны песни и музыка Гладкова к мультфильмам 
«Пластилиновая ворона» (1981), «Про Веру и Анфису»,(1986) 
«Падал прошлогодний снег»  (1983) и др. 

19 июля 130 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 120 лет со дня рождения русской писательницы ОЛЬГИ 



ИВАНОВНЫ ВЫСОТСКОЙ (1903-1970) За свою творческую 
деятельность Ольга Ивановна написала большое количество 
стихов, песенок, сказок, сказочных пьес. Её стихотворения 
отличаются простотой и лёгкостью формы при глубине 
содержания. Много произведений поэтессы посвящено тематике 
материнства, детства, взаимоотношений поколений («Наша мама», 
«Дорогая наша мама», «Гришины подарки»).Такие композиторы, 
как М. Л. Старокадомский, М. В. Иорданский, Д. Б. Кабалевский, 
В. С. Локтев писали музыку на её произведения.  
В сборнике «Разговор с весной» собраны самые известные её 
произведения.  

19 июля 65 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА РОНЬШИНА  (р. 1958) Пишет как для детей, 
так и для взрослых. Автор более 30 книг. Основные жанры - 
детский детектив и ужастики: «Белоснежка идет по следу», 
«Детский садик № 13», «Ловушка для Буратино», входящие в 
основные серии: «Очень страшные истории о зеркалах» , 
«Приключения Эммы Мухиной» , «Суперопер Григорий 
Молодцов, его сын и сотоварищи».   

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ. 
Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива 
создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной 
федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в 
Париже. По данным ФИДЕ в 2012 году в мире насчитывалось 605 
миллионов взрослых, постоянно играющих в шахматы.  
Праздник отмечается в 178 странах. Традиция празднования 
заложена ЮНЕСКО. В этот день под эгидой ФИДЕ проводятся 
всевозможные тематические мероприятия и соревнования.  

21 июля 125 лет со дня рождения русского писателя-прозаика, журналиста, 
военного корреспондента  ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА 
СОБОЛЕВА (1898-1971).  Капитан 1 ранга. Герой 
Социалистического Труда (1968). Лауреат Сталинской премии 
второй степени (1943). Главное место в творчестве Леонида 
Соболева занимала  морская тематика, которой посвящены 
рассказы 1930-х годов, роман «Капитальный ремонт» (1932 год, 
новые главы добавлены в 1962 году), сборник фронтовых очерков 
и рассказов «Морская душа» (1942 год), повесть «Зелёный луч» 
(1954 год). Им были написаны литературно-критические и 
публицистические книги «На главном курсе» (1969 год), «Ветер 
времени» (1970 год) и другие, киносценарии.  

22 июля 145 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. 
Отклонив предложения о побеге, в августе 1942 вместе с 200 
своими воспитанниками и всем персоналом «Дома сирот» погиб с 
в газовой камере концлагеря Треблинки.  

23 июля 100 лет со дня рождения голландской писательницы  ТЕА 
БЕКМАН (1923-2004) известна, прежде всего, как автор детского 
романа  «Крестоносец в джинсах» (1973). Книга описывает 
детский крестовый поход 1212 года и была экранизирована в 2006 
году. За это произведение Теа была награждена премией «Золотой 
стилус». 

24 июля 220 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 145 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 195 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 100 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 170 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),  «В 
дурном обществе» (1885), «Дети подземелья» (1885), 
замечательных новелл  «Марусина заимка» (1899) и  «Мгновение» 



(1900). 
30 июля 160 лет со дня рождения американского промышленника, 

изобретателя ГЕНРИ ФОРДА (1863-1947). Владельца заводов по 
производству автомобилей по всему миру,  автора 161 патента 
США. Его лозунг - «автомобиль для всех»; завод Форда выпускал 
наиболее дешёвые автомобили в начале эпохи  
автомобилестроения. Компания «Ford Motor Company» существует 
по сей день. 

31 июля 255 лет со дня рождения русской актрисы, певицы ПРАСКОВЬИ 
ИВАНОВНЫ ЖЕМЧУГОВОЙ (КОВАЛЕВОЙ) (1768-1803), 
крепостной графа Н.П.Шереметева. Прасковья Ковалёва, дочь 
крепостного кузнеца, попала вместе с другими детьми в графское 
поместье в возрасте семи лет. Была взята на воспитание княгиней 
Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково .  Девочка получила 
образование, была обучена вокалу, обладала красивым лирико-
драматическим сопрано, актёрскому мастерству, игре на арфе и 
клавесине, французскому и итальянскому языкам, литературе, 
грамоте и некоторым наукам. дебютировала 22 июня 1779 года в 
роли служанки из оперы Гретри «Опыт дружбы».  

Август 
1 августа ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО  

СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 
1 августа 120 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 90 лет со дня ввода в эксплуатацию БЕЛОМОРСКО-
БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА (1933). Соединяет Белое море с 
Онежским озером. 

2 августа 120 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 100 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 
киносценариста ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА КОРОСТЫЛЕВА 
 (1923-1997), участник Великой Отечественной войны. В 1951 году 
дебютировал книгой стихотворений. В 1955 году начал писать 
сценарии для Московского ТЮЗа. Становится автором стихов 
некоторых популярных песен (начиная с фильма «Карнавальная 
ночь» (1956). Затем стал писать сценарии для кино «Айболит-66» 



(1966), «Король-олень» (1969), «Волшебник Изумрудного города» 
(1994), «Тайна Снежной королевы»  (1986) и другие;  
телеспектаклей «Димка-невидимка» (1955), «Про Ивана-Не-
Великана» (1980), «Король Пиф-Паф, но не в этом дело» (1978), 
«О чём рассказали волшебники» (19578);  мультфильмов «Вовка в 
Тридевятом царстве» (1965) , «Королева Зубная Щетка» (1962) и 
другие.  Автор семи исторических пьес  и книг для детей.  

5 августа 80 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 125 лет со дня рождения русского советского поэта ВАСИЛИЯ 
ИВАНОВИЧА ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА (ЛЕБЕДЕВА) (1898-1949) 
Лауреата 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 85 лет со дня рождения белорусского советского композитора 
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛУЧЕНКА (1938-2018). Народный 
артист СССР (1987). Работал в разных жанрах:  вокально-
симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, 
но наиболее плодотворно - в песенном. Из его произведений 
формировались репертуары оркестра Михаила Финберга, ВИА 
«Песняры», «Сябры», «Верасы»,  Иосифа Кобзона, Софии Ротару, 
Валентины Толкуновой, , Льва Лещенко, Эдуарда Хиля и др. 
Автор песен «Память сердца» «Хатынь», «Алеся», «Помнит Вена», 
«Письмо из 45-го», «Вереск» и др. 

7  августа 220 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.)  

9 августа   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА  
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН постановила (резолюция 
№ 49/214 от 23 декабря), что в течение Международного 
десятилетия коренных народов мира Международный день 
коренных народов будет отмечаться ежегодно 9 августа, в день 
первого заседания Рабочей группы по коренному населению. 



9 августа 130 лет со дня рождения русской актрисы немого кино  ВЕРЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ ХОЛОДНОЙ (ЛЕВЧЕНКО) (1893-1919). Она 
вошла в историю как «королева экрана» кинематографа России 
начала XX века.  Холодная снималась у таких режиссёров, как 
Евгений Бауэр и Пётр Чардынин; её партнёрами в кино были 
Витольд Полонский, Владимир Максимов, Осип Рунич. 

12 августа МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
ежегодный праздник, отмечаемый 12 августа. В 1999 году 
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № «A/RES 54/120» 
поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по 
делам молодёжи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 
августа Международным днём молодёжи. 

13 августа  110 лет со дня рождения советского композитора МОДЕСТА 
ЕФИМОВИЧА ТАБАЧНИКОВА (1913-1977). Автор музыки к 
нескольким опереттам: «Сенсация», «Люблю, люблю» и др; к 50 
драматическим спектаклям и 7 кинофильмам «Укротители 
велосипедов» (1963) , более 230 песен. Одна из его первых песен, 
написанных ещё до войны, «Жемчужина у моря» - песня об 
Одессе, где он стал и автором текста, и композитором, причем 
текст подписал псевдонимом «М. Любин». Среди песен:  «Мама» 
(1937), «Ты одессит, Мишка» (1941), «Давай закурим, товарищ по 
одной» (1942), «У черного моря» (…Есть город, который я вижу 
во сне…) и много других. Многие его мелодии составляют 
классику советской песни и не утратили современного звучания. 

13 августа 220 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 250 лет со дня рождения русского мореплавателя, географа, 
исследователя  ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА ЛИСЯНСКОГО (1773-
1837). Наиболее известен как командир шлюпа «Нева» во время 
первой российской кругосветной экспедиции. Капитан 1-го ранга 
(1809). 
Первое русское кругосветное плавание было предпринято в 
1803-1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» под 
командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского 
соответственно. В задачи экспедиции входило обследование 
острова Сахалин и Курильские островов, налаживание 
дипломатических отношений с Японией и открытие рынка Китая 
для торговли русскими мехами.. На Гавайских островах суда 
разделились: «Надежда» направилась на Камчатку и в Японию, 
«Нева» - на остров Кадьяк, где пробыла 14 месяцев, приняв 
участие в русско-тлинкитской войне. 

15 августа 165 лет со дня рождения английской детской писательницы ЭДИТ 
НЕСБИТ (1858-1924). Эдит Несбит привнесла в литературу новый 



подход. Герои её произведений - юные современники автора, 
абсолютно реалистичные - сталкиваются в обычном мире с 
магическими объектами и существами, а иногда совершают 
путешествия в миры фантастические. Этот метод оказал прямое 
или косвенное влияние на таких писательниц, как Памела Линдон 
Трэверс (автор историй о Мэри Поппинс), Диана Уинн Джонс и 
Джоан Роулинг. 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 145 лет со дня рождения русской поэтессы  РАИСЫ 
АДАМОВНЫ КУДАШЕВОЙ  (1878-1964) Автор слов 
популярной детской новогодней песенки «В лесу родилась 
елочка». Всего Раиса Кудашева опубликовала около 200 песенок и 
рассказов, сказок и стихотворных книжек: «Санки-самокатки», 
«Стёпка-растрёпка», «Беда петушка», «Бабушка-Забавушка и 
собачка Бум»… С 1948 года после многолетнего перерыва вновь 
стали печататься сборники её произведений: «В лесу родилась 
ёлочка…», «Ёлочка», «Лесовички», «Петушок» и другие. 

15 августа 145 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. 

15 августа 70 лет со дня рождения немецкого писателя ВОЛЬФГАНГА 
ХОЛЬБАЙНА (р. 1953). Пишет в научно-фантастическом жанре, 
а так же в жанре  фэнтези и ужасов. 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 100 лет со дня открытия ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 



ВЫСТАВКИ (1923). 
20 августа 205 лет со дня рождения английской писательницы ЭМИЛИ 

БРОНТЕ (ЭЛИС БЕЛЛ) (1818-1848). Автор романа «Холмы 
бурных ветров» (1847, русский перевод «Грозовой перевал»). 

20 августа 700 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 80 лет со дня учреждения СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ 
УЧИЛИЩ (1943). Суворовские военные училища были созданы 
во время Великой отечественной войны в соответствии с 
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 901 от 21 
августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».  
Тогда же они получили своё название в честь русского полководца 
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.  
Инициатором их создания был генерал-лейтенант Алексей 
Игнатьев, обратившийся 17 апреля 1943 года с письмом к 
И. В. Сталину: он предлагал, в виде опыта, создать один кадетский 
корпус в Москве. Сталин сделал 2 поправки: училища были 
названы Суворовскими; и создавались сразу 9 училищ.  
На 2016 год в Российской Федерации существует 20 Суворовских 
военных училищ и Нахимовское военно-морское училище 
(включая Московское военно-музыкальное училище). Они входят 
в сеть довузовских учебных заведений Минобороны России. 

21 августа 325 лет со дня рождения итальянского скрипичного мастера 
ДЖУЗЕППЕ ГВАРНЕРИ (ДЕЛЬ ДЖЕЗУ) (1698-1744). 

21 августа 110 лет со дня рождения русского советского драматурга 
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА РОЗОВА (1913-2004). 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 115 лет со дня рождения французского мастера фотоискусства. 
мастера реалистичной фотографии XX века, фотохудожника, отца 
фоторепортажа и фотожурналистики, представителя 
документальной фотографии  АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОНА 
(1908-2004). 

22 августа 115 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. 

установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации  



и отмечается 22 августа, является рабочим днём.  
Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации - России - 

«национальному триколору».  
23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943) 

25 августа 105 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 110 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 295 лет со дня рождения немецкого математика, астронома, 
физика, философа ИОГАННА ГЕНРИХА ЛАМБЕРТА 
 (1728-1777).  Ламберт впервые доказал иррациональность чисел π 
(1761) и e (1766) (усилить данное утверждение и доказать 
трансцендентность этих чисел удалось только спустя сто лет).  
Ламберт стал одним из основателей неевклидовой геометрии. В 
посмертно изданной книге «Теория параллельных» (1786) он 
высказал ряд глубоких мыслей о роли «пятого постулата» в 
геометрии и привёл ряд теорем геометрии Лобачевского, которую 
считал непротиворечивой.  
Ламберт также составил таблицу простых чисел до 102000 (1770), 
продвинул тригонометрию, теорию конических сечений и 
гиперболических функций. В своём сочинении «Дополнения к 
применению математики и их приложения» (1765) Ламберт с 
помощью звёздчатого пятиугольника математически обосновал 
мнемоническое правило Непера, используемое в сферической 
тригонометрии для упрощённого получения всех основных 
соотношений в прямоугольных сферических треугольниках. 
Ламберт усовершенствовал некоторые геодезические методы, 
провёл исследование двигателей и трения. В физике Ламберт 
положил начало фотометрии. 

26 августа 280 лет со дня рождения французского химика АНТУАНА 
ЛОРАНА ЛАВУАЗЬЕ (1743-1794), одного из основоположников 
современной химии.  Автор классического курса «Начальный 
учебник химии» (1789). 

27 августа 120 лет со дня рождения российского советского режиссера, 
создательницы детского театра НАТАЛЬИ ИЛЬИНИЧНЫ САЦ 



(1903-1993). Основатель и руководитель шести детских театров, 
среди которых первый в мире драматический театр для детей  и 
первый в мире музыкальный театр для детей, активный 
пропагандист музыкального искусства для детей. Внесла большой 
вклад в развитие детского театра и художественного воспитания 
детей, создатель целого направления театрального творчества для 
детей. Автор пьес, либретто детских опер и балетов, книг и статей 
по вопросам музыкального воспитания. 

28 августа 105 лет со дня рождения русской советской партизанки 
ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ ЧАЙКИНОЙ (1918-1841).Герой 
Советского Союза (1942, посмертно). Лиза Чайкина — символ 
несгибаемой русской воли и мужества. Она была организатором 
партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. 
Смелая и энергичная, участвовала в разведке, на оккупированной 
территории, добывала ценную информацию о вражеских войсках. 
22 ноября 1941 года Лиза Чайкина отправилась из места 
дислокации партизанского отряда в село Пено для уточнения 
численности вражеского гарнизона. На ночлег она зашла к своей 
подруге в хутор Красное Покатище. По дороге её заметил староста 
и донёс немцам. Немцы ворвались в дом Купровых, расстреляли 
семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. После были зверские 
пытки, гитлеровцы требовали сказать, где партизанская база, где 
партизанские бункера. Но Лиза так и ничего не сказала. Тогда её 
вывели на площадь и расстреляли. Это было 23 ноября 1941 года. 

30 августа 275 лет со дня рождения французского художника ЖАКА ЛУИ 
ДАВИДА (1748-1825). Один из создателей четырёх исторических 
стилей французского искусства: революционного неоклассицизма, 
стиля Директории (1795-1799), Консульства(1799 - 804)  и стиля 
Империи, или ампира. (1804 - 1815). 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 200 лет со дня рождения русского полковника, изобретателя 
различных приборов и машин. АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА 
ШПАКОВСКОГО (1823-1881) В 1850-х годах он устроил 
остроумный регулятор для дуговых электрических фонарей, 
введённый с августа 1856 года в Москве. Ещё большее применение 
получил изобретённый им аппарат для производства ночных 
сигналов во флоте. Работая над своим сигнальным фонарем, 
Шпаковский в 1866 году напал на мысль воспользоваться 
пульверизацией для применения её к паровым котлам с жидким 
топливом, главные удобства которых - лёгкость, отсутствие трубы 
и искр и быстрота разводки паров - делали его особенно полезным 
всюду, где имели значение сбережение пространства, выигрыш в 
весе прибора и уменьшение помещения для топлива. На 
пульверизации горючей жидкости основана была также 
изобретённая им лампа, в которой скипидар разбивался в пыль 
механическим способом. В 1867 году Шпаковский построил 
новую паровую пожарную машину, для которой он применил 
пульверизационную топку. Машина отличалась чрезвычайной 
лёгкостью, простотой устройства и быстротой изготовления паров. 
В том же 1867 году Шпаковский представил Вольному 
Экономическому обществу паровую пожарную лодку с 
изобретённым им паровым котлом с пульверизацией.  В 1870 году, 
он занялся химической обработкой каменного угля, произвел ряд 
исследований над получением жидких углеводородистых 
соединений из угля, устроил аппарат для добывания светильного 
газа из угольного масла, а также особую печь непрерывного 
действия для сухой перегонки каменного угля. В 1872 году он 
изобрел дымогарный очаг, предназначенный для отапливания 
каменным углем, коксом и торфом обыкновенных комнатных 
печей и обусловливавший надлежащее сгорание топлива и 
перегорание неуспевшего сгореть в очаге дыма.  Кроме 
вышеописанных изобретений, Шпаковский изобрел ещё 
водоподъёмный инжектор (1868 год), проволочные бесконечные 
ремни вместо кожаных (1873 год), усовершенствовал способ 
переработки натровой селитры в калиевую (1872 год), упростил 
способ фабрикации поверочных камер для артиллерийского 
ведомства (1872 год), изобрел упрощенный способ изготовления 
шаровидного торфа и стал изготовлять из торфяной массы 
кирпичи для внутренней отделки домов, а также орнаменты (1873 
год). В 1874 году он занимался изготовлением массы для углей 
дуговых ламп по способу Лодыгина, в 1875 году - разработкой 
способов изготовления лаков и олифы, в 1876 году изготовлением 



искусственного цемента, а в 1877 году он составил проект, 
сигнализации посредством пуль с парашютом, а также 
посредством небольших цветных аэростатов и монгольфьеров с 
азотным метилом. Занимался разработкой ракетных составов, и 
результатом этих работ явилось важное изобретение в минном 
деле, основанное на применении изобретённого им ракетного 
состава к движению мин.   

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

мировой войны 
78 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. 
3 сентября ДЕНЬ ГОРОДА 

 
5 сентября 455 лет со дня рождения итальянского философа, поэта 

ТОММАЗО КОМПАНЕЛЛЫ (1568-1639), одного из первых 
представителей утопического социализма. 

6 сентября 115 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 100 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 100 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 180 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: «История географии», 
«География России» и др. 

8 сентября 245 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 195 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 105 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) Издательство 
расположено в городе Москве. 
Первое и старейшее в нашей стране специализированное 
издательство, выпускающее книги для детей и юношества. Оно 
было создано в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 9 
сентября 1933 года на базе детского сектора издательства 
«Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного 
издательства художественной литературы. Новое издательство 
получило название Детгиз. 
 В 1991 году издательство разделилось; за московским отделением 
осталось название «Детская литература», а на базе ленинградского 
отделения было создано Государственное республиканское 
издательство детской и юношеской литературы «Лицей», которое 
с 2002 года принял название «Детгиз» (с 2007 — ОАО 
«Издательство детской литературы „Детгиз“»).  
В настоящее время издательством в год выпускается по 130 
наименований книг тиражом от 5 до 10 тыс. экз. 

9 сентября 110 лет со дня первого выполнения «МЕРТВОЙ ПЕТЛИ» 
(ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА) (1913). Фигура сложного пилотажа в виде 
замкнутой петли, в России известная также как «петля Нестерова».  
Представляет собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. 
Петля называется «правильной», если все точки её траектории 
лежат в одной вертикальной плоскости. 
 Своё название - «мёртвая» - получила из-за того, что некоторое 
время была рассчитана только теоретически на бумаге и 
практически не выполнялась. Первые попытки выполнить эту 
фигуру пилотажа осуществлялись на заре авиации на самолётах, 
которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и 
разрушались, пилоты обычно не выживали.  



Впервые в мире фигура была выполнена 27 августа (9 сентября) 
1913 года в Киеве над Сырецким полем лётчиком П. Н. 
Нестеровым  на моноплане Ньюпор-4 (Nieuport IV.G) с двигателем 
«Гном Gamma» в 70 лошадиных сил. До Нестерова 
горизонтальные развороты на самолётах делали без крена - 
«блинчиком»;  заслуга Нестерова в том, что он начал использовать 
подъёмную силу крыла для манёвра и в горизонтальной, и в 
вертикальной плоскостях. Нестеров так доверял своим расчётам, 
что перед выполнением «мёртвой петли» не пристегнулся ремнями 
к самолёту. Расчёты оказались правильными, и в верхней точке 
петли он не выпал, как предостерегали некоторые, - центробежная 
сила прижимала лётчика к сиденью.  
Этим манёвром Нестеров положил начало высшему пилотажу. 

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 100 лет со дня рождения русского советского писателя и 
сценариста ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БАКЛАНОВА 
(ФРИДМАНА) (1923-2009), 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 100 лет со дня рождения советской комсомолки, красноармеца, 
состоящей в диверсионно - разведывательной группе штаба 
Западного фронта ЗОИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ (1923-1941). Первой женщины, 
удостоенной звания Герой Советского Союза (1945, посмертно) во 
время Великой Отечественной войны. 
Боевое задание группы Зои Космодемьянской было таково: «сжечь 
10 населённых пунктов: Анашкино, Грибцово, Петрищево, 
Усадково, Ильятино, Грачёво, Пушкино, Михайловское, 
Бугайлово, Коровино. Срок выполнения - неделя». Имелся в виду 
приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 428 от 17 
ноября 1941 года о сожжении населённых пунктов на 
оккупированной врагами территории.  
Ещё при поступлении в разведывательно-диверсионную школу 
всех новобранцев предупредили, что 95 % из них будут убиты, а 
те, кто попадёт в плен, погибнут мучительно от пыток. Таким 
образом, все члены группы понимали смертельную опасность 
задания, на которое они шли, имея только несколько бутылок с 
зажигательной смесью и пистолеты. Большая часть группы 
действительно погибла в перестрелках или от пыток, попав в плен.  
Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, 
организовав поджог трёх домов, в которых ночевали немецкие 
солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также уничтожив их 
транспорт и лошадей. Во время второй попытки поджога староста 
деревни Семён Агафонович Свиридов поднял тревогу, и 
Космодемьянская была арестована.  
Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили 
через повешение. Перед казнью Космодемьянская произнесла 
легендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и 
не бояться смерти в этой борьбе.  
Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма 
советского народа во Второй мировой войне.  

15 сентября 100 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 410 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 195 лет со дня рождения русского химика АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА БУТЛЕРОВА (1828-1889) Создал и обосновал 
теорию химического строения (1861), согласно которой свойства 
веществ определяются порядком связей атомов в молекулах и их 
взаимным влиянием. Первым объяснил явление изомерии (1864). 
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 105 лет со дня учреждения первого советского ордена – ОРДЕНА 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  (1918).  Первый из всех советских 
орденов был учреждён для награждения за особую храбрость, 
самоотверженность и мужество, проявленные при защите 
социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени 
награждались как отдельные персоны, так и войсковые части, 
военные корабли, государственные и общественные организации. 
Воинские части, награждённые орденом Красного Знамени, 
именовались Краснознамёнными. Гражданские учреждения и 
организации носили в названии слова «ордена Красного Знамени». 

18 сентября 105лет со дня рождения советского военного летчика  ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА (1918-1941). Герой 
Советского Союза (8.08.1941). Одним из первых в СССР совершил 
ночной воздушный таран немецкого самолёта-бомбардировщика. 

 19 сентября 135 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 145 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 245 лет со дня рождения русского мореплавателя  ФАДДЕЯ 
ФАДДЕЕВИЧА БЕЛЛИНСГАУЗЕНА (1778-1852), адмирала 
(1843), первооткрывателя Антарктиды. 

21 сентября 315 лет со дня рождения русского поэта-сатирика, дипломата 
АНТИОХА ДМИТРИЕВИЧА КАНТЕМИРА (1708-1744). 
Его творчество сыграло значительную роль в развитии русского 
литературного языка и стихосложения.  Самая известная работа, 
утвердившего его как отличного переводчика - это перевод 
Фонтенеля. Антиох Кантемир не только выполнил грамотный 
пересказ книги «Разговоры о многообразии миров», но также и 
дополнил каждый ее раздел собственными мыслями и 
комментариями. 
Считается основоположником такого вида литературы, как сатира. 
Одной из самых известных работ является «На хулящих учения. К 
уму своего». Всего он написал 9 сатир, вот самые известные из 
них: «На зависть дворян злоенравных» - насмехается над 
дворянами, которые успели потерять свое изначальное 
благонравие и сильно отстали от культуры.  
«О различии страстей человеческих» - это было своего рода 
посланием к архиепискому Новгородскому, в котором обличались 
все грехи и страсти высокопоставленных церковных служителей. 
«О истинном блаженстве» - в этом произведении писатель Антиох 
Дмитриевич Кантемир рассуждает над извечными вопросами 
бытия и дает ответ «только тот блажен в сей жизни, кто малым 
довольствуется и живет в тишине».  

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 80 лет со дня рождения испанского автора - песенника, музыканта 
и певца, создателя множества музыкальных хитов мирового 
уровня. ХУЛИО ИГЛЕСИАСА (ХУЛИО ХОСЕ ИГЛЕСИАС ДЕ 
ЛА КУЕВА) (1943). 

26 сентября 125 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 известными и значительными сочинениями Гершвина 
является опера «Порги и Бесс» (знаменитое произведение было 
написано в 1935 году по пьесе Д. Хэйворда о негритянских Ромео 
и Джульетте) и  «Голубая рапсодия».  

26 сентября 100 лет со дня рождения советского режиссера, кинодраматурга 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛОВА (ЛАПСКЕРА) 
(1923-1983). Лауреат Государственной премии СССР (1985, 
посмертно). 1941 году окончил 204-ю экспериментальную школу 
имени А. М. Горького на Сущевском Валу и был призван на 
фронт. С августа 1941 года - в составе 1-го особого кавалерийского 
полка на Западном фронте. Участвовал в обороне Москвы. Был 
контужен. В декабре 1942 - мае 1945 - красноармеец 210-го 
армейского запасного стрелкового полка, занимался организацией 
полковой самодеятельности. Воевал на Донском, Воронежском, 
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах, Белгородско-Харьковской 
операции, битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, 
Будапештской, Балатонской и Венской операциях. В конце января 
1945 года был ранен в голову осколком снаряда.  В 1951 году 
окончил режиссёрский факультет ВГИКа (Москва), где учился в 
мастерской И. А. Савченко. В 1951-1957 годах - режиссёр 
киностудии имени А. П. Довженко в Киеве, с 1957 года - 
киностудии «Мосфильм». Среди его режиссерских и сценарных  
работ: «Павел Корчагин» (1956), «Бег» (1970), «Легенда о Тиле» 
(1976), «Тегеран-43» (1980), «Берег»(1983) и др.  

26 сентября 135 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 220 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 115 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 450 лет со дня рождения итальянского художника 
МИКЕЛАНДЖЕЛО КАРАВАДЖО (МЕРИЗИ ДЕ 
КАРАВАДЖО) (1573-1610), отказавшегося 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 105 лет со дня рождения советского педагога – исследователя 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСКОГО (1918-
1970),. Сухомлинский создал оригинальную педагогическую 
систему, основывающуюся на принципах гуманизма, на признании 
личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть 
ориентированы процессы воспитания и образования, творческая 
деятельность  сплочённого коллектива педагогов- 
единомышленников и учащихся. 
Сухомлинский - автор около 30 книг и свыше 500 статей, 
посвящённых воспитанию и обучению молодёжи. Книга его 
жизни - «Сердце отдаю детям» (Государственная премия УССР в 
области науки и техники 1974 года, посмертно)  
В своей книге «100 советов учителю» Сухомлинский писал о том, 
что ребёнок является существом, которое мыслит, познает мир не 
только вокруг себя, но ещё и познает самого себя. Причём это 
знание приходит не только умом, но и сердцем. По-настоящему 
любит свой предмет лишь тот педагог, который на уроке излагает 
сотую долю того, что знает. Чем богаче знания педагога, тем ярче 



раскрывается его личное отношение к знаниям, науке, книге, 
умственному труду, интеллектуальной жизни. Это 
интеллектуальное богатство и есть влюбленность учителя в свой 
предмет, в науку, школу, педагогику. Учитель- это не только 
специалист, который умеет передавать знания следующему 
поколению, но также он играет большую роль в том, чтобы 
сделать из ребёнка человека, а именно человека будущего, от 
которого зависит будущее целой страны. Учитель должен не 
только уметь анализировать причины влияния на ребёнка, но и 
должен придерживаться того, чтобы изучение предмета стало 
цельным. Труд должен стать главным в жизни ученика. Народная 
педагогика знает, что ребёнку посильно и что непосильно. Потому 
что в ней органически сочетается жизненная мудрость с 
материнской и отцовской любовью. Чтобы ребёнку хотелось 
хорошо учиться, и этим он стремился приносить радость матери и 
отцу, нужно беречь, лелеять, развивать у него чувство гордости 
труженика. Это значит, что ребёнок должен видеть, переживать 
свои успехи в учении. 

29 сентября 320 лет со дня рождения французского художника, яркого 
представителя художественной культуры рококо, гравера, 
декоратора, иллюстратора  ФРАНСУА БУШЕ (1703-1770).  
Создал многочисленные серии гравюр, иллюстрировал книги 
Овидия, Боккаччо, Мольера. Работал во многих видах 
декоративного и прикладного искусства: создавал декорации для 
опер и спектаклей, картины для королевских шпалерных 
мануфактур; выполнял орнаментальные росписи изделий 
севрского фарфора, расписывал веера, исполнял миниатюры и т. п.  
Творчество Буше-живописца исключительно многогранно, он 
обращался к аллегорическим и мифологическим сюжетам, 
изображал деревенские ярмарки и фешенебельную парижскую 
жизнь, писал жанровые сцены, пасторали, пейзажи, портреты.  
Буше был удостоен множества почестей, включая звание 
придворного художника (1765 год). Активно привлекался к 
украшению резиденций короля и мадам де Помпадур, частных 
особняков Парижа. Фаворитка Людовика XV маркиза де 
Помпадур, которую он запечатлел на нескольких портретах, была 
его поклонницей. В последние годы жизни был директором 
Королевской академии живописи и скульптуры и «первым 
живописцем короля». Лучшие работы Буше отличаются 
необыкновенным очарованием и совершенным исполнением. 
Чувственность, жизнерадостность, легкость и даже 
легкомысленность, изящный колорит (в основе которого - светлые 
оттенки розового и синего), округлость и асимметричность линий, 
смелые композиционные решения и динамичный мазок наполняют 
движением даже самые спокойные, безмятежные картины Франсуа 



Буше. Самые известные картины в творчестве Франсуа 
Буше: «Леда и лебедь» (1744), «Купание Дианы» (1742), «Триумф 
Венеры» (1740), «Портрет мсадам де Помпадур» (1756),  
«Геркулес и Омфала» (1731). 

29 сентября 505 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), «Распятие Христа» (1565), ряд росписей в Венеции: 
«Введение Марии в храм» (1555), «Битва при Заре» (1585) и др. 

29 сентября  265 лет со дня рождения английского флотоводца, командующего 
британским флотом, вице-адмирала (1801) ГОРАЦИО 
НЕЛЬСОНА (1758-1805).  

29 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЕЙ (С 1978) 
был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской 
организацией (IMO), отмечается начиная с 1978 года. Входит в 
систему всемирных и международных дней ООН.  
Всемирный день моря посвящён проблемам экологической 
безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов. До 
1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из 
дней последней недели сентября. В каждой стране правительство 
само определяет конкретную дату.  

29 сентября 180 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. 
В историю вошёл с прозванием «Белый генерал» (тур. Ak-paşa, Ак-
Паша) - так его называли в войсках за появление в сражениях в 
белом мундире и на белом коне. Болгарский народ считает его 
национальным героем. 

30 сентября  115 лет со дня рождения советского скрипача ДАВИДА 
ФЕДОРОВИЧА ОЙСТРАХА (1908-1974). Один из наиболее 
известных представителей русской скрипичной школы. Его 
исполнение отличалось виртуозным владением инструментом, 
техническим мастерством, ярким и тёплым звучанием 
инструмента. В его репертуар входили классические и 
романтические произведения от И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 
Бетховена и Р. Шумана до Б. Бартока, П. Хиндемита, 
С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича (исполнение скрипичных 
сонат Л. ван Бетховена совместно со Л. Обориным до сих пор 
считается одной из лучших интерпретаций этого цикла), но он 
также с большим энтузиазмом играл и произведения современных 
авторов, например, редко исполняемый Скрипичный концерт П. 
Хиндемита. С 1961 года активно выступал в качестве дирижёра, 



завоевав в этой области имя мастера.  
Издал редакции ряда скрипичных произведений. Писал статьи, в 
том числе автобиографические записки «Мой путь» . 

30 сентября 90 лет со дня рождения детской русской писательницы, биолога 
НАТАЛЬИ ИГОРЕВНЫ РОМАНОВОЙ (1933-2005). Член 
Союза писателей (1976).  Автор книг для маленьких «Ищу 
говорящую птицу», «Муравей Красная Точка» (1972), «Чей это 
пень?» (1983), «На зеленой иголке» (1976), «У меня дома пчела» 
(1978), «Встретились два оленя» (1980), «Кенар Ванечка» (1982), 
«Гость на цветке» (1988), «Ящерица без хвоста» (1991) 
«Подземный путешественник» (1973) отрывки из которого вошли 
в хрестоматию для детей старшего дошкольного возраста. 
По ее рассказам «Муравей Красная Точка», «Чей это пень?», 
«Ящерица без хвоста» на киностудии «Центрнаучфильм» были 
созданы детские фильмы.  Последний из них получил премию, так 
же, как и пьеса «Личные свидания» (1977). 
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. 
Она пишет о том, что юный читатель видит вокруг себя каждый 
день, а герои её книг – два жука, семерка дождевых червей, 
муравьи, кошки, птицы. 
Рассказы Натальи Романовой помогают с ранних лет научиться 
делать маленькие, но ежедневные открытия, задавать вопросы и 
самостоятельно искать на них ответы. Невозможно поверить, 
насколько интересна жизнь обыкновенного муравья. Но поставьте 
на него яркую красную точку и понаблюдайте за ним пару 
месяцев. Вот он выбирает место для строительства своего нового 
дома, а вот беседует с товарищем при помощи усиков; затем 
отправился подкрепиться в столовую и встретил там тлю, которая 
в знак дружбы угостила муравья Красная Точка вкусной сладкой 
капелькой. А вот попал в лапы к злому и коварному атемелесу и 
совсем было забыл своих настоящих друзей, перестал работать и 
едва не остался на улице на всю долгую и холодную зиму. 
 

Октябрь 
 

1 октября  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
отмечается в России с 1992 года 

 
1 октября 232 года со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича АКСАКОВА (1791-1859). Автор книг  «Записки об 



уженье» (1847), «Записки ружейного охотника Оренбургской 
губернии» (1852), «Рассказы и воспоминания охотника о разных 
охотах» (1855), «Семейная хроника» (1856),  
165 лет со времени написания книги  «Детские годы Багрова-
внука» (1858). 

1 октября 120 лет со дня рождения советского изобретателя в области 
звукового кино ПАВЛА ГРИГОРЬВИЧА ТАГЕРА (1903-1971) 
Автор более 150 научных трудов. Оригинальная система звукового 
кино «Тагефон» на принципе модуляции светового потока была 
предложена П. Г. Тагером в 1926 году, а в 1928 году была им 
запатентована.  
По этой системе в 1931 году был снят первый советский звуковой 
художественный кинофильм «Путёвка в жизнь».  
В дальнейшем он исследовал самые различные вопросы, 
участвовал в совершенствовании записи фонограмм переменной 
плотности и переменной ширины. Он описал природу звуковых 
искажений при оптическом методе записи, разрабатывал 
теоретические основы стереофонического кинематографа.  
Ключевые эксперименты в области стереофонического кино были 
им выполнены в НИКФИ в 1948 -1949 годы. Это послужило 
основой для теории стереофонической записи-воспроизведения 
звука, бурно развившейся и получившей признание в мире в 1960-
е годы.  
Под руководством П. Г. Тагера в НИКФИ в 1948—1949 годах 
была разработана аппаратура для съёмки и показа 
широкоэкранного стереофонического фильма с кашетированием 
кадра.  
С появлением телевидения, несмотря на то, что многие 
специалисты предрекали гибель кинематографа, П. Г. Тагер 
провозгласил перспективу тесного сотрудничества и неразрывного 
взаимодействия этих технологий.  
В период Великой Отечественной войны П. Г. Тагер сделал 
несколько важных военных изобретений, участвовал в разработке 
новой формы снаряда с увеличенной пробивной силой.  

1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 
был учреждён по инициативе Международного музыкального 
совета (IMC) при ЮНЕСКО, ежегодно отмечается во всём мире 1 
октября.  
Решение о проведении Международного дня музыки было принято 
на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. 
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 150 лет со дня рождения русского советского писателя 
ВЯЧЕСЛАВА ЯКОВЛЕВИЧА ШИШКОВА (1873-1945). 
Лауреат Государственной премии СССР (1946, посмертно). Автор 
романов «Угрюм-река» (1933), «Емельян Пугачев» (1938-1945), 
сборника путевых очерков «По Чуйскому тракту» и рассказов 
«Чуйские были»., повести «Странники» (1930) (о беспризорниках). 

3 октября 150 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
православного мыслителя ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА 
(1873-1950), автор 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 1050 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 390 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 
66 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 

День учителя был учреждён указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 сентября 1965 года (и подтверждён указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 



праздничных и памятных датах»). 
5 октября 310 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 80 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга 
МАЙКЛА МОРПУРГО  (р. 1943), наиболее известного по 
детским романам:  «Королевство Кенсуке» (1999),  «Рядовой 
Писфул» (2003),  «Боевой конь» (1982), «Каспар, принц котов».  

6 октября 80 лет со дня рождения российского художника, портретиста 
АЛЕКСАНДРА МАКСОВИЧА ШИЛОВА (р.1943) 
 Искусный портретист, Шилов пишет исключительно с натуры, 
тщательно обрабатывая мельчайшие детали. Картины художника 
Шилова выглядят так, словно это не написанное кистью 
изображение, а снимок, сделанный в фотоателье. Кропотливо 
работая над собственным стилем, совершенствуя его, он сумел 
добиться фотографической точности в передаче черт героя 
картины, используя игру, свет и тени, подмечая переходы оттенков 
и тщательно перенося увиденное на холст. Лучшей похвалой 
картинам художника Шилова стала фраза одного из посетителей 
выставки, сравнившего их с фото. Друзья и знакомые художника 
отмечают его невероятную работоспособность. Живописец 
проводит за мольбертом целые дни, и итог этого труда — 
появление картин Александра Шилова на выставках в Португалии, 
Японии, Канаде, Франции, Кувейте, ОАЭ и других странах. 
Помимо портретов, мастер также пишет натюрморты, пейзажи, 
жанровые полотна. Автор картин «Русская красавица» (1992), 
«Лето в деревне» (1980), «Сын Родины», «Чуть помедленнее кони, 
чуть помедленнее…» (198) и др. 

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 200 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. Автор мистерии «Жизнь чиновника» (1843), 
поэмы «Бродяга» (1852), очерка «Федор Иванович Тютчев» (1874). 

10 октября 175 лет со дня рождения русского ученного в области 
железнодорожного транспорта АЛЕКСАНДРА 
ПАРФЕНЬЕВИЧА БОРОДИНА (1848-1898), одного из 
основоположников паровозостроения в России. 

10 октября 210 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 160 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 90 лет со дня рождения российского советского режиссера  
МАРКА АНАТОЛЬЕВИЧА ЗАХАРОВА (1933 - 2019) Лауреат 
Государственной премии СССР (1987) и трёх Государственных 
премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 

14  октября 85 лет со дня рождения советского российского детского писателя, 
педагога ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА КРАПИВИНА (1938 - 
2020). 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 являлся 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  70 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». Для самых 
маленьких: «Крошка Ёжик», !Автомобильчик Бип!, «Паравозик 
Пых», «Кенгуренок Руни», «Озорные истории», «Сказки 
Дремучего леса»  и др. 

15 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 



Был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 
года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения 
праздника — «поддержать языковое разнообразие посредством 
поэтического самовыражения и дать возможность языкам, 
находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными». 

16 октября 135 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 105 лет со дня рождения российского поэта, сценариста, 
драматурга, прозаика, автора и исполнителя собственных песен 
АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ГАЛИЧА (ГИНЗБУРГА) 
(1918-1977). 

20 октября 100 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 100 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 190 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 120 лет со дня рождения советского российского художника-
живописца, графика, карикатуриста МИХАИЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА КУПРИЯНОВА (1903-1991) одного из членов 
творческого союза  «Кукрыниксы». Народный художник СССР 
(1958). Рисовали злободневные карикатуры на темы внутренней и 



международной жизни (серии «Поджигатели войны» 1953-1957 и 
др.), агитационные и антифашистские плакаты. 

21 октября 75 лет со дня рождения французского писателя ДАНИЭЛЯ 
ПИКУЛИ (р. 1948) автор книги «Сердце, нарисованное мелом» и  
серию 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 100 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 95 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 95лет 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 85 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 530 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 185 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 180 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). 

26 октября 125 лет со дня основания МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
(1898). Основателями МХАТ стали К.С.Станиславский и 
В.И.Немирович-Данченко.  

26 октября 350 лет со дня рождения учёного и политического деятеля 
Молдавии и России ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
КАНТЕМИРА (1673-1723). Сын молдавского господаря. В 1711 
году заключил тайный договор с Петром I (1672-1725) о союзе 
против Турции и пререходе Молдавии в состав России. 

27 октября 295 лет со дня рождения английского мореплавателя, 
путешественника-исследователя, картографа  первооткрывателя, 
члена Королевского общества и капитана Королевских ВМС 
ДЖЕЙМСА КУКА (1728-1779).  

29 октября 105 лет со дня рождения русского советского поэта МИХАИЛА 
КУЗЬМИЧА ЛУКОНИНА (1918-1976) лауреата Сталинской 
премии (1949) и Государственной премии (1973). 

29 октября 125 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 82 ГОДА  СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ  
30 ОКТЯБРЯ 1941 – 4 ИЮЛЯ 1942 

 

Ноябрь 
 

1 ноября 65 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 180 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 105 лет со дня рождения английского детского писателя, историка 
РОДЖЕРА ГИЛБЕРТА ЛАНСЕЛИНА ГРИНА (1918-1987).  
Ланселин Грин стал известен прежде всего своими 
произведениями для детей, в частности своими пересказами мифов 
Греции и Египта а также скандинавской мифологии и истории о 
короле Артуре – «Король Артур и его рыцари Круглого стола» 
(1954) и Робин Гуде – «Приключения Робин Гуда» (1956). Среди 
его оригинальных художественных произведений – «Удача Трои» 
(1961), действие которой происходит во время Троянской войны, и 
«Земля лорда Верховного тигра» (1958), фэнтези, которое 
сравнивают с книгами о Нарнии.  

3 ноября 140 лет со дня рождения советского график ДМИТРИЯ 
СТАХИЕВИЧА МООР (ОРЛОВА) (1883-1946). Мастер 
сатирического рисунка. Один из основоположников советского 
политического плаката «Советская репка» (1919), «Ты записался 
добровольцем?» (1920), «Ты чем помог фронту?» (1941). 

 
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 
411 лет  со дня завершения освобождения МОСКВЫ ОТ 

ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ (1612) 
 

5 ноября 290 лет со дня рождения русского писателя, представителя 
русского классицизма МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА 
ХЕРАСКОВА (1733-1807). Наиболее известен как автор огромной 
по объёму эпической поэмы «Россиада» (1771 - 1779) – о 
покорении Казанского ханства. 



5 ноября 145 лет со дня рождения советского художника КУЗЬМЫ 
СЕРГЕЕВИЧА ПЕТРОВА-ВОДКИНА (1878-1939) В 
многообразии европейских и российских художественных течений 
начала XX века Петров-Водкин находил близкие идеи, но всегда 
придерживался собственной живописной манеры. Он художник-
одиночка, космополит и вечный бродяга, который искал 
общечеловеческие смыслы в каждом народе, в его традициях и 
направлениях развития. художественный язык Петрова-Водкина 
сложился на пересечении традиций и авангардных идей. 
Древнерусская икона, итальянское возрождение, кубизм, фовизм, 
постимпрессионизм - все эти влияния сплетались в поисках 
художника и становились опорой в его собственном искреннем, 
непосредственном изучении мира, людей. Никогда не отказываясь 
от фигуративности, Петров-Водкин смело экспериментировал с 
чистым цветом и плоскими формами, с мистическими, 
космическими перспективами и символическими сюжетами. 
Художник обретал собственный стиль не в школах и музеях (хотя 
живописному мастерству учился очень долго и настойчиво), а в 
путешествиях, изучении лиц и фигур, жестов и поступков. 
среди его работ «Сон» (1911); « Играющие мальчики» (1911), 
«Купание красного коня» (1912), «Полдень» (1917), «1918 год в 
Петрограде» (Петроградская мадонна) (1920), «После боя» (1923), 
«Смерть комиссара» (1928). 

5 ноября 110 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 85 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 205 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 270 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 465 лет со дня рождения английского драматурга ТОМАСА 
КИДА (1558-1594) автор пьесы «Испанской трагедии». Она была 
поставлена в 1585 году. До 1612 издавалась без имени автора. 
Послужила началом нового жанра в английском театре, так 
называемой трагедии мщения, так как сюжет изобилует кровавыми 
убийствами и построен вокруг мести главного героя за смерть 
сына. 

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 120 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).  
Конрад Лоренц был выдающимся популяризатором науки. На его научно-
популярных книгах («Кольцо царя Соломона», «Человек находит 
друга», «Год серого гуся»), имевших и имеющих большой успех, 
воспитаны поколения биологов. 

7 ноября 120 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.  

8 ноября 140 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 205 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 540 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 135 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 445 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 190 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: 
Первая симфония (1867), и Вторая (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 
Всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто 

навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной 
ситуации. 

13 ноября 255 лет со дня рождения датского скульптора БАРТЕЛЯ 
(АЛЬБЕРТА) ТОРВАЛЬДСЕНА (1768-1844). Среди известных 
работ -  скульптуры «Ганимед с чашей и орлом» (1804), «Амур и 
Психея» (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 100 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 235 лет со дня рождения русского флотоводца,  мореплавателя, 
командующего Черноморским флотом, первооткрывателя 
Антарктиды МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ЛАЗАРЕВА (1788-1851). 
Один из основателей Новороссийска (1838) Воспитал плеяду 
талантливых флотоводцев и командиров: П.С.Нахимова, 
В.А.Корнилова, В.И.Истомина и др. 

14 ноября 100 лет (1923-2009) со дня рождения советского детского 
писателя, драматурга ЛЬВА ЕФИМОВИЧА УСТИНОВА (1923-
2009), участника Великой Отечественной войны. Написал много 
детских сказок: «Похитители чудес», «Мудрость доброты», 
«Знаменитый оружейник», «Тайна невидимок».  Наиболее 
известные: «Лесная песенка» (1984), «Большая погоня» (1996), 
«Недотепино королевство» (1983), «Попугай из приличной семьи: 
Детектив для мальчишек и девчонок» (1997). В сказках Устинова 
много ремарок, авторских размышлений, лирических отступлений, 
создающих определенное настроение. Некоторые ремарки 
настраивают зрителей-детей на различного рода игры, затеи. 
Сказочные царства-государства, придуманные Устиновым, несут 
на себе черты современного мира, цивилизации, технических 
«чудес».  

15 ноября 330 лет со дня рождения русского государственного деятеля 



ИВАНА ИВАНОВИЧА НЕПЛЮЕВА (1693-1773).  Наместника 
Оренбургского края (1742-1758). 

15 ноября 285 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 350 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 235 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 110 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 235 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 165 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 
Праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году 
(резолюция № 836 (IX)) рекомендовала ввести всем странам, 
начиная с 1956 года. Праздник направлен на улучшение 
благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в 
интересах детей всего мира.  
Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот праздник в той 
форме и в тот день, которые каждое государство признает для себя 
целесообразным.  
Генеральная Ассамблея в своей резолюции предположила, что 
всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит 
укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.  
В своих официальных документах ООН говорит о праздновании 
Всемирного дня ребёнка 20 ноября. В этот день в 1959 году была 
принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году - «Конвенция 
прав ребёнка».  
Различные фирмы и организации проводят в День ребёнка 
благотворительные акции.  

20 ноября 95 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». 
Автор книг «Азбука моя», «Принцесса и Людоед», «Смеянцы». 



20 ноября 250 лет со дня рождения российского государственного деятеля 
НИКОЛАЯ АКИНФИЕВИЧА ДЕМИДОВА (1773-1828) из 
династии уральских горнодобытчиков. Был посланником России 
во Флоренции (с 1810).в 1812 нанял полк солдат. В 1813 подарил 
Московскому университету коллекцию редкостей. В 1819 сделал 
пожертвования инвалидам, позднее - для раздачи пострадавшим от 
наводнения в Петербурге. 

22 ноября 95 лет со дня рождения русского поэта, советского и российского 
поэта-песенника НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ДОБРОНРАВОВА (р. 1928). 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 125 лет со дня рождения русской писательницы, прозаика, автора 
книг для детей ЛИДИИ АНАТОЛЬЕВНЫ БУДОГОСКОЙ 
(1898-1984). Автор книг «Повесть о рыжей девочке», «Повесть о 
фонаре», «Часовой».  

23 ноября 115 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 120 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 130 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 80 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 185 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. 
Лермонтову (1889) в Пятигорске, и памятник Н. Н. Муравьеву-
Амурскому в Хабаровске (1891).  

29 ноября 125 лет со дня рождения английского писателя, филолога, 
христианского мыслителя, публициста КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА 
ЛЬЮИСА (1898-1963). Написал свыше 40 книг. Мировую 
известность принесли повесть «Письма Баламута» (1942) и цикл 
для детей «Хроники Нарнии» (1950-1956). 

30  ноября 515 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 110 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 115 лет со дня рождения русского советского живописца, графика, 



плакатиста, иллюстратора НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЖУКОВА (1908-1973). Лауреат Государственных премий СССР 
(1943, 1951).  Участник Великой Отечественной войны. 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. 
Создал фронтовые плакаты: «Отстоим Москву!» (в соавторстве с 
В. С. Климашиным), «Выстоять!», «Бей насмерть!», «Они не 
пройдут!…» На страницах газеты «Правда» публикуют его 
рисунки: «В гостях у защитника Сталинграда», «Спасибо, 
родная!», «Автобат на привале», «Вперёд!», «Героическая смерть 
Лизы Чайкиной» и другие. 
Одной из первых работ Жукова было оформление пачки папирос 
«Казбек». 

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
 

3 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

Памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 
декабря в память о российских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории страны или за её пределами.  

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 
1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на 
въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены 

Московского Кремля в Александровском саду.  
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 120 лет со дня рождения русского писателя, ведущего 
представителя советской сатирической, фантастической и детской 
литературы ЛАЗАРЯ ИОСИФОВИЧА ЛАГИНА 
(ГРИНЗБУРГА) (1903-1979). 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. 

5 декабря 220 лет со дня рождения русского лирика,  поэта – мыслителя, 
дипломата ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА (1803-1873). 



Тютчев один из самых выдающихся представителей философской 
и политической лирики. 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 100 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИМИРА 
ФЕДОРОВИЧА ТЕНДРЯКОВА (1923-1984), участника Великой 
Отечественной войны, автора повестей «Чудотворная» (1958), 
«Весенние перевертыши» (1973), «Ночь после выпуска» (1974), 
«Свидание с Нефертити» (1964). 

5 декабря 210 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 110 лет со дня рождения русского писателя, эколога 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  80 лет со дня рождения русского писателя и художника ОЛЕГА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА ГРИГОРЬЕВА (1943-1992)  автор книг детских 
стихов и рассказов «Чудаки», «Витамин роста»,  «Говорящий 
ворон».  

7 декабря 425 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 170 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 415 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 175 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 275 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 100 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 
Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. 

Эта дата установлена Федеральным законом Российской 
Федерации от 28 февраля 2007 года № 22-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Это и память о героических 

предках, и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия 

и ордена Славы. 
10 декабря ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. 

10 декабря 225 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 
года. 

10 декабря 105 лет со дня рождения русского выдающегося советского 
хоккеиста и тренера, одного из основателей российской школы 



хоккея АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТАРАСОВА (1918-
1995). Чемпион СССР в 1948-50 гг. Заслуженный мастер спорта. 

10 декабря 120 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 105 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 220 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 95 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 120 лет со дня рождения русского писателя ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОВИЧА ПЕТРОВА (КАТАЕВА) (1903-1942), соавтора 
романов «Двенадцать стульев» (1928), и «Золотой теленок» (1931). 

15 декабря 100 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). 

20 декабря 155 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 110 лет со дня рождения русского фольклориста  МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА БУЛАТОВА (1913-1963) Автор 
пересказов русских народных сказок «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 165 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 200 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 165 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 205 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 320 лет со дня рождения русского мореплавателя АЛЕКСЕЯ 
ИЛЬИЧА ЧИРИКОВА (1703-1748). капитан-командора (1747), 
исследователя северо-западного побережья Северной Америки, 
северной части Тихого океана и северо-восточного побережья 
Азии. Помощника В. Беринга в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях 
(1725 -1730 и 1733 - 1741).  

26 декабря 80 лет со дня рождения русского кинорежиссера, актера, 
сценариста и писателя ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ПРИЕМЫХОВА  (1943-2000).  За роль Паши Антонова в фильме 
«Пацаны» (1984) получил свою первую Государственную премию. 
Вторую Государственную премию получил за исполнение главной 
роли в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987). 



Автор книг «Двое с лицами малолетних преступников» (1997), 
«Крестоносец» (1996). 

28 декабря 115 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 70 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 2023 ГОДА 
 

20 лет 
2003 

Написан роман российской писательницы Л.Е.УЛИЦКОЙ (р. 1943) 
«Искренне ваш Шурик» 

25 лет 
1998 

 Повестям  российского писателя Б. АКУНИНА (р. 1956) «Турецкий 
гамбит», «Азазель»   

30 лет 
1993 

Издана повесть русского писателя В.П.КРАПИВИНА (1938-2020) 
«Самолет по имени Серёжа» 
Опубликован роман русского писателя В.О. ПЕЛЕВИНА  (р.1969) 
«Жизнь насекомых» 

35 лет  
1988 

Повестям русского писателя В.П.КРАПИВИНА (1938-2020) «В 
глубине Великого Кристалла», «Выстрел с монитора», «Застава на 
Якорном поле» 
Вышел в свет сборник стихотворений русского писателя, актера 
В.С.ВЫСОЦКОГО (1938-1980)  «Я, конечно, вернусь…»  

40 лет 
1983 

Русский писатель В.П.КРАПИВИН (1938-2020) завершил работу над 
фантастически-педагогической трилогией  «Голубятня на желтой 
поляне» (1982-1983), и написал «Возвращение клипера «Кречет». 
Русский советский писатель Д.М.БАЛАШЕВ (1927-2000) написал 
роман  «Симеон Гордый» (четвертый из цикла «Государи 
Московские») 

45 лет 
1978 

Русский писатель В.П.КРАПИВИН (1938-2020) написал повесть 
«Колыбельная для брата» 
Опубликована пятая книга знаменитых Янтарных Хроник  (Хроники 
Амбера) – «Двор Хаоса» американского писателя – фантаста польско-
ирландского происхождения РОДЖЕРА ЖЕЛЯЗНЫ (1937-1995) 

50 лет 
1973 

Вышел сборник стихов русского поэта БЕРЕСТОВА В.Д.  (1928-1998) 
«Семейная фотография»  
Издан роман  русского писателя Б.Л.ВАСИЛЬЕВА (1924-2013) «Не 



стреляйте в белых лебедей» 
Опубликован роман-притча   японского писателя КАБО АБЭ (1924-
1993) «Человек-ящик» 
Издан сборник рассказов  русского писателя В.М.ШУКШИНА (1929-
1974) «Характеры» 
Американский писателя И.ШОУ (1913-1984), создал остросюжетный 
роман о Голливуде «Вечер в Византии». 
Опубликована повесть В.Ф.ТЕНДРЯКОВА (1923-1984) «Весенние 
перевертыши». 
Роман Ф. А. ИСКАНДЕРА (1929-2016) «Сандро из Чегема» (1973) 
вышел в свет в журнальном издании. 

55 лет 
1968 

Вышел в свет роман-катастрофа американского прозаика АРТУРА 
ХЕЙЛИ (1920-1991) «Аэропорт». 
Опубликована книга педагогических статей и заметок советского 
писателя, поэта и драматурга С.В.МИХАЛКОВА (1913-2009) «Все 
начинается с детства». 
Напечатана повесть для детей шведской писательница  А.ЛИНДГРЕН 
(1907-2002) «Снова появляется Карлсон, который живет на 
крыше». 
Еврейский советский поэт О.О.ДРИЗ (1908-1971) выпустил сборник  
детских стихотворений «Разноцветный мальчик» 
Русская советская поэтесса А.Л. БАРТО (1906-1981) выпустила 
сборник  «Я расту». 
Советские поэты-песенники  Н.Н.ДОБРОНРАВОВ (р. 1928) и 
С.Т.ГРЕБЕННИКОВ (1920-1988) написали книгу, для детей 
школьного возраста  «Отчаянный», отваливай!». 
Советские писатели БОРИС НАТАНОВИЧ (1933-2012) и АРКАДИЙ 
НАТАНОВИЧ (1925-1991) СТРУГАЦКИЕ  завершили работу над 
повестью «Улитка на склоне» (1966-1968). 
Завершен роман советского писателя С.П.ЗАЛЫГИНА (1913-2000) 
«Солёная падь» (1967-1968), посвященный событиям Гражданской 
войны в Сибири. 
Русский советский писатель Г.Д.ГУЛИА (1913-1989) создал 
исторический роман «Царь Эхнатон». 
Опубликован роман Ф.А.АБРАМОВА (1920-1983) «Две зимы и три 
лета». 

60 лет 
1963 

Издан роман  для детей  «Золотой василёк» Р.И.ФРАЕРМАНА 
(1891-1972) о событиях  1918-1919 годов на Дальнем Востоке во время 
Гражданской войны и японской оккупации. 
Издана поэма  А.Т.Твардовского  (1910-1971) «Теркин на том 
свете». 
Советский писатель К.Г.ПАУСТОВСКИЙ (1892-1968) завершил 
работу над автобиографической «Повестью о жизни».  
Вышел в свет остросюжетный роман советского писателя  А.С. 
ИВАНОВА (1928-1999)  «Тени исчезают в полдень». 



Издан самый известный роман аргентинского писателя ХУЛИО 
КАРТСАРА (1914-1984)  «Игра в классы». 
Советские писатели  В.Д.БЕРЕСТОВ (1928-1998) и 
Т.И.АЛЕКСАНДРОВА (1928-1983) создали чудесную сказку для 
самых маленьких читателей  -  «Катя в игрушечном городе». 
Советский писатель С.С.СМИРНОВ (1915-1976) опубликовал книгу 
«Рассказы о неизвестных героях». 
Русский советский писатель В.М.ПЕСКОВ (1930-2013) выпустил 
книгу очерков «Шаги по росе». 
Шведская писательница АСТРИД ЛИНДГРЕН (1907-2002) написала 
первый роман трилогии  «Эмиль из Лённеберги» 
Создан мистический трактат советского поэта и философа  
Д.Л.АНДРЕЕВА (1906-1959)  «Роза мира». 
Опубликована  социально-политическая повесть Г.Г.МАРКЕСА 
(1928-2014)  «Полковнику никто не пишет» 
Вышел в свет роман-сказка  Н. Н. НОСОВА (1908-1976) «Незнайка в 
Солнечном городе» . 
Вышла в свет психологическая повесть советского писателя  
В.Ф.ТЕНДРЯКОВА (1923-1984) «Чудотворная». 
Издан роман американского писателя-фантаста Р.Д.БРЭДБЕРИ (1920-
2012) «451 градус по Фаренгейту» 
Русский советский писатель С.В.МИХАЛКОВ (1913-2009) написал 
лирическую комедию  «Дикари» (по пьесе снят фильм «Три плюс 
два») 
Советская украинская писательница Н.Л.ЗАБИЛА (1903-1985) 
выпустила сборник стихотворений для детей  «Маленьким о 
большом». 
Напечатана повесть советского писателя  Ч.АЙТМАТОВА (1928-
2008) «Джамиля» 
Французского писатель  Б.Ш.А.КЛАВЕЛЬ (1923-2010) издал 
искусствоведческую работу «Жизнь Поля Гогена». 
Вышла третья часть цикла исторических романов советского писателя 
Н.П.ЗАДОРНОВА (1909-1992) «Капитан Невельский» (1956-1958) 

70 лет 
1953 

Напечатан самый известный роман русского писателя  
Л.М.ЛЕОНОВА (1899-1994) «Русский лес». 
Советский украинский писатель Н.С.РЫБАК (1913-1978) завершил 
работу над историческим романом «Переяславская рада» 
повествующим о воссоединении Украины с Россией. 
Вышел в свет  роман советского писателя С.Н.ГОЛУБОВА (1894-
1962) «Когда крепости не сдаются» - об обороне Брестской крепости 
и подвиге Героя Советского Союза Д.М.Карбышева (1880-1945). 

75 лет 
1948 

Русский советский поэт С.П.ЩИПАЧЁВ (1899-1979) опубликовал 
сборник стихотворений с незамысловатым названием 
«Стихотворения», за который был удостоен Государственной премии 
СССР. 



Издан первый сборник стихов русской поэтессы  Ю.В.ДРУНИНОЙ  
(1924-1991) «В солдатской шинели» 
Вышел в свет роман американского писателя  И.ШОУ (1913-1984) 
«Молодые львы», который стоит в ряду лучших произведений о 
Второй мировой войне (1939-1945) 
Опубликован роман классика американской литературы  
У.ФОЛКНЕРА (1897-1962) «Осквернитель праха». Читатель 
наблюдает, в какое унизительное положение ставит чувство 
превосходства умного и впечатлительного подростка, когда он вдруг 
обнаруживает, что это чувство ни на чем не основано. 
Завершен, удостоенный в 1949 году Государственной премии СССР 
роман  К.А.ФЕДИНА (1892-1977)  «Необыкновенное лето». 
Опубликован сборник стихов советского писателя В.М.САЯНОВА 
(1903-1959) «Нюрнбергский дневник». 
Вышла в свет первая книга советского писателя  А.Н.РЫБАКОВА 
(1911-1999) «Кортик». 
Бельгийский писатель  М.МЕТЕРЛИНК (1862-1949) написал 
мемуары  «Голубые пузыри (счастливые воспоминания)» 
Русский советский поэт  С.Я.МАРШАК (1887-1964) написал цикл 
стихотворений  «Круглый год». 
Русским советским писателем  С.П.ЗЛОБИНЫМ (1903-1965)написан 
исторический роман  «Остров Буян», повествование о кровавой 
схватке в 1650 году новгородского вольного люда с посадскими 
верхами и купечеством, вступившим в союз с дворянством. 
Написана автобиографическая поэма советского поэта  
Э.А.АСАДОВА (1923-2004)  «Снова в бой». 
Вышел в свет второй роман из трилогии русского советского писателя 
Ф.М.ПАНФЁРОВА (1896-1960) о Великой Отечественной войне 
(1941-1945) и послевоенном восстановлении «В стране 
поверженных». 

80 лет 
1943 

Англо-американский поэт и критик Т.С.ЭЛИОТ (1888-1965) создал 
поэтический цикл  «Четыре квартета», во многом  лирический и 
исповедальный – автобиографический рассказ, о тяжком пути к 
нравственной истине и тревоге за послевоенное будущее человека как 
носителя гуманности. 
опубликован интеллектуально-философский роман немецкого 
писателя Г.ГЕССЕ (1877-1962)   «Игра в бисер». 
Вышла в свет аллегорическая сказка французского писателя  А.СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ (1900-1944)  «Маленький принц» 
Издан цикл миниатюр русского советского писателя 
М.М.ПРИШВИНА (1873-1954)  «Лесная капель». 
Опубликован рассказ русского советского писателя  Л.ПАНТЕЛЕЕВА 
(1908-1987)  «Гвардии рядовой». 
В США издан сборник рассказов русского советского писателя  
И.А.БУНИНА (1870-1953)  «Темные аллеи». 



Издана повесть русского советского писателя  Б.Л.ГОРБАТОВА 
(1908-1954) «Непокоренные». 
Опубликованы «Сказы о немцах»  русского советского писателя 
П.П.БАЖОВА (1879-1950), которые как и предыдущие, восходят к 
уральским «тайным сказам», сочетающим реальные и фантастические 
элементы. 
Русская  советская писательница  В.М.ИНБЕР (1890-1972) написала 
поэму «Пулковский мередиан». 
Русский советский писатель С.Н.ГОЛУБОВ (1894-1962) написал 
исторический роман «Багратион» о событиях войны 1812 года.  

85 лет 
1938 

Вышла в свет повесть-сказка для детей советского писателя  
Л.И.ЛАГИНА (1903-1979)  «Старик Хоттабыч». 
Историко-биографичкскому роману С.Цвейга «Магеллан» 
Выпущен роман немецкого писателя  Э.М.РЕМАРКА (1898-1970)  
«Три товарища». 
Русский советский писатель  С.В.МИХАЛКОВ (1913-2009) написал 
свою первую пьесы для детского театра  «Том Кенти» (по мотивам 
повести М.Твена(1836-1910) «Принц и нищий») 
Русский советский поэт С.Я.МАРШАК (1887-1964) написал 
знаменитую поэму для самых маленьких «Рассказ о неизвестном 
герое». 
Русский советский писатель  Л.А.КАССИЛЬ (1905-1970) создал 
повести   «Вратарь республики» и «Черемыш, брат героя» 

90 лет 
1933 

Опубликован роман И.Г.ЭРИНБУРГА (1891-1967)  «День второй». 
Издана автобиографическая повесть И.С.ШМЕЛЁВА (1873-1950) 
«Лето Господне; праздники-радости-скорби» (1873-1950) 
Русский советский писатель В.Я.ШИШКОВ (1873-1945) написал 
роман  «Угрюм-река». 
Увидели свет оригинальные по жанру «Солдатские сказки» русского 
советского писателя Саши ЧЁРНОГО  (1880-1918) 
Написана пьеса английского писателя  Д.Б.ПРИСТЛИ (1894-1984)  
«Ракитовая роща». 
Издан роман  американского писателя русского происхождения 
В.В.НАБОКОВА (1899-1977) «Камера обскура». 
Шведский писатель  П.Ф.ЛАГЕРКВИСТ (1891-1974)  написал 
аллегорическую повесть «Палач», утверждающую необходимость 
борьбы против фашизма. Который автор трактует как проявление 
извечного зла. 
Издана повесть для детей русского советского писателя  
Л.А.КАССИЛЯ (1905-1970)  «Швамбрания» (продолжение повести 
«Кондуит»). 
Русский советский писатель-сатирик  М.М.ЗОЩЕНКО (1895-1958) 
написал рассказ  «Страдания Вертера». 
Русский советский писатель  И.В.ЕВДОКИМОВ (1895-1958) 
выпустил одну из биографических повестей о русских художниках - 



«В.И.Суриков». 
Английский писатель Д.ГОЛСУОРСИ (1867-1933) завершил создание 
третьей трилогии знаменитой  «Саги о Форсайтах» -«Конец главы, 
состоящей из романов «Девушка-друг» (1931), «Цветущая пустыня» 
(1932), «Через реку»  (1933). 
Создана первая пьеса из трагической трилогии об «Испанской земле» 
испанского поэта и драматурга  Ф.Г.ЛОРКИ (1898-1936) трагедия 
«Кровавая свадьба». 
Русский советский писатель  В.В.ВИШНЕВСКИЙ (1900-1951) издал  
пьесу «Оптимистическую трагедию» - о героической женщине-
комиссаре Гражданской войны. Эта пьеса и написанный в этом же году 
киносценарий «Мы из Кронштада» стали классическими 
произведениями советской драматургии. 

95 лет 
1928 

Опубликована научно-художественная книга для детей «Лесная 
газета» русского советского писателя-натуралиста В.В.БИАНКИ 
(1894-1959). 
Вышла книга русского советского писателя, поэта  
К.И.ЧУКОВСКОГО (1882-1969) «Маленькие дети», неоднократно 
издававшаяся в последствии под названием «От двух до пяти». 
Написана комедия  русского поэта  В.В.МАЯКОВСКОГО (1893-1930) 
«Клоп». 
Выпущена в свет книга русского писателя, талантливого бытописателя  
В.А.ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935)  «Мои скитания». 
Русская советская поэтесса  А.Л.БАРТО (1906-981) выпустила 
сборник стихов  «Братишки». 
Опубликована романтико-фантастическая повесть русского советского 
писателя  А.С.ГРИНА (1880-1932)  «Бегущая по волнам». 
Русский советский писатель и литературовед  Ю.Н.ТЫНЯНОВ (1894-
1943) издал, написанный на основе исторического анекдота 
великолепный рассказ «Подпоручик Киже». В этом же году был 
завершен роман  «Смерть Вазир-Мухтара». 
Вышел в свет сатирический роман И.ИЛЬФА (1897-1937) и 
Е.ПЕТРОВА (1902-1942)  «Двенадцать стульев». 

100 лет 
1923 

Советским писателем  К.И.ЧУКОВСКИМ (1882-1969) написаны 
сказки в стихах  «Тараканище» и «Мойдодыр». 
Опубликованы повести русского советского писателя  А.С.ГРИНА 
(1880-1932)   «Алые паруса» и «Сердце пустыни». 
Напечатаны повесть  советского писателя  Д.А.ФУРМАНОВА (1891-
1926)  «В восемнадцатом году» и роман «Чапаев». 
Английский писатель Г.Д УЭЛЛС (1866-1946) опубликовал 
просветительский  роман-утопию «Люди как боги». 
Русский советский писатель  А.Н.ТОЛСТОЙ (1883-1945) завершил 
работу над научно-фантастическим романом  «Аэлита». 
Увидела свет повесть-сказка  австрийского писателя  Ф.ЗАЛЬТЕНА 
(1869-1945)  «Бемби». 



Вышли в свет книжки для самых маленьких русского советского поэта 
С.Я.МАРШАКА (1887-1964) «Дом, который построил Джек», 
«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышенке». 

105 лет 
1918 

 

Русским советским поэтом  В.В.МАЯКОВСКИМ (1893-1930) 
написана первая советская пьеса на современную тему  «Мистерия-
буфф». 
Вышла в свет поэма русского советского поэта А.А.БЛОКА (1880-
1921)  «Двенадцать». 
Напечатаны три сборника стихотворений русского советского поэта 
С.А.ЕСЕНИНА (1895-1925)  «Голубень», «Преображение», 
«Сельский часослов». 
Издан сборник стихотворений русского советского поэта 
Н.С.ГУМИЛЁВА (1886-1921)  «Костер» 

110 лет 
1913 

Опубликован роман  «В сторону Свана» из цикла «В поисках 
утраченного времени» французского писателя М.ПРУСТА (1871-
1922) 

 115 лет 
1908 

Издан гротескно-фантастический роман французского писателя 
А.ФРАНСА (1844-1924)  «Остров пингвинов». 
Русским писателем А. И. КУПРИНЫМ (1870-1938 написана повесть 
«Суламифь». 
Русский писатель М.М.ПРИШВИН (1873-1954) написал одну из 
своих «северных» книг «За волшебным колобком». 
Русским поэтом А.А. БЛОКОМ (1880-1921) написан цикл 
стихотворений «На поле Куликовом». 
Завершен роман русского поэта, писателя В.Я. БРЮСОВА (1873-
1924) «Огненный ангел» (1907-1908). 

120 лет 
1903 

Написан  рассказ русского писателя Л.Н.ТОЛСТОГО (1828-1910) 
«После бала» 
Написана неоромантическая повесть о животных  «Зов предков», в 
которой  американский писатель ДЖЕК ЛОНДОН (1876-1916) донес 
до читателя поэзию суровой природы американского Севера. 
Написана пьеса, русского писателя, драматурга А.П.ЧЕХОВА (1860-
1904) «Вишневый сад», жанр которой сам автор определил как 
комедия,  впервые поставлена 17 января 1904 года в Московском 
художественном театре. 
Написан текст песни Р.А. КУДАШЕВОЙ  (1878-1964) «В лесу 
родилась елочка». 
Изначально Раиса Кудашева опубликовала стихотворение «Ёлка» в 
детском журнале «Малютка» в 1903 году. А через 2 года Л. К. Бекман 
сочинил для него мелодию ко дню рождения своей старшей дочери. 

125 лет  
1898 

Издан фантастический роман английского писателя Г.УЭЛЛСА (1866-
1946) «Война миров». 
Написана трилогия русского писателя А.П.ЧЕХОВА (1860-1904) 
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и рассказ 
«Ионыч». 



Вышла в свет книга канадского писателя и художника  Э.ССЕТОНА-
ТОМПСОНА (1860-1946) «Дикие животные, которых я знал». 
Издана повесть русского писателя  А.И.КУПРИНА (1870- 1938)  
«Олеся». 

130 лет 
1893 

Опубликован роман английского писателя и публициста  Г.Р.  
ХАГГАРДА (1856-1925) «Дочь Монтесумы». 
Написан рассказ русского писателя  Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА 
(1852-1912)  «Серая шейка». 
Вышла из печати, написанная на французском языке, пьеса 
английского писателя и критика О.УАЙЛЬДА (1854-1900) 
«Саломея». 
Английский писатель Р.Л.СТИВЕНСОН (1850-1894) создал 
остросюжетный роман «Катриона». 
Напечатан цикл повестей «Воспоминанья о Шерлоке Холмсе» 
английского писателя, основоположника детективного жанра 
А.К.ДОЙЛА (1859-1930). 

135 лет 
1888 

Вышел в свет исторический  роман английского писателя 
Р.Л.СТИВЕНСОНА (1850-1894) «Черная стрела». 

140 лет 
1883 

Издан роман английского мастера приключенческого жанра  Р. Л. 
СТИВЕНСОНА (1850-1894) «Остров сокровищ». 
 Напечатана повесть русского писателя  Д. В. ГРИГОРОВИЧА (1822-
1900) «Гуттаперчевый мальчик». 
  
Издан роман русского писателя  Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА (1852-
1912) «Приваловские миллионы». 
Опубликован роман русского писателя  Г.П.ДАНИЛЕВСКОГО (1829-
1890)  «Княжна Тараканова» 
Написана повесть русского писателя Н.С.ЛЕСКОВА (1831-1895) 
«Тупейный художник». 
Вышел в свет роман французского писателя  Ги де МОПАССАНА 
(1850-1893) «Жизнь» 

145лет 
1878 

Создан один из самых популярных приключенческих романов 
французского писателя Ж. ВЕРНА (1828-1905) «Пятнадцатилетний 
капитан». 
Русский поэт А.Н.ПЛЕЩЕЕВ (1825 1893) выпустил сборник стихов  
«Подснежник». 
Русским писателем  А.Н.ОСТРОВСКИМ (1823-1886)написаны драмы 
«Бесприданница» и «Последняя жертва». 

150 лет 
1873 

Поэт  Н.А.НЕКРАСОВ (1821-1878) завершил работу над поэмой  
«Русские женщины». 
В журнале «Русский мир» напечатана повесть русского писателя  Н. С. 
ЛЕСКОВА (1831-1895)  «Очарованный странник». Одновременно 
увидела свет повесть «Запечатленный ангел». 
Увидела свет пьеса в стихах – поэтическая «весенняя сказка» русского 
писателя  А.Н.ОСТРОВСКОГО (1823-1886) «Снегурочка». 



155 лет 
1868 

Вышел в свет, посвященный проблемам воспитания,  роман 
«Малыш», французского писателя А.ДОДЕ (1840-1897). 
Вышел из печати приключенческий роман французского писателя Ж. 
ВЕРНА (1828-1905) «Дети капитана Гранта». 
Опубликован роман русского писателя  Ф. М. ДОСТОЕСКОГО 
(1821-1881)  «Идиот». 
Опубликован комедия русского писателя  А.Н.ОСТРОВСКОГО 
(1823-1886) «На всякого мудреца довольно простоты». 
Издан роман английского писателя  У.КОЛЛИНЗА (1824-1889)  
«Лунный камень». 

160 лет 
1863 

В период заключения в Петропавловской крепости революционер-
демократ, писатель и литературный критик Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
(1828-1889) завершил работу над романом Н.Г.Чернышевского «Что 
делать? Из рассказов о новых людях». 
Русский писатель  А.К.ТОЛСТОЙ  (1817-1875) создал исторический 
роман  «Князь Серебряный». 
Написана одна из самых знаменитых поэм русского писателя  
Н.А.НЕКРАСОВА (1821-1878)  «Мороз, Красный нос». 
Опубликована повесть Н.Г.ПОМЯЛОВСКОГО (1835-1863) «Очерки 
бурсы» (в журналах «Время» и «Современник») 

165 лет 
1858 

Русским писателем  С.Т.АКСАКОВЫМ  (1791-1859) написана книга 
«Детские годы Багрова-внука», являющейся второй частью 
автобиографической трилогии писателя «Семейная хроника». В ней 
описаны годы детства Сергея Тимофеевича, проведённые на Южном 
Урале. Произведению присущи признаки воспитательного романа. 
Приложением к книге идет сказка «Аленький цветочек». 
Вышла пьеса русского писателя  А.Н.ОСТРОВСКОГО (1823-1886) 
«Воспитанница». 
Английский писатель Т.М.РИД (1818-1883) написал историко-
приключенческому роман «Оцеола, вождь семинолов». 
Бельгийский писатель Ш.де КОСТЕР (1827-1879) выпустил сборник 
«Фламандские легенды». 
Издана повесть русского писателя  И. С. ТУРГЕНЕВА (1818-1883) 
«Ася». 
Вышел отдельным изданием цикл путевых очерков русского писателя 
И.А.ГОНЧАРОВА (1812-1891)  «Фрегат «Паллада» 

170 лет 
1853 

Появилась пьеса русского писателя  А.Н.ОСТРОВСКОГО (1823-
1886) «Бедность не порок». 

 Вышли в свет «Матросские досуги» русского писателя, лексикографа, 
этнографа В.И.ДАЛЯ (1801-1871) 

175 лет 
1848 

Опубликован роман французского писателя  А.ДЮМА-сына (1824-
1895) «Дама с камелиями». 
Французский писатель А.ДЮМА-отец (1802-1870) романом «Сорок 
пять» завершил трилогию о Генрихе Наваррском, включающим 
помимо названного, романы «Королева Марго» (1845), «Графиня 



Монсоро» (отдельное издание 1846). 
Создано самое известное произведение английского писателя 
У.ТЕККЕРЕЯ (1811-1864)  «Ярмарка тщеславия». (в прежних 
русских переводах заглавие передано более точно – «Базар житейской 
суеты») 
Русским писателем  Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ (1821-1881) написана 
повесть  «Белые ночи». 
Вышел в свет роман воспитания английского писателя  Ч. 
ДИККЕНСА (1812-1870)  «Домби и сын». 

180 лет 
1843 

Французская писательница  Жорж САНД (1804-1876)  завершила свой 
лучший роман «Консуэло» (1842-1843) 
Вышел в свет рассказ американского писателя  Эдгара ПО (1809-1849) 
«Золотой жук»  
Издан роман  французского писателя  Оноре де БАЛЬЗАКА (1799-
1850)  «Утраченные иллюзии»  (1837-1843) вошедший в 
художественную эпопею «Человеческая комедия» 
Датский писатель Х.К.АНДЕРСЕН (1805-1875) создал знаменитые 
«сказки с моралью»  «Соловей»   и «Гадкий утенок» 
Русским писателем  И.И.ЛАЖЕЧНИКОВЫМ (1792-1869) написана 
драма из времен Ивана Грозного  «Опричник» 
В вышедших в свет «Солдатских досугах»  русского писателя, 
лексикографа, этнографа В.И.ДАЛЯ (1801-1872) предпринята попытка 
создать рассказы для широких демократических слоёв населения. 

185лет 
1838 

Создана одна из знаменитых сказок датского писателя  
Х.К.АНДЕРСЕНА (1805-1875) «Стойкий оловянный солдатик» 
Роман английского писателя  Ч.ДИККЕНСА (1812-1870) «Оливер 
Твист» написан под впечатлением закона о бедных, обрекшего 
безработных и бедняков на голодное вымирание в так называемых 
работных домах. 
Опубликована без имени автора, не пропущенного цензурой поэма 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» русского поэта, писателя 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВА (1814-1841)  

190 лет 
1833 

Начались полтора месяца второй «болдинской осени» 
А.С.ПУШКИНА (1799-1837). 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» 
Вышел в свет сборник новелл  французского  писателя  П.МЕРИМЕ 
(1803-1870) «Мозаика» 
Опубликован  роман французского писателя  Оноре де БАЛЬЗАКА 
(1799-1850) «Евгения Гранде»Завершен роман русского писателя 
И.И.ЛАЖЕЧНИКОВА (1792-1869) «Последний Новик» (1831-1833). 
Историческое содержание связано с Северной войной (1700-1721), 
борьбой Петра I за обладание Прибалтикой и выход России к берегам 



Балтийского моря. 
195 лет 

1828 
Немецкий писатель – романтик В.ГАУФ (1802-1827) завершил 
издание «Сказок для сыновей и дочерей образованных сословий» (3 
альманаха, 1826-1828). 
Русским поэтом и писателем  А.С.ПУШКИНЫМ (1799-1837) 
написана поэма «Полтава» 

200 лет 
1823 

Напечатана поэма русского поэта А.С.ПУШКИНА (1799-1837) 
«Бахчисарайский фонтан» 
Издан приключенческий роман английского писателя Д.Ф.КУПЕРА 
(1789-1851) «Пионеры» - первый из цикла об совоении Северной 
Америки европейцами. 
Напечатан роман английского писателя В.СКОТТА (1771-1832) 
«Квентин Дорвард», повествующий о событиях из истории 
Шотландии и Франции 1468 года. 
Вышла поэма  английского поэта – романтика  Д.Г.БАЙРОНА (1788-
1824)  «Бронзовый век» 

205 лет 
1818 

Издана поэма «Паломничество Чайльд Гарольда», принесшая славу 
английскому поэту Джорджу БАЙРОНУ (1788-1824) 

 Поступили в продажу первые восемь томов «Истории государства 
Российского» Н. М. КАРАМЗИНА (1766-1826) 
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. 

210 лет 
1813 

Напечатан роман английской писательницы Джейн ОСТИН (1775-
1817) «Гордость и предупреждение» 

 В форме письма к другу от имени странствующего мечтателя, 
влюбленного в музыку, написана новелла «Дон Жуан» немецкого 
писателя Э.А. ГОФМАНА (1776-1822) 

215 лет 
1808 

Русский поэт  В.А.ЖУКОВСКИЙ (1783-1852)  написал балладу  
«Людмила». 

225 лет 
1798 

Вышел в свет роман «Нортенгерское аббатство» английской 
писательница Джейн ОСТИН (1775-1817) 

265 лет 
1758 

Русский писатель  М.М.ХЕРАСКОВ (1733-1807) создал лучшее из 
своих драматических произведений  «Венецианская монахиня» 

270 лет 
1753 

Вышла в свет пьеса  итальянского драматурга, создателя 
реалистической «комедии характеров» КАРЛО ГОЛЬДИНИ (1707-
1793)  «Трактирщица».  

275 лет 
1748 

Опубликован «Разговор об орфографии»  русского писателя 
В.К.ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1768)  (первый в русской науке опыт 
изучения фонетического строя русской речи)  
первому на Руси печатному учебнику математики Л. Ф. Магницкого 
«Арифметика, сиречь наука числительная» 

355 лет 
1668 

Вышли первые 6 книг  знаменитых «Басен»  Жана ЛАФОНТЕНА 
(1621-1695). 



360 лет 
1663 

Издана первая «высокая комедия» французского драматурга  
МОЛЬЕРА (1622-1673) «Школа жен». 

425 лет 
1598 

Английским драматургом и поэтом Уильямом ШЕКСПИРОМ (1564-
1616) создана комедия «Много шума из ничего» и «Виндзорские 
проказницы». 

430 лет 
1593 

Английским драматургом и поэтом Уильямом ШЕКСПИРОМ (1564-
1616) написано одно из ранних драматических произведений  
«Укрощение строптивой». 

490 лет 
1533 

Опубликована книга французского писателя Франсуа РАБЛЕ (1494-
1553) о добродушном великане Пантагрюэле, которая содержала 
описание его «ужасающих и устрашающих деяний и подвигов». В 
следующем году Рабле выпускает сочинение об отце Пантагрюэля - 
Гаргантюа. Таким образом, хронологически первой частью романа 
является «Пантагрюэль». Однако уже в 1542 году когда Рабле 
опубликовал обе книги вместе, они стояли в другом порядке: сначала 
«Гаргантюа», потом «Пантагрюэль»; с тех пор такая 
последовательность считается традиционной. 

510 лет 
1513 

Создан трактат итальянского мыслителя Никколо МАКИАВЕЛЛИ 
(1469-1527)  «Государь» 

670 лет 
1353 

Закончена книга новелл  ДЖОВАННИ БОККАЧО (1313-1375)  
«Декамерон». 

950 лет 
1073 

Создан  «Изборник 1073 года» - одна из древнейших русских 
рукописей. Переписанный для киевского князя Святослвава с 
болгарского оригинала, представляет собой своего рода «богословскую 
энциклопедию» из более 380 статей, принадлежащим 25 авторам-
византийским церковным писателям. 

 Таджикский и персидский поэт РУДАКИ (ок.860-941) опубликовал 
касыду  «Мать вина»  
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