
  МКУК «Здвинская ЦБС» 

Здвинск, 2022 

Тургенев И.С. 

Солженицын А.И. 

Толстой Л.Н. 

Горький М.А. 

Островский А.Н. 



1 
 
 

 

Содержание 

2023 год........................................................................................................................................... 2 

В 2023 году: .................................................................................................................................... 2 

Юбилейные даты (Краеведение) .................................................................................................. 2 

Книги-юбиляры 2022 Года ........................................................................................................... 4 

Русская литература .................................................................................................................... 4 

Зарубежная литература ............................................................................................................. 5 

Детская литература .................................................................................................................... 6 

Январь ............................................................................................................................................. 7 

Февраль ........................................................................................................................................... 8 

Март ................................................................................................................................................ 9 

Апрель ........................................................................................................................................... 10 

Май ................................................................................................................................................ 11 

Июнь ............................................................................................................................................. 12 

Июль.............................................................................................................................................. 13 

Август ........................................................................................................................................... 14 

Сентябрь ....................................................................................................................................... 14 

Октябрь ......................................................................................................................................... 15 

Ноябрь ........................................................................................................................................... 16 

Декабрь ......................................................................................................................................... 16 

 

  



2 
 
 

 

2023 год 

 

в России объявлен Годом педагога и наставника. (Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 

401).  

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия 

со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, 

Год педагога», — Президент РФ Владимир Путин. 

 

празднование 100-летия со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова. (Указ 

Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383) 

 

празднование 150-летнего юбилея Сергея Васильевича Рахманинова. (Указ Президента 

РФ от 25 января 2020 г. № 62) 

 

год празднования 200-летия Александра Николаевича Островского (Указ Президента 

РФ от 13.11.2020 г. № 700) 

 

празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Указ Президента РФ от 15 июля 2022 г. № 457 

 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

 

2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ Президента 

РФ от 25.04.2022 г. № 231) 

 

В 2023 году: 

1035 лет Крещению Руси (988) 

 

60 лет Полету первой женщины В. В.Терешковой в космос. Совершен 16 июня 1963 году 

на космическом корабле «Восток – 6». 

 

30 лет Государственному гербу Российской Федерации. Утвержден 30 ноября 1993 г. 

 

30 лет Российскому интернету 

 

Юбилейные даты (краеведение) 

 

130 лет со дня образования г. Новосибирск (24 апреля 1893) 

250 лет со дня образования с. Здвинск (1773г.) 

250 лет со дня образования с. Нижний Чулым (1773г.)  
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300 лет со дня образования с. Старогорносталево (1723 г.)  

210 лет со дня образования с. Лянино (1813 г.)  

200 лет со дня образования д. Щелчиха (1823 г.)  

170 лет со дня образования д. Алексотово (1853 г.)  

 

65 лет автору из с. Нижний Чулым, поэтессе Здвинского района Суриной Л.В. (27.08.1958) 

60 лет автору из с. Чулым, поэтессе Здвинского района Слюсаревой Т.А. (23.07.1963)  

70 лет автору из с. Верх-Урюм, поэтессе Здвинского района Гестнер Л.П. (1953 г.)  
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Книги-юбиляры 2022 года 

 

Русская литература 

195 лет (1828) «Полтава» А. Пушкин 

190 лет (1833) «Пёстрые сказки» В. Одоевского  

185 лет (1838) «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца           

Калашникова» М.Ю. Лермонтов  

175 лет (1848) «Белые ночи» Ф.М. Достоевский 

165 лет (1858) Повесть «Ася» И. Тургенев 

«Детские годы Багрова-внука» С. Аксаков 

 Цикл путевых очерков «Фрегат Паллада» И. Гончаров 

160 лет (1863) «Князь Серебряный» А. Толстой 

 «Мороз, Красный нос» Н. Некрасов 

 «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даль 

155 лет (1868) «Идиот» Ф. Достоевский 

 Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островский 

150 лет (1873) Вторая части поэмы «Русские женщины» Н. Некрасов 

 «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Н. Лесков 

«Снегурочка» А. Островский 

140 лет (1883) «Приваловские миллионы» Д. Мамин-Сибиряк 

125 лет (1898) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А. Чехов 

120 лет (1903) «После бала» Л. Толстой  

«Вишнёвый сад» А. Чехов  

115 лет (1908) «Суламифь» А. Куприн  

110 лет (1913) «Детство» М. Горький  

105 лет (1918) Пьеса «Мистерия-буфф» В. Маяковский  

Поэма «Двенадцать» А. Блок 

Сборник стихотворений «Костёр» Н. Гумилёв  

100 лет (1923) «Дерсу Узала» В. Арсеньев 

 «Алые паруса» А. Грин  

«Красные дьяволята» П. Бляхин  

«Чапаев» Д. Фурманов  

«Аэлита» А. Толстой  

95 лет (1928) «Бегущая по волнам» А. Грин  

«Двенадцать стульев» Ильф и Петров  

«Человек-амфибия» А. Беляев  

2 первые книги эпопеи «Тихий Дон» М. Шолохов  

90 лет (1933) «Лето господне» И.С. Шмелёв  

«Угрюм-река» В.Я. Шишкова  

85 лет (1938) Первая части повести «Флаги на башнях» А. Макаренко  

80 лет (1943) «Пушкин» Ю. Н. Тынянов  

Сборник «Тёмные аллеи» И. Бунин  
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65 лет (1958) «Братья и сестры» Ф. Абрамов  

«В круге первом» А. Солженицын  

«Роза мира» Д. Андреев  

60 лет (1963) «Тени исчезают в полдень» А. Иванов  

«Теркин на том свете» А. Твардовский  

50 лет (1968) «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын  

«Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильев  

«Москва-Петушки» В. Ерофеев  

40 лет (1983) «Голубятня на желтой поляне» В. Крапивин  

30 лет (1993) «Жизнь насекомых» В. Пелевин  

25 лет (1998) «Турецкий гамбит», «Азазель» Борис Акунин  

20 лет (2003) «Искренне ваш Шурик» Л. Улицкая  

Зарубежная литература 

950 лет (1073) Древнерусская рукописная книга «Изборник»  

765 лет (1258) Сборник притч «Гулистан» («Розовый сад») Саади Ширази  

725 лет (1298) «Книга о разнообразии мира» Марко Поло  

670 лет (1353) Новеллы «Декамерон» Джованни Боккаччо  

510 лет (1513) Трактат «Государь» Никколо Макиавелли  

490 лет (1533) «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле  

430 лет (1593) Пьеса «Укрощение строптивой» Уильям Шекспир  

270 лет (1753) Комедия «Трактирщица» Карл Гальдони  

215 лет (1808) Первая часть «Фауста» Иоганн Вольфганг фон Гёте  

210 лет (1813) «Гордость и предубеждение» Джейн Остин  

205 лет (1818) «Эдинбургская темница» и «Роб Рой» В. Скотт  

«Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрон  

200 лет (1823) «Квентин Дорвард» В. Скотт  

«Пионеры» Джеймса Фенимор Купер  

195 лет (1828) «Конрад Валленрод» А. Мицкевич  

190 лет (1833) «Евгения Гранде» Оноре де Бальзак  

Новеллы «Мозаика» Проспер Мериме  

180 лет (1843) «Золотой жук» Эдгар По  

«Консуэло» Жорж Санд  

«Утраченные иллюзии» Оноре де Бальзак  

175 лет (1848) «Домби и сын» Ч. Диккенс  

«Ярмарка тщеславия» Уильям Теккерей  

«Дама с камелиями» Александр Дюма-младший  

165 лет (1858) «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рид  

150 лет (1878) «Чрево Парижа» Эмиль Золя  

145 лет (1878) «Без семьи» Гектор Мало  

140 лет (1883) «Остров сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон  

«Жизнь» Ги де Мопассан  

135 лет (1888) «Сумерки идолов» Ф. Ницше  
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130 лет (1893) «Дочь Монтесумы» Генри Райдер Хаггард  

125 лет (1898) «Война миров» Герберт Уэллс  

115 лет (1908) «Остров пингвинов» А. Франс  

«Синяя птица» М. Метерлинк  

105 лет (1918) «Муки ада» Акутагава Рюноске  

95 лет (1928) «Трехгрошовая опера» Б. Брехт  

90 лет (1933) «Камера Обскура» В. Набоков  

85 лет (1938) «Три товарища» Эрих Мария Ремарк  

80 лет (1943) «Игра в бисер» Герман Гессе 

 «Иосиф и его братья» Т. Манн  

«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери  

75 лет (1948) «Осквернитель праха» У. Фолкнер  

«Молодые львы» И. Шоу  

70 лет (1953) «451 градус по Фаренгейту» Рей Бредбери  

65 лет (1958) «Полковнику никто не пишет» Габриэль Гарсиа Маркес  

55 лет (1968) «Аэропорт» А. Хейли 

Детская литература 

185 лет (1833) «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне…» А. Пушкин 

«Стойкий оловянный солдатик», «Соловей», «Гадкий утенок» Ганс 

Христиан Андерсена 

«Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенс  

165 лет (1858) «Аленький цветочек» С. Аксаков  

155 лет (1868) «Дети капитана Гранта» Жюль Верн  

140 лет (1883) «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» К. Коллоди 

 «Гуттаперчевый мальчик» Д.В. Григорович 

145 лет (1878) «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн 

 125 лет (1898) «Серая шейка» Д.Н. Мамин-Сибиряк  

100 лет (1923) «Мойдодыр», «Тараканище» К. Чуковский  

95 лет (1928) «Лесная газета», «Чей нос лучше?» В. Бианки  

«Три толстяка» Ю. Олеши  

«Маленькие дети» К. Чуковский 

 «Эмиль и сыщики» Э. Кёстнер 

 90 лет (1933) «Сказка о военной тайне» А. Гайдар 

85 лет (1938) «Старик Хоттабыч» Л. Лагин 

 «Никита и его друзья» Е. Чарушин 

75 лет (1948) «Кортик» А. Рыбаков 

 «Сказка о потерянном времени» Е.Л. Шварц  

65 лет (1958) «Незнайка в Солнечном городе» Н. Носов 

60 лет (1963) «Эмиль из Лённеберги» А. Линдгрен  

55 лет (1968) Последняя часть трилогии «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен  

Сборник стихов Агнии Барто «Я расту» ...  

45 лет (1968) Сборник «Думай, думай!» Агния Барто  
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25 лет (1998) «Гарри Поттер и Тайная комната» Дж. Роулинг...  

 

ЯНВАРЬ 

1 января – Новый год 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца  

1 января – 130 лет со дня рождения И.В. Панфилова (1893 - 1941), советского 

военачальника. 

2 января – 65 лет со дня рождения Тима Собакина (А. В. Иванова) (р.1958), детского 

писателя. 

3 января – 120 лет со дня рождения А.А. Бека (1903 – 1972), русского писателя, 

публициста. 

4 января – 380 лет со дня рождения И. Ньютона (1643 - 1727), английского физика, 

математика, астронома.  

4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества. 

4–10 января – Неделя «Музей и дети». 

7 января – Православное Рождество Христово. 

8 января – День детского кино (учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве). 

8 января – 110 лет со дня рождения Я.В. Смелякова (1913 - 1972), поэта. 

9 января – 115 лет со дня рождения Симоны де Бовуар (1908 - 1986), французской 

писательницы. 

10 января – 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883 – 1945), писателя, драматурга. 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января – 395 лет со дня рождения Ш. Перро (1628 - 1703), французского писателя - 

сказочника. 

13 января – День российской печати  

16 января – 115 лет со дня рождения П.Ф. Нилина (1908 - 1981), писателя. 

17 января – 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева) (1863 - 1938), 

актера и режиссера. 

19 января – Крещение Господне 

19 января – 160 лет со дня рождения А.С. Серафимовича (1863 - 1949), писателя, 

публициста. 

19 января – 145 лет со дня рождения Л.А. Чарской (Вороновой) (1878 - 1937), 

писательницы. 

19 января – 120 лет со дня рождения Н.П. Кончаловской (1903 - 1988), писательницы. 

19 января – 115 лет со дня рождения Ю.С. Крымова (1908 - 1941), писателя. 

21 января – День инженерных войск РФ (установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 

№ 549). 

21 января – 115 лет со дня рождения К.Ф. Седых (1908- 1979), писателя, поэта. 

22 января – 95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина (1928 - 2001), писателя. 

22 января – 235 лет со дня рождения Д. Байрона (1788 - 1824), английского поэта. 
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23 января – 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри-Мари Бейля) (1783 - 1842), 

французского писателя. 

23 января – 120 лет со дня рождения Д. Оруэлла (1903 - 1950), английского писателя. 

24 января – 175 лет со дня рождения В.И. Сурикова (1848 - 1916), художника. 

24 января – 130 лет со дня рождения Б.В. Шкловского (1893-1984), писателя, 

литературоведа, критика. 

24 января – 150 лет со дня рождения Д.Н. Ушакова (1873- 1942), лингвиста. 

25 января – День студенчества или Татьянин день. 

25 января – 85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого (1938–1980), поэта, барда, актера. 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста (уст. ООН 1 

ноября 2005 г.). 

30 января – 100 лет со дня рождения Л.И. Гайдая (1923 – 1993), советского и российского 

кинорежиссёра, сценариста, киноактёра. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля – Всемирный день чтения вслух 

2 февраля – День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

4 февраля – 150 лет со дня рождения М. Пришвина (1873 - 1954), русского писателя. 

6 февраля – 270 лет со дня рождения Э. Парни (1753 - 1814), французского поэта. 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

8 февраля – День российской науки (в этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук). 

8 февраля –195 лет со дня рождения Ж. Верна (1828 - 1905), французского писателя. 

8 февраля – 95 лет со дня рождения В.В. Тихонова (1928 - 2009), актера. 

9 февраля – 240 лет со дня рождения В А. Жуковского (1783 - 1852), поэта, переводчика. 

9 февраля – 85 лет со дня рождения Ю.И. Коваля (1938 - 1995), писателя. 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (1799 - 1837), русского поэта и писателя. 

10 февраля – 90 лет со дня рождения М.М. Рощина (1933 - 2010), писателя, драматурга. 

10 февраля – 85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938 - 2009), писателя, сценариста. 

10 февраля – 125 лет со дня рождения Б. Брехта (1898- 1956), немецкого драматурга, 

поэта. 

12 февраля – 195 лет со дня рождения Д. Мередита (1828 - 1909), английского писателя. 

13 февраля – Всемирный день радио (провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО). 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

14 февраля – 210 лет со дня рождения А. С. Даргомыжского (1813 - 1869), русского  

композитора. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 
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15 февраля – 95 лет со дня рождения Э. Рауда (1928 - 1996), эстонского детского писателя. 

16 февраля – 130 лет со дня рождения М. Н. Тухачевского (1893 - 1937), Маршала 

Советского Союза. 

19 февраля – 550 лет со дня рождения Н. Коперника (1473 - 1543), польского астронома. 

21 февраля – День памяти Михаила Александровича Шолохова (24.05.1905-

21.02.1984), великого русского писателя, журналиста, полковника, военного 

корреспондента и киносценариста, лауреата Нобелевской премии 1965 года. 

21 февраля – 80 лет со дня рождения Л. Е. Улицкой (р. 1943), прозаика, сценариста кино 

и телевидения. 

21 февраля – Международный день родного языка   

21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

23 февраля – 105 лет со дня рождения В.Д. Федорова (1918 - 1984), поэта, писателя, 

критика. 

23 февраля – 215 лет со дня рождения П. В. Киреевского (1808 - 1856), переводчика, 

фольклориста, собирателя русских песен. 

23 февраля – 110 лет со дня рождения Э. Г. Казакевича (1913 - 1962), писателя. 

26 февраля – 85 лет со дня рождения А. А. Проханова (р.1938), писателя. 

28 февраля – 490 лет со дня рождения М. Монтеня (1533 - 1592), французского писателя 

и философа. 

20– 26 февраля Масленица. 

МАРТ 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.). 

1 марта – Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией. 

1 марта – Всемирный день чтения вслух. 

1 марта – 160 лет со дня рождения Федора Сологуба (1863-1927), поэта, прозаика, 

драматурга. 

3 марта – Всемирный день писателя  

3 марта – Всемирный день дикой природы  

4 марта – 345 лет со дня рождения А. Вивальди (1678 - 1741),итальянского композитора. 

5 марта – 320 лет со дня рождения В.К. Тредиаковского (1703 - 1768), филолога, 

переводчика, поэта, родоначальника российской любовной лирики. 

6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. 

6 марта – 110 лет со дня рождения А.И. Покрышкина (1913 - 1985), маршала авиации, 

трижды Героя Советского Союза. 

7 марта – 95 лет со дня рождения В.А. Чивилихина (1928 - 1984), писателя. 

8 марта – Международный женский день 

13 марта - 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913 - 2009), поэта, драматурга. 

13 марта – 135 лет со дня рождения А.С. Макаренко (1888 - 1939), педагога и 

писателя. 

14 марта – День православной книги. 
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14 марта – 110 лет со дня рождения Г.Д. Гулиа (1913 - 1989), писателя, автора 

исторических романов. 

15 марта – Всемирный день прав потребителей. 

16 марта – 220 лет со дня рождения Н.М. Языкова (1803 - 1847), поэта. 

17 марта – 115 лет со дня рождения Б.Н. Полевого (Кампова) (1908 - 1981), советского 

писателя. 

18 марта – 75 лет со дня рождения народного артиста России Г.Д. Заволокина (1948 - 

2001), музыканта-народника, композитора-песенника, автора. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией (2014 г.). 

20 марта - Всемирный день Земли. 

20 марта – 195 лет со дня рождения Г. Ибсена (1828 - 1906), норвежского драматурга и 

поэта. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – Международный день театра кукол. 

21 марта – 210 лет со дня рождения Т.Н. Грановского (1813 - 1855), русского историка. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

22 марта – 45 лет со дня рождения Татьяны Рабцевой (1978), детского писателя, поэта, 

прозаика. 

21-27 марта – Неделя детской и юношеской книги 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

25 марта – День работника культуры 

26 марта – 115 лет со дня рождения С. В. Сартакова (1908 - 1993), писателя. 

27 марта – Международный день театра. 

27 марта – 110 лет со дня рождения А. Я. Яшина (Попова) (1913 - 1968), советского поэта, 

писателя. 

27 марта – 115 лет со дня рождения В. А. Закруткина (1908 - 1984), писателя. 

28 марта – 155 лет со дня рождения М. Горького (1868 - 1936), писателя, публициста, 

общественного деятеля. 

30 марта – 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича (1843 - 1903), русского писателя. 

30 марта – 170 лет со дня рождения В. Ван Гога (1853 - 1890), голландского художника. 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – Международный день птиц  

1 апреля – 95 лет со дня рождения В. Берестова (1928 - 1998), детского поэта. 

1 апреля – 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова (1873 - 1943), композитора, 

пианиста и дирижера. 

1 апреля – 115 лет со дня рождения Л.Э. Разгона (1908 - 1999), писателя, одного из 

организаторов общества «Мемориал». 

2 апреля – Международный день детской книги  

3 апреля – 240 лет со дня рождения В. Ирвинга (1783 - 1859), американского писателя. 

3 апреля – 105 лет со дня рождения О. Гончара (1918 - 1995), писателя. 

4 апреля – 115 лет со дня рождения С.А. Каца (1908 - 1984), композитора. 
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4 апреля – 205 лет со дня рождения Т.М. Рида (1818 - 1883), английского писателя. 

4 апреля – 85 лет со дня рождения И. Резника (р.1938), поэта - песенника. 

5 апреля – 200 лет со дня рождения Н.В. Берга (1823 - 1884), русского поэта и 

переводчика. 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

9 апреля – 80 лет со дня рождения Александра Плитченко (1943-1997), поэта, прозаика, 

публициста. 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

(установлен ООН в память об интернациональном восстании узников концла- геря 

Бухенвальд в 1945 г.). 

12 апреля – 200 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823 - 1886), русского 

писателя, драматурга. 

12 апреля – День космонавтики  

13 апреля – 140 лет со дня рождения Д. Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) (1883 

- 1945), поэта, публициста. 

13 апреля – 140 лет со дня рождения А.В. Александрова (1883 - 1946), русского 

композитора, автора музыки Государственного гимна. 

14 апреля – 85 лет со дня рождения Л. И. Бородина (1938 - 2011), писателя, главного 

редактора журнала «Москва», лауреата премии А.И. Солженицына (2002 г). 

14 апреля – 135 лет со дня рождения В.И. Нарбута (1888 – 1938), репрессированного 

поэта. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест  

18 апреля – 95 лет со дня рождения В.Н. Соколова (1928 - 1997), поэта. 

18-24 апреля – Весенняя неделя добра 

21 апреля – День местного самоуправления  

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права  

23 апреля – 25 лет региональной общественной организации (РОО) «Новосибирское 

землячество в Москве» (Дата регистрации: 23.04.1998) 

23 апреля – 140 лет со дня рождения С.М. Буденного (1883 - 1973), Маршала 

Советского Союза, Трижды Героя Советского Союза, героя Гражданской войны, участника 

Великой Отечественной войны. 

26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – Международный день джаза  

30 апреля – 140 лет со дня рождения Я. Гашека (1883 - 1923), чешского писателя - 

сатирика. 

МАЙ 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

5 мая – 95 лет со дня рождения А.С. Иванова (1928 - 1999), советского писателя, автора 

«Вечного зова» и др. произведений. 

8 мая – 85 лет со дня рождения Анатолия Садырова (1938), писателя.  

9 мая – День Победы  
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12 мая – 90 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933 - 2010), поэта. 

13 мая – 100 лет со дня рождения И.И. Шварца (1923 - 2009), композитора. 

15 мая – Международный день семьи  

15 мая – 175 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848 - 1926), русского живописца, 

основателя фольклорно–исторического жанра. 

16 мая – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, русского историка, 

этнографа, писателя (1817–1885) 

17 мая – Международный день детского телефона доверия. 

18 мая – Международный день музеев 

19 мая – 135 лет со дня рождения В.М. Конашевича (1888 - 1963), советского графика, 

художника детской книги. 

24 мая – День славянской письменности и культуры  

26 мая – 115 лет со дня рождения А.Н. Арбузова (1908- 1986), драматурга. 

26 мая – 85 лет со дня рождения Л.С. Петрушевской (р. 1938), писательницы и 

драматурга. 

27 мая – Общероссийский День библиотек  

27 мая – 120 лет со дня рождения Е. А. Благининой (1903 - 1989), поэта, переводчика. 

28 мая – 150 лет со дня рождения О. Д. Форш (1873 - 1961), писательницы 

28 мая - 120 лет со дня рождения И. П. Уткина (1903 - 1944), поэта. 

31 мая - Всемирный день без табака. 

 

ИЮНЬ 

1 июня – Международный день защиты детей  

1 июня – 100 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1923 - 1996), прозаика, публициста. 

4 июня – Святая Троица 

5 июня – Всемирный день окружающей среды  

5 июня – 125 лет со дня рождения Ф. Г. Лорки (1898 - 1936), испанского поэта, драматурга. 

6 июня – Пушкинский день России   

6 июня – День русского языка   

9 июня – Международный день друзей 

12 июня – День России   

12 июня – 125 лет со дня рождения М.Е. Кольцова (1898-1940), писателя. 

12 июня – 145 лет со дня рождения С.Т. Шацкого (1878 - 1934), советского педагога. 

17 июня – 120 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903 - 1964), поэта. 

21 июня – 130 лет со дня рождения Ф. В. Гладкова (1883 - 1958), писателя. 

22 июня – День памяти и скорби   

22 июня – 120 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой (1903 - 1989), детской 

писательницы. 

22 июня – 125 лет со дня рождения Э.М. Ремарка (1898 - 1970), немецкого писателя. 

25 июня – 85 лет со дня рождения И.И. Шкляревского (р. 1938), поэта, писателя. 

25 июня – 120 лет со дня рождения Д. Оруэлла (Эрика Артура Блера) (1903 - 1950), 

английского писателя. 
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26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 

26 июня – 135 лет со дня рождения С.П. Обнорского (1888 - 1962), советского 

языковеда, основатель и первый директор (1944 – 1950) Института русского языка 

Академии наук СССР. 

27 июня – День Молодежи (установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 г. 

№ 459-рп «О праздновании Дня молодежи»). 

 

ИЮЛЬ 

1 июля – 210 лет со дня рождения П.В. Анненкова (1813 - 1887), русского 

литературоведа 

3 июля – 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883 - 1924), австрийского писателя. 

4 июля – 105 лет со дня рождения П. Д. Когана (1918 - 1942), поэта, автора «Бригантины». 

5 июля – 80 лет со дня начала Курской битвы (1943 г.) 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 

год) – День воинской славы России (установлен ФЗ РФ от 10.07.2012 № 115-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях  воинской  славы  и  

памятных  датах 

России»»). 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности   

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командование Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

10 июля – 105 лет со дня рождения Д. Олдриджа (1918 - 2006), английского писателя. 

13 июля – 95 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928 - 1990), писателя. 

13 июля – 110 лет со дня рождения С.А. Воронина (1913 - 2002), прозаика, публициста, 

критика. 

14 июля – 280 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743 - 1816), поэта. 

14 июля – 95 лет со дня рождения Н.В. Думбадзе (1928 - 1984), грузинского писателя. 

14 июля – 120 лет со дня рождения И. Стоуна (1903 - 1989), американского писателя. 

15 июля – 115 лет со дня рождения Б.Л. Горбатова (1908 – 1954), писателя. 

16 июля – 105 лет со дня рождения Ю.М. Магалифа (1918 – 2001), писателя, актера-чтеца 

Новосибирской области. 

17 июля – 105 лет Государственной научно-технической библиотеке СО РАН 

18 июля – 90 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко (1933 - 2017), поэта. 

19 июня   – 130 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893 - 1930), поэта. 

20 июля – 120 лет со дня рождения Г.А. Скребицкого (1903-1964), писателя – 

натуралиста. 

21 июля – 125 лет со дня рождения Л.С. Соболева (1898 - 1971), писателя. 

24 июля – 195 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского (1828 - 1889), русского 

писателя, публициста 

27 июля – 170 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853 - 1921), писателя. 

28 июля – День крещения Руси   

29 июля – 105 лет со дня рождения В.Д. Дудинцева (1918 - 1998), писателя. 
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30 июля – 205 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818- 1848), английской 

писательницы. 

АВГУСТ 

2 августа – Ильин день 

5 августа – 125 лет со дня рождения В. И. Лебедева – Кумача (1898 - 1949), поэта. 

9 августа – Международный День коренных народов 

14 августа – Медовый спас 

17 августа   – 225 лет со дня рождения А. А. Дельвига (1798 - 1831), поэта. 

19 августа – Преображение Господне. Яблочный спас 

20 августа – 110 лет со дня рождения А.Б. Чаковского (1913 - 1994), писателя. 

21 августа – 110 лет со дня рождения В.С. Розова (1913 - 2004), драматурга. 

22 августа – День Государственного флага России   

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

26 августа – 85 лет со дня рождения В. С. Губарева (р. 1938), российского 

писателя-фантаста. 

27 августа – День российского кино  

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День знаний   

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

3 сентября – День воинской славы.  День окончания Второй Мировой войны (1945 год) 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  

4 сентября – 255 лет со дня рождения Ф. Шатобриана (1768 - 1848), французского 

писателя. 

7 сентября – 100 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923 - 1994), поэта. 

8 сентября – Международный день грамотности   

8 сентября – 100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова (1923 - 2003), дагестанского поэта. 

9 сентября – 105 лет со дня рождения Б. Заходера (1918 - 2000), поэта, переводчика, 

русского папы Вини - Пуха. 

9 сентября – 195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828 - 1910), великого русского 

писателя. 

11 сентября – 100 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова (1923 - 2009), писателя. 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) – День воинской славы 

России (утв. ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России»). 

21 сентября – Международный день мира   

24 сентября – 125 лет со дня рождения Г.П. Шторма (1898 - 1978), писателя, историка 

литературы. 

26 сентября – 100 лет со дня рождения А.П. Межирова (1923 - 2009), поэта. 

26 сентября – 155 лет со дня рождения С.А. Найденова (1868 - 1922), драматурга, 
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создателя «Детей Ванюшина». 

26 сентября – 200 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823 - 1886), писателя, 

редактора, публициста. 

27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника (учрежден по инициативе 

ряда российских педагогических изданий в 2004 г.). 

27 сентября – 220 лет со дня рождения П. Мериме (1803 - 1870), французского 

писателя. 

28 сентября – 115 лет со дня рождения И.Л. Андроникова (1908 – 1990), писателя и 

литературоведа. 

28 сентября – 105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918 - 1970), педагога – 

новатора. 

30 сентября – День Интернета в России. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – Международный день пожилых людей 

3 октября – 150 лет со дня рождения В.Я. Шишкова (1873 - 1945), писателя, автора 

«Угрюм – реки» и др.  

3 октября – 150 лет со дня рождения И.С. Шмелева (1873 - 1950), писателя 

3 октября – 70 лет со дня рождения Михаила Щукина (1953), писателя, главного 

редактора журнала «Сибирские огни».  

4 октября – Всемирный день защиты животных 

5 октября – Всемирный день учителя 

5 октября – 310 лет со дня рождения Д. Дидро (1713 - 1784), французского писателя и 

философа. 

8 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(отмечается ежегодно во второе воскресенье октября). 

9 октября – Всероссийский день чтения  

10 октября – 200 лет со дня рождения Д. Верди (1813 - 1901), итальянского 

композитора. 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября – 75 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938 - 2020), писателя, командора 

страны детства. 

15 октября – День отца (Введен в 2021 году, отмечается в третье воскресенье октября) 

16 октября – 125 лет со дня рождения Ю. О'Нила (1888 - 1953), американского 

драматурга. 

19 октября – 105 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга) (1918 - 1977), поэта, 

драматурга. 

24 октября – Международный день школьных библиотек  

24 октября – 85 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1938 - 1990), писателя, автора 

произведения «Москва – Петушки». 

25 октября – 180 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843 - 1902), писателя. 

28 октября – 110 лет со дня рождения Ивлина Во (1903 - 1966), английского писателя. 
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29 октября – 105 лет со дня рождения М.К. Луконина (1918 - 1976), писателя. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября – День народного единства   

6 ноября – 205 лет со дня рождения А. Печерского (1818- 1883), писателя. 

6 ноября – 120 лет со дня рождения Афанасия Коптелова (1903-1990), писателя.  

7 ноября – 110 лет со дня рождения А. Камю (1913 - 1960), французского писателя. 

9 ноября – 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818 - 1883), писателя, поэта, 

драматурга. 

11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне 

16 ноября – Международный день толерантности 

17 ноября – 235 лет со дня рождения М.С. Щепкина, (1788-1863), великого русского 

актёра. 

20 ноября – Международный день защиты прав ребенка 

20 ноября – 95 лет со дня рождения Г.В. Сапгира (1928- 1999), поэта и писателя. 

20 ноября – 165 лет со дня рождения С. Лагерлеф (1858 - 1940), шведской писательницы. 

21 ноября – Всемирный день телевидения   

22 ноября – День словарей и энциклопедий  

22 ноября – 95 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова (р.1928 г.), поэта-песенника. 

23 ноября – 115 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908 - 1976), писателя, классика детской 

литературы 

24 ноября – 120 лет со дня рождения С.П. Злобина (1903 - 1965), писателя. 

24 ноября – 310 лет со дня рождения Л. Стерна (1713 - 1768), английского писателя. 

26 ноября – Всемирный день информации   

26 ноября – День матери  

30 ноября – 110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913 - 1972), детского писателя. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 декабря – Международный день инвалидов   

3 декабря – День Неизвестного солдата – Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 04.11.2014 

г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»»). 

4 декабря – 120 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903 - 1979), писателя - сказочника. 

5 декабря – День воинской славы — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

5 декабря – 220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803 - 1873), поэта 

5 декабря – 100 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923 - 1984), писателя 

6 декабря – 210 лет со дня рождения Н.П. Огарева (1813 - 1877), поэта, революционера 

6 декабря – 110 лет со дня рождения С.П. Залыгина (1913 - 2000), писатель 

7 декабря – 170 лет со дня рождения В.А. Гиляровского (1853 - 1935), журналиста, 
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прозаика, поэта. 

9 декабря – День Героев Отечества   

9 декабря – 175 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса (1848 - 1908), американского писателя, 

автора книг дядюшки Римуса. 

10 декабря – 415 лет со дня рождения Д. Мильтона (1608 - 1674), английского поэта. 

10 декабря – День прав человека 

11 декабря – День памяти погибших на Северном Кавказе 

11 декабря – 105 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918 - 2008), писателя. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

12 декабря – 95 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928 - 2008), киргизского писателя. 

13 декабря – 150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873 - 1924), поэта 

13 декабря – 120 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Катаева) (1903 - 1942), 

писатель, сатирик. 

15 декабря – 100 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923 - 2013), детского писателя 

17 декабря – 120 лет со дня рождения Э. Колдуэлла (1903 - 1987), американского писателя. 

18 декабря – 175 лет со дня рождения С.П. Дрожжина (1848 - 1930), поэта. 

19 декабря – 105 лет со дня рождения Н.И. Тряпкина (1918 - 1999), поэта. 

24 декабря – 225 лет со дня рождения А. Мицкевича (1798 - 1855), польского поэта. 

24 декабря – 120 лет со дня рождения М.С. Голодного (Эпштейна) (1903 - 1949), 

поэта. 

26 декабря – 125 лет со дня рождения С.П. Щипачева (1898 - 1980), поэта. 

 

  

 


