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От составителя 
 

 В календаре отражены юбилейные даты отечественных и 
зарубежных писателей, деятелей искусств и других известных 
людей, внёсших  большой вклад в развитие отечественной и 
мировой культур, а также памятные даты исторических событий, 
российские и международные праздники и знаменательные даты. 
 Структура издания: «Знаменательные и памятные даты 2012 
года», «Знаменательные и памятные даты по Республике Хакасия», 
«Книги-юбиляры». 
 По возможности каждая дата сопровождается краткими 
сведениями исторического и официального характера, которые 
удалось найти в печатных источниках. 
 Для удобства пользователей «Календарь» снабжен 
алфавитным указателем. 
 При составлении «Календаря» использовались издания из 
фонда Хакасской республиканской детской библиотеки, ресурсы 
Интернет. 
 Отбор материала закончен  1 октября 2011 года. 
 Издание адресовано библиотечным и клубным работникам, 
преподавателям, а также воспитателям, студентам, школьникам и 
всем тем, кто нуждается в подобной информации. 
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1150-летие зарождения российской государственности (Указ 
Президента РФ от 03.03.2011 г. № 267)   

770 лет назад (5 апреля 1242 г.) князь Александр Невский на 
Чудском озере у Вороньего камня победил крестоносцев. День 
воинской славы России (отмечается 18 апреля)  

400 лет изгнания польских интервентов из Москвы 
ополчением под руководством Минина и Пожарского (26 октября 
1612 г.)  

200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской 
битвы   

200 лет с момента основания на побережье северной  
Калифорнии (США) русского поселения Форт-Росс 

 
Год Германии в России и Год России в Германии в 2012-

2013 гг. 
 
 
 

Под эгидой ООН 
 

2012 - Международный Год кооперативов.  
2012 - Международный Год устойчивой энергетики для Всех. 
2003-2012 гг. – Международное десятилетие грамотности ООН: 
образование для всех.  
2005-2014 гг. - Десятилетие образования в интересах устойчивого 
развития ООН.  
2005-2014 гг. - Второе Международное десятилетие коренных 
народов мира.  
2005 - 2015 гг. - Международное десятилетие действий «Вода для 
жизни». 
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Знаменательные и памятные даты 2012 года 
 

 Я Н В А Р Ь 
 

1 января НОВЫЙ ГОД 
 
ДЕНЬ БЫЛИННОГО БОГАТЫРЯ  ИЛЬИ  МУРОМЦА 
 
85 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Льва Ивановича Давыдычева (1927-1988). «Волшебник 
дачного посёлка», «Генерал-лейтенант Самойлов 
возвращается в детство»,  «Мой знакомый воробей» 
 

2 января 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 января 

175 лет со дня рождения русского композитора, дирижёра, 
пианиста Милия Алексеевича Балакирева  (1837-
1910(1911)) 
 
75 лет со дня рождения российской писательницы, 
литературоведа и общественного деятеля Мариэтты 
Омаровны  Чудаковой  (р.1937). «Дела и ужасы Жени 
Осинкиной», «Не для взрослых. Время читать!» 
 
200 лет со дня рождения русской поэтессы и 
писательницы Евдокии Петровны Ростопчиной (1812-
1858). «Возврат Чацкого в Москву», «Счастливая 
женщина», «Талисман» 
 

4-10 января 
 

 
6 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества 
Неделя «Музей и дети» 
 
140 лет со дня рождения русского композитора и пианиста 
Александра Николаевича Скрябина (1872-1915) 
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8 января ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (Учреждён 08.01.1998 г. 
Правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда, в связи со столетием первого показа 
кино для детей в г. Москве) 
 

3 января 120 лет со дня рождения английского писателя, филолога 
Джона Роналда Ройла Толкиена (Толкина) (1892-1973). 
«Хоббит, или Туда и Обратно», «Властелин колец» 
 

13 января ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
(Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны 
дикой природы  в честь первого российского   
заповедника -  Баргузинского, открывшегося в 1916 г.) 
 

12 января 105 лет со дня рождения советского конструктора Сергея 
Павловича Королёва (1907-1966). Под его руководством 
создано большинство геофизических ракет, ракетных 
носителей, пилотируемые космические корабли «Восток» 
и «Восход» 
 

13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ (Отмечается с 1992 г. 
согласно Постановлению Президиума Верховного 
Совета РФ от 28.12.1991 г. № 3043-1 в честь выхода 
первого номера русской печатной газеты «Ведомости» 
по указу Петра I в 1703 г.) 
 

14 января 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 
Дмитриевича Пивоварова (р.1937). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х.К. «Сказки»; Достоевский Ф.М. 
«Бесы»; Сапгир Г.В. «Полосатые стихи» 
 

15 января 200 лет со дня рождения норвежского писателя-
фольклориста Петера Кристена Асбьернсена  (1812-
1885). «Королевские зайцы», «Норвежские волшебные 
сказки и народные сказания», «Тролли леса Гедален» 
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390 лет со дня рождения французского драматурга, 
театрального деятеля Жана Батиста Мольера (н.ф. 
Поклен) (1622-1673). «Мещанин во дворянстве», «Мнимый 
больной», «Скупой», «Тартюф» 
 

16 января 145 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 
переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (н.ф. 
Смидович) (1867-1945). «Гоголь в жизни», «Живая жизнь», 
«Записки врача», «Пушкин в жизни» 
 

18 января 130 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 
драматурга Алана Александра Милна (1882-1956). 
«Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», 
«Как хорошо быть королём» 
 

24 января 280 лет со дня рождения французского драматурга и 
публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-
1799). «Женитьба Фигаро» 
 

25 января ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА  (ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ) (Отмечается по Указу Президента РФ «О Дне 
российского студенчества» от 25.01.2005 г. № 76. В 
1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала 
Указ «Об учреждении Московского университета») 
  
130 лет со дня рождения британской писательницы и 
литературного критика Вирджинии Вулф (1882-1941). 
«Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Путешествие во сне» 
  
180 лет со дня рождения русского живописца Ивана 
Ивановича Шишкина (1832-1898). «Лесная глушь», 
«Рожь», «Утро в сосновом лесу» 
 

27 января Снятие блокады города Ленинграда (1944 г.) (День 
воинской славы России. Отмечается на основании ФЗ 
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«О днях воинской славы (победных днях) России» от 
13.03.1995 г.)  
 
80 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы 
Фёдоровны Казаковой (1932-2008). Сборники 
стихотворений: «Возлюби», «Пробный камень», «Страна 
любовь» 
 
180 лет со дня рождения английского писателя-
сказочника, священника и математика Льюиса Кэрролла 
(н.ф. Чарлз Доджсон Лютвидж) (1832-1898). «Алиса в 
стране Чудес», «Сквозь Зеркало, и что там увидела 
Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 
 

28 января 115 лет со дня рождения русского писателя  Валентина 
Петровича Катаева (1897-1986). «Белеет парус 
одинокий», «Сын полка», «Хуторок в степи», «Цветик-
семицветик» 
 

31 января 60 лет со дня рождения художницы-графика Нади 
Рушевой (1952-1969). Создала по мотивам классических 
произведений русской и советской литературы более 10 
тыс. рисунков 
 

 215 лет со дня рождения австрийского композитора 
Франца Шуберта (1797-1828) 
 

Ф Е В Р А Л Ь 
 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве      
(1943 г.) (День воинской славы России. Отмечается 
на основании ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России» от 13.03.1995 г.) 
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7 февраля 200 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 
Диккенса (1812-1870). «Домби и сын», «История Англии 
для юных», «Приключения Оливера Твиста» 
 

8 февраля 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 февраля 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА 
(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 
антифашистских демонстраций – французского 
школьника Даниэля Фери (р.1962) и иракского мальчика 
Фадыла Джамаля (р.1963)) 
 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ  (В этот день в 1724 г. 
Петр I подписал указ об основании в России Академии 
наук) 
 
125 лет со дня рождения советского  военачальника 
Василия Ивановича Чапаева (1887-1919) 
  

10 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА (175-я годовщина смерти 
поэта) 
 

11 февраля 
 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 
графика Бориса Александровича Алимова (1932-2006). 
Иллюстрации к книгам: Лавренёв Б. «Сорок первый»; 
Лондон Д. «Рассказы»; Распутин В. «Что передать 
вороне?»; Чехов А.П. «Каштанка»; Шолохов М.А. «Судьба 
человека» 
 

14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 
 

15 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
РОССИИ (Отмечается в день вывода советских войск 
из Афганистана в 1989 г.) 
 

17 февраля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Татьяны Алексеевны Ерёминой (1912-1995). 
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Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Дюймовочка»; 
Барто А.Л. «Первоклассники»; Паустовский К.Г. «Стальное 
колечко» 
 
100 лет со дня рождения американской писательницы, 
«великой леди фантастики» Андре (Эндрю) Нортон  (н.и. 
Алиса Мэри Нортон (1912-2005).  «Год Единорога», «Знак 
кота», «Трое против колдовского мира», «Эльфийский 
лорд». 
  

20 февраля 100 лет со дня рождения французского писателя Пьера 
Буля (1912-1994). «Мост через реку Квай», «Планета 
обезьян», «Чудо» 
 
160 лет со дня рождения русского писателя и публициста 
Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (н.ф. 
Михайловский) (1852-1906). «Гимназисты», «Детство 
Темы», «Студенты» 
 

21 февраля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
(Отмечается с 2000 г.  по инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех народов) 
  

21 февраля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Владимира Николаевича Минаева (1912-1993). 
Иллюстрации к книгам: «Василиса Прекрасная. Русские 
волшебные сказки»; «Гора самоцветов. Сказки народов 
СССР; Братья Гримм «Сказки»; Достоевский Ф.М. «Братья 
Карамазовы» 
 

22 февраля 105 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1980) 
Богумила Ржиги  (1907-1987). «Дикий конёк Рин», «Смена 
капитанов» 
 



 
 

11 

23 февраля ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  (Принят Президиумом 
Верховного Совета РФ в 1993 г.) 
 

25 февраля 170 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Мая 
(1842-1912). «Верная Рука», «На Диком Западе», 
«Сокровища Серебряного озера» 
 

26 февраля 90 лет со дня рождения литературоведа, культуролога 
Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993). «Александр 
Сергеевич Пушкин: биография писателя», «Беседы о 
русской культуре», «Сотворение Карамзина» 
 
210 лет со дня рождения французского писателя, поэта и 
драматурга Виктора Марии Гюго (1802-1885). 
«Отверженные», «Собор Парижской Богоматери» 
 

27 февраля 205 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и 
переводчика Генри Уодсворта Лонгфелло (1807-1882). 
«Песнь о Гайавате» 
 

29 февраля 220 лет со дня рождения итальянского композитора 
Джоаккино Антонио Россини  (1792-1868). Опера 
«Севильский цирюльник» 
 

 М А Р Т 
 

1 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (В 1972 
г. была создана Международная организация 
гражданской обороны. В России  отмечается с 1994 г.) 
 
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ (Отмечается по 
распоряжению Священного Синода Русской 
Православной Церкви с 2010 г. в честь выхода в свет 
01.03.1564 г. первой на Руси печатной книги Ивана 
Федорова «Апостол») 
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120 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ 
Акутагавы (1892-1927). «Генерал», «Муки ада», 
«Расёмон» 
 
175 лет со дня рождения молдавского писателя Иона 
Крянгэ (1837-1890). «Дочь старухи и дочь старика», 
«Сказка про Белого Арапа» 
 

3 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ (Отмечается по 
решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба с 
1986 г.) 
 
140 лет со дня рождения русского фольклориста Николая 
Евгеньевича Ончукова (1872-1942). «Печорские 
былины», «Северные народные драмы», «Северные 
сказки» 
 

4 марта 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 марта 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 
РАДИОВЕЩАНИЯ (Объявлен представителями  
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 
г. Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта) 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Константина Павловича Ротова (1902-1959). 
Иллюстрации к книгам: Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч»; 
Михалков С.В. «Дядя Стёпа»; Некрасов А.С. 
«Приключения капитана Врунгеля» 

75 лет со дня рождения лётчика-космонавта, 
общественной деятельницы Валентины Владимировны 
Терешковой (р.1937) 
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8 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (В 1910 г. на 
Международной конференции социалисток в 
Копенгагене  К. Цеткин предложила ежегодно проводить 
День солидарности трудящихся женщин всего мира. В 
России праздник отмечается с 1913 г.) 
 

11 марта 60 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 
Дугласа Ноэля Адамса (1952-2001). «Автостопом по 
Галактике», «Детективное агентство Дирка Джентли» 
 

13 марта 90 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида 
Никитича Кугультинова (1922-2006). «Бамба и красавица 
Булгун», «Опора», «Судьба» 
 

15 марта 75 лет со дня рождения русского писателя    Валентина 
Григорьевича Распутина (р.1937). «Живи и помни», 
«Прощание с Матёрой», «Уроки французского» 
 

18 марта 
 
 
 

20 марта 

80 лет со дня рождения американского писателя Джона 
Апдайка (1932-2009). «Давай поженимся», «Иствикские 
ведьмы», «Кентавр» 
 
145 лет со дня рождения русской поэтессы, одной из 
основательниц издательства и детского журнала 
«Тропинка» Поликсены Сергеевны Соловьёвой (1867-
1924) 
 

21 марта 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (Отмечается ежегодно в 
день весеннего равноденствия по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. С 1998 г. официально проводится в 
России) 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1999 г.) 
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22 марта 
 

 
 

23 марта 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА (Учреждён  по 
инициативе ООН в 1971 г.) 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ (ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ) (Принят решением 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г.) 
 
105 лет со дня рождения русского писателя, 
кинодраматурга Владимира Павловича Беляева (1907-
1990). «Город у моря», «Дом у дороги», «Старая крепость» 
 
110 лет со дня рождения русского писателя, 
литературоведа Алексея Кузьмича Югова (1902-1979). 
«Отважное сердце», «Ратоборцы», перевод и 
комментарии к «Слову о полку Игореве» 
 
125 лет со дня рождения чешского писателя, книжного 
иллюстратора Йозефа Чапека (1887-1945). «Приключения 
пёсика и кошечки» 
 

24-30 марта НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
(Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины 
именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г.     
в г. Москве) 
 

24 марта 105 лет со дня рождения русской писательницы Лидии 
Корнеевны Чуковской (урождённой Корнейчуковой 
Лидии Николаевны) (1907-1996). «Записки об Анне 
Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна» 
 
135 лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Силыча Новикова-Прибоя (н.ф. Новиков) (1877-1944). 
«Ералашный рейс», «Женщина в море», «Цусима» 
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25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ (Учреждён Указом 
Президента РФ от 28.08.2007 г.) 
 

27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (Установлен в 1961 
г. IX конгрессом Международного института театра) 
 
85 лет со дня рождения датской детской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (р.1927). «Силас и 
вороной» 
 
85 лет со дня рождения русского виолончелиста, 
дирижёра Мстислава Леопольдовича Ростроповича 
(1927-2007) 
 

28 марта 110 лет со дня рождения французского писателя, 
драматурга Марселя Эме (1902-1967). Сказки для детей: 
«Кот в мешке», «Пампедия», «Приключения с 
преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки» 
 
420 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и 
педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670). «Лабиринт 
света и рай сердца», «Правила поведения, собранные для 
юношества в 1653 году» 
 

31 марта ЧАС ЗЕМЛИ (Ежегодное международное событие, 
провозглашённое Всемирным фондом дикой природы – 
WWF. Проводится в последнюю субботу марта и 
призывает человечество выключать электричество на 
один час, чтобы стимулировать интерес к 
необходимости противодействовать изменению 
климата) 
 
125 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы, 
драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой (псевд. 
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Черубина де Габриак) (1887-1928). «Человек с Луны», 
«Театр для детей»  
 
130 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 
переводчика Корнея Ивановича Чуковского (н.ф. 
Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-1969). 
«Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха»; переводы: 
Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо», Рабле Ф. 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», Распе Р. «Приключения 
барона Мюнхгаузена» 
 
190 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 
и искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича 
(1822-1900). «Антон Горемыка», «Гуттаперчевый 
мальчик», «Деревня» 
 

 А П Р Е Л Ь 
 

1 апреля ДЕНЬ СМЕХА 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ (В 1906 г. была 
подписана Международная конвенция об охране птиц, к 
которой Россия присоединилась в 1927 г.) 
 
90 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Петровича Алексеева (1922-2008). «Богатырские 
фамилии», «Бородинская битва»,  «100 рассказов из 
русской истории» 
 

2 апреля 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.К. Андерсена 
по решению Международного совета по детской книге 
(IBBY)) 
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6 апреля 

150 лет со дня рождения русского государственного 
деятеля Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911) 
 
200 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
общественного деятеля Александра Ивановича Герцена 
(1812-1870). «Былое и думы», «Доктор Крупов», «Кто 
виноват?» 
 

7 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ (Отмечается 
ежегодно, начиная с 1950 г. В этот день в 1948 г. 
вступил в силу Устав Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ООН) 
 

9 апреля 90 лет со дня рождения российского писателя-фантаста 
Евгения Львовича Войскунского (р.1922). «Незаконная 
планета», «Плеск звёздных морей», «Ур, сын Шама» 
 
110 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 
Васильевны Перовской (1902-1961). «Мармотка», 
«Ребята и зверята», «Тигрёнок Васька» 
 

10 апреля 75 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 
переводчицы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-
2010). Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные 
черты»; «Миг бытия»; «Созерцание стеклянного шарика»; 
рассказ «Много собак и собака» 
 
195 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 
историка Константина Сергеевича Аксакова (1817-
1860). «Марихен», «Мой Лизочек» 
 

12 апреля ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  (Установлен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г., в 
ознаменование первого полёта человека в космос) 
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15 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ  (15.04.1935 г. подписан 
Международный договор об охране художественных и 
научных учреждений и исторических памятников, 
названный Пактом мира. В процессе подготовки и 
продвижения Пакта мира Н.К. Рерихом была выдвинута 
идея проведения Всемирного Дня культуры) 
 
180 лет со дня рождения немецкого поэта, художника и 
фольклориста-собирателя Вильгельма Буша (1832-
1908). «Истории для детей в стихах и картинках», «Макс и 
Мориц», «Плих и Плюх» 
 
560  лет со дня рождения итальянского художника, 
учёного, инженера Леонардо да Винчи (1452-1519). 
«Дама с горностаем»; «Мона Лиза»; «Тайная вечеря» 
 

16 апреля 110 лет со дня рождения историка детской литературы 
Ивана Игнатьевича Халтурина (1902-1969). Собрал и 
обработал для детей сказки В.К. Арсеньева и В.И. Даля 
 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ (Отмечается с 1984 г. по 
решению ЮНЕСКО) 
 
85 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Михайловича Дружкова (н.ф. Постников) (1927-1983). 
«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», «Кто по 
тебе плачет», «Тима и кот» 
 

19 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 
Александровича Каверина (н.ф. Зильбер) (1902-1988). 
«Два капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие шаги», 
«Летающий мальчик», «Песочные часы», «Сын 
стекольщика» 
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22 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (Отмечается с 1990 г. по 
решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 
защиты окружающей среды) 
 
105 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, 
палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972). 
«За пределами Ойкумены», «Лезвие бритвы», 
«Туманность Андромеды» 
 

23 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГ И АВТОРСКОГО ПРАВА 
(Отмечается с 1996 г. по решению ЮНЕСКО в день 
смерти двух выдающихся писателей У. Шекспира (1564-
1616) и М. де Сервантеса (1547-1616)) 
 

24 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
МОЛОДЁЖИ (Инициатива проведения принадлежит 
Всемирной федерации демократической молодёжи и 
приурочена к заключительному заседанию Бандунгской 
конференции стран Азии и Африки в 1955 г.) 
 

25 апреля 105 лет со дня рождения русского композитора, народного 
артиста СССР Василия Павловича Соловьёва-Седого 
(н.ф. Соловьёв) (1907-1979). «Где же вы теперь, друзья-
однополчане?», «Давно мы дома не были», 
«Подмосковные вечера» 
 

26 апреля 
 
 
 

 
 

27 апреля 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 
АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ  РОССИИ (26.04.1986 г. 
произошла авария на Чернобыльской АЭС. Отмечается 
в соответствии с Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ  от 22.04.1993 г.) 
 
100 лет со дня рождения советской переводчицы, 
литературоведа, прозаика и поэта Норы Галь (н.и. 
Элеонора Яковлевна Гальперина)  (1912-1991). Переводы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
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Ли Х. «Убить пересмешника»; Маккалоу К. «Поющие в 
терновнике»; Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» 
 

28 апреля 105 лет со дня рождения русской писательницы Зои 
Ивановны Воскресенской (н.ф. Воскресенская-
Рыбкина) (1907-1992). «Девочка в бурном море», 
«Консул», «Теперь я могу сказать правду: из 
воспоминаний разведчицы» 
 
110 лет со дня рождения русской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (н.ф. Осеева-
Хмелёва) (1902-1969). «Васёк Трубачёв и его товарищи», 
«Динка», «Добрая хозяюшка» 
 

29 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА (Отмечается с 1982 
г.  по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Новера 
(1727-1810), французского балетмейстера, 
реформатора и теоретика хореографического 
искусства) 
 

 М А Й 
 

1 мая ПРАЗДНИК  ВЕСНЫ  И  ТРУДА (Первое мая - день 
международной солидарности трудящихся, 
праздновался в Российской империи с 1890 г. В  России 
отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.)  
 
95 лет со дня рождения российского  мультипликатора, 
режиссёра, сценариста Фёдора Савельевича Хитрука 
(р.1917). «Каникулы Бонифация», «Лев и бык», серия 
мультфильмов «Винни Пух» 
 

3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 
1994 г.) 
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4 мая 
 
 

 
5 мая  

240 лет со дня рождения немецкого издателя Фридриха 
Арнольда Брокгауза (1772-1823). «Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона» 
 
135 лет со дня рождения гидрографа, покорителя Севера 
Георгия Яковлевича Седова (1877-1914) 
 

9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ (Установлен в ознаменование победы 
над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.) 
 

10 мая 
 
 
 
 
 
 

80 лет со дня рождения русской писательницы Галины 
Николаевны Щербаковой (1932-2010). «Вам и не 
снилось», «Дверь в чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин» 
 
125 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Николая Андреевича Тырсы (1887-1942). Иллюстрации 
к книгам: Белых Г.Г. «Республика Шкид»; Бианки В.В. 
«Снежная книга»; Пушкин А.С. «Пиковая дама» 
 

12 мая 
 
 
 
 
 

13 мая 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора  
Дементия Алексеевича Шмаринова (1907-1999). 
Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Дубровский», 
«Повести Белкина»; Толстой Л.Н. «Война и мир»; Шекспир 
В. «Ромео и Джульетта» 
 
75 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 
Роджера Джозефа Желязны (1937-1995). «Князь Света», 
«Остров мёртвых», «Творец снов» 
 

15 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (Отмечается по 
решению ООН с 1994 г.) 
 

16 мая 125 лет со дня рождения русского поэта Игоря 
Северянина (н.ф. Игорь Васильевич Лотарёв) (1887-
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1941). «Ананасы в шампанском», «Звучные речи», 
«Классические розы», «Соловей» 
 
165 лет со дня рождения русского учёного, искусствоведа, 
создателя и первого директора Музея изящных искусств 
(Современный музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина) Ивана Владимировича Цветаева (1847-1913) 
 

18 мая 
 

 
19 мая 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ (Отмечается с 1977 
г. по решению Международного совета музеев) 
 
90 лет со дня основания пионерской организации (1922-
1990) 
 

21 мая 140 лет со дня рождения русской поэтессы и 
писательницы Тэффи (н.ф. Надежда Александровна 
Лохвицкая) (1872-1952). «Дым без огня», «Неживой 
зверь», «Озорные рассказы» 
 

23 мая 170 лет со дня рождения польской писательницы, поэта 
Марии Конопницкой (1842-1910). «Мои знакомые», «На 
дороге», «О гномах и сиротке Марысе» 
 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
(Отмечается ежегодно согласно Постановлению 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 г.  
№ 568-1 в честь славянских просветителей Кирилла и 
Мефодия) 
 

27 мая ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК (Установлен 
согласно Указу Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539  в 
честь основания первой государственной 
общедоступной  библиотеки России 27.05.1795 г.) 
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75 лет со дня рождения русского писателя Андрея 
Георгиевича Битова (р.1937). «Большой шар», 
«Вычитание зайца», «Пушкинский дом» 
 

28 мая 135 лет со дня рождения русского поэта, художника, 
литературного критика Максимилиана Александровича 
Волошина (н.ф. Кириенко-Волошин) (1877-1932). «В год 
мирового пожара», «Демоны глухонемые», «Неопалимая 
купина» 
 

29 мая 225 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 
Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855). 
«Беседка муз», «Мои пенаты», «Элегия» 
 

30 мая 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника  
Льва Ивановича Ошанина (1912-1996). «Пусть всегда 
будет солнце», «Течёт Волга» 
 
120 лет со дня рождения русского писателя  Ивана 
Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975). «В лесу», 
«Заячьи слёзы», «Фурсик» 
 

31 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА (Провозглашён 
Всемирной организацией здравоохранения в 1988 г.) 
 
120 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского (1892-1968). «Золотая роза», 
«Кот-ворюга», «Мещерская сторона» 
 
150 лет со дня рождения русского, советского художника 
Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942). «Под 
благовест», «Пустынник», «Святая Русь» 
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 И Ю Н Ь 
 

1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (Учреждён в 
1949 г. на Московской сессии Международной 
демократической федерации женщин) 
 

2 июня 75 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны 
Петровны Мориц (р.1937). «Букет котов», «Волшебный 
ларец», «Дом гнома, гном дома!» 
 
80 лет со дня рождения советского и российского  
писателя, журналиста Ярослава Кирилловича 
Голованова (1932-2003). «Дорога на космодром» 
 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 
 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ (Учреждён Указом 
Президента РФ от 21.05.1997 г. «О 200-летии со дня 
рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 
России») 
 
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Учреждён Указом Президента 
РФ от 06.06.2011 г.  № 70, в целях «сохранения, 
поддержки и развития русского языка как 
общенационального достояния народов России». 
Праздник приурочен ко дню рождения великого русского 
поэта, основоположника современного русского 
литературного языка А.С. Пушкина) 
 

7 июня 60 лет со дня рождения российской писательницы и 
поэтессы Елены Васильевны Габовой (р.1952). «Двойка 
по поведению», «Не вставай с левой ноги», «Никто не 
видел рыжего» 
 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1560170
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1560170
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8 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ (Учрежден ООН в 2009 г.) 
 
175 лет со дня рождения русского художника Ивана 
Николаевича Крамского (1837-1887). «Неизвестная», 
«Христос в пустыне» 
 

9 июня 85 лет со дня рождения русского писателя Георгия 
Александровича Балла (1927-2011). «Городок Жур-
Жур», «Зобенька и серебряный колокольчик» 
 
340 лет со дня рождения российского императора Петра I 
(1672-1725) 
 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ  (Учреждён Указом Президента РФ в 
1994 г.) 
 

14 июня 80 лет со дня рождения молдавского писателя и 
переводчика Спиридона Степановича Вангели  (р.1932). 
«Лошадь с голубыми глазами», «Соловей», «Чубо из села 
Туртурика» 
 

15 июня 145 лет со дня рождения русского поэта, публициста и 
переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта 
(1867-1942). «Гномы», «Облачная лестница», «Сказки 
феи» 
 

17 июня 130 лет со дня рождения русского композитора и 
дирижёра Игоря Фёдоровича Стравинского (1882-1971). 
Музыка к балетам: «Весна священная», «Жар-птица», 
«Петрушка» 
 

18 июня 200 лет со дня рождения русского писателя, 
литературного критика Ивана Александровича 
Гончарова (1812-1891). «Обломов», «Обрыв», 
«Обыкновенная история» 
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85 лет со дня рождения российского мультипликатора 
Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927-2000).«Ну, 
погоди!», «Попался, который кусался!» 
 

20 июня 
 
 
 

21 июня 

80 лет со дня рождения русского поэта Роберта 
Ивановича Рождественского (1932-1994). «Алёшкины 
мысли», «За того парня», «Огромное небо», «Реквием» 
 
215 лет со дня рождения русского поэта, критика, 
переводчика Вильгельма Карловича Кюхельбекера 
(1797-1846). «Смерть Байрона», «Участь русских поэтов» 
 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (Учреждён Указом 
Президента РФ от 08.06.1996 г. в честь памяти 
защитников Отечества и начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.) 
 
105 лет со дня рождения русского писателя Андрея 
Сергеевича Некрасова (1907-1987). «По морю-океану», 
«Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о Севере и 
Юге» 
 

25 июня 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 
Арсения Александровича Тарковского (1907-1989). 
«Белый день», «Благословенный свет», «Зимний день» 
 

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 
И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (Учреждён 
ООН в 1987 г.) 
 
90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Яковлевича Яковлева (1922-1996). «Был настоящим 
трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй» 
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27 июня ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ (Отмечается ежегодно по 
распоряжению Президента РФ от 24.06.2003 г. История 
праздника началась 07.02.1958 г. в  СССР, когда Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был учреждён 
«День советской молодёжи», который отмечался в 
последнее воскресенье июня) 
 

28 июня 80 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 
Александра Александровича Щербакова (1932-1994). 
«Жалейка», «Змий», «Джентльмен с «Антареса»; перевод 
Диккенс Ч. «Волшебная сказка, принадлежащая перу 
Алисы Рейнберд» 

 
300 лет со дня рождения французского философа, 
писателя и композитора Жан-Жака Руссо (1712-1778). 
«Рассуждения о науках и искусствах» 
 
435 лет со дня рождения фламандского художника 
Питера Пауэла Рубенса (1577-1640). «Битва амазонок», 
«Вакханалия», «Снятие с креста» 
 

29 июня 40 лет со дня рождения американской школьницы 
Саманты Рид Смит (1972-1985). Стала всемирно 
известной благодаря письму, которое она написала только 
что ставшему председателем Президиума Верховного 
Совета и генеральным секретарем ЦК КПСС  Андропову  
Ю.В.  в самый разгар холодной войны. 
 

 И Ю Л Ь 
 

1 июля 115 лет со дня рождения русского писателя и поэта 
Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982). 
«Колымские рассказы», «Перчатка, или КР-2», «Три 
смерти доктора Аустино» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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2 июля 135 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1946) Германа Гессе (1877-1962). 
«Гертруда», «Игра в бисер» 
 

6 июля 135 лет со дня рождения русского писателя и переводчика 
Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957). 
«Морщинка», «Посолонь», «Русское литературное 
зарубежье» 
 

7 июля 105 лет со дня рождения американского писателя-
фантаста Роберта Энсона Хайнлайна (1907-1988). 
«Гражданин Галактики», «Красная планета», «Ракетный 
корабль «Галилей» 
 
125 лет со дня рождения русского живописца и графика 
Марка Захаровича Шагала (1887-1985). Иллюстрации к 
книгам: Гоголь Н.В. «Мёртвые души»; еврейская народная 
сказка «Сказка о петухе, козочке и мышке» 
 

8 июля ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
(День почитания святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских – покровителей семейного 
счастья, любви и верности. Официально православный 
праздник восстановлен с одобрения Совета Федерации 
России   от 26.03.2008 г.) 
 

10 июля 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора  
Николая Александровича Устинова (р.1937). 
Иллюстрации к книгам: Коваль Ю.И. «Полынные сказки»; 
Толстой Л.Н. «Три медведя и другие сказки» 
 
105 лет со дня рождения русского певца Сергея 
Яковлевича Лемешева (1902-1977). Оперы «Евгений 
Онегин», «Ромео и Джульетта» 
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11 июля 75 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и 
переводчика Леонида Львовича Яхнина (р.1937). 
«Вежливые слова», «Дом, в котором мы живем», 
«Площадь картонных часов»; переводы: Гофман Э.Т. 
«Щелкунчик»; Метерлинк М. «Синяя птица» 
 

13 июля 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея 
Александровича Крестовского (р.1952). Иллюстрации к 
книгам: Додж М.М. «Серебряные коньки»; Ушинский К.Д. 
«Плутишка кот» 
 
150 лет со дня рождения русского библиографа, 
книговеда Николая Александровича Рубакина  (1862-
1946) 
 

18 июля 135 лет со дня рождения болгарского писателя Елина 
Пелина (н.ф. Стоянов Димитр) (1877-1949). «Сказка об 
индюке», «Ян Бибиян» 
 

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ (Отмечается с 
1966 г. по решению Всемирной шахматной федерации 
(ФИДЕ)) 
 
60 лет со дня рождения художника-иллюстратора  
Александра Арнольдовича Кошкина (р.1952). 
Иллюстрации к книгам: Сент-Экзюпери А.  «Маленький 
принц»; Толстой А.Н. «Приключения Буратино» 
 

22 июля 220 лет со дня рождения русского поэта и литературного 
критика Петра Андреевича Вяземского (1792-1878). 
«Записная книжка», «Эстетика и литературная критика» 
 

24 июля 210 лет со дня рождения французского писателя  
Александра Дюма (отца) (1802-1870). «Граф Монте-
Кристо», «Изабелла Баварская», «Три мушкетёра» 
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26 июля 115 лет со дня рождения американского писателя Пола 
Вильяма (Уильяма) Гэллико (1897-1976). «Беззвучное 
мяу», «Дженни», «Томасина» 
 

28 июля 190 лет со дня рождения русского поэта, литературного 
критика Аполлона Александровича Григорьева (1822-
1864). «Встреча», «Два эгоизма», «Офелия»  
 

29 июля 
 
 
 

30 июля 

195 лет со дня рождения русского художника Ивана 
Константиновича Айвазовского (1817-1900). «Буря», 
«Девятый вал», «Черное небо» 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ДРУЖБЫ (Принят решением 
Генеральной Ассамблеи ООН 27.04.2011 г. Особо в 
резолюции ООН подчеркивается важность этой даты в 
деле укрепления дружественных отношений между 
разными народами. Одна из задач Международного дня 
дружбы — привлечение молодёжи, в том числе будущих 
лидеров, к общественной деятельности, направленной 
на уважительное восприятие различных культур) 
 

 А В Г У С Т 
 

2 августа 80 лет со дня рождения детского писателя, драматурга 
Владимира Константиновича Арро (р.1932). «Бананы и 
лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич» 
 

8 августа 60 лет со дня рождения норвежского писателя, 
публициста Юстейна Гордера (р.1952). «Апельсиновая 
девушка», «Мир Софии», «Рождественская мистерия» 
 
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 
Ароновича Дувидова (1932-2000). Иллюстрации к 
книгам: Киплинг Р. «Маугли»; Чуковский К.И. «Доктор 
Айболит» 
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85 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Павловича Казакова (1927-1982). «Во сне ты горько 
плакал», «Где лето с зимою встречаются», «Жадный Чик и 
кот Васька» 
 

11 августа 115 лет со дня рождения английской писательницы Эдит 
Мэри Блайтон (1897-1968). «Великолепная пятёрка на 
острове сокровищ», «Загадка магических чисел», 
«Знаменитый утёнок Тим» 
 

12 августа МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ (Учреждён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г.) 
 

14 августа 145 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1932) Джона Голсуорси (1867-
1933). «Сага о Форсайтах», «Цвет яблони», «Человек из 
Девона» 
 

15 августа 225 лет со дня рождения русского композитора 
Александра Александровича Алябьева (1787-1851). 
Опера «Лунная ночь, или Домовые», водевиль 
«Деревенский философ», балет «Волшебный барабан», 
романс «Соловей» 
 

19 августа 75 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Валентиновича Вампилова (1937-1972). «Прощание в 
июне», «Старший сын», «Утиная охота» 
 

20 августа 80 лет со дня рождения русского писателя Василия 
Павловича Аксёнова (1932-2009). «Апельсины из 
Марокко», «Коллеги», «Мой дедушка памятник», 
«Московская сага» 
 
 
 



 
 

32 

185 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля 
Теодора Анри Де Костера (1827-1879). «Легенда об 
Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» 
 

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ (Учреждён Указом Президента РФ от 
20.08.1994 г., в связи с восстановлением 22.08.1991 г. 
исторического российского трёхцветного флага) 
 

26 августа 80 лет со дня рождения бразильской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена 
(1982) Лиджи Божунги Нуньес  (р.1932). «Анжелика», 
«Дом крёстной», «Приятели» 
 

29 августа 150 лет со дня рождения бельгийского писателя, 
драматурга, лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса 
Метерлинка  (1862-1949). «Обручение», «Разум цветов», 
«Синяя  птица» 
 

30 августа 100 лет со дня рождения русского писателя  Виталия 
Георгиевича Губарева (1912-1981). «В тридевятом 
царстве», «Королевство кривых зеркал», «Остров 
пиратов» 
 

 С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ (Отмечается с 1984 г., на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 г.) 
 

3 сентября ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
(Установлен в соответствии ФЗ  РФ «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 06.07.2005 г. Он 
напрямую связан с трагическими событиями в Беслане 
1-3 сентября 2004 г.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5


 
 

33 

85 лет со дня рождения белорусского писателя и 
литературоведа Алеся (Александра) Михайловича 
Адамовича (1927-1994). «Каратели», «Партизаны», «Я из 
огненной деревни…» 
 

5 сентября 195 лет со дня рождения русского писателя  Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875). «Князь 
Серебряный», стихи «Колокольчики мои», «Средь 
шумного бала, случайно…» 
 

8 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ГРАМОТНОСТИ (Отмечается с 1967 г. по решению 
ЮНЕСКО) 
 

9 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ (Инициатива проведения 
принадлежит Международному комитету эстетики и 
косметологии СИДЕСКО. Отмечается с 1995 г.) 
 

10 сентября 140 лет со дня рождения русского писателя, 
путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872-1930). «Встречи в тайге», «Дерсу 
Узала», «По Уссурийскому краю» 
 
205 лет со дня рождения русского фольклориста-
этнографа, собирателя и издателя русского фольклора и 
памятников старины Ивана Петровича Сахарова (1807-
1863). «Песни русского народа», «Путешествия русских 
людей в чужие земли», «Сказания русского народа» 
 

11 сентября 
 
 
 
 
 

130 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Степановича Житкова (1882-1938). «Рассказы для 
детей», «Рассказы о животных», «Храбрый утёнок» 
 
150 лет со дня рождения американского писателя-
новеллиста О`Генри  (н.и. Уильям Сидни Портер) (1862-
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 1910). «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и 
капуста» 
 

14 сентября 
 

 
 

17 сентября 
 

 
 

18 сентября 

195 лет со дня рождения немецкого писателя Теодора 
Шторма (1817-1888). «Дочь кукольного комедианта», 
«Павлушка - комедиант», «Петрушка» 
 
155 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, 
конструктора, мыслителя, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА  (Отмечается  по 
решению ООН с 1981 г. в третий вторник сентября) 
 

21 сентября 65 лет со дня рождения американского писателя, 
сценариста Стивена Кинга (псевд.  Ричард Бахман) 
(р.1947). «Кэрри», «Мёртвая зона», «Сияние» 
 

24 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ (Отмечается с 1978 г. по 
инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В 
России этот день празднуется 24 сентября) 
 
165 лет со дня рождения русской писательницы, 
переводчицы, историка литературы Екатерины 
Вячеславовны Балобановой (Балабановой) (1847-
1927). «Наследники Вюльфингов: предания Германских 
народов средневековой Европы в пересказах Е. 
Балобановой и О. Петерсон»,             «Рыцари Круглого 
Стола»: предания Романских народов средневековой 
Европы в пересказах Е. Балобановой и О. Петерсон», 
«Сокровище  Нифлунгов: предания Скандинавских 
народов средневековой Европы в пересказах Е. 
Балобановой и О. Петерсон»  
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25 сентября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 
Павловича Кыштымова (1927-2007). Иллюстрации к 
книгам: Дмитриев Ю.Д. «Человек и животное»; Зубков Б.В. 
«Как машина азбуку учила»; Константиновский М.А. 
«Почему вода мокрая»; Сахарнов С.В. «Едем, плаваем, 
летаем» 
 

26 сентября 80 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 
драматурга Владимира Николаевича Войновича 
(р.1932). «Жизнь и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Мы здесь живем» 
 

27 сентября ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Учреждён  по инициативе целого ряда общероссийских 
педагогических изданий 27.09.2004 г. Дата приурочена к 
открытию первого детского сада в Российской империи 
- в г. Санкт-Петербурге 27.09.1863 г.) 
 

 О К Т Я Б Р Ь 
 

1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

(Отмечается по решению ООН с 1991 г. В России  
отмечается на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ      от 01.06.1992 г.) 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ (Учреждён по 
инициативе Международного музыкального совета при 
ЮНЕСКО, ежегодно отмечается во всем мире с 1975 г.) 
 
100 лет со дня рождения российского историка, 
основателя этнологии Льва Николаевича Гумилёва 
(1912-1992). «Гунны в Китае», «Древние тюрки», «Древняя 
Русь и Великая Степь» 
 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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2 октября 95 лет со дня рождения российского скульптора Михаила 
Константиновича Аникушина (1917-1997). Скульптура 
А.С. Пушкина на площади Искусств в г. Санкт-Петербурге 
 

4 октября  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ     (Отмечается с 
1931 г. в день памяти Франциска Ассизского – 
защитника и покровителя животных)  
 
165 лет со дня рождения французского писателя и 
путешественника Луи Анри Буссенара (1847-1910). 
«Адское ущелье», «Капитан Сорви-голова», «Похитители 
бриллиантов» 
 

5 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ (Провозглашён 
ЮНЕСКО в 1994 г. В России праздник был учреждён 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29.09.1965г. С 1994 г. Россия отмечает День учителя 5 
октября вместе с Всемирным днём учителей. Ранее 
этот профессиональный праздник выпадал на первое 
воскресенье октября) 
 

6 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ ОБИТАНИЯ 
(Учреждён защитниками окружающей среды в 1979 г. 
Дата призвана привлечь внимание человечества к 
проблеме сохранения среды обитания, фауны планеты 
Земля) 
 

7 октября 80 лет со дня рождения русского критика, литературоведа 
Игоря Павловича Мотяшова (р.1932). Сотрудничал с 
журналом «Детская литература» 
 

8 октября 120 лет со дня рождения русской поэтессы  Марины 
Ивановны Цветаевой (1892-1941). Сборники стихов: 
«Вечерний альбом»; «Волшебный фонарь»; «Из двух 
книг» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


 
 

37 

9 октября 
 
 
 
 
 

 
13 октября 

 
 
 
 
 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ (В этот день в 1874 г. был 
основан Всемирный почтовый союз) 
 
460 лет со дня рождения испанского писателя, поэта 
Мигеля де Сервантеса Сааведры  (1547-1616). 
«Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка» 
 
140 лет со дня рождения русского и французского 
художника, переводчика Бориса Васильевича 
Зворыкина (1872-1942). Иллюстрации к книге  Пушкина 
А.С. «Сказки». Перевёл на французский язык и 
проиллюстрировал русские сказки: «Василиса 
Прекрасная», «Жар-Птица» «Марья Моревна» 
 

16 октября 115 лет со дня рождения русского писателя и журналиста 
Ильи Ильфа (н.ф. Файнзильберг Илья 
Арнольдович) (1897-1937). «Двенадцать стульев», 
«Золотой теленок» (в соавторстве с Е. Петровым) 
 

18 октября 140 лет со дня рождения русского писателя, 
литературного критика, переводчика и композитора 
Михаила Алексеевича Кузмина  (1872-1936). Переводы: 
Гомер, Апулей, Гете И.В. 
 

19 октября ДЕНЬ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ  (В этот день в 
1811 г. открылся Императорский Царскосельский лицей) 
 

22 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
(Провозглашён Международной ассоциацией школьных 
библиотек, отмечается ежегодно в 4-й понедельник 
октября) 
 
ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ (Учреждён народным 
поэтом Дагестана Р. Гамзатовым как праздник поэзии и 
как память о павших на полях сражений во всех войнах) 
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23 октября 55 лет со дня рождения российского художника-
иллюстратора Дмитрия Ивановича Махашвили  
(р.1957). Работает совместно с Ю. Панипартовой. 
Иллюстрации к книгам: «Аладдин и волшебная лампа»; 
Андерсен Х.К. «Сказки»; Кэрролл Л. «Алиса в волшебной 
стране» 
 
80 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Госпремии РФ в области литературы и искусства (2003) 
Василия Ивановича Белова (р.1932). «Всё впереди», 
«Лад», «Плотницкие рассказы» 
 

24 октября ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ   
(24.10.1945 г. вступил в силу Устав Организации 
Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается как день 
ООН) 
 
130 лет со дня рождения венгерского композитора Имре 
(Эммериха) Кальмана (1882-1953). Оперетты: 
«Баядера»; «Принцесса цирка»; «Сильва, или Королева 
чардаша» 
 

26 октября 170 лет со дня рождения русского художника Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904). «Апофеоз 
войны», «Мавзолей Тадж-Махал в Агре», «Расстрел в 
Кремле» 
 

27 октября 
 
 
 
 
 
 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 
(Утверждён резолюцией Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 2005 г., в ознаменование годовщины 
принятия в 1980 г. Рекомендации об охране и сохранении 
движимых изображений) 
 
230 лет со дня рождения итальянского композитора, 
скрипача Никколо Паганини (1782-1840) 
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28 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ  (Учреждён в 
2002 г. Международной Ассоциацией Анимационного кино  
в честь первого показа «оптического театра» в Париже 
в 1892 г., в России впервые отмечался в 2007 г.) 
 

31 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80 лет со дня рождения американской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена 
(1998) Кэтрин Патерсон (р.1932). «Великолепная Гилли 
Хопкинс», «Иакова я возлюбил», «Мост в Теравифию» 
 
105 лет со дня рождения русского писателя Евгения 
Андреевича Пермяка (н.ф. Виссов) (1902-1982). 
«Волшебные краски», «Дедушкина копилка», «Золотой 
гвоздь», «На все цвета радуги» 

 
 

1 ноября 

Н О Я Б Р Ь 
 
95 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына 
Шуваевича Кулиева (1917-1985). «Вечер», «Сказка о 
добром Муравье», «Сказка Солнца» 

 
3 ноября 120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964). 
«Багаж», «Вот какой рассеянный», «Где обедал воробей» 
 

4 ноября ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (Принят 
Государственной Думой РФ 24.12.2004 г.  Праздник  
учреждён в память о событиях 1612 г., когда народное 
ополчение под предводительством К. Минина и Д. 
Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в России в XVII в.) 
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45 лет со дня рождения российской поэтессы Татьяны 
Викторовны Боковой (р.1967). Сборники: «Как научиться 
быстро читать»; «Мои игрушки»; «Стихи про малышей» 
 

6 ноября 160 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (н.ф. 
Мамин) (1852-1912).  «Алёнушкины сказки», «Приёмыш», 
«Серая шейка» 
 

7 ноября 85 лет со дня рождения русского писателя  Дмитрия 
Михайловича Балашова (1927-2000). «Бремя власти», 
«Господин Великий Новгород», «Святая Русь» 
 
85 лет со дня рождения русского писателя  Анатолия 
Николаевича Томилина (н.ф. Бразоль) (р.1927).  «Герои 
и рыцари», «Детская военная энциклопедия», «История 
авиации», «Мир электричества» 
 

8 ноября 165 лет со дня рождения ирландского писателя Брэма 
Стокера (1847-1912). «Дракула», «Тайна Моря», 
«Хрустальная чаша» 
 

9 ноября 85 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы 
Иосифовны Фингарет (р.1927). «Богат и славен город 
Москва», «Мифы и легенды Древнего Востока», «Огонь на 
ветру», «Три сказки страны пирамид» 
 

10 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ (В этот день в 
Лондоне в 1945 г. основана Всемирная федерация 
демократической молодежи (ВФМД)) 
 
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Давида 
Соломоновича Хайкина (1927-2008). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х.К. «Дикие лебеди»; Маршак С.Я. «Вот 
какой рассеянный»; Эйкен Д. «Королева Луны» 
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11 ноября 90 лет со дня рождения американского писателя Курта 
Воннегута (1922-2007). «Бойня № 5, или Крестовый поход 
детей», «Времетрясение», «Колыбель для кошки» 
 

13 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ (Отмечается по 
решению ВОЗ в память о Валентине Гаюи, открывшему  
первую в мире школу для слепых детей в 1784 г.  в 
Париже) 
 

14 ноября 105 лет со дня рождения шведской писательницы, 
лауреата Международной премии им Х.К. Андерсена 
(1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002). 
«Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Три повести о 
Малыше и Карлсоне» 
 

16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
(Провозглашён в «Декларации принципов терпимости» 
ЮНЕСКО в 1995 г.) 
 

17 ноября 
 
 
 
 

18 ноября 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ (Установлен  в 
1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, 
состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-
патриотов) 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ (Отмечается по 
предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 
начиная с 2005 г., в третье воскресенье ноября) 
 
 

20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА (Праздник, который  ООН 
в 1954 г. рекомендовала всем странам ввести начиная с 
1956 г. В этот день в 1959 г. была принята «Декларация 
прав ребёнка», а в 1989 году - «Конвенция прав ребёнка») 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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75 лет со дня рождения российской писательницы 
Виктории Самойловны Токаревой (р.1937). «День без 
вранья», «Летающие качели», «Стрелец» 
 

21 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ (В 1973 г. праздник 
придумали два брата-американца Майкл и Брайен 
Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на 
конфликт между Египтом и Израилем. День был 
необходим как знак протеста против усиления 
международной напряженности. Смысл празднования 
этой даты заключается в том, чтобы в течение дня 
искренне поприветствовать не менее 10 незнакомцев) 
       

24-30 ноября ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ «ТЕАТР И ДЕТИ» 
(Установлена Министерством культуры РСФСР, 
Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП 
РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

 
25 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 

г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 
 
450 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и 
прозаика Лопе Феликса де Вега Карпио  (1562-1635). 
«Звезда Севильи», «Собака на сене», «Учитель танцев» 
 

26 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (В этот день в 1992 
г. состоялось открытие первого Международного 
форума информатизации. На нём впервые была 
озвучена идея учреждения такого праздника. В 1994 г. 
органы ЮНЕСКО официально зарегистрировали этот 
праздник) 
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27 ноября 60 лет со дня рождения российского писателя и поэта  

Григория Бенционовича Остера (р.1947).  «Вредные 
советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и 
здоровой пище людоеда» 
 

29 ноября 180 лет со дня рождения американской писательницы 
Луизы Мэй Олкотт (1832-1888). «Маленькие женщины», 
«Маленькие мужчины», «Ребята Джо» 
 
210 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника 
Вильгельма Гауфа (1802-1827). «Калиф-аист», «Карлик 
Нос», «Корабль-призрак», «Маленький Мук» 
 

30 ноября 340 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и 
политического деятеля Джонатана Свифта (1667-1745). 
«Гулливер у великанов», «Гулливер у лилипутов» 
 

 Д Е К А Б Р Ь 
 

1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ (Впервые 
провозглашён Всемирной организацией здравоохранения 
в 1988 г., с 1996 г. проводится ЮНЭЙДС) 
  

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ (Учреждён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.) 
 
105 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы 
Зинаиды Николаевны Александровой (1907-1983). 
«Ёлочка», «Мой Мишка», «Невидимка» 
 
155 лет со дня рождения английского писателя и 
литературного критика Джозефа Конрада (н.ф. Юзеф 
Теодор Конрад Конёвский) (1857-1924).  «Американские 
рассказы», «Лорд Джим», «Тайный сообщник» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%AD%D0%99%D0%94%D0%A1
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4 декабря 140 лет со дня рождения русской писательницы Алтаев 
Ал. (н.ф. Ямщикова Маргарита Владимировна) (1872-
1959). «Встреча Нового года», «Море идет», «Светочи 
правды» 
 

7 декабря 110 лет со дня рождения российской художницы-
иллюстратора, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны 
Мавриной (1902-1996). Иллюстрации к книгам: Афанасьев 
А.Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А.С. «Сказки»; 
«Рассказы русских летописей» 
 

8 декабря 180 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга и 
прозаика, лауреата Нобелевской премии (1903) 
Бьёрнсона Мартиниуса Бьёрнстьерне (1832-1910). 
«Перчатка», «Проказник», «Рыбачка» 
 
105 лет со дня рождения русского писателя Марка 
Симовича (Семёновича) Ефетова (1907-1996). «Девочка 
из Сталинграда», «Тельняшка – моряцкая рубашка» 
 
210 лет со дня рождения русского поэта Александра 
Ивановича Одоевского (1802-1839). «Василько», «Осада 
Смоленска», «Струн вещих пламенные звуки…» 
 

9 декабря ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА (Установлен Госдумой РФ 
26.01.2007 г. Восстановление существовавшего в  
дореволюционной России праздника - Дня георгиевских 
кавалеров, который отмечался 9 декабря) 

85 лет со дня рождения переводчицы и литературоведа 
Людмилы Юльевны Брауде (р.1927). Перевела со 
шведского языка книги Лагерлёф С., Линдгрен А., 
Топелиуса С., Янссон Т. 
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10 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (В этот 
день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. Празднуется 
ежегодно с 1950 г.) 
 

12 декабря ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(12.12.1993 г. всенародным голосованием была принята 
Конституция РФ, а с 1994 г. Указами Президента РФ 
(«О Дне Конституции Российской Федерации» и «О 
нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником) 
 
100 лет со дня рождения норвежского писателя, 
художника и композитора Турбьёрна Эгнера (1912-1990). 
«Кариус и Бактериус», «Люди и разбойники из 
Кардамона» 
 

13 декабря 215 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и 
критика Генриха Гейне (1797-1856). «Атта Троль», 
«Германия. Зимняя сказка», «Раввин из Бахраха» 
 

14 декабря ДЕНЬ НАУМА-ГРАМОТНИКА (В России существовал 
обычай в первый день декабря, по старому стилю, 
отдавать крестьянских детей учить грамоте. В связи с 
этим поговорка «Пророк Наум наставит на ум») 
 
 

16 декабря 75 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, 
народного артиста СССР Родиона Константиновича 
Щедрина (р.1932). Балет для детей «Конёк-горбунок» 
 
80 лет со дня рождения английского книжного графика и 
писателя, лауреата международной премии им. Х.К. 
Андерсена (2002) Квентина Саксби Блейка (р. 1932). 
Сказка «Поросёнок Марципан» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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85 лет со дня рождения английского детского писателя  
Питера Дикинсона (н.и. Малколм де Бриссак) (р. 1927). 
«Верёвочник», «Полет драконов» 
 
95 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 
Артура Чарлза Кларка (1917-2008). «Конец детства», 
«Космическая одиссея 2001 года», «Миры Артура Кларка» 
 

17 декабря 105 лет со дня рождения русского композитора Анатолия 
Яковлевича Лепина (1907-1984). Музыка к кинофильмам: 
«Карнавальная ночь», «Приключения Толи Клюквина», 
«Фантазёры» 
 
130 лет со дня рождения российского учёного, одного из 
основоположников жанра научно-популярной литературы 
Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942). 
«Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», 
«Занимательная механика» 
 

19 декабря 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1972) Генриха Теодора Бёлля 
(1917-1985). «Бешеный Пёс», «Глазами клоуна», «Дом без 
хозяина» 
 

22 декабря 75 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 
Николаевича Успенского (р.1937). «Дядя Федор, пёс и 
кот», «Колобок идёт по следу», «Крокодил Гена и его 
друзья», «Чебурашка» 
 

25 декабря 220 лет со дня рождения русского писателя Ивана 
Ивановича Лажечникова (1792-1869). «Басурман», 
«Ледяной дом», «Последний Новик» 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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27 декабря 180 лет со дня рождения русского мецената, основателя 
Государственной Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832-1898) 
 

28 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО (Отмечается в честь 
первого платного киносеанса братьев Люмьер, 
состоявшегося 28.12.1895 г. в кафе на бульваре 
Капуцинов в Париже) 
  

31 декабря 265 лет со дня рождения немецкого писателя Готфрида 
Августа Бюргера (1747-1794). Переработал и дополнил 
произведение Распе Э.Р. и издал под названием 
«Удивительные путешествия на суше и на море, военные 
походы и веселые приключения барона фон Мюнхгаузена, 
о которых он обычно рассказывает в кругу своих друзей» 
 
 
 

 В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

15 лет Журналу-справочнику «Библиотека и закон» (издается с 
1997 г.) 
 
Журналу «Детское чтение для сердца и разума» 
(издается с января 1997 г.) 
 
Универсальному иллюстрированному календарю 
«Знаменательные даты» (издается с 1997 г.) 
 
Журналу «Мир библиографии» (издается с 1997 г.) 
 
Журналу «Читаем, учимся, играем» (издается с 1997 г.) 

  
40 лет Журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный 

техник», издается с января 1972 г.) 
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50 лет Журналу «Моделист-конструктор» (издается с августа 
1962 г.) 

55 лет Научному журналу «Вопросы литературы» (издается с 
1957 г.) 
Литературно-художественному журналу «Москва» 
(издается с 1957 г.) 
 

60 лет Международному молодёжному иллюстрированному 
журналу «Ровесник» (издается с 1962 г.) 
 

45 лет Международному конкурсу иллюстраций книг для 
детей и юношества, проходящему с 1967 года в 
Братиславе (Словакия) 
 

95 лет со дня основания Российской книжной палаты (10 мая 
1917 г.) 
 

100 лет со дня открытия Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (13 
июня 1912 г.) 
 

255 лет со дня основания Российской академии художеств (17 
ноября 1757 г.) 
 

  

  
80 лет со времени рождения русского художника-иллюстратора 

Льва Петровича Дурасова (р.1932). Иллюстрации к 
книгам Верн Ж. «Таинственный остров», Ефремов И.А. 
«Лезвие бритвы», Олеша Ю. «Три толстяка» 
 

125 лет со времени рождения графика, живописца, художника 
театра Николая Владимировича Ре ́мизова (1887—1975) 
(псевдоним Ре-Ми, н.ф. Ремизов-Васильев). Иллюстрации 
к сказке Чуковского К.И. «Крокодил» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
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225  лет со времени рождения русского писателя Антония 
Погорельского (н. ф. Перовский Алексей Алексеевич) 
(1787-1836). «Чёрная курица, или Подземные жители» 
 

275 лет со  времени рождения немецкого писателя, поэта и 
историка Эриха Рудольфа Распе (1737-1794). 
«Приключения барона Мюнхгаузена» 
 

600 лет со времени рождения национальной героини Франции, 
одой из главнокомандующих французскими войсками в 
Столетней войне  Жанны Д' Арк (ок.1412-1431) 
 
 
 

 ЮБИЛЕИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 

45 лет 
(8 мая 1967г.) 

со дня открытия мемориального архитектурного ансамбля 
«Могила Неизвестного солдата», созданного по проекту 
архитекторов Бурдина Д.И., Климова В.А., Рабаева Ю.Р. и 
скульптора Томского Н.В. Зажжён Вечный огонь 
 Брежневым Л.И., принявшим факел от Героя Советского 
Союза Маресьева А.П.  
 

45 лет 
(14 октября 

1967 г.) 
 

со дня организации цветного телевидения 

50 лет 
(15 октября 

1962 г.) 
 

со дня начала вещания радиостанции «Юность» 

55 лет  
(4 октября 

1957 г.) 

со дня запуска первого искусственного спутника 
Земли. С космодрома Байконур был осуществлен пуск 
ракеты-носителя «Спутник» с первым советским ИСЗ 
«Альфа-2» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

50 

70 лет 
(20 апреля 

1942 г.) 
 

со дня окончания битвы под Москвой  – одного из самых 
грандиозных сражений Второй мировой войны 

70 лет 
(17 июля 
1942 г.) 

 

со дня начала Сталинградской битвы  – одной из 
величайших битв мировой истории 

70 лет  
(19 августа 

1942 г.) 
 

со дня начала обороны Новороссийска – части 
грандиозной битвы за Кавказ во время Великой 
Отечественной войны (1941-1945) 

80 лет 
(21 апреля 

1932 г.) 
 

со дня создания Тихоокеанского флота 

90 лет 
(19 марта 

1922 г.) 
 

со дня начала работы Шаболовской радиостанции в 
Москве 

90 лет 
(30 декабря 

1922 г.) 
 

со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) 

95 лет 
(8 февраля 

1917 г.) 

со дня начала Февральской революции в России 

95 лет 
(7 ноября 

1917 г.) 

со дня свершения Октябрьской революции в России 
 

95 лет 
(10 мая 
1917г.) 

 

со дня основания Российской книжной палаты 
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115 лет  
(24 октября 

1897 г.) 

со дня проведения первого футбольного матча в 
России. Состязались команды Васильевского острова (в 
основном из англичан) и Кружка любителей спорта 
(русские игроки), матч проходил в Санкт-Петербурге 
 

290 лет 
(15 ноября 

1722 г.) 
 

со дня создания Каспийской флотилии(по указу Петра I) 

290 лет 
(4 февраля 

1722 г.) 

со дня утверждения «Табели о рангах», ставшего 
важнейшим итогом и одновременно законодательным 
закреплением всей реформаторской деятельности Петра I 
в области гражданской, военной и судебной 
администрации 
 

310 лет 
(2 февраля 

1702г.) 

со дня основания Балтийского флота (Указ о его 
строительстве подписал Петр I). Первые корабли для 
Балтийского флота строились в 1702-1703 гг. в устье реки 
Сясь и на реке Свирь 

  
  

 КНИГИ ЮБИЛЯРЫ 2012 ГОДА 
 

40 лет Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька» (1972) 
 

175 лет Андерсен Х.К. «Новый наряд короля» (1837) 
 

90 лет Белых Г.Г., Пантелеев Л. «Республика Шкид» (1927) 
 

160 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 
 

140 лет Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 
 

140 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 
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145 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 
 

115 лет Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 
 

75 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 
 

120 лет Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (1892) 
 

185 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 
 

180 лет Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832), 
вторая часть цикла повестей 
 

170 лет Гоголь Н.В. «Мёртвые души» (1842) 
 

165 лет Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 
 

95 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 
 

250 лет Гоцци К. «Король олень» (1762) 
 

200 лет Гримм, братья «Детские и семейные сказки», первая 
часть сборника (1812) 
 

90 лет Грин А. «Алые паруса» (1922) 
 

50 лет Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и 
опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 
второгодника» (1962) 
 

150 лет Гюго В. «Отверженные» (1862) 
 

145 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 
 

120 лет Дойл А.К. «Приключения Шерлока Холмса» (1892) 
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110 лет Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 
 

145 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867) 
 

55 лет Ефремов И.А. «Туманность Андромеды» (1957) 
  

55 лет Железников В.К. «Чудак из 6-Б» (1957)  
 

110 лет Киплинг Р. «Сказки просто так» (1902) 
 

175 лет Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837) 
  

175 лет Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837)  
 

115 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки»  (1897)  
 

85 лет Маршак С.Я. «Почта» (1927) 
  

75 лет Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 
  

50 лет Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!» (1962)  
 

60 лет Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952)  
 

315 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 
 

315 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697)  
 

315 лет Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697)  
 

315 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 
 

315 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории 
и сказки былых времён с поучениями»  (1697)  
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465 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских»  (1547)  
 

65 лет Полевой  Б. Н. «Повесть о настоящем человеке»  (1947) 
  

110 лет Поттер Б. «Питер Кролик» (1902)  
 

180 лет Пушкин А.С. «Анчар» (1832)  
 

180 лет Пушкин А.С. «Дубровский» (1832-1833)  
 

180 лет Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 
 

90 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)  
 

70 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942)  
 

115 лет Стокер Б. «Дракула» (1897)  
 

130 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 
  

50 лет Токмакова И.П. «Деревья» (1962)  
 

75 лет Толкин Дж. Р.Р. «Хоббит, или Туда и Обратно»  (1937)  
 

140 лет Толстой Л.Н. «Азбука» (1872)  
 

160 лет Толстой Л.Н. «Детство» (1852)  
 

140 лет Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 
  

165 лет Тургенев И.С. «Записки охотника» (1847)  
 

160 лет Тургенев И.С. «Муму» (1852)  
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150 лет Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862)  
 

115 лет Уэллс Г.Дж «Человек-невидимка» (1897) 
  

65 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)  
 

60 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952)  
 

125 лет Чехов А.П. «Каштанка» (1887)  
 

95 лет Чуковский К.И «Крокодил» (1917)  
 

90 лет Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922)  
 

90 лет Чуковский К.И «Тараканище» (1922)  
 

80 лет Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932)  
 
 
 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  И  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  ПО 
РЕСПУБЛИКЕ  ХАКАСИЯ НА  2012 ГОД 

  
2012 год – Год Николая Фёдоровича Катанова, в связи 
со 150-летием российского тюрколога с мировым именем, 
первого хакасского учёного, профессора Н.Ф. Катанова. 
(Решение принято на очередном XXIX заседании 
Постоянного Совета Министров культуры 
Международной организации по совместному развитию 
культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), которое состоялось 
20-21 сентября 2011 г. в г. Астана (Казахстан)) 
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В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
305 лет 
(1707 г.) 

со времени вхождения территории Хакасии в состав 
Российского государства 
 

240 лет 
(1772 г.) 

 

со времени основания села Аскиз 

190 лет 
(август 
1822г.) 

 

со времени основания села Аршаново Алтайского района 

135 лет 
(1877 г.) 

со времени основания Минусинского краеведческого 
музея им. Н.М. Мартьянова 
 

130 лет 
(1882-1941) 

со времени рождения известного в республике чабана, 
делегата многих съездов, первого депутата Верховного 
Совета РСФСР от Хакасской АО Ивана Фёдоровича    
Чертыгашева 
 

120 лет 
(1892 г.) 

со времени образования села Сонское Боградского 
района 
 

115 лет 
(1897 г.) 

назад Управление государственного имущества, в чьем 
ведении находилось озеро Шира, официально объявило 
его водолечебным и вместе с постройками именовало 
курортом 
 

105 лет 
(1907 г.) 

со времени открытия Черногорского месторождения 
каменного угля и основания поселка Черногорские копи 
(г. Черногорск) 
  

95 лет 
(1917-1998) 

со времени рождения писателя Георгия Фёдоровича 
Топанова 
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90 лет 
(1922-2003) 

со времени рождения живописца, члена Союза 
художников СССР, заслуженного художника РСФСР 
Александра Фёдоровича Калинина  
 

90 лет 
(1922-1977) 

со времени рождения писателя Сергея Ильича Чаркова 
 
 

80 лет 
(1932 г.) 

со времени основания Абаканского мясоконсервного 
комбината (Агропромышленная компания «МаВР») 
 

80 лет 
(1932 г.) 

назад был основан посёлок Коммунар Ширинского 
района 
 

80 лет 
(1932-1996) 

со времени рождения детского писателя и поэта Филиппа 
Тимофеевича Бурнакова 
 

75 лет 
(1937 г.) 

 

назад в городе Абакане открыт областной Дом культуры 
 

70 лет 
(1942) 

назад открылась Хакасская областная музыкальная 
школа (Абаканская детская музыкальная школа № 1 им. 
А.А. Кенеля) 
 

60 лет 
(1952 г.) 

назад введен в эксплуатацию первый в Хакасии комплекс 
по добыче и переработке молибденовых руд (Сорский 
молибденовый комбинат) 
 

60 лет 
(1952 г.) 

назад открыт Детский республиканский санаторий 
«Озеро Шира» 
 

55 лет 
(1957 г.) 

назад создано литературное объединение  им. Г.К. 
Суворова при Абаканском государственном 
педагогическом институте (переименован в «Багульник», а 
затем в – «Литосферу») 
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40 лет 
(1972 г.) 

назад организован Каратошско-Инейский комплексный 
заказник Усть-Абаканского района, вошедший в 1999 г.  в 
состав государственного заповедника «Хакасский» 
 

35 лет 
(1977 г.) 

 

назад создан ансамбль бального танца «Тарина» 

30 лет 
(1982 г.) 

назад основан Саяногорский политехнический 
техникум (с 1995 года – Государственное 
образовательное учреждение «Саяногорский 
политехнический техникум») 
 
 

 Я Н В А Р Ь 
 

17 января 75 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры РФ Моисея 
Романовича Баинова (1937-2001) 
 

21 января 90 лет со дня рождения писателя Павла Никандровича 
Неделина (1922-1995) 
 

29 января 20 лет назад решением Верховного Совета Хакасской 
ССР Хакасская Советская Социалистическая Республика 
была переименована в Республику Хакасия в составе 
Российской Федерации (1992) 
 

 Ф Е В Р А Л Ь 
 

23 февраля 50 лет со дня рождения  члена Союза писателей РХ 
Людмилы Владимировны Костяковой (р.1962) 
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 М А Р Т 
 

14 марта 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Алексея Порфирьевича Сибирякова (1907-1945) 
 

18 марта 85 лет со дня рождения художника, заслуженного 
работника культуры РХ Фёдора Ефимовича Пронских 
(1927-2007) 
 

26 марта 85 лет со дня рождения учёного-тюрколога, доктора 
филологических наук, профессора кафедры хакасской 
филологии Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова, автора ряда учебников, программ, 
заслуженного деятеля науки РХ Венедикта 
Григорьевича Карпова (р.1927) 
 

 А П Р Е Л Ь 
 

13 апреля 75 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР по 
вольной борьбе, заслуженного работника физической 
культуры и спорта РХ, первого тренера двукратного 
олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина Владимира 
Ильича Чаркова (1937-2004) 

 М А Й  
 

6 мая 150 лет со дня рождения первого хакасского учёного, 
тюрколога, профессора Казанского университета Николая 
Фёдоровича Катанова (1862-1922) 
 

10 мая 80 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, 
члена Союза композиторов РХ, народного мастера РХ 
Павла Михайловича Боргоякова (р.1932) 
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15 мая 90 лет со дня рождения заслуженной актрисы РСФСР 
Анастасии Ивановны Тодиковой (1922-1978) 
 

 И Ю Н Ь 
 

1 июня 85 лет назад вышел первый номер республиканской 
газеты «Хызыл аал» («Хакас чирi») (1927) 
 

12 июня 
 

90 лет со дня рождения первого хакасского 
литературоведа, исследователя хакасского фольклора, 
кандидата филологических наук, члена Союза писателей 
СССР Петра Анисимовича Троякова (1922-2001) 
 

15 июня 60 лет со дня рождения поэта и прозаика, члена Союза 
писателей РФ, заслуженного работника культуры РХ 
Валентины Кирилловны Татаровой (р.1952) 
 

19 июня 75 лет со дня рождения члена  Союза художников РФ, 
заслуженного художника РФ Владимира Феофановича 
Капелько (1937-2000) 

28 июня 90 лет со дня рождения учёного-этнографа, кандидата 
исторических наук, заслуженного деятеля науки РХ 
Кузьмы Михайловича Патачакова (1922-1998) 
 

 И Ю Л Ь 
 

16 июля 85 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, 
народного артиста РФ, РХ Николая Лаврентьевича 
Кучева (1927-2002) 
 

18 июля 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза   
Михаила Ивановича Чебодаева (1922-1945) 
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 А В Г У С Т  
 

4 августа 65 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза 
писателей РФ, заслуженного учителя РХ Алексея 
Дмитриевича Козловского (р.1947) 
 

12 августа 20 лет назад вышел первый номер Абаканской городской 
газеты «Абакан» (1992) 
 

19 августа 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза 
писателей РФ Андрея Андреевича Халларова 
(Кызычакова) (р.1942) 
 

 С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

16 сентября ДЕНЬ ТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
(Учреждён Законом РХ от 28.06.2004 г. № 32, 
отмечается в 3-е воскресенье сентября в целях 
сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия Республики Хакасия) 
 

20 сентября 75 лет со дня рождения прозаика, члена  Союза 
журналистов РФ, члена Союза писателей РФ Василия 
Гавриловича Кобелькова (р.1937) 
 

 О К Т Я Б Р Ь 
 

11 октября 90 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика, 
литературного критика, члена Союза писателей РФ, 
заслуженного деятеля искусств РХ Геннадия 
Филимоновича Сысолятина (1922-2003) 
 

28 октября 75 лет со дня рождения композитора, педагога, народного 
артиста РХ, члена Союза композиторов РСФСР, 
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заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Госпремии 
РХ им. Н.Ф. Катанова Георгия Ивановича Челборакова 
(1937-2007) 
 

 Н О Я Б Р Ь 
 

1 ноября 90 лет со дня рождения художника-живописца,  члена 
Союза художников СССР, члена Союза художников РФ 
Григория Семёновича Хлебникова (1922-1993) 
 

7 ноября 75 лет со дня рождения педагога, композитора, 
заслуженного работника культуры РХ Нины Викторовны 
Катаевой (р.1937) 
 

9 ноября 95 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, 
народной     артистки РСФСР, актрисы Хакасского 
национального театра Клавдии Семёновны Чарковой 
(1917-1994) 

11 ноября 60 лет со дня рождения заслуженного артиста РХ, 
лауреата Госпремии РХ им. Н.Ф. Катанова Юрия 
Гавриловича Топоева (1952-2000) 

16 ноября 90 лет назад образован Хакасский национальный район 
в составе Минусинского уезда (1922) 
 

18 ноября 80 лет со дня рождения заслуженной артистки Тувинской 
АССР, РСФСР Веры Петровны Чебодаевой (1932-1994) 
 

23 ноября 35 лет со дня рождения писательницы, члена Союза 
писателей РХ Ольги Александровны Кноблох (р.1977) 
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 Д Е К А Б Р Ь 
 

11 декабря 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза    Ивана 
Степановича Селицкого (1917-1987) 
 

14 декабря 55 лет назад началось строительство железной дороги 
Абакан-Тайшет (1957) 
 

20 декабря 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 лет назад открылся Хакасский 
сельскохозяйственный техникум 
(Сельскохозяйственный колледж Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова) (1932) 
 
65 лет со дня рождения поэта и прозаика, члена Союза 
писателей РФ, заслуженного работника культуры РХ 
Ларисы Петровны Катаевой (р.1947) 

29 декабря 40 лет назад Хакасская автономная область (Республика 
Хакасия) награждена орденом Дружбы народов 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

 

Адамович А.М. 
Адамс Д. 
Айвазовский И.К. 
Аксаков К.С. 
Аксёнов В.П. 
Акутагава Р. 
Александрова З.Н. 
Алексеев С.П. 
Алимов Б.А. 
Алтаев Ал. 
Алябьев А.А. 
Аникушкин М.К. 
Апдайк Дж. 
Арро В.К. 
Арсеньев В.К.  
Асбьернсен П.К 
Ахмадулина Б.А. 
Балакирев М.А. 
Балашов Д.М. 
Балл Г.А. 
Балобанова Е.В. 
Бальмонт К.Д. 
Батюшков К.Н. 
Бёдкер С. 
Бёлль Г. 
Белов В.И. 
Беляев В.П. 
Битов А.Г. 
Блайтон Э. 
Блейк К. 
Бокова Т.В. 
Бомарше П. 
Брауде Л.Ю. 
Брокгауз А. 
Буль П. 
Буссенар Л. 

33 
13 
30 
17 
31 
12 
43 
16 
9 
44 
31 
36 
13 
30 
33 
6 
17 
5 
40 
25 
34 
25 
23 
15 
46 
38 
14 
23 
31 
45 
40 
7 
44 
21 
10 
36 

Буш В. 
Бьёрнстьерне Б. 
Бюргер Г.А. 
Вампилов А.В. 
Вангели С.С. 
Васильева Е.И. 
Вега Лопе Феликс де 
Вересаев В.В. 
Верещагин В.В. 
Войнович В.Н. 
Войскунский Е.Л. 
Волошин М.А. 
Воннегут К. 
Воскресенская З.И. 
Вулф В. 
Вяземский П.А. 
Габова Е.В. 
Галь Н. 
Гарин-Михайловский Н.Г. 
Гауф В. 
Гейне Г. 
Герцен А.И. 
Гессе Г. 
Голованов Я. К. 
Голсуорси Д. 
Гончаров И.А. 
Гордер Ю. 
Григорович Д.В. 
Григорьев А.А. 
Губарев В.Г. 
Гумилёв Л.Н. 
Гэллико П. 
Гюго В. 
Давыдычев Л.И. 
Де Костер Шарль 
Дикинсон П. 

18 
44 
47 
31 
25 
15 
42 
7 
38 
35 
17 
23 
41 
20 
7 
29 
24 
19 
10 
43 
45 
17 
28 
24 
31 
25 
30 
16 
30 
32 
35 
30 
11 
5 
32 
46 
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Диккенс Ч. 
Дружков Ю.М. 
Дувидов В.А. 
Дурасов Л.П. 
Дюма А. (отец) 
Ефетов М.С. 
Ефремов И.А. 
Ерёмина Т.А. 
Жанна Д`Арк 
Желязны Р. 
Житков Б.С. 
Зворыкин Б.В. 
Ильф И. 
Каверин В.А 
Казаков Ю.П. 
Казакова Р.Ф. 
Кальман И. 
Катаев В.П. 
Кинг С. 
Кларк А. 
Коменский Я. 
Конопницкая М. 
Конрад Д. 
Королёв С.П. 
Котёночкин В.М. 
Кошкин А.А. 
Крамской И.Н. 
Крестовский С.А. 
Крянгэ И. 
Кугультинов Д.Н. 
Кузмин М.А. 
Кулиев К.Ш. 
Кыштымов Б.П. 
Кэрролл Л. 
Кюхельбекер В.К. 
Лажечников И.И. 
Лемешев С.Я. 
Леонардо да Винчи 

9 
18 
30 
48 
29 
44 
19 
9 
49 
21 
33 
37 
37 
18 
31 
8 
38 
8 
34 
46 
15 
22 
43 
6 
26 
29 
25 
29 
12 
13 
37 
39 
35 
8 
26 
46 
28 
18 

Лепин А.Я. 
Линдгрен А. 
Лонгфелло Г. 
Лотман Ю.М. 
Маврина Т.А. 
Май К. 
Мамин-Сибиряк Д.Н. 
Маршак С.Я. 
Махашвили Д.И. 
Метерлинк М. 
Милн А.А. 
Минаев В.Н. 
Мольер Ж.-Б. 
Мориц Ю.П. 
Мотяшов И.П. 
Некрасов А.С. 
Нестеров М.В. 
Новиков-Прибой А.С. 
Нортон А. 
Нуньес Л. 
О`Генри 
Одоевский А.И. 
Олкотт Л. 
Ончуков Н.Е. 
Осеева В.А. 
Остер Б. 
Ошанин Л.И. 
Паганини Н. 
Патерсон К. 
Паустовский К.Г. 
Пелин Е. 
Перельман Я.И. 
Пермяк Е.А. 
Перовская О.В. 
Пётр I 
Пивоваров В.Д. 
Погорельский А. 
Распе Э. 

46 
41 
11 
11 
44 
11 
40 
39 
38 
32 
7 
10 
7 
24 
36 
26 
23 
14 
10 
32 
33 
44 
43 
12 
20 
43 
23 
38 
39 
23 
29 
46 
39 
17 
25 
6 
49 
49 
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Распутин В.Г. 
Ремизов А.М. 
Ремизов Н.В. 
Ржига Б. 
Рождественский Р.И. 
Россини Д. 
Ростопчина Е.П. 
Ростропович М.Л. 
Ротов К.П. 
Рубакин Н.А. 
Рубенс П. 
Руссо Ж.-Ж. 
Рушева Н. 
Сахаров И.П. 
Свифт Д. 
Северянин И. 
Седов Г.Я. 
Сервантес Сааведра Мигель де 
Скрябин А.Н. 
Смит С. 
Соколов-Микитов И.С. 
Соловьёв-Седой В.П. 
Соловьёва П.С. 
Стокер Б. 
Столыпин П.А. 
Стравинский И.Ф. 
Тарковский А.А. 
Терешкова В.И. 
Токарева В.С. 
Толкиен Дж. 
Толстой А.К. 
Томилин А.Н. 
Третьяков П.М. 
Тырса Н.А. 
Тэффи 
Успенский Э.Н. 
Устинов Н.А. 
Фингарет С.И. 

13 
28 
48 
10 
26 
11 
5 
15 
12 
29 
27 
27 
8 
33 
43 
21 
21 
37 
5 
27 
23 
19 
13 
40 
17 
25 
26 
12 
42 
6 
33 
40 
47 
21 
22 
46 
28 
40 

Хайкин Д.С. 
Хайнлайн Р. 
Халтурин И.И. 
Хитрук Б. 
Цветаев И.В. 
Цветаева М.И. 
Циолковский К.Э. 
Чапаев В.И. 
Чапек Й.  
Чудакова М.О. 
Чуковская Л.К. 
Чуковский К.И. 
Шагал М.З. 
Шаламов В.Т. 
Шишкин И.И. 
Шмаринов Д.А. 
Шторм Т. 
Шуберт Ф. 
Щедрин Р.К. 
Щербаков А.А. 
Щербакова Г.Н. 
Эгнер Т. 
Эме М. 
Югов А.К. 
Яковлев Ю.А. 
Яхнин Л.Л. 
 

40 
28 
18 
20 
22 
36 
34 
9 
14 
5 
14 
16 
28 
27 
7 
21 
34 
8 
45 
27 
21 
45 
15 
14 
26 
29 
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