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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 2014 
года», «Юбилеи исторических событий», «Книги-юбиляры», 
«Знаменательные и памятные даты по Республике Хакасия». 
 По возможности, каждая дата сопровождается краткими 
сведениями исторического и официального характера, которые удалось 
найти в различных  источниках. 
 Для удобства пользователей «Календарь» снабжён алфавитным 
указателем персоналий. 
 При составлении «Календаря» использовались издания из фонда 
Хакасской республиканской детской библиотеки, ресурсы Интернет. 
 Отбор материала закончен  1 сентября 2014 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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Под эгидой ООН 
 
2005-2014 гг. Второе Международное десятилетие коренных народов мира 

 
2005-2014 гг. Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 

ООН 
 

2005 - 2015 гг. Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
 

2006-2016 гг. 
 
 

Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 
пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 

2008-2017 гг. 
 

Второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

2010-2020 гг. Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с 
опустыниванием 
 

2011-2020 гг. Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 
 

2013-2022 гг. Международное десятилетие сближения культур 
 

2014–2024 гг.   Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
  

 Всемирной столицей книги – 2014 признан город Порт-Харкорт 

(Нигерия, Африка) 

В Российской Федерации 
 

 2014  год объявлен  Годом культуры, по Указу Президента РФ              
В. Путина от 22 апреля 2013 г. № 375, «в целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли культуры во всём мире» 
 

 2014 год – год проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи       
с 7 по 23 февраля. Столица Олимпийских игр – Сочи, была выбрана во 
время 119-й сессии МОК в городе Гватемала, 4 июля 2007 г. 
 

  700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, по 
Указу Президента РФ  В. Путина от 14 сентября 2011 г. № 1197, «в целях 
сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного 
единства российского народа» 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  И  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  2014  ГОДА 

 
 Я Н В А Р Ь 

 
1 января НОВЫЙ ГОД 
1 января ДЕНЬ БЫЛИННОГО БОГАТЫРЯ  ИЛЬИ  МУРОМЦА 

 
1 января 130 лет со дня рождения русского художника-анималиста, 

скульптора Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969). 
Иллюстрации к книгам: Толстой Л.Н. «Рассказы о животных»; 
Киплинг Р. «Маугли» 
 

1 января 
 
 

95 лет со дня рождения русского писателя Даниила 
Александровича Гранина (н.ф. Герман) (р. 1919). «Затмение», 
«Иду на грозу», «Память» 
 

1 января 
 

95 лет со дня рождения американского писателя Джерома 
Дэвида Сэлинджера (1919-2010). «Над пропастью во ржи» 
 

2 января 95 лет со дня рождения русской детской поэтессы Екатерины 
Васильевны Серовой (р. 1919). Сборники: «Мамин день», 
«Наши цветы», «Славная семейка» 
 

4 января 180 лет со дня рождения русского живописца  Василия 
Григорьевича Перова (1834-1882) 
  

4 января 80 лет со дня рождения русского художника и скульптора 
Зураба Константиновича Церетели (р. 1934). Монумент 
«Рождение нового человека», памятник Петру I на Москва-реке, 
Храм Христа Спасителя в Москве 
 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 
Неделя «Музей и дети» 
 

7 января 100 лет со дня рождения русского художника Ювеналия 
Дмитриевича Коровина (1914-1991). Иллюстрации к книгам: 
Маршак С.Я. «Где тут Петя, где Серёжа?»; Маяковский В.В. 
«Детям»; Михалков С.В. «Дядя Стёпа»; к русским народным 
сказкам: «Морозко», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Терёшечка» 
 



6 
 

7 января 115 лет со дня рождения русского поэта, песенного лирика 
Степана Петровича Щипачёва (1899-1980). «Берёзовый сок», 
«12 месяцев вокруг Солнца», «Павлик Морозов» 
 

8 января 190 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки 
Коллинза (1824-1889). «Женщина в белом», «Лунный камень» 
 

8 января ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (Учреждён 08.01.1998г. 
Правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда, в связи со столетием первого показа кино 
для детей в г. Москве) 
 

9 января 85 лет со дня рождения русской писательницы и художника  
Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983). «Домовёнок 
Кузька», «Сказки мудрого профессора», «Сказки старой 
тряпичной куклы»; иллюстрации к книге: Берестов В.Д. 
«Первый листопад»  
 

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

12 января 65 лет со дня рождения японского писателя и переводчика 
Харуки Мураками (р. 1949). «Норвежский лес», «Слушай 
песню ветра», «Хроники Заводной Птицы» 
 

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.) 
 

19 января 205 лет со дня рождения американского поэта и прозаика   
Эдгара Аллана По (1809-1849). «Ворон», «Золотой жук», 
«Тайна Мари Роже» 
 

22 января 110 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара (н.ф. Голиков) (1904-1941). «Военная 
тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда» 
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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»)  
 

25 января 255 лет со дня рождения шотландского поэта  Роберта Бёрнса 
(1759-1796). «Вересковый мёд», «Джон Ячменное зерно» 
 

25 января 60 лет со дня рождения израильского детского писателя 
Давида Гроссмана (р. 1954). «Бывают дети-зигзаги», «Дуэль», 
«С кем бы побегать»  
 

25 января 140 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 
Сомерсета Моэма (1874-1965). «Бремя страстей 
человеческих», «Луна и грош», «Человек со шрамом» 
 

26 января 60 лет со дня рождения аргентинской детской писательницы, 
лауреата Золотой медали Х.К. Андерсена (2012) Марии 
Терезы Андруэтто (р. 1954) 
 

26 января 130 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Вениамина Павловича Белкина (1884-1951). Иллюстрации к 
книгам: Дюма А. «Три мушкетёра»; Лермонтов М.Ю. «Герой 
нашего времени»; Чуковский К.И. «Смельчаки» 
 

27 января 135 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Павла 
Петровича Бажова (1879-1950). «Каменный цветок», 
«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце»  
 

30 января 90 лет со дня рождения американского детского писателя, 
одного из ведущих авторов детского фэнтези Ллойда Чадли 
Александера (1924-2007). Серия книг «Хроники Прайдена» 
 

30 января 110 лет со дня рождения русского детского поэта Павла 
Николаевича Барто (1904-1986). «О чём поют птицы», 
«Птичий хоровод», «Птичьи  разговоры» 
 

30 января 105 лет со дня рождения русского поэта, драматурга            
Виктора Михайловича Гусева (1909-1944). Песни: «Были два 
друга в нашем полку», «Песня о Москве», «Полюшко-поле» 
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30 января 105 лет со дня рождения русской поэтессы Елены 
Евгеньевны Хоринской  (н.ф. Котвицкая) (1909-2010). «Дарю 
вам книжку», «Спичка-невеличка» 

  

Ф Е В Р А Л Ь 
 

1 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Евгения 
Ивановича Замятина (1884-1937). «Мы», «На куличках», 
«Островитяне» 
 

 

2 февраля 185 лет со дня рождения немецкого естествоиспытателя, 
зоолога, просветителя Альфреда Эдмунда Брема (1829-
1884). «Жизнь животных», «Путешествие по Нилу» 
 

2 февраля 110 лет со дня рождения советского лётчика-испытателя, Героя 
Советского Союза Валерия Павловича Чкалова (1904-1938) 
 

8 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)) 
 

8 февраля ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ  (В этот день в 1724 г. Пётр I 
подписал Указ об основании в России Академии наук) 
 

8 февраля 180 лет со дня рождения русского учёного-энциклопедиста 
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907) 
 

11 февраля 120 лет со дня рождения русского писателя Виталия 
Валентиновича Бианки (1894-1959). «Где раки зимуют», 
«Лесная газета», «Лесные домишки»   
 

12 февраля 205 лет со дня рождения английского натуралиста                      
и путешественника, основоположника теории эволюции Чарлза 
Роберта Дарвина (1809-1882) 
 

13 февраля 230 лет со дня рождения русского поэта Николая Ивановича 
Гнедича (1784-1833). Перевод с древнегреческого языка 
«Илиады» Гомера 
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13 февраля 245 лет со дня рождения русского писателя, баснописца  Ивана 
Андреевича Крылова (1769-1844). «Ворона и лисица», 
«Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей» 
 

13 февраля 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-         
анималиста, натуралиста-зоолога Александра Николаевича 
Формозова (1899-1973). «Спутник следопыта», «Среди 
природы» 
 

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.) 
 

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

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

23 февраля 115 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена  Эриха Кёстнера 
(1899-1974). «Когда я был маленьким», «Конференция 
животных», «Проделки близнецов» 
 

23 февраля 80 лет со дня рождения российского композитора Евгения 
Павловича Крылатова (р. 1934). Песни: «Крылатые качели», 
«Колыбельная медведицы», «Прекрасное далёко» 
 

25 февраля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Фёдора 
Викторовича Лемкуля (1914-1995). Иллюстрации к книгам: 
Барто А.Л. «Вовка – добрая душа»; Баруздин С.А. «Шаг за 
шагом»; Михалков С.В. «А что у вас?», «Дядя Стёпа»; Твен М. 
«Принц и нищий» 
 

25 февраля 100 лет со дня рождения русского композитора Аркадия 
Ильича Островского (1914-1967). Песни: «Пусть всегда будет 
солнце, «Спят усталые  игрушки» 
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26 февраля 145 лет со дня рождения революционера, государственного и 
партийного деятеля Надежды Константиновны Крупской 
(1869-1939) 

  

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.) 
 

1 марта 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 Фёдорова «Апостол») 
 

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

2 марта 110 лет со дня рождения американского писателя, художника-
иллюстратора и мультипликатора Доктора Сьюза (н.и. Теодор 
Гейзел) (1904-1991). «Ертель-Тертель», «Сказки про слона 
Хортона», «Слон Хортон высиживает яйцо» 
 

2 марта 190 лет со дня рождения русского писателя и педагога 
Константина Дмитриевича Ушинского  (1824-1871). «Ветер и 
солнце», «Детский мир», «Рассказы и сказки» 
 

2 марта 155 лет со дня рождения еврейского писателя Шолом-
Алейхема  (н.ф. Шолом Нохумович Рабинович) (1859-1916). 
«История для детей», «Мальчик Мотл», «Песнь песней» 
 

3 марта 
 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ (Отмечается по решению 
48-го конгресса Международного Пен-клуба с 1986 г.) 

3 марта 115 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича 
Олеши (1899-1960). «Зависть», «Три толстяка» 
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3 марта 
 
 
 
 

75 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы 
Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986). «Верная 
собака Уран», «Однажды Катя с Манечкой», «Рассказы Люси 
Синицыной, ученицы третьего класса» 

3 марта 
 
 
 

85 лет со дня рождения русской писательницы, поэта и 
переводчика Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929). 
«Алёша», «Звёздные мастера», «Карусель» 

6 марта 
 
 
 

85 лет со дня рождения русского писателя и поэта Фазиля 
Абдуловича Искандера (р. 1929). «Детство Чика», 
«Тринадцатый подвиг Геракла», «Кролики и удавы» 

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.) 
 

8 марта 155 лет со дня рождения английского писателя Кеннета Грэма 
(1859-1932). «Ветер в ивах», «Дракон-лежебока», «Мистер крот 
и остальные» 
 

9 марта 80 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта, Героя 
Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968) 
 

9 марта 200 лет со дня рождения украинского поэта, писателя Тараса 
Григорьевича Шевченко (1814-1861). «Кобзарь» 
 

14 марта 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Михайловича Голицына (1909-1989). «Городок сорванцов», 
«Сказания о белых камнях», «Сорок изыскателей» 
 

14 марта  135 лет со дня рождения немецкого физика, создателя теории 
относительности, лауреата Нобелевской премии по физике 
(1921) Альберта Эйнштейна (1879-1955) 
 

15 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича 
Бондарева (р. 1924). «Батальоны просят огня», «Берег», 
«Горячий снег» 
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16 марта 130 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 
Александра Романовича Беляева (1884-1942).«Ариэль», 
«Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия» 
 

16 марта 155 лет со дня рождения русского физика и электротехника, 
изобретателя радио Александра Степановича Попова (1859-
1905/1906) 
 

18 марта 140 лет со дня рождения русского философа, публициста 
Николая Александровича Бердяева (1874-1948) 
 

18 марта 65 лет со дня рождения директора детского киножурнала 
«Ералаш» Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949) 
 

18 марта 
 
 
 

170 лет со дня рождения русского композитора Николая 
Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908). Оперы: 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка» 
 

18 марта 110 лет со дня рождения русского художника               
Владимира Васильевича Стерлигова (1904-1973).              
Постоянно сотрудничал с журналом «Мурзилка».              
Иллюстрации к книгам: Мочалов Л. «Голубой лес»;                  
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром:               
индийская сказка»; Сперанский Е. «Повесть о странном              
жанре» 
 

19 марта 385 лет со дня рождения русского царя Алексея Михайловича 
(1629-1676) 
 

21 марта 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (Отмечается ежегодно в день 
весеннего равноденствия по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. С 1998 г. официально проводится в России) 
 

21 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ (Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1999 г.) 
 

21 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА (Учреждён  по инициативе 
ООН в 1971 г.) 
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21 марта 125 лет со дня рождения русского артиста эстрады, поэта и 
композитора Александра Николаевича Вертинского (1889-
1957) 
 

22 марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ (ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ) (Принят решением Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1993 г.) 
 

22 марта 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 
Эрнестовича Радлова (1889-1942). Иллюстрации к книгам: 
Барто А.Л. «Стихи»; Волков А.М. «Волшебник Изумрудного 
города»; Маршак С.Я. «Весёлая азбука» 
 

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) 
 

25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ (Учреждён Указом 
Президента РФ от 28.08.2007 г.) 
 

25 марта 50 лет со дня рождения американской детской писательницы                
Кейт ДиКамилло (р. 1964). «Как слониха упала с неба», 
«Приключения мышонка Десперо», «Удивительное 
путешествие кролика Эдварда» 
 

27 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА (Установлен в 1961 г. IX 
конгрессом Международного института театра) 
 

30 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) 
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А П Р Е Л Ь 

 
1 апреля ДЕНЬ СМЕХА 

 
1 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц, к которой Россия 
присоединилась в 1927 г.) 
 

1 апреля 75 лет со дня рождения русского писателя Валерия 
Михайловича Воскобойникова (р. 1939). За книгу «Жизнь 
замечательных детей» удостоен Почётного диплома 
Международного совета по детской книге (IBBY) (2000) 
 

1 апреля 205 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Васильевича Гоголя (1809-1852). «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Мёртвые души», «Ревизор» 
 

2 апреля 
 

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

3 апреля 50 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора       
Дениса Дмитриевича Гордеева (р. 1964). Иллюстрации к 
книгам: Быков Р.А. «Заколдованная принцесса»; Гофман Э.Т. 
«Щелкунчик и мышиный король»; Свифт Д. «Путешествия 
Гулливера» 
 

3 апреля 260 лет со дня рождения русского государственного деятеля, 
собирателя книг и рукописей Николая Петровича Румянцева 
(1754-1826). Собрание его книг и рукописей составило основу 
Румянцевского музея – ныне Российской государственной 
библиотеки 
 

4 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА (Отмечается в день 
преставления (смерти) святого Исидора Севильского, 
покровителя учеников и студентов, создавшего первую в 
истории энциклопедию «Etymologiae») 
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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) 
 

7 апреля 80 лет со дня рождения русского литературного критика Льва 
Александровича Аннинского (н.ф. Иванов-Аннинский) (р. 
1934) 
 

10 апреля 70 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Сергея 
Александровича Абрамова (р. 1944). «Выше радуги», 
«Рыжий, красный и человек опасный», «Стена» 
 

12 апреля ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  (Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1962 г., в ознаменование первого 
полёта человека в космос) 
 

12 апреля 65 лет со дня рождения русского дрессировщика, клоуна, 
руководителя «Театра кошек» Юрия Дмитриевича Куклачёва 
(р. 1949). «Друзья мои кошки», «Самый обычный сундучок», 
«Юрий Куклачёв и его 120 кошек» 
 

13 апреля 80 лет со дня рождения руководителя Театра зверей им. В.Л. 
Дурова, русской писательницы Натальи Юрьевны Дуровой 
(1934-2007). «Ваш номер!», «Звери и птицы – жизнь моя», «Мой 
дом на колёсах» 
 

13 апреля 110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Александра 
Алексеевича Жарова  (1904-1984). Песни: «Взвейтесь 
кострами», «Заветный камень» 
 

14 апреля 270 лет со дня рождения русского писателя и драматурга 
Дениса Ивановича Фонвизина (1744/1745-1792). «Недоросль» 
 

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) 
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16 апреля 170 лет со дня рождения французского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1921) Анатоля Франса  
(н.ф. Франсуа Тибо) (1844-1924). «Пчёлка» 
 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
МЕСТ (Отмечается с 1984 г. по решению ЮНЕСКО) 
 

22 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (Отмечается с 1990 г. по 
решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 
защиты окружающей среды) 
 

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

23 апреля 115 лет со дня рождения русско-американского писателя, 
переводчика, литературоведа Владимира Владимировича 
Набокова (1899-1977). «Стихотворения, рассказы» в изданиях 
для детей. Кэрролл Л. «Аня в стране чудес» / пер. В. Набокова 
 

23 апреля 450 лет со дня рождения английского драматурга и поэта 
Вильяма Шекспира (1564-1616). «Гамлет, принц Датский», 
«Король Лир», «Ромео и Джульетта» 
 

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 писателя Александра        
Израилевича Шарова (н.ф. Шер Израилевич Нюренберг) 
(1909-1984). «Кукушонок, принц с нашего двора», 
«Приключения Еженьки и других нарисованных человечков», 
«Человек-Горошина и Простак» 
 

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
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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26 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.) 
 

28 апреля 155 лет со дня рождения русской писательницы         
Валентины Ионовны Дмитриевой (1859-1948). «Волчонок», 
«Как Филюшка в городе побывал», «Малыш и Жучка» 
 

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) 
 

29 апреля 105 лет со дня рождения русской детской писательницы 
Аделаиды Александровны Котовщиковой (1909-1985). «Кто 
бы мог подумать», «Нитка кораллов», «Старинные часы» 

  
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.) 
  

1 мая 85 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря 
Ивановича Акимушкина (1929-1993). «Мир животных», 
«Приматы моря», «Тропою легенд» 
 

1 мая 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 
Астафьева (1924-2001). «Белогрудка», «Последний поклон», 
«Стрижонок Скрип» 
 

2 мая 155 лет со дня рождения английского писателя-юмориста, 
драматурга Джерома Клапка Джерома (1859-1927). «Трое       
в лодке, не считая собаки» 
 

3 мая ДЕНЬ СОЛНЦА (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 
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4 мая 75 лет со дня рождения израильского писателя Амоса Оза      
(р. 1939). За книгу «Сумхи» внесён в Почётный лист Х.К. 
Андерсена  
 

6 мая 
 

 
 

110 лет со дня рождения русской писательницы Ирины Гуро 
(н.и. Соболь Раиса Романовна) (1904-1988). «Взрыв», 
«Невидимый всадник», «Песочные часы» 

7 мая 95 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича 
Слуцкого (1919-1986). «В шесть часов утра после войны» 
 

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

9 мая 
 

90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, барда  
Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997). «Арбат, мой 
Арбат» 
 

10 мая 90 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии 
Владимировны Друниной (1924-1991). «Не бывает любви 
несчастливой» 
 

11 мая 150 лет со дня рождения английской писательницы Этель 
Лилиан Войнич (1864-1960). «Овод» 
 

11 мая 110 лет со дня рождения испанского художника Сальвадора 
Дали (1904-1989) 
 

12 мая 80 лет со дня рождения критика детской литературы, русского 
писателя, переводчика Владимира Павловича Александрова 
(1934-1992). «В желудке – целое дерево», «Сквозь призму 
детства», «Твоя союзница, учитель» 
 

12 мая 115 лет со дня рождения бельгийского поэта Мориса Карема 
(1899-1978). «Кошки-мышки», «Сказки для Каприны», 
«Творения шестого дня и другие истории» 
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12 мая 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 
Васильевича Митяева (1924-2008). «Книга будущих 
командиров», «Рассказы о русском флоте», «Ржаной хлебушко 
– калачу дедушка» 
 

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

15 мая 115 лет со дня рождения русской художницы-иллюстратора, 
создателя книжек-картинок и книжек-игрушек Натальи 
Абрамовны Ушаковой (1899-1990). «Который час?», «Танины 
игрушки» 
 

18 мая 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ (Отмечается с 1977 г. по 
решению Международного совета музеев) 
 

20 мая  215 лет со дня рождения французского писателя Оноре де 
Бальзака (1799-1850). «Человеческая комедия» 
 

21 мая 90 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Бориса 
Львовича Васильева (1924-2013). «А зори здесь тихие…»,    
«В списках не значился», «Не стреляйте в белых лебедей» 
 

22 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОХРАНЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ (Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г. Отмечается 
ежегодно с 2001 г.) 
 

22 мая 155 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан 
Дойля (1859-1930). «Затерянный мир», «Рассказы о Шерлоке 
Холмсе» 
 

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) 
 

24 мая 
 

55 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Дориановича Минаева (р. 1959). «Детство Лёвы», «Гений 
дзюдо» 
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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.) 
 

29 мая 140 лет со дня рождения английского писателя Гилберта Кита 
Честертона (1874-1936). «Дракон, играющий в прятки» 
 

31 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА (Провозглашён Всемирной 
организацией здравоохранения в 1988 г.) 

  
И Ю Н Ь 

 
1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (Учреждён            

в 1949 г. на Московской сессии Международной 
демократической федерации женщин) 
 

1 июня  210 лет со дня рождения русского композитора Михаила 
Ивановича Глинки (1804-1857). Опера «Руслан и Людмила», 
романс «Я помню чудное мгновенье» 
 

1 июня 170 лет со дня рождения русского художника Василия 
Дмитриевича Поленова (1844-1927) 
 

2 июня 110 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 
Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965). «Водители 
фрегатов», «Капитан Крузенштерн», «Морской охотник» 
 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ДЕНЬ 
ЭКОЛОГА (Отмечается по решению ООН с 1972 г.                  
В России день эколога официально был учреждён Указом 
Президента РФ от 21.07.2007 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») 
 

 6 июня 215 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). «Евгений 
Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» 
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6 июня 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) 
 

6 июня 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Викторовича Конецкого (1929-2002). «За доброй надеждой», 
«Завтрашние заботы», «Полосатый рейс» 
 

7 июня 220 лет со дня рождения русского поэта, философа Петра 
Яковлевича Чаадаева  (1794-1856) 
 

8 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ (Учреждён ООН в 2009 г.) 
 

11 июня 85 лет со дня рождения российского детского поэта, автора 
повестей и очерков об истории и людях Забайкалья        
Георгия Рудольфовича Граубина (1929-2011). Сб. стихов: 
«Всезнайка», «Король лентяев», «Куда спешат тропинки» 
 

11 июня  100 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Васильевича Сотника (1914-1997). «Архимед» Вовки 
Грушина», «Дудкин острит», «Как я был самостоятельным» 
 

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

12 июня 85 лет со дня рождения автора всемирно известной книги 
«Дневник Анны Франк» Анны Франк (1929-1945) 
 

14 июня 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Владимира 
Алексеевича Солоухина (1924-1997). «Белая трава», 
«Камешки на ладони», «Солёное озеро» 
 

18 июня 85 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Геннадьевича Томина (н.ф. Кокош) (1929-1997). «Борька, я и 
невидимка», «Карусель над городом», «Шёл по городу 
волшебник…» 
 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1560170
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1560170
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19 июня 90 лет со дня рождения белорусского писателя Василя 
Быкова (н.и. Василий Владимирович) (1924-2003). 
«Альпийская баллада», «Знак беды», «Обелиск» 
 

19 июня 345 лет со дня рождения русского математика, педагога, 
создателя первого русского учебника «Арифметика» Леонтия 
Филипповича Магницкого (1669-1739) 
 

20 июня 80 лет со дня рождения русского поэта, барда, актёра Юрия 
Иосифовича Визбора (1934-1984) 
 

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.) 
 

23 июня 125 лет со дня рождения русского поэта Анны Андреевны 
Ахматовой (н.ф. Горенко) (1889-1966). «Поэма без героя», 
«Реквием», «У самого моря» 
 

24 июня 70 лет со дня рождения американской писательницы Кэтрин 
Ласки (р. 1944). «Ночные стражи», «Похищение», «Спасение» 
 

24 июня 90 лет со дня рождения украинского писателя Богдана 
Иосифовича Чалого (1924-2008). «Книга тревожных баллад», 
«Мамонты в яблоневых джунглях», «Сто приключений 
Барвинка и Ромашки» 
 

25 июня 60 лет со дня рождения русской писательницы Марины 
Львовны Москвиной (р. 1954). «Мои романы», 
«Увеличительное стекло». За книгу «Моя собака любит джаз» 
удостоена Почётного диплома Международного совета по 
детской книге (IBBY) в 1998 г. 
 

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (Учреждён ООН в 
1987 г.) 
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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 60 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Марины 
Яковлевны Бородицкой (р. 1954). «Камень из ожерелья 
Брисингов», «Последний день учения», «Телефонные сказки 
Маринды и Миранды» 

  

И Ю Л Ь 
 

1 июля 210 лет со дня рождения французской писательницы Жорж 
Санд (н.ф. Аврора Дюпен) (1804-1876). «Бабушкины сказки», 
«Индиана», «Консуэло» 
 

4 июля 210 лет со дня рождения американского писателя Натаниэля 
Готорна (1804-1864). «Алая буква», «Дом о семи фронтонах» 
 

6 июля 95 лет со дня рождения русского писателя Бориса Исааковича 
Балтера (1919-1974). «До свидания, мальчики!» 
 

7 июля 100 лет со дня рождения русского композитора Серафима 
Сергеевича Туликова (1914-2004). Песни: «Любите Россию», 
«Не повторяется такое никогда» 
 

7 июля 130 лет со дня рождения немецкого писателя Лиона 
Фейхтвангера (1884-1958). «Гойя, или Тяжкий путь познания», 
«Испанская баллада», «Лже-Нерон» 
 

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.) 
 

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%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
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8 июля 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Никиты 
Евгеньевича Чарушина (1934-2000). Иллюстрации к книгам: 
Бианки В.В. «Про птиц и зверей»; Киплинг Р. «Рикки-Тикки-
Тави»; Сладков Н.И. «Лесные тайнички»; Чарушин Е.И. «Тюпа, 
Томка и сорока» 
 

9 июля 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика 
Николая Николаевича Асеева (н. ф. Штальбаум) (1889-1963). 
Стихи для детей: «Кутерьма», «Красношейка», «Ночные 
страхи» 
 

9 июля 60 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Георгиевича Георгиева (р. 1954). «Драконы среди нас», 
«Кошачье заклинание», «Простодушный Ганс» 
 

10 июля 95 лет со дня рождения французского писателя, поэта, 
литературоведа и литературного критика Пьера Гамарра 
(1919-2009). «Тайна Пернатого Змея», «Капитан Весна» 
 

11 июля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (Учреждён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.) 
 

11 июля 125 лет со дня рождения русского живописца, графика, 
художника театра и кино Юрия Павловича Анненкова (1889-
1974). Иллюстрации к книгам: Блок А.А. «Двенадцать»; 
Чуковский К.И. «Мойдодыр» 
 

11 июля 115 лет со дня рождения американского писателя Элвина 
Брукса Уайта (1899-1985). «Паутинка Шарлотты», «Стюарт 
Литтл» 
 

12 июля 70 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа Старка     
(р. 1944). «Моя сестрёнка – ангел», «Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?», «Чудаки и зануды» 
 

13 июля 120 лет со дня рождения русского писателя Исаака 
Эммануиловича Бабеля (1894-1941). «Конармия», «Одесские 
рассказы», «Петроградская проза» 
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14 июля 110 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1978) Исаака Башевиса Зингера (1904-
1991). «День исполнения желаний», «Сказки» 
 

19 июля 180 лет со дня рождения французского художника, скульптора 
Эдгара Дега (1834-1917) 
 

19 июля 215 лет со дня рождения французской детской писательницы 
Софии Фёдоровны Сегюр (н.ф. Ростопчина) (1799-1874). 
«Маленький горбун», «Сонины проказы», «Примерные 
проказы» 
 

20 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ (Отмечается с 1966 г. 
по решению Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ)) 
 

20 июля 120 лет со дня рождения русского художника Льва 
Александровича Бруни (1894-1948). Иллюстрации к книгам: 
Арсеньев В.К. «Дерсу Узала»; Перовская О.В. «Ребята и 
зверята»; Пришвин М.М. «Рассказы охотника» 
 

20 июля 710 лет со дня рождения итальянского поэта, учёного-
гуманиста Франческо Петрарки (1304-1374) 
 

21 июля 80 лет со дня рождения русского писателя Евгения 
Серафимовича Велтистова (1934-1989). «Миллион и один 
день каникул», «Приключения Электроника», «Электроник – 
мальчик из чемодана» 
 

21 июля 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1954) Эрнеста Хемингуэя (1899-1961). 
«И восходит солнце», «По ком звонит колокол», «Старик и 
море» 
 

22 июля 100 лет со дня рождения кабардинского писателя, поэта Алима 
Пшемаховича Кешокова (1914-2001). «Всадник в красном 
башлыке», «Звёздный час», «Сабля для эмира» 
 

22 июля 95 лет со дня рождения русского драматурга, сценариста, 
поэта-песенника Михаила Григорьевича Львовского (1919-
1994). Пьеса «Димка-невидимка»; сценарии к фильмам: «Точка, 
точка, запятая…», «Это мы не проходили», «Я вас любил» 
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25 июля 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 
кинорежиссёра и актёра Василия Макаровича Шукшина 
(1929-1974). «До третьих петухов», «Живёт такой парень»,      
«Я пришёл дать вам волю» 
 

26 июля 85 лет со дня рождения русского композитора Юрия 
Михайловича Чичкова (1929-1990). Песни: «Из чего же, из 
чего же…», «Наташка-первоклашка», «Наша школьная страна»   
 

27 июля 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Самуиловича Беломлинского (р. 1934). Иллюстрации к 
книгам: Житков Б.С. «Что бывало»; Мориц Ю.П. «Собака 
бывает кусачей»; Толкиен Дж. «Хоббит, или Туда и обратно» 
 

27 июля 230 лет со дня рождения русского поэта, военного историка, 
героя Отечественной войны 1812 г. Дениса Васильевича 
Давыдова (1784-1839). «Бородинское поле» 
 

27 июля  190 лет со дня рождения французского писателя Александра 
Дюма (сына) (1824-1895). «Дама с камелиями» 
 

30 июля МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ДРУЖБЫ (Принят решением 
Генеральной Ассамблеи ООН 27.04.2011 г. Особо в резолюции 
ООН подчёркивается 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) 
 

30 июля 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Петровича Вагнера (1829-1907). «Курилка», «Сказки Кота-
Мурлыки», «Телепень» 

  

А В Г У С Т 
 

1 августа 195 лет со дня рождения американского писателя, поэта 
Германа Мелвилла (1819-1891). «Билли Бад», «Моби Дик», 
«Тайпи» 
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2 августа 85 лет со дня рождения русского критика, драматурга Валерия 
Абрамовича Аграновского (1929-2000) 
 

3 августа 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Анатолия Георгиевича Алексина (н.ф. Гоберман) (р. 1924). 
«А тем временем где-то…», «В стране вечных каникул», «Тайна 
старой дачи» 
 

3 августа 110 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 
Клиффорда Саймака (1904-1988). «Выбор богов», «За гранью 
разума», «Заповедник гоблинов» 
 

4 августа 155 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1920) Кнута Гамсуна (н.ф. Педерсен) 
(1859-1952). «В сказочном царстве», «Круг замкнулся», «На 
заросших тропинках» 
 

5 августа 70 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Александровича Алмазова (р. 1944). «А и Б сидели на трубе», 
«Матросская лента», «Презент» 
 

5 августа 170 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича 
Репина (1844-1930) Автор книги «Далёкое близкое». 
Иллюстрации к книгам: Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Смерть 
Ивана Ильича» 
 

6 августа 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 
Матвеевича Калаушина (1929-1999). Иллюстрации к книгам: 
Братья Гримм «Пряничный домик»; Губарев В.Г. «Королевство 
кривых зеркал»; Олеша Ю. «Три толстяка» 
 

7 августа 90 лет со дня рождения русского писателя Леонида 
Ивановича Куликова (1924-1980). «Кораблики», «Младшая 
сестра», «Хитрая сорока» 
 

9 августа 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 
Ефима Петровича Чеповецкого (р. 1919). «Непоседа, Мякиш 
и Нетак»,  «Приключения шахматного солдата Пешкина» 
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9 августа 100 лет со дня рождения финско-шведской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена Туве 
Марики Янсcон (1914-2001). «Волшебная зима», «Муми-
тролль и другие», «Шляпа волшебника» 
 

10 августа 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 
переводчика Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958). 
«Великие путешественники», «Лёля и Минька» 
 

11 августа 110 лет со дня рождения русской писательницы Нины 
Владимировны Гернет (1904-1982). «Катя и крокодил», 
«Сказка про лунный свет», «Умная Маша» 
 

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

13 августа 115 лет со дня рождения американского кинорежиссёра, автора 
детективных романов и рассказов Альфреда Хичкока (1899-
1980). «Тайна Замка Ужасов», «Тайна «Огненного глаза» 
 

16 августа 80 лет со дня рождения английской писательницы Дианы Уинн 
Джонс (1934-2011). «Ведьмина неделя», «Заколдованная 
жизнь», «Ходячий замок Хаула» 
 

19 августа 95 лет со дня рождения русского поэта Михаила 
Валентиновича Кульчицкого (1919-1943). «Рубеж» 
 

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

22 августа 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея 
Григорьевича Козлова (1939-2010). «Ёжик в тумане», «Трям! 
Здравствуйте!», «Я на солнышке лежу» 
 

24 августа 130 лет со дня рождения русской писательницы Александры 
Яковлевны Бруштейн (1884-1968). «Голубое и розовое», 
«День живых»,  «Дорога уходит в даль…» 
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24 августа 60 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Анатольевича Седова (р. 1954). «Геракл. Двенадцать великих 
подвигов: как это было на самом деле», «Жил-был Лёша», 
«Сказки про Змея Горыныча» 
 

28 августа 265 лет со дня рождения немецкого поэта Иоганна 
Вольфганга Гёте (1749-1832). «Страдания юного Вертера», 
«Фауст», «Эгмонт» 
 

31 августа 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Владимировича Голявкина (1929-2001). «Мой добрый папа», 
«Удивительные дети», «Что на лице написано» 
 

31 августа 85 лет со дня рождения русского художника Мюда Мариевича 
Мечева (р. 1929). Иллюстрации к книге: «Повесть временных 
лет»; серия гравюр к карело-финскому эпосу «Калевала» 
 

31 августа 265 лет со дня рождения русского писателя, философа 
Александра Николаевича Радищева (1749-1802). 
«Путешествие из Петербурга в Москву» 

  

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.) 
 

1 сентября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия 
Владимировича Калиновского (1929-2006). Иллюстрации к 
книгам: Катаев В.П. «Разбитая жизнь, или Волшебный рог»; 
Коваль Ю.И. «Пять похищенных монахов»; Кэрролл Л. 
«Приключения Алисы в Стране Чудес»; Свифт Д. 
«Путешествия Гулливера»; Трэверс П. «Мери Поппинс» 
 

1 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея 
Платоновича Платонова (1899-1951). «На заре туманной 
юности», «Солдат и царица», «У человеческого сердца» 
 

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
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4 сентября 90 лет со дня рождения английской писательницы Джоан 
Эйкен (1924-2004). «Королева Луны», «Кот из булочной», 
«Ожерелье из дождевых капель» 
 

6 сентября 145 лет со дня рождения австрийского писателя, критика, 
журналиста Феликса Зальтена (н.ф. Зигмунд Зальцман) (1869-
1945). «Бемби», «Дети Бемби», «Жили-были пятнадцать 
зайцев» 
 

6 августа 100 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии 
Витальевны Перфильевой (р. 1914). «Большая семья», 
«Десять дней с папой», «Пять моих собак» 
 

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.) 
 

11 сентября 210 лет со дня рождения русского поэта Александра 
Ивановича Полежаева (1804-1838). «Кремлёвский сад», 
«Наденьке», «Негодование» 
 

13  сентября 120 лет со дня рождения английского писателя Джона 
Бойнтона Пристли (1894-1984). «Время и семья Конвей», 
«Герой-чудотворец», «31 июня» 
 

13 сентября 120 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима  
(1894-1953). «Паровоз», «Письмо ко всем детям по одному 
очень важному делу», «Про пана Трулялинского» 
 

14 сентября 100 лет со дня рождения американского детского писателя 
Роберта Макклоски (1914-2003). «Дайте дорогу утятам», 
«Приключения Гомера Прайса» 
 

15 сентября 225 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 
Фенимора Купера (1789-1851). «Зверобой», «Последний из 
могикан», «Следопыт» 
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16 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА  (Отмечается  по решению 
ООН с 1981 г. в третий вторник сентября) 
 

19 сентября 100 лет со дня рождения русского поэта, собирателя 
фольклора Виктора Фёдоровича Бокова (1914-2009).            
«В гостях у жаворонка», «Ельничек-березничек», «Травушка-
муравушка» 
 

21-27 
 сентября 

НЕДЕЛЯ  ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ  «ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ 
МУСОРА» (Впервые акцию провели жители Австралии в 
сентябре 1993 г., очищая океанские пляжи. Постепенно к ним 
присоединились люди многих стран, и теперь каждый год в 
ней участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного 
шара) 
 

22 сентября 155 лет со дня рождения русского художника Сергея 
Васильевича Малютина (1859-1937). Иллюстрации к книгам: 
Пушкин А.С. «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о царе Салтане» 
 

23 сентября 80 лет со дня рождения русского прозаика и поэта Олега 
Алексеевича Алексеева (1934-2001). «Горячие гильзы», 
«Крепость Александра Невского», «Рассвет на Непрядве» 
 

23 сентября 105 лет со дня рождения  художника-иллюстратора Наума 
Иосифовича Цейтлина (1909-1997). Иллюстрации к книгам: 
Дриз О.О. «Разноцветный мальчик»; Житков Б.С. «Что 
бывало»; Маяковский В.В. «Конь-огонь»; Михалков С.В. «А что 
у вас?» 
 

24 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ (Отмечается с 1978 г. по 
инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России 
этот день празднуется 24 сентября) 
 

24 сентября 95 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Дмитриевича Воробьёва (1919-1975). «Вот пришёл 
великан…», «Друг мой Момич», «Убиты под Москвой» 
 

25 сентября 65 лет со дня рождения русского писателя, поэта Владимира 
Александровича Степанова (р. 1949). «Азбука», «Девчонкам и 
мальчишкам», «Моя Родина – Россия» 
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27 сентября 120 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии 
Ивановны Цветаевой (1894-1993). «Воспоминания», 
«Непостижимые: рассказы о животных» 
 

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.) 
 

29 сентября 110 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Алексеевича Островского (1904-1936). «Как закалялась 
сталь» 
 

30 сентября ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
  

О К Т Я Б Р Ь 

 
1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ (Учреждён по 

инициативе Международного музыкального совета при 
ЮНЕСКО, ежегодно отмечается во всём мире с 1975 г.) 
 

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.) 
 

2 октября 110 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина 
(1904-1991). «Ведомство страха», «Наш человек в Гаване», 
«Путешествия с моей тётушкой» 
 

3 октября 95 лет со дня рождения литовского поэта Эдуардаса 
Беньяминовича Межелайтиса (1919-1997). «Зайка-зазнайка», 
«Зелёный пиджак», «Кем быть?» 
 

3 октября 190 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича 
Никитина (1824-1861). «Дедушка сидит…», «Детство весёлое, 
детские грёзы…», «Лысый, с белой бородою» 
 

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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4 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ (Отмечается с 1931 г.         
в день памяти Франциска Ассизского – защитника                   
и покровителя животных) 
 

4 октября 65 лет со дня рождения чилийского писателя Луиса 
Сепульведы (р. 1949). «Мама-кот, или История про кота, 
который научил чайку летать» 
 

5 октября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ (Провозглашён ЮНЕСКО       
в 1994 г. В России праздник был учреждён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29.09.1965 г. 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) 
 

6 октября 100 лет со дня рождения норвежского путешественника, 
писателя, учёного Тура Хейердала (1914-2002). «Аку-аку», 
«Ра», «Экспедиция «Кон-Тики» 
 

7 октября 80 лет со дня рождения русской поэтессы Новеллы 
Николаевны Матвеевой (р. 1934). «Дуб и ветер», «Кроличья 
деревня», «Лесные игрушки» 
 

9 октября 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ (В этот день в 1874 г. был 
основан Всемирный почтовый союз) 
 

9 октября 140 лет со дня рождения русского художника, философа, 
востоковеда  Николая Константиновича Рериха  (1874-1947) 
 

10 октября 175 лет со дня рождения русского писателя и составителя 
сборников былин Василия Петровича Авенариуса (1839-
1919/1923). «Гоголь-гимназист», «Книга о киевских богатырях», 
«Отроческие годы Пушкина» 
 

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
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
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13 октября 105 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 
Дмитриевича Нагишкина (1909-1961). «Амурские сказки», 
«Мальчик Чокчо», «Сердце Бонивура», «Тихая бухта» 
 

13 октября 115 лет со дня рождения русского поэта Алексея 
Александровича Суркова (1899-1983). «Бьётся в тесной 
печурке огонь…» 
 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича 
Кольцова (1809-1842). «Ветер полудня», «Косарь», «Песня 
пахаря» 
 

15 октября 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). «Бородино», 
«Герой нашего времени», «Мцыри» 
 

16 октября 160 лет со дня рождения английского писателя Оскара 
Фингала ОˊФлаэрти Уайльда (1854-1900). «Мальчик-звезда», 
«Соловей и роза», «Счастливый принц» 
 

17 октября 80 лет со дня рождения английского писателя Алана Гарнера 
(р. 1934). «Волшебный камень Бризингамена», «Камень из 
ожерелья Брисингов», «Луна в канун Гомрата» 
 

18 октября 80 лет со дня рождения русского писателя Кира Булычёва 
(н.ф. Игорь Всеволодович Можейко) (1934-2003). «Заповедник 
сказок», «Сто лет тому вперёд», «Приключения Алисы» 
 

18 октября 120 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа 
Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943). «Кюхля» 
 

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

20 октября 95 лет со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима  
(н.ф. Мустафа Сафич Каримов) (1919-2005). За книгу «Жду 
вестей: cтихи и поэма» удостоен Почётного диплома 
Международного совета по детской книге (IBBY) в 1978 г. 
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21 октября 85 лет со дня рождения американской писательницы Урсулы 
Ле Гуин (р. 1929). «Волшебник Земноморья», «Левая рука 
тьмы», «Планета изгнания» 
 

22 октября ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ (Учреждён народным поэтом 
Дагестана Р. Гамзатовым как праздник поэзии и как память о 
павших на полях сражений во всех войнах) 
 

22 октября 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Соломоновича Майофиса (р. 1939). Иллюстрации к книгам: 
Длуголенский Я.Н. «Весёлый волшебник»; Распе Р.Э. 
«Приключения барона Мюнхгаузена»; Шварц Е.Л. «Рассеянный 
волшебник», «Сказка о потерянном времени» 
 

24 октября ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 
(24.10.1945г. вступил в силу Устав Организации 
Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 
 

24 октября 135 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, 
художника-пейзажиста Степана Григорьевича Писахова 
(1879-1960). «Как поп работницу нанимал», «Ледяна 
колокольня», «Месяц с небесного чердака» 
 

25 октября 150 лет со дня рождения русского композитора Александра 
Тихоновича Гречанинова (1864-1956). Песни: «Бусинки», 
«День ребёнка», «Ранним утром» 
 

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) 
 

27 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
(Провозглашён Международной ассоциацией школьных 
библиотек, отмечается ежегодно в 4-й понедельник октября) 
 

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.) 
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29 октября 
 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Овидия 
Александровича Горчакова (1924-2000). «Лебединая песня», 
«От Арденн до Берлина» 

  
Н О Я Б Р Ь 

 
2 ноября 60 лет со дня рождения русского писателя, поэта Льва 

Григорьевича Яковлева (р. 1954). «Весёлые звери», 
«Любимые игрушки», «Серк и пророчество» 
 

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.) 
 

9 ноября 85 лет со дня рождения русского композитора Александры 
Николаевны Пахмутовой (р. 1929). Песни: «Беловежская 
пуща», «Добрая сказка», «Орлята учатся летать» 
 

10 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ (В этот день в Лондоне в 
1945 г. основана Всемирная федерация демократической 
молодёжи (ВФМД)) 
 

10 ноября 95 лет со дня рождения русского конструктора стрелкового 
оружия  Михаила Тимофеевича Калашникова (р. 1919) 
 

10 ноября 80 лет со дня рождения русского писателя Владислава 
Андреевича Титова (1934-1987). Автобиографическая повесть 
«Всем смертям назло…», «Ковыль-трава степная» 
 

10 ноября 255 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта Иоганна 
Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805). «Вильгельм 
Телль», «Дон Карлос», «Орлеанская дева», «Разбойники» 
 

12 ноября 60 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 
Полякова (р. 1954). «Работа над ошибками», «Сто дней до 
приказа», «ЧП районного масштаба» 
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12 ноября 85 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля 
Андреаса Гельмута Энде (1929-1995). «Момо», «Приключения 
Джима Пуговицы», «Школа волшебства» 
 

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) 
 

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

16 ноября 
 
 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (Отмечается по 
предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная 
с 2005 г., в третье воскресенье ноября) 
 

16 ноября 140 лет со дня рождения русского военачальника, 
политического деятеля Александра Васильевича Колчака 
(1874-1920) 
 

16 ноября 105 лет со дня рождения японского поэта, лауреата 
Международной премии имени Х.К. Андерсена (1994) Митио 
Мадо (н.и. Митио Исида) (р. 1909). «Дзо-сан», «Животные», 
«Маленький слон», «Песенки животных» 
 

17 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ (Установлен  в 1946г. 
на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в 
память чешских студентов-патриотов) 
 

17 ноября 105 лет со дня рождения русского композитора, педагога 
Елены Николаевны Тиличеевой (р. 1909). Песни: «Маленькие 
песенки», «Мы гуляем по Москве», «Черёмуха душистая» 
 

19 ноября 90 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Павловича Коршунова (1924-2003). «Дом в Черёмушках», 
«Красные каштаны», «Рассказы старого шахтёра» 
 

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


38 
 

20 ноября 145 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы 
Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945). «Зеркала», 
«Роман-царевич», «Чёрное по белому» 
 

20 ноября 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Владимировича Давыдова (1924-2002). «В морях и 
странствиях», «Иди полным ветром», «Нахимов» 
 

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 напряжённости. Смысл 
празднования этой даты заключается в том, чтобы в 
течение дня искренне поприветствовать не менее               
10 незнакомцев) 
       

21 ноября 320 лет со дня рождения французского писателя, философа, 
историка Вольтера (н.и. Мари Франсуа Аруэ) (1694-1778). 
«Кандид», «Простодушный» 
 

21 ноября 80 лет со дня рождения народного художника России Бориса 
Аркадьевича Диодорова (р. 1934). В 2001 г. вручена Гран-при 
Премии Х.К. Андерсена за иллюстрации к сказкам Х.К. 
Андерсена: «Русалочка», «Снежная королева» 
 

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

24 ноября 165 лет со дня рождения американской писательницы Фрэнсис 
(Элизы) Ходгсон Бёрнетт (1849-1924). «Исчезнувший принц», 
«Маленький лорд Фаунтлерой», «Таинственный сад»  
 

24 ноября 80 лет со дня рождения русского советского композитора, 
теоретика музыки и педагога Альфреда Гарриевича Шнитке 
(1934-1998). Детские пьесы: «Восточная сказка», «Игра в 
прятки», «Колыбельная» 
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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) 
 

27 ноября 115 лет со дня рождения русской писательницы Эммы 
Иосифовны Выгодской (1899-1949). «Необыкновенные 
приключения испанского солдата», «Опасный беглец», «Пламя 
гнева» 
 

30 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 
Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

  

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) 
  

1 декабря 145 лет со дня рождения русской поэтессы Мирры Лохвицкой 
(н.и. Мария Александровна) (1869-1905). «Бессмертная 
любовь», «Вандэлин», «У моря» 
 

3 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ (Учреждён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.) 
 

5 декабря ВСЕМИНЫЙ  ДЕНЬ  ВОЛОНТЁРОВ  (МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  ВО  ИМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И  
СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ) (Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1985 г.) 
 

6 декабря 90 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Константиновича Старшинова (1924-1998). «Белый камень», 
«Вот так бывает», «Милая мельница» 
 

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) 
 

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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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.) 
 

10 декабря 135 лет со дня рождения английского художника-иллюстратора 
Эрнеста Хауэрда Шепарда (1879-1976). Иллюстрации к 
книгам: Милн А. «Винни-Пух и все-все-все; Грэм К. «Ветер в 
ивах» 
 

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) 
 

12 декабря 190 лет со дня рождения шотландского писателя Джорджа 
Макдональда (1824-1905). «Карасойн», «Невесомая 
принцесса», «Страна северного ветра» 
 

12 декабря 130 лет со дня рождения русской художницы Зинаиды 
Евгеньевны Серебряковой (1884-1967) 
 

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») 
 

17 декабря 55 лет со дня рождения русского писателя Олега Флавьевича 
Кургузова (1959-2004). «Наш кот – инопланетянин», «По 
следам Почемучки». За книгу «Солнце на потолке» в 1998 г. 
был удостоен Международной литературной премии им.          
Я. Корчака 
 

20 декабря 110 лет со дня рождения русского писателя, автора книг о 
математике для детей  Владимира Артуровича Лёвшина 
(1904-1984). «Нулик-мореход», «Магистр Рассеянных Наук», 
«Фрегат капитана Единицы» 
 

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/%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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22 декабря 125 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора, 
скульптора Натана Исаевича Альтмана (1889-1970). 
Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. «Петербургские повести»; 
Зощенко М.М. «Умные животные»; Маяковский В.В. «Детям» 
 

23 декабря 215 лет со дня рождения русского художника Карла Петровича 
Брюллова  (1799-1852) 
 

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)  
 

30 декабря 110 лет со дня рождения русского композитора, дирижёра, 
педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987). 
Песни: «Наш край», «Песня у костра», «Школьные годы» 
 

 В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

45 лет Российской государственной детской библиотеке (30 
декабря 1969 г.) 

75 лет журналу «Дружба народов» (1939 г.) 
85 лет газете «Культура» (ноябрь 1929 г.) 
80 лет журналу «Наука и жизнь» (1934 г.) 
85 лет газете «Литературная газета» (1929 г.) 
90 лет журналу «Мурзилка» (май 1924 г.) 
90 лет журналу «Пионер» (март 1924 г.) 
30 лет еженедельнику «Собеседник» (февраль 1984 г.) 

  
 

 
115 лет со времени  рождения французского художника и писателя 

Жана де Брюнофф (1899-1937). «История Бабара, маленького 
слонёнка» 

105 лет 
 
 

615 лет 

со времени рождения детского писателя Генриха Гофмана 
(1809-1894). «Стёпка-растрёпка» 
 
со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания 
Иоганна Гутенберга (1399-1468) 
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100 лет со времени  рождения русского поэта, прозаика, историка-
краеведа Ивана Ивановича Демьянова (1914-1991). «Полевой 
звоночек», «Ребятишкина книжка», «Ручеёк» 
 

65 лет со времени рождения шведского писателя, журналиста, 
режиссёра Стефана Каста (р. 1949). «Какого цвета Мистер 
Лис», «Лети Мари-Лу», «Притворяясь мёртвым» 
 

125 лет со времени  рождения русско-польской детской писательницы 
Марии Людвиговны Моравской (1889-1947). Сотрудничала с 
детскими журналами «Тропинка» и «Галчонок». Автор книг: 
«Апельсинные корки», «Цветы в подвале» 
 

520 лет  со времени рождения французского писателя-гуманиста 
Франсуа Рабле (ок.1494-1553). «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
 

65 лет со времени рождения чешского писателя, художника-
иллюстратора, лауреата Золотой медали Х.К. Андерсена (2012) 
Петра Сиса (р. 1949). «Стена: как я рос за железным 
занавесом», «Тибет. Тайна красной шкатулки» 
 

70 лет со времени рождения американского писателя-фантаста 
Кристофера Сташеффа (р. 1944). «Чародей поневоле» 
 

140 лет со времени рождения русского художника, поэта, мыслителя 
Ефима Васильевича Честнякова (1874-1961). «Иванушко», 
«Сергеюшко», «Чудесное яблоко» 

  
ЮБИЛЕИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

 
25 лет 

(15 февраля 
1989г.) 

 

со дня  вывода из Афганистана советских войск 
 

40 лет  
(3 октября 

1974г.) 
 

со дня начала работы Всесоюзного добровольного 
общества любителей книги 

70 лет 
(27 января 

1944 г.) 
 

со дня завершения операции по снятию блокады 
Ленинграда 
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75 лет 
(1 сентября 

1939г.) 
 

со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) 

75 лет 
(30 ноября 

1939 г.) 
 

со дня начала советско-финляндской войны (1939-1940) 

80 лет 
(1934) 

 

со времени открытия Музея детской книги 

80 лет 
(16 апреля 

1934г.) 
 

со дня учреждения звания «Герой Советского Союза» 
 

100 лет  
(1 августа  

1914 г.) 
 

со дня начала Первой мировой войны (1914-1918) 

90 лет 
(1924) 

со времени создания киностудии «Мосфильм» - одной из 
крупнейших  киностудий мира 
 

110 лет 
(27 января 

1904г.) 
 

с начала боевых действий русско-японской войны (1904-
1905) 
 

160 лет 
(25 сентября 

1854 г.) 
 

со дня начала Севастопольской обороны 
 

175 лет 
(1839) 

со времени появления фотографии (изобретена Л.Ж.М. 
Дагером в г. Париже) 
 

210 лет 
(20 июня 

1804г.) 
 

со дня начала русско-персидской войны (1804-1813) 
 
 

250 лет 
(1764) 

со времени основания Государственного Эрмитажа – одного 
из богатейших художественных музеев мира 
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250 лет 
(1764) 

со времени открытия Смольного института благородных 
девиц 
 

300 лет 
(1714) 

со времени основания Кунсткамеры – первого в России 
общедоступного естественно-научного музея 
 

305 лет 
(8 июля      
1709 г.) 

 

со дня победы русской армии в Полтавской битве 

315 лет 
(11 декабря 

1699г.) 
 

со дня учреждения Андреевского флага  

315 лет 
(15 декабря 

1699 г.) 
 

со времени проведения календарной реформы Петра I. Царь 
Пётр I издал Указ о новом летоисчислении, отсчёт которого был 
начат 1 января 1700 г. (до этого началом года являлось              
1 сентября) 
 

340 лет 
(1674) 

 

со времени запуска первого в России фейерверка                  
(в г. Устюге) 

365 лет 
(1649) 

 

со времени принятия Соборного уложения (кодекса законов 
Русского государства) 

1155 лет 
(859) 

со времени первого упоминания города Новгорода в 
летописи 

  
КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2013 ГОДА 

 
450 лет 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая, точно датированная 

русская печатная книга «Апостол» 
 

165 лет Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 
 

75 лет Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 
 

45 лет Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 
 

40 лет Васильев Б.Л. «В списках не значился» (1974) 
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145 лет Верн Ж. «2000 лье под водой» (1869) 
 

75 лет Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 
 

75 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939) 
 

75 лет Гайдар А.П. «Чук и Гек» (1939) 
 

155 лет Гончаров И.А. «Обломов» (1859) 
 

195 лет Гофман Э.Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 
 

190 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 
 

145 лет Гюго В. «Человек, который смеётся» (1869) 
 

1075 лет «Давид Сасунский» - армянский героический эпос (939) 
 

295 лет Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» (1719) 
 

575 лет «Джангар» - калмыцкий героический эпос (1439) 
 

140 лет Джованьоли Р. «Спартак (1874) 
 

170 лет Дюма А. «Три мушкетёра» (1844) 
 

180 лет Ершов П.П.  «Конёк-Горбунок» (1834) 
 

70 лет Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 
 

65 лет Казакевич Э.  «Весна на Одере» (1949) 
 

65 лет Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 
 

120 лет Киплинг Р.Дж.  «Книга джунглей» («Маугли») (1894) 
 

110 лет Лондон Д. «Морской волк» (1904) 
 

85 лет Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
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150 лет Модзалевский Л.Н. «Приглашение в школу» («Дети! В школу 
собирайтесь…»)  (1864) 
 

150 лет Некрасов Н. «Железная дорога» (1864) 
 

525 лет Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 
 

65 лет Носов Н.Н. «Весёлая семейка» (1949) 
 

60 лет Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 
 

180 лет Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке»  (1834) 
 

65 лет Ожегов С.И. «Словарь русского языка»  (1949) 
 

90 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка»  (1924) 
 

155 лет Островский А.Н. «Гроза»  (1859) 
 

80 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь»  (1934) 
 

75 лет Пантелеев Л. «Лёнька Пантелеев»  (1939) 
 

75 лет Паустовский К.Г. «Мещёрская сторона»  (1939) 
 

185 лет Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» 
(1829) 
 

180 лет Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке»  (1834) 
 

180 лет Пушкин А.С. «Пиковая дама»  (1834) 
 

155 лет Пчельникова А.А. «Птичка» (А, попалась птичка, стой! Не 
уйдёшь из сети…)  (1859) 
 

40 лет Распутин В. «Живи и помни» (1974) 
 

85 лет Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен»  (1929) 
 

95 лет Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир»  (1919) 
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145 лет 
 

Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города» (1869-1870) 
 

55 лет Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959) 
 

130 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна»  (1884) 
 

125 лет Твен М. «Янки при дворе короля Артура»  (1889) 
 

80 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 
 

155лет Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 
 

160 лет Тургенев И.С. «Муму» (1854) 
 

440 лет Фёдоров И. «Азбука»  (1574) 
 

75 лет Фраерман Р.И.  «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви» (1939) 
 

85 лет Хемингуэй Э.  «Прощай, оружие!» (1929) 
 

115 лет Чехов А.П. «Дама с собачкой»  (1899) 
 

85 лет Чуковский К.И. «Айболит»  (1929) 
 

90 лет Чуковский К.И. «Мухина свадьба» (1924) (Под названием 
«Муха Цокотуха» с 1927 г.) 

  
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ НА 2014 ГОД 

 
 

В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

275 лет 
(1739 г.) 

со времени посещения Хакасско-Минусинского края 
сотрудниками Второй Камчатской экспедиции Герарда 
Фридриха Миллера  и Иоганна Георга Гмелина. Ими были 
собраны сведения о качинцах и сагайцах, записаны предания, 
составлены словари хакасских диалектов 
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170 лет 
(1844 г.) 

со времени рождения основателя Минусинского краеведческого 
музея Николая Михайловича Мартьянова (1844-1904) 
 

160 лет 
(1854 г.) 

со времени рождения археолога, этнографа, члена Русского 
географического общества, исследователя наскальных 
рисунков, создателя курганографии Хакасско-Минусинской 
котловины Александра Васильевича Адрианова (1854-1920) 
 

160 лет 
(1854 г.) 

назад село Усть-Абаканское (ныне г. Абакан) стало 
центром Абаканской инородной управы 
   

155 лет 
(1859 г.) 

назад основан церковный приход в с. Усть-Абаканском 
(ныне Никольская церковь, г.  Абакан) 
 

155 лет 
(1859 г.) 

 

с начала разработки Абаканского месторождения железных руд 
 

145 лет 
(1869 г.) 

со времени рождения общественного деятеля, юриста, учителя, 
автора первого проекта хакасского алфавита Михаила 
Ивановича Райкова (1869-1930) 
 

130 лет 
(1884 г.) 

Матурской средней школе Таштыпского района (ныне МОУ 
«Матурская средняя общеобразовательная школа») 
 

115 лет 
(1899 г.) 

со времени рождения учителя, автора первых учебников для 
начальных классов, одного из первых хакасских журналистов 
Тимофея Николаевича Балтыжакова (1899-1993) 
  

115 лет 
(1899 г.) 

с начала эксплуатации золотодобывающего рудника 
«Богомдарованный» Ширинского района (ОАО 
«Коммунаровский рудник»)  
 

105 лет 
(1909 г.) 

 

посёлку Усть-Абакан  

100 лет 
 (1914 г.) 

со времени рождения заслуженного артиста РСФСР, актёра 
Хакасского национального театра Алексея Ананьевича 
Шурышева (1914-1969) 
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100 лет  
(1914 г.) 

со времени рождения хакасского поэта, одного из зачинателей 
хакасской литературы Михаила Александровича  
Аршанова (1914-1942)  
 

95 лет 
(1919 г.) 

со времени рождения художника-живописца, члена Союза 
художников СССР Павла Ивановича Сарычева (1919-1998)  
 

80 лет 
(1934 г.) 

 

назад началось радиовещание на хакасском языке 
 

75 лет 
 (1939 г.) 

назад основан посёлок Дзержинский, преобразованный           
в 1966 г.  в г. Сорск 
 

75 лет 
 (1939 г.) 

научной библиотеке Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова 
   

45 лет 
(1969 г.) 

назад г. Абакан пережил стихийное бедствие – наводнение, 
под водой оказалось 90 % площади города 
 

30 лет 
(1984 г.) 

назад был открыт абаканский зоопарк, в 2002 г. переименован 
в Республиканское государственное учреждение «Центр живой 
природы» 
 

25 лет 
(1989 г.) 

 

ансамблю народной песни «Чон кöглерi» 
 

20 лет 
(1994 г.) 

назад учреждено почётное звание «Народный мастер      
(Чон узы) РХ» 

  

Я Н В А Р Ь 
 

4 января 20 лет со дня создания культурно-национальной 
общественной организации «Полония» Республики Хакасия 
(1994) 
 

10 января 145 лет Аскизской средней школе (ныне МОШИ «Аскизский 
лицей-интернат») (1869) 
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Ф Е В Р А Л Ь 

 
8 февраля 50 лет филиалу ВГТРК ГТРК «Хакасия» (1959) 

 
9 февраля 25 лет ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония 

им. В.Г. Чаптыкова» (1989) 
 

14 февраля 65 лет со дня рождения художника-прикладника, члена Союза 
художников России Валентины Витальевны Семёновой       
(р. 1949) 

  

М А Р Т 
 

1 марта 80 лет со дня рождения заслуженного артиста России, актёра 
Хакасского национального драматического театра им. А.М. 
Топанова Германа Николаевича Саражакова (1934-1999)  
 

11 марта 140 лет со дня рождения художника-живописца, заслуженного 
деятеля культуры РСФСР Дмитрия Иннокентьевича 
Каратанова (1874-1952) 
 

20 марта 80 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры РХ Сергея Андреевича 
Пестунова (1934-1997) 
 

22 марта 15 лет со дня образования Хакасской региональной 
общественной организации «Центр таджикской и узбекской 
культуры «Согдиана» (1999) 
 

24 марта 90 лет со дня рождения археолога, исследователя Южной 
Сибири, доктора исторических наук, профессора МГУ им. М.В. 
Ломоносова  Леонида Романовича Кызласова (1924-2007)  

  

А П Р Е Л Ь 

 
19 апреля 95 лет со дня рождения поэта-воина, члена Союза писателей 

СССР Георгия Кузьмича Суворова (1919-1944) 
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25 апреля 
 

90 лет назад Енисейским губернским отделом народного 
образования утверждена специальная комиссия                    
по созданию хакасской письменности (1924) 

  
М А Й  

 
1 мая 85 лет со дня рождения хакасского художника-графика, члена 

Союза художников РФ, заслуженного работника культуры 
РСФСР Владимира Павловича Бутанаева (1929-2003)  
 

3 мая 95 лет со дня рождения скульптора, члена Союза художников 
СССР Ирины Николаевны Карачаковой-Картиной (1919-
1989) 
 

9 мая 90 лет со дня рождения заслуженного работника физической 
культуры России, тренера по лыжным гонкам Николая 
Сергеевича Швыдкова (1924-2004) 

 
  

И Ю Н Ь 
 

15 июня 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Гавриловича Тихонова (1909-1976) 
 

19 июня 
 

20 лет со дня принятия постановления Правительства РФ      
«О создании Хакасского государственного университета» 
на базе Абаканского государственного педагогического 
института и четырёх училищ (колледжей) – педагогического, 
музыкального, медицинского и сельскохозяйственного (ныне 
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова») (1994) 
 

21 июня 85 лет со дня рождения прозаика, драматурга, журналиста, 
переводчика, члена Союза писателей СССР Александра 
Яковлевича Черпакова (псевд. Митхас Туран) (1929-1992) 
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И Ю Л Ь 

 
3 июля ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ (3 июля 1991 г. Законом 

РСФСР от 03.07.1991 г. Хакасская автономная область 
Красноярского края была преобразована в Хакасскую 
Советскую Социалистическую Республику в составе 
Российской Федерации (с 1992 г. – Республика Хакасия)) 
 

11 июля 65 лет со дня рождения поэта, прозаика, публициста, члена 
Союза писателей России, заслуженного работника культуры РХ  
Владимира Борисовича Балашова  (р. 1949)  
 

15 июля 70 лет со дня рождения члена Союза композиторов РХ, 
народного мастера РХ, лауреата премии «Общественное 
признание творческих союзов Республики Хакасия» Анатолия 
Иннокентьевича Токмашова (р. 1944)  
 

 А В Г У С Т  
 

11 августа 75 лет со дня рождения драматурга, члена Союза писателей 
России, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заслуженного деятеля искусств РХ Валентины Гавриловны 
Шулбаевой (р. 1939) 
 

13 августа 60 лет со дня рождения писателя, журналиста члена Союза 
писателей России, члена Союза журналистов России, 
заслуженного работника культуры РХ Ильи Прокопьевича 
Топоева (р. 1954) 

  

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

4 сентября 15 лет назад на базе заповедников «Чазы» и «Малый Абакан» 
образован государственный природный заповедник 
«Хакасский» (1999) 
 

14 сентября 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Марии 
Никитичны Цукановой (1924-1945) 
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15 сентября 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза 
писателей СССР Ивана Григорьевича Котюшева (1919-1979) 
 

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

22 сентября 65 лет со дня рождения художника-прикладника, члена Союза 
художников России  Михаила Михайловича Семёнова            
(р. 1949) 
 

26 сентября 90 лет с начала деятельности Общества Красного Креста       
в Хакасии (1924) 
 

27 сентября ДЕНЬ ЕНИСЕЯ (Установлен Постановлением Председателя 
Правительства РХ от 11.07.2012 г. № 41-ПП, отмечается в 
последнюю субботу сентября, «в целях эффективного 
межрегионального взаимодействия с Красноярским краем, 
привлечения внимания общественности и бизнеса к 
проблемам реки, эффективной политики и пропаганды 
экологических знаний, проведения общественных акций») 
 

  

О К Т Я Б Р Ь 
 

1 октября 85 лет со дня открытия Абаканского педагогического 
училища (с 2003 г. – Колледж педагогического образования, 
информатики и права в структуре Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова) (1929) 
 

1 октября 70 лет «Хакасскому научно-исследовательскому институту 
языка, литературы и истории» (ХакНИИЯЛИ) (1944) 
 

4 октября 75 лет со дня рождения режиссёра, заслуженного деятеля 
искусств РХ, художественного руководителя Хакасского 
национального драматического театра им. А.М. Топанова  
(1991-2001) Эльзы Михайловны Коковой (1939-2001) 
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4 октября 10 лет назад сдан в эксплуатацию Братский мост, 
соединяющий Красноярский край и Хакасию. (Первая очередь 
моста была сдана в эксплуатацию 30 октября 2003 г.) 
 

10 октября 75 лет ГАУК РХ «Русский республиканский драматический 
театр  им. М.Ю. Лермонтова» (1939) 

  

Н О Я Б Р Ь 
 

6 ноября 10 лет назад на привокзальной площади г. Абакана состоялось 
открытие обелиска землякам, погибшим в локальных 
войнах  (2004) 
 

10 ноября 10 лет назад возле здания МВД в г. Абакане открыт памятник 
сотрудникам МВД Хакасии, погибшим при исполнении 
служебного долга (2004) 
 

21 ноября 95 лет со дня рождения поэта и драматурга,  члена Союза 
писателей СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Михаила Еремеевича Кильчичакова (1919-1990)  
 

21 ноября 100 лет со дня рождения поэта, драматурга, прозаика, одного 
из основоположников хакасской литературы Михаила 
Семёновича Кокова (1914-1941) 
 

21 ноября 15 лет литературному объединению молодых авторов 
«Литосфера» (бывший «Багульник») (1999) 

  

Д Е К А Б Р Ь 
 

24 декабря 45 лет со дня рождения Героя России, гвардии старшего 
лейтенанта, погибшего на Северном Кавказе Игоря 
Николаевича Ахпашева (1969-1995)  
 

27 декабря 95 лет со дня рождения исследователя хакасского языка, 
составителя первого хакасско-русского словаря (М.,1953 г.) 
Анастасии Ивановны Инкижековой-Грекул (р. 1919) 
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28 декабря 55 лет со дня рождения заслуженного тренера России по 
вольной борьбе (1993), тренера-преподавателя по вольной 
борьбе среди женщин (с 1982), мастера спорта по вольной 
борьбе (1991), борьбе самбо (1985), нац. борьбе курес (1991), 
чемпиона РСФСР по борьбе самбо (1981-1982), бронзового 
призёра чемпионата СССР (1985), заслуженного работника 
физической культуры и спорта РХ Андрея Алексеевича 
Карамчакова (р. 1959) 
 

28 декабря 
 

 

35 лет со дня основания ГАУК РХ «Хакасский национальный 
театр кукол «Сказка» (1979) 
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