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В издании 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 2016 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. 

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 

  
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 
 
Десятилетие биоразнообразия 
 
Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма 
 

2013-2022 гг. Международное десятилетие сближения культур 
 

2014-2024 гг. Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 

2016 год: 
 

 Международный год зернобобовых 

 Международный год верблюдовых 

 
В Российской Федерации 

 

 2016 г. – Год Российской Федерации в Греческой Республике и Год 
Греческой Республики в Российской Федерации (Распоряжение 
Президента РФ №336-рп  от 25.10.2014 г.) 

 2016 г. – Указ Президента РФ №1052 от 23.08.2010 г. «О праздновании 
250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина» 

 2016 г. – Перекрёстный Год туризма: Турция - Россия 
 

Объявлено ЮНЕСКО 
 

2016 г. – Всемирная столица книги -  г. Вроцлав (Польша) 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  2016 ГОДА 
 

 ЯНВАРЬ 
 

1 января НОВЫЙ ГОД 
 

1 января ДЕНЬ БЫЛИННОГО БОГАТЫРЯ ИЛЬИ МУРОМЦА 
 

3 января 80 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Михайловича Рубцова (1936-1971). Сборники: «Душа 
хранит», «Звезда полей», «Зелёные шумы» 
 

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

 
8 января ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО (Учреждён 08.01.1998 г. 

Правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда, в связи со 100-летием первого показа кино 
для детей в г. Москве) 

 
8 января 70 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

переводчика Михаила Давидовича Яснова (р. 1946).  
Сборники стихотворений: «Детское время», «Мамонт, папонт 
и остальные», «Чудетство»; переводы: Верн Ж. «Дети 
капитана Гранта», Уилсон К. «Новый друг Медведика» 
 

10 января 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Ильина 
(н.и. Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953). Книги для детей: 
«Горы и люди», «Преобразование планеты», «Сто тысяч 
почему» 
 

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 140 лет со дня рождения американского писателя Джека 
Лондона (н.и. Джон Гриффит Чейни) (1876-1916). «Белый 
клык», «Мартин Иден», «Морской волк» 
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13 января ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ (Отмечается с 1992 г. 
согласно Постановлению Президиума Верховного Совета  
РФ №3043-1  от 28.12.1991 г. в честь выхода первого 
номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу 
Петра I в 1703 г.) 

 
13 января 85 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005). «Эра милосердия» 
 

14 января 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 
Наумовича Рыбакова (н.ф. Аронов) (1911-1999). «Бронзовая 
птица», «Дети Арбата», «Приключения Кроша» 
 

14 января 45 лет со дня рождения российской писательницы Наринэ 
Юрьевны Абгарян (р. 1971). «Люди, которые всегда со 
мной», «Манюня», «Семён Андреич. Летопись в каракулях» 
 

14 января 130 лет со дня рождения американского писателя Хью 
Лофтинга (1886-1947). «Доктор Дулиттл», «Кухонная 
энциклопедия поросёнка Габ-Габа», «На закате волшебства» 
 

15 января 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика и 
переводчика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-
1938) 
 

18 января 35 лет со дня рождения норвежской детской писательницы 
Марии Парр (р. 1981). «Вафельное сердце», «Тоня 
Глиммердал» 
 

19 января 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии 
Николаевны Поплавской (р. 1931). Иллюстрации к книгам: 
Жупанин С.И. «Кукушкины сапожки»; Межелайтис Э. «Сказки 
моего детства»; Якобсон А. «Воробей готовит квас» 
 

19 января 35 лет со дня рождения российской писательницы, лауреата 
Международной детской литературной премии им. В.П. 
Крапивина (2011) Юлии Никитичны Кузнецовой (р. 1981). 
«Выдуманный жучок», «Где папа?», «Помощница ангела» 
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24 января 240 лет со дня рождения немецкого писателя, художника и 
композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822). 
«Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», 
«Щелкунчик и мышиный король» 
 

25 января ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА  (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ) 
(Отмечается по Указу Президента РФ №76 от 25.01.2005 г. 
В 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ 
«Об учреждении Московского университета»)  

 
27 января ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.) 
 

27 января 260 лет со дня рождения австрийского композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791) 
 

27 января 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 
критика Михаила Ефграфовича Салтыкова-Щедрина (н.ф. 
Салтыков) (1826-1889). «Господа Головлёвы», «История 
одного города» 
 

27 января 115 лет со дня рождения русской писательницы Нины 
Михайловны Артюховой (1901-1990). «Белая коза Альба», 
«Светлана», сборник «Повести о детях» 
 

27 января 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии 
Георгиевны Басмановой (1906-2000). Иллюстрации к 
сборнику стихов русских поэтов «Славная осень» 
 

28 января 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 
Зиновьевича Иткина (р. 1931). Иллюстрации к книгам: 
Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука»; Верн Ж. 
«Пятнадцатилетний капитан»; Додж М.М. «Серебряные 
коньки» 

 ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 г.) 
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5 февраля 180 лет со дня рождения русского критика и публициста 
Николая Александровича Добролюбова (1836-1861) 
 

5 февраля 165 лет со дня рождения русского издателя-просветителя 
Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934) 
 

7 февраля 170 лет со дня рождения русского художника Владимира 
Егоровича Маковского (1846-1920) 
 

7 февраля 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Светозара 
Александровича Острова (р. 1941). Иллюстрации к книгам: 
Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Маскарад»; 
Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» 
 

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 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 
Михайловича Рачёва (1906-1997). Иллюстрации к книгам: 
Крылов И.А. «Басни»; Пушкин А.С. «Борис Годунов», 
«Евгений Онегин»; «Русские сказки про зверей» 
 

9 февраля 575 лет со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и 
государственного деятеля Алишера Навои (1441-1501). 
«Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин» 
 
 

13 февраля 135 лет со дня рождения английской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1956) Элинор 
Фарджон (1881-1965). «Маленькая библиотечка», «Седьмая 
принцесса», «Хочу Луну» 
 

14 февраля ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ) 
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14 февраля МЕЖДУНАРДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ 
 

14 февраля 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика 
Георгия Ивановича Нарбута (1886-1920). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х.К. «Соловей»; Жуковский В.А. «Как мыши 
кота хоронили»; Крылов И.А. «Басни» 
 

15 февраля ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

(Утверждён Федеральным законом №320-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях 
воинской славы и памятных датах России» от 29.11.2010 г.) 
 

15 февраля 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 
Мустафовича Джалиля (1906-1944). Сборники стихов: «Мы 
едем», «Моабитская тетрадь» 
 

15 февраля 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия 
Александровича Трубина (р. 1961). Иллюстрации к книгам: 
Андерсен Х.К. «Пять сказок о любви»; Коваль Ю.И. 
«Недопёсок»; Усачёв А.А. «Умная собачка Соня» 
 

16 февраля 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Семёновича Лескова (1831-1895). «Леди Макбет Мценского 
уезда», «Очарованный странник», «Сказ о тульском косом 
Левше и о стальной блохе» 
 

16 февраля 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 
Павловича Михасенко (1936-1994). «Ау, Завьялова!», 
«Гладиатор дед Сергей», «Кандаурские мальчишки» 
 
 

17 февраля 110 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны 
Барто (1906-1981). Сборники: «Большая книга стихов», 
«Записки детского поэта», «Игрушки» 
 

17 февраля 160 лет со дня рождения французского писателя Жозефа 
Рони (страшего) (н.и. Жозеф Анри Бёкс) (1856-1940). 
«Борьба за огонь», «Вамирэх», «Пещерный лев» 
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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.) 
 

24 февраля 230 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, 
сказочника Вильгельма Гримма (1786-1859). «Детские и 
семейные сказки», «Немецкие предания» 
 

24 февраля 85 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1996), лауреата 
премии им. Я. Корчака (1990) Ури Орлева (р. 1931). «Корона 
дракона», «Остров на Птичьей улице», «Человек с другой 
стороны»  
 

25 февраля 145 лет со дня рождения украинской поэтессы, драматурга 
Леси Украинки (н.и. Лариса Петровна Косач-Квитка) (1871-
1913). Книги стихов: «Думы и мечты», «На крыльях песен», 
«Отзвуки» 
 

25 февраля 105 лет со дня рождения русской детской писательницы 
Агнии Александровны Кузнецовой (н.ф. Маркова) (1911-
1996). «Свет-трава», «Жизнь зовёт», «Чёртова дюжина» 
 

27 февраля 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 
Тихоновича Мигунова (1921-2004). Иллюстрации к книгам: 
Булычёв К. «Девочка с земли»; Велтистов Е.С. «Победитель 
невозможного», «Приключения Электроника» 
 

 МАРТ 
 

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») 
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2 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ (Проводится по 
инициативе кампании LitWorld в первую среду марта. Цель – 
показать чтение как способ взаимодействия с окружающим 
миром и как возможность передачи своих эмоций другому 
человеку вместе со звучащим словом) 
 

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

4 марта 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Константина Павловича Ротова (1901-1959). Иллюстрации к 
книгам: Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч»; Михалков С.В. 
«Девчонкам и мальчишкам»; Некрасов А.С. «Приключения 
капитана Врунгеля» 
 

4 марта 110 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 
Медали Джона Ньюбери (1954), лауреата Международной  
премии им. Г.Х. Андерсена (1962) Мейндерта Дейонга (1906-
1991). «Большой гусь и маленькая белая утка», «Колесо на 
крыше», «Последняя маленькая кошка» 
 

5 марта 110 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Владимировича Богданова (1906-1989). «Легенда о 
московском Гавроше», «Партия свободных ребят», 
«Чудесники» 

6 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) 
 

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 110 лет со дня рождения режиссёра, киносказочника 
Александра Артуровича Роу (1906-1973). Кинофильмы: 
«Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых 
зеркал», «Морозко» 
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12 марта 80 лет со дня рождения американской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1992) 
Вирджинии Хэмильтон (Гамильтон) (1936-2002). «Давние 
истории о Джаду», «Зили», «Летучий народ» 
 

13 марта 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 
Николаевича Машкина (1936-2005). «Наводнение», 
«Родительский день», «Синее море, белый пароход» 
 

15 марта 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964). 
Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Домик в Коломне»; 
Толстой Л.Н. «Рассказы  о животных» 
 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя  Глеба 
Александровича Горышина (1931-1998). «Жребий. 
Рассказы о писателях», «На алтайской тропе», «Уроки 
доброты. Встречи, портреты» 
 

17 марта 160 лет со дня рождения русского художника Михаила 
Александровича Врубеля (1856-1910) 
 

18 марта 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 
Абрамовича Антоненкова (р. 1956). Иллюстрации к книгам: 
Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-все»; Кэрролл Л. «Алиса в 
Стране чудес», Д. Родари «Приключения Чиполлино» 
 

20 марта 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры 
Владимировны Хлебниковой (1891-1941). Иллюстрации к 
книге Бианки В.В. «Первая охота» 

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 КУКОЛЬНИКА (Отмечается            
с 2003 г. по решению Международной ассоциации 
кукольников) 
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21 марта МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА (Учреждён  по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1971 г.) 
 

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

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

24 марта 110 лет со дня рождения русской певицы Клавдии Ивановны 
Шульженко (1906-1984) 
 

25 марта ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ (Учреждён Указом 
Президента РФ №1111 от 27.08.2007 г.) 
 

26 марта 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 
Васильевича Власова (1936-1981). Иллюстрации к книгам: 
«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве»; Дойль 
А.К. «Голубой карбункул»; Скотт В. «Айвенго» 
 
 

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

27 мая 135 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, 
драматурга, театрального критика Аркадия Тимофеевича 
Аверченко (1881-1925). Сборники рассказов: «Бритва в 
киселе», «Осколки разбитого вдребезги», «Руководство для 
лентяев» 
 

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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 АПРЕЛЬ 
 

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.) 
 

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 85 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны 
Николаевны Поликарповой (р. 1931). «Две берёзы на 
холме», «Листья будущего лета», «Питкин, Кис и Хозяйка» 
 

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

6 апреля 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Константина Васильевича Кузнецова (1886-1943). 
Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. «Игрушки»; Маршак С.Я. 
«Сказка о глупом мышонке»; Паустовский К.Г. «Жильцы 
старого дома» 
 

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 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА (07.04.1994 г. Россия была 
представлена официально в Интернете как государство, 
зарегистрировав домен RU с внесением его в базу данных 
как национальный домен верхнего уровня) 
 

12 апреля ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  (Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1962 г., в ознаменование 
первого полёта человека в космос) 
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12 апреля 85 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича 
Коржикова (1931-2007). «Весёлое мореплавание 
Солнышкина», «Добрая дорога», «Коготь динозавра» 
 

14 апреля 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юлии 
Валентиновны Гуковой (р. 1961). Иллюстрации к книгам: 
Баум Ф. «Волшебник страны Оз»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране 
чудес»; Тюхтяева И., Тюхтяев Л. «Зоки и Бада» 
 

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) 
 

15 апреля 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Степановича Гумилёва (1886-1921). Сборник «Путь 
конквистадоров» 
 

15 апреля 90 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы 
Эфраимовны Мошковской (1926-1981). Сборники: «Дождик 
вышел погулять», «Зоопарк», «Какие бывают подарки» 
 

15 апреля 50 лет со дня рождения британской писательницы Крессиды 
Коуэлл (р. 1966). Серия «Как приручить дракона» 
 

16 апреля 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича 
Ермолаева (1921-1996). «Весёлый спектакль», «Дом 
отважных трусишек», «Капля дёгтя и полмешка радости» 
 

18 апреля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 г.) 
 

18 апреля МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ (Отмечается с 1984 г. по решению 
ЮНЕСКО) 
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19 апреля 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия 
Мокеевича Маркова (1911-1991). «Сибирь», «Строговы», 
«Соль земли» 
 

19 апреля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Александра Георгиевича Траугота (р. 1931). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х.К. «Сказки и истории»; Гримм Я. «Сказки 
братьев Гримм»; Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» 
 

19 апреля 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
переводчика Юрия Наумовича Кушака (р. 1936). «Будь 
здоров, пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей» 
 

21 апреля 200 лет со дня рождения английской писательницы 
Шарлотты Бронте (1816-1855). «Джейн Эйр» 
 

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 125 лет со дня рождения русского композитора, пианиста 
Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953). 
Симфоническая сказка «Петя и волк» 
 

23 апреля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вениамина 
Николаевича Лосина (1931-2012). Иллюстрации к книгам: 
Гайдар А.П. «Сказка о Военной Тайне, о мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове»; Драгунский В.П. 
«Денискины рассказы»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик» 
 

24 апреля 70 лет со дня рождения российской писательницы Екатерины 
Николаевны Вильмонт (р. 1946). «Невероятное везение», 
«Секрет мрачного подземелья», «Сыскное бюро «Квартет»» 
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25 апреля 40 лет со дня рождения российской детской писательницы и 
художника Екатерины Александровны Матюшкиной          
(р. 1976). Серии: «Влипсики», «Кот да Винчи», «Лапы вверх!» 
 

26 апреля ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ (Установлен 

Федеральным законом №24-ФЗ от 01.04.2012 г.) 
 

27 апреля ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА (Утверждён 
Федеральным законом №95-ФЗ от 27.06.2012 г. Эта дата 
является днём начала работы в 1906 г. Государственной 
Думы  – первого в  отечественной истории 
демократического института, заложившего основы 
парламентаризма в России) 
 

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 100 лет со дня рождения русского литературоведа Евгения 
Павловича Брандиса (1916-1985). «От Эзопа до Джанни 
Родари», «Рядом с Жюлем Верном», «Через горы времени» 

30 апреля 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста, 
лауреата Международной Европейской премии (1982) Юрия 
Дмитриевича Дмитриева (н.ф. Эдельман) (1926-1989). 
«Домашние животные», «Соседи по планете», «Тринадцать 
чёрных кошек» 
 

30 апреля 70 лет со дня рождения шведского детского писателя, 
иллюстратора  Свена Нурдквиста (р. 1946). Серия книг про 
Петсона и его котёнка Финдуса 
 

 МАЙ 
 

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.) 
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3 мая ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ (Отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 
 

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

3 мая 55 лет со дня рождения российской писательницы, 
публициста Татьяны Николаевны Толстой (р. 1961). 
«Кысь», «Та самая Азбука Буратино» (в соавторстве с            
О. Прохоровой)  
 

9 мая ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (1945 г.) 
 

10 мая 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Абрамовича Бычкова (р. 1951). Иллюстрации к книгам: 
Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Олеша Ю.К. 
«Три толстяка»; Перро Ш. «Волшебные сказки» 
 

12 мая 95 лет со дня рождения канадского писателя, защитника 
окружающей среды Фарли Мак-Тилла Моуэта (1921-2014). 
«В стране снежных бурь», «Не кричи: „Волки!“»,  «Проклятие 
могилы викинга» 
 

13 мая 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора, главного 
редактора журнала «Весёлые картинки» Рубена Артёмовича 
Варшамова (1936-2000). Иллюстрации к книгам: Бонзельс В. 
«Приключения пчёлки Майи»; Коваль Ю.И. «Шамайка»; 
Лофтинг Х. «Доктор Дулиттл» 
 

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

15 мая 160 лет со дня рождения американского детского писателя, 
сказочника Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919). «Волшебник 
страны Оз», «Жизнь и приключения Санта Клауса», «Сказки 
матушки гусыни в прозе» 
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15 мая 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). «Белая 
гвардия», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» 
 

15 мая 65 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (2010) Дэвида 
Алмонда (Амонда) (р. 1951). «Глина», «Мальчик, который 
плавал с пираньями», «Скеллиг» 
 

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

20 мая 105 лет со дня рождения нидерландской писательницы, 
поэта, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена 
(1988) Анни Шмидт (1911-1995). «Ведьмы и все прочие», 
«Виплала», «Мурли» 
 

20 мая 60 лет со дня рождения российского писателя, переводчика, 
литературоведа Бориса Акунина (н.и. Григорий Шалвович 
Чхартишвили) (р. 1956). «Детская книга», «Приключения 
сестры Пелагии», «Приключения Эраста Фандорина» 
 

21 мая 95 лет со дня рождения советского физика и общественного 
деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989) 
 

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

23 мая 100 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 
Михайловны Георгиевской (1916-1974). «Галина мама», 
«Дважды два – четыре», «Колокола» 
 

24 мая ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
(Отмечается согласно Постановлению Президиума 
Верховного Совета РСФСР № 568-1 от 30.01.1991 г.  в 
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 
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25 мая 40 лет со дня рождения российской писательницы, 
переводчика, журналиста Дарьи Викторовны Вильке (р. 
1976). «Грибной дождь для героя», «Туманность Архипкина», 
«Шутовской колпак». Перевод: Шерер Я. «Мой внутренний 
Элвис» 
 

26 мая 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Владимира Васильевича Лебедева (1891-1967). 
Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Слонёнок»; Куприн А.С. 
«Белый пудель»; Маршак С.Я. «Тихая сказка»  
 

27 мая ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК (Установлен 
Указом Президента РФ №539 от 27.05.1995 г. в честь 
основания первой государственной общедоступной  
библиотеки России 27.05.1795 г.) 
 

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

31 мая 90 лет со дня рождения немецкого детского писателя, 
переводчика, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926-1997). «Мой прадед, 
герои и я», «Тим талер, или Проданный смех» 

  
ИЮНЬ 

 
1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (Учреждён            

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

 
4 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ – ЖЕРТВ 

АГРЕССИИ (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 
1982 г.) 
 

4 июня 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 
Николаевича Майкова (1821-1897). «Весна», «Колыбельная 
песня», «Летний дождь» 
 

5 июня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ДЕНЬ 
ЭКОЛОГА (Отмечается по решению Генеральной 
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Ассамблеи ООН с 1972 г.  В России официально был 
учреждён Указом Президента РФ №933 от 21.07.2007 г.) 
 

6 июня ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ (Учреждён Указом 
Президента РФ №506 от 21.05.1997 г. «О 200-летии со дня 
рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 
России») 
 

6 июня ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Учреждён Указом Президента РФ 
№ 705 от 06.06.2011 г., «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) 
 

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

8 июня 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 
Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992).              
«В мастерской бобрёнка», «В реке и над рекой» 
 

9 июня 70 лет со дня рождения российского писателя Владимира 
Филимоновича Каменева (р. 1946). «Долгая дорога домой», 
«Чарлик и другие» 
 

11 июня 205 лет со дня рождения русского литературного критика, 
публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811-
1848). «Взгляд на русскую литературу», «О детской 
литературе», «Сочинения Александра Пушкина» 
 

12 июня ДЕНЬ РОССИИ   
 

12 июня 200 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра 
Михайловича Боклевского (1816-1897). Иллюстрации к 
книгам: Гоголь Н.В. «Мёртвые души», «Ревизор»; Достоевский 
Ф.М. «Преступление и наказание» 
 

14 июня 205 лет со дня рождения американской писательницы 
Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896). «Хижина дяди Тома» 
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14 июня 125 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 
Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977). 
«Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных 
королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 
 

16 июня 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия 
Арсеньевича Ващенко (р. 1941). Иллюстрации к книгам: 
Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране чудес»; 
Старикович С.Ф. «Почему у белого пуделя чёрный нос»; Сеф 
Р.С. «Ключ от сказки» 
 

17 июня 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия 
Евлампиевича Никольского (1906-1973). Иллюстрации к 
книгам: Аксаков С.Т. «Рассказы о родной природе»; Ганейзер 
Г.Е. «География в картинках»; Соколов-Микитов И.С. «Год в 
лесу» 
 

17 июня 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Платоновича Некрасова (1911-1987). «В окопах 
Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано 
карандашом» 
 

20 июня 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 
Марковича Маркуши (н.ф. Арнольд Маркович Лурье) (1921-
2005). «Вам взлёт», «Щит героя» 
 

22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 г.) (Учреждён Указом 
Президента РФ №857 от 08.06.1996 г. в честь памяти 
защитников Отечества и начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.) 
 

23 июня 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия 
Сергеевича Алфеевского (1906-1989). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х.К. «Сказки»; Губарев В.Г. «Королевство 
кривых зеркал»; Павлова Н.М. «Не видели – увидим» 
 

23 июня 80 лет со дня рождения американского писателя Ричарда 
Дэвида Баха (р. 1936). «Дар тому, кто рождён летать», «Мост 
через вечность», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
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23 июня 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия 
Георгиевича Траугота (1936-2009). Иллюстрации к  книгам: 
Варшавский М.А. «Время золотое»; Гауф В. «Сказки Гауфа»; 
Гумилёв Н.С. «Капитаны» 
 

26 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (Учреждён 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 
 

27 июня ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ (Отмечается ежегодно по 
распоряжению Президента РФ №459-рп 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) 
 

29 июня ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ  (Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России» «в знак памяти 
самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и 
подпольщиков, внесших значительный вклад в победу 
советского народа над фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»)  
 

29 июня 115 лет со дня рождения русской писательницы Елены 
Яковлевны Ильиной (1901-1964). «Неутомимый путник», 
«Четвёртая высота», «Это моя школа» 
 

 ИЮЛЬ 
 

5 июля 115 лет со дня рождения русского актёра, руководителя 
Центрального театра кукол, президента Международного 
союза кукольников Сергея Владимировича Образцова 
(1901-1992). «Всю жизнь я играю в куклы», «Ничего 
особенного» 
 

7 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 г.) 
 

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
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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.) 
 

8 июля 395 лет со дня рождения французского поэта, баснописца 
Жана де Лафонтена (1621-1695). «Басни» 
 

10 июля ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 
 

10 июля 115 лет со дня рождения русского писателя Макса 
Леонидовича Полянского (1901-1977). «Дважды Татьяна», 
«Судьба запасного гвардейца», «Улица младшего сына» 
 

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

15 июля 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия 
Александровича Молоканова (1926-1977). Иллюстрации к 
книгам: Барто А.Л. «Любочка»; Горький М. «Случай с 
Евсейкой»; Киплинг Р. «Слонёнок» 
 

17 июля 230 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика 
Анны Петровны Зонтаг (1786-1864). «Оленька и бабушка её 
Назарьевна», «Подарок детям в день Святого воскресенья», 
«Священная история» 
 

17 июля 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Анатольевича Иванова (1941-1999). «Близнецы и сгоревший 
замок», «Бюро находок», «Маловато будет» 
 
 

17 июля 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Александра Георгиевича Антонова (р. 1946). Иллюстрации 
к книгам: Воскобойников В.М. «Артём»; Иванов С.А. «Лето с 
капитаном Грантом»; Платонов А.П. «Чевенгур» 
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18 июля 205 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 
Теккерея (1811-1863). «Ярмарка тщеславия» 
 

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

20 июля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 
Григорьевича Монина (1931-2002). Иллюстрации к книгам: 
Аким Я.Л. «Весело мне»; Барто А.Л. «Игрушки»; Гримм Я. 
«Удалой портняжка» 
 

20 июля 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима 
Борисовича Меджибовского (р. 1956). Иллюстрации к 
книгам: Писахов С.Г. «Морожены песни»; Усачёв А.А. «Умная 
собачка Соня» 
 

22 июля 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта, прозаика 
Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991). «Старое-
молодое», «Твои друзья – мои товарищи» 
 

23 июля 190 лет со дня рождения русского историка, исследователя 
русского фольклора, литературоведа Александра 
Николаевича Афанасьева (1826-1871). «Гуси–лебеди», 
«Елена Премудрая», «Русские детские сказки» 
 

23 июля 85 лет со дня рождения датского писателя, исследователя 
Йорна Риэля (р. 1931). «Мальчик, который хотел стать 
человеком» 
 

26 июля 160 лет со дня рождения ирландского писателя, драматурга, 
лауреата Нобелевской премии (1925) Джорджа Бернарда 
Шоу (1856-1950). «Дом, где разбиваются сердца», 
«Маленькая комедия нравов», «Пигмалион» 
 

27 июля 85 лет со дня рождения советского и российского 
литературоведа Владимира Иосифовича Глоцера (1931-
2009). «Дети пишут стихи: Книга о детском литературном 
творчестве» 
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28 июля ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ (Установлен Федеральным 
законом №105-ФЗ от 01.05.2010 г. в память о крещении 
Руси, отнесённом к 988 г.)  
 

28 июля 150 лет со дня рождения английской писательницы и 
художницы Беатрикс Поттер (1866-1943). «Сказки кошки 
Табиты», «Сказки крольчихи Флопси» 
 

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) 
 

 АВГУСТ 
 

1 августа ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1918 ГОДОВ (Установлен 
Федеральным законом №285-ФЗ от 30.12.2012 г.) 
 

3 августа 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Осиповича Богомолова (1926-2003). «В августе сорок 
четвёртого», «Иван», «Зося» 
 

6 августа 160 лет со дня рождения русского художника Апполинария 
Михайловича Васнецова (1856-1933) 
 

7 августа 100 лет со дня рождения русского писателя Виталия 
Григорьевича Мелентьева (1916-1984). «Голубые люди 
Розовой земли», «33 марта», «Чёрный свет» 
 

9 августа 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы 
Лилианы Трэверс (н.ф. Хелен Линдон Гофф) (1906-1996). 
«Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается», «Мэри 
Поппинс открывает дверь» 
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9 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 г.) 
 

11 августа 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Натальи 
Петровны Салиенко (р. 1961). Иллюстрации к книгам:         
Карем М. «Сказки для Каприны»; Линдгрен А. «Мио, мой 
Мио»; Сабитова Д. «Цирк в шкатулке» 
 

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

14 августа 150 лет со дня рождения русского писателя, поэта, критика, 
переводчика и общественного деятеля Дмитрия Сергеевича 
Мережковского (1866-1941). «Александр I», «Воскресшие 
боги», «Данте» 
 

15 августа 245 лет со дня рождения английского писателя, поэта, 
переводчика Вальтера Скотта (1771-1832). «Айвенго», «Роб 
Рой», «Талисман» 
 

15 августа 80 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 
Владислава Анатольевича Бахревского (р. 1936). «Арсюта 
и другие шестилеточки», «Василько и Василий», «Дядюшка 
Шорох и Шуршавы» 
 

15 августа 20 лет со дня рождения российского писателя, блогера, 
общественного деятеля Михаила Александровича 
Самарского (р. 1996). «Зов Памяти», «Радуга для друга», 
«Формула добра» 
 

16 августа 140 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана 
Яковлевича Билибина (1876-1942). Иллюстрации к русским 
народным сказкам: «Василиса Прекрасная», «Марья 
Моревна», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
 

20 августа 110 лет со дня рождения русского писателя Григория 
Георгиевича Белых (1906-1938). «Республика ШКИД»           
(в соавторстве с Пантелеевым Л.) 
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21 августа 145 лет со дня рождения русского писателя Леонида 
Николаевича Андреева (1871-1919). «Жили – были», «Иуда 
Искариот», «Кусака» 
 

22 августа ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ (Учреждён Указом Президента РФ №1714 от 
20.08.1994 г., в связи с восстановлением 22.08.1991 г. 
исторического российского трёхцветного флага) 
 

23 августа ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 г.) 
 

24 августа 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия 
Николаевича Кардовского (1886-1943). Иллюстрации к 
книгам: Грибоедов А.С. «Горе от ума», Чехов А.П. «Каштанка» 
 

25 августа 180 лет со дня рождения американского прозаика, поэта 
Брета Френсиса Гарта (1836-1902). «Медвежонок 
Сильвестр», «Находка в Сверкающей Звезде», «Степной 
найдёныш» 
 

27 августа 145 лет со дня рождения американского писателя Теодора 
Драйзера (1871-1945). «Американская трагедия», «Дженни 
Герхардт», «Сестра Керри» 
 

30 августа 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана 
Максимовича Семёнова (1906-1982). Иллюстрации к книгам: 
Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»; Носов 
Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса», «Фантазёры» 
 

 СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ (Отмечается с 1984 г., на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 
01.10.1980 г.) 

 
2 сентября ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945 г.) 
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2 сентября 125 лет со дня рождения русской сказочницы Александры 
Петровны Анисимовой (1891-1969). «Заколдованная липа», 
«Про деда Водяного», «Три Аннушки» 
 

2 сентября 110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 
Александра Петровича Казанцева (1906-2002). 
«Возвращение в грядущее», «Дар Каиссы», «Пылающий 
остров» 
 

3 сентября ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
(Установлен Федеральным законом  №98-ФЗ от     
21.07.2005 г. Он связан с трагическими событиями в             
г. Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 г.) 
 

3 сентября 75 лет со дня рождения советского писателя, журналиста 
Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990). «Ариэль», 
«Иностранка», «Лишний» 
 

8 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 
 

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 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 
 

12 сентября 40 лет со дня рождения американского писателя Роба Буйе 
(р. 1976).  «Всё из-за мистера Террапта» 
 

12 сентября 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста 
Станислава Лема (1921-2006). «Возвращение со звёзд», 
«Рассказы о пилоте Пирксе», «Солярис» 
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13 сентября 100 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 
сценариста Роальда Даля (1916-1990). «Денни – чемпион 
мира», «Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика» 
 

14 сентября 80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата 
Литературной премии им. К.И. Чуковского (2007) Александра 
Семёновича Кушнера (р. 1936). «Весёлая прогулка», «Как 
живёте?», «Чтобы всех напугать» 
 

19 сентября 105 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1983) Уильяма 
Джеральда Голдинга (1911-1993). «Повелитель мух» 
 

20 сентября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА  (Отмечается  по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1981 г. в третий 
вторник сентября) 
 

21 сентября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 г.) 
 

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) 
 

21 сентября 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 
Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946). «Война миров», 
«Машина времени», «Человек-невидимка» 
 

22 сентября 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима 
Исаевича Фраермана (1891-1972). «Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви», «Желанный цветок», «Золотой 
василёк» 
 

22 сентября 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Матвеевича Мисуно (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Волков 
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А.М. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
 

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

24 сентября 120 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда (1896-1940). «Великий Гэтсби», 
«Загадочная история Бенджамина Баттона»,  «Ночь нежна» 
 

24 сентября 95 лет со дня рождения русского прозаика, литературоведа 
Лидии Борисовны Лебединской (1921-2006). «Живые 
герои», «Жизнь и стихия», «Зелёная лампа» 
 

25 сентября 110 лет со дня рождения русского композитора, народного 
артиста СССР Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-
1975) 
 

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 55 лет со дня рождения финского детского писателя Маркуса 
Маялуома (р. 1961). «Папа. Когда придёт Дед Мороз?», 
«Папа, пойдём за грибами!» 
 

30 сентября ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
 

30 сентября 110 лет со дня рождения русской писательницы Любови 
Фёдоровны Воронковой (1906-1976). «Алтайская повесть», 
«Девочка из города», «Сын Зевса» 

  
ОКТЯБРЬ 

 
1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ (Отмечается ежегодно 

с 1975 г. по инициативе Международного музыкального 
совета при ЮНЕСКО) 
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1 октября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
(Отмечается по решению Генеральной ассамблеи ООН с 
1991 г. В России  отмечается на основании Постановления 
Президиума Верховного Совета РФ №2890/1-1 от 
01.06.1992 г.) 
 

1 октября 225 лет со дня рождения русского писателя, литературного 
критика, общественного деятеля Сергея Тимофеевича 
Аксакова (1791-1899). «Аленький цветочек», «Детские годы 
Багрова-внука»», «Рассказы о родной природе» 
 

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

4 октября 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба 
Яковлевича Горбовского (р. 1931). «Веснушки на траве», 
«Городские вывески», «Кто на чём едет» 
 

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) 

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 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика, лауреата II Всероссийского конкурса «Алые 
паруса» (2004) Романа Семёновича Сефа (н.и. Роальд 
Фаермарк). (1931-2009). Сборники стихов: «Голубой 
метеорит», «Кто придумал алфавит», «Сказочный календарь» 
 

8 октября 200 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника 
детской исторической беллетристики Петра Романовича 
Фурмана (1816-1856). «Александр Васильевич Суворов-
Рымникский», «Александр Данилович Меньшиков», «Сын 
рыбака, Михаил Васильевич Ломоносов» 
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8 октября 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 
публициста, драматурга Юлиана Семёновича Семёнова 
(1931-1993). «Приказано выжить», «Семнадцать мгновений 
весны», «ТАСС уполномочен заявить» 
 

8 октября 80 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Михайловича Гиневского (р. 1936). Сборники: «Парусам 
нужен ветер», «Про арбузы, кроликов и парашютную вышку», 
«Танец маленького динозавра» 
 

8 октября 40 лет со дня рождения российской писательницы Маши 
Трауб (р. 1976). «Про улитку и черепаху» 
 

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

13 октября 80 лет со дня рождения австралийского художника-
иллюстратора, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1986) Роберта Инкпена (р. 1936). Иллюстрации к 
книгам: Киплинг Р. «Книга джунглей»; Коллоди К. 
«Приключения Пиноккио»; Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» 
 

13 октября 80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, 
лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1984), 
лауреата Мемориальной премии им. А. Линдгрен (2003) 
Кристине Нёстлингер (р. 1936). «Долой огуречного короля!», 
«Лоллипоп», «Небывалая игра» 
 

14 октября 80 лет со дня рождения швейцарского писателя, 
психотерапевта, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (2008) Юрга Шубигера (1936-2014). «Где лежит 
море?», «Мама, папа, я и она», «Небо и земля» 
 

15 октября 175 лет со дня рождения русского предпринимателя и 
мецената Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918) 
 

16 октября 110 лет со дня рождения итальянского писателя Дино 
Буцатти (1906-1972). «Невероятное нашествие медведей на 
Сицилию» 
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17 октября 85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 
Игнатьевича Приставкина (1931-2008). «Кукушата», 
«Ночевала тучка золотая», «Солдат и мальчик» 
 

17 октября 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 
Николаевича Подколзина (р. 1961). Иллюстрации к книгам: 
Акимушкин И.И. «В мире животных»; Бианки В.В. «Мышонок 
Пик»; Успенский Э.Н. «Микрочеловечки» 
 

18 октября 80 лет со дня рождения русского детского писателя Якова 
Ноевича Длуголенского (р. 1936). «Два одинаковых 
велосипеда», «Жили-были солдаты», «Не потеряйте знамя!» 
 

18 октября 65 лет со дня рождения русского прозаика Елены 
Григорьевны Макаровой (р. 1951). «В начале было 
детство», «Как вылепить отфыркивание», «Освободите 
слона» 
 

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

19 октября 65 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Мемориальной премии им. А. Линдгрен (2005) Филипа 
Пулмана (р. 1946). «Полярные огни», «Северное сияние», 
«Янтарный телескоп» 
 

20 октября 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ольги 
Константиновны Кондаковой (р. 1946). Иллюстрации к 
книгам: Аким Я.Л. «Где ты ходишь, осень?»; братья Гримм 
«Белоснежка», «Золотой гусь» 
 

21 октября 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 
киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958). 
«Новые приключения Кота в сапогах», «Сказка о потерянном 
времени», «Чужая девочка» 
 

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) 
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22 октября 205 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, 
дирижёра Ференца Листа (1811-1886) 
 

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

24 октября 170 лет со дня рождения датско-русского литературного 
деятеля, переводчика Петра Готфридовича Ганзена (1846-
1930). Перевёл на датский язык Гончарова И.А., Толстого Л.Н. 
и др.; с датского языка Андерсена Х.К.; с норвежского языка 
Ибсена Г. 
 

25 октября 110 лет со дня рождения русской писательницы, журналиста, 
публициста Татьяны Николаевны Тэсс (н.ф. Сосюра) (1906-
1983). «Американки», «Друзья моей души», «Невидимый 
свидетель» 
 

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) 
 

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.) 
 

30 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
(Установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР 
№1763/1-I от 18.10.1991 г.) 

31 октября 170 лет со дня рождения итальянского писателя Эдмондо Де 
Амичиса (1846-1908). «От Апенин до Анд», «Сердце: записки 
школьника» 
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 НОЯБРЬ 
 

3 ноября 105 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Степановича Рябинина (1911-1990). «Друг, воспитанный 
тобой», «Нигер: история жизни одной собаки», «Чудеса в 
решете» 
 

3 ноября 50 лет со дня рождения российского поэта, переводчика  
Дины Валерьевны Крупской (р. 1966). «Яблоко в кармане». 
Переводы: Файн Э. «Дневник кота-убийцы», Флэгг Ф. «Дейзи 
Фей и чудеса» 
 

4 ноября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
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.) 
 

4 ноября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега 
Владимировича Васильева (1931-2013). Иллюстрации к 
книгам: Барто А.Л. «Игрушки»; Берестов В.Д. «Книга для 
чтения в детском саду»; «Рукавичка»; «Сказки народов мира» 
 

7 ноября ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
 

7 ноября ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 г.) 
 

7 ноября 125 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, 
публициста Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926). 
«Мятеж», «Чапаев» 
 

7 ноября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима 
Ивановича Гусева (1931-2008). Иллюстрации к книгам: Гусев 
В.И. «Комарище и слонёнок», «Про что внутри – прочти, 
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посмотри сама и сам без пап и мам»; Шибаев А.А. «Язык 
родной, дружи со мной!» 
 

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

11 ноября 195 лет со дня рождения русского писателя Фёдора 
Михайловича Достоевского (1821-1881). «Бедные люди», 
«Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» 
 

11 ноября 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-
иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). 
«Кто как живёт», «Моя первая зоология», «Про белочек, 
зайчат и весёлых медвежат» 
 

11 ноября 105 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, 
кинематографиста, лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы (1911-2002). 
«Большое путешествие Марселино», «Жизнь в зеркале», 
«Маленький ослик без пары» 
 

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

13 ноября 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении 
Александровны Клементьевой (1896-1984). Иллюстрации  к 
книгам: Некрасов Н.А. «Русские женщины»; Толстой Л.Н. 
«Детство», «Отрочество»; Тургенев И.С. «Ася», «Первая 
любовь» 
 

14 ноября 100 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Ивановича Баныкина (1916-1986). «Валеркин календарь», 
«Там, где живут берёзы», «Храбрый ручей» 
 

16 ноября МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
(ТЕРПИМОСТИ) (Отмечается с 1996 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 
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19 ноября 305 лет со дня рождения русского учёного, поэта, мыслителя 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) 
 

19 ноября 110 лет со дня рождения русского учёного-физика, автора 
научно-популярных книг Матвея Петровича Бронштейна 
(1906-1938). «Лучи икс», «Солнечное вещество» 
 

20 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (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 г. - «Конвенция прав ребёнка») 
 

20 ноября 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила 
Александровича Дудина (1916-1993). «Вершины», 
«Заклинание с полюса» («Берегите землю, берегите»), 
«Судьба» 
 

20 ноября 85 лет со дня рождения русского писателя Леонида 
Андреевича Завальнюка (1931-2010). «Времена года», 
«Дальняя дорога», «Как заяц Прошка волшебником был» 
 

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

22 ноября 215 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, 
этнографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872). 
«Снегурочка», «Пословицы русского народа», «Толковый 
словарь живого великорусского языка» 
 

22 ноября 60 лет со дня рождения российской писательницы Ольги 
Константиновны Громовой (р. 1956). «Сахарный ребёнок» 
 

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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23 ноября 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Николаевича Фёдорова (р. 1941). Иллюстрации к книгам: 
Андерсен Х.К. «Стойкий оловянный солдатик»; братья Гримм 
«Белоснежка»; Перро Ш. «Кот в сапогах» 
 

24-30 ноября ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ «ТЕАТР И ДЕТИ» (Установлена 
в 1974 г.) 
 

24 ноября 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 
Коллоди (н.ф. Лоренцини) (1826-1890). «Приключения 
Пиноккио: история деревянной куклы» 
 

25 ноября 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 
Пола Уильяма Андерсона (1926-2001). «Патруль времени», 
«Победитель на трёх мирах», «Царица Ветров и Тьмы» 
 

26 ноября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (В этот день в 1992 г. 
состоялось открытие первого Международного форума 
информатизации, где впервые была озвучена идея 
учреждения такого праздника. В 1994 г. органы ЮНЕСКО 
официально зарегистрировали этот праздник) 

27 ноября ДЕНЬ МАТЕРИ (Учреждён Указом Президента РФ №120 от 
30.01.1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 
 

28 ноября 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана 
Цвейга (1881-1942). «Мария Стюарт», «Письмо незнакомки», 
«Подвиг Магеллана» 
 

28 ноября 110 лет со дня рождения русского филолога, культуролога, 
искусствоведа, литературоведа Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва (1906-1999). «Письма о добром и прекрасном» 
 

28 ноября 85 лет со дня рождения писателя, художника Томи Унгерера 
(р. 1931). «Аделаида. Крылатая кенгуру», «Приключения 
семейки Хрюллопс», «Эмиль» 
 

29 ноября 120 лет со дня рождения советского учёного, писателя-
натуралиста Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996). 
«За кулисами зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки бабушки 
Черепахи» 
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30 ноября 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Галины 
Александровны Макавеевой (р. 1936). Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х.К. «Гадкий утёнок»; Барто А.Л. «Вам не 
нужна сорока?»; «Берестов В.Д. «Это я иду учиться» 
 

30 ноября 65 лет со дня рождения норвежской писательницы Рённауг 
Клайва (р. 1951). «И не забывай гладить котёнка» 
 

 ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ (Провозглашён 
Всемирной организацией здравоохранения в 1988 г.) 
 

1 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 
 

3 декабря ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА (Установлен 
Федеральным законом №340-ФЗ от 04.11.2014 г. в знак 
«увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного 
великого подвига российских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях на территории нашей страны или за её 
пределами, чьё имя осталось неизвестным») 
 

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.) 
 

5 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 
 

5 декабря 155 лет со дня рождения русского живописца, театрального 
художника Константина Алексеевича Коровина (1861-1939) 
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5 декабря 115 лет со дня рождения американского художника-
мультипликатора, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, 
актёра Уолта Диснея (1901-1966). Мультфильмы: 
«Белоснежка и семь гномов», «Бэмби», «Микки Маус» 
 

5 декабря 115 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Валериана Васильевича Щеглова (1901-1984). 
Иллюстрации к книгам: Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем 
человеке»; Фадеев А.А. «Молодая гвардия» 

9 декабря ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА (Установлен Федеральным 
законом РФ №22-ФЗ от 28.02.2007 г. Восстановление 
существовавшего в  дореволюционной России праздника – 
Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря) 
 

10 декабря МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (Отмечается 
ежегодно с 1950 г. В этот день в 1948 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека)  
 

10 декабря 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика 
Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). «Кому на 
Руси жить хорошо», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный 
нос» 
 

10 декабря 105 лет со дня рождения русского писателя приключенческого 
жанра, фантаста Николая Владимировича Томана (1911-
1974). «В созвездии Трапеции», «Говорит Космос!..», 
«Девушка с планеты Эффа» 
 

11 декабря ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 
РАДИОВЕЩАНИЯ (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье 
декабря)  
 

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) 
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12 декабря 250 лет со дня рождения русского историка, литератора 
Николая Михайловича Карамзина (1766-1825). «Бедная 
Лиза», «История государства российского», «Письма русского 
путешественника» 
 

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 150 лет со дня рождения русского живописца, 
основоположника абстрактного искусства Василия 
Васильевича Кандинского (1866-1944) 
 

19 декабря 130 лет со дня рождения русской писательницы Елены 
Николаевны Верейской (1886-1966). «Горничная Маша», 
«Серёжка в деревне», «Три девочки» 
 

23 декабря 80 лет со дня рождения русского поэта, композитора, 
драматурга, барда Юлия Черсановича Кима (р. 1936). «Вот 
тебе и брюки!», «Рыба-кит», «Точка, точка, запятая» 
 

24 декабря ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова (1790 г.) 
 

24 декабря 130 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Сергеевича Неверова (н.ф. Скобелев) (1886-1923). «Андрон 
Непутёвый», «Гуси-лебеди», «Ташкент – город хлебный» 
 

24 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя, критика, 
публициста, общественного деятеля Александра 
Александровича Фадеева (1901-1956). «Метелица», 
«Молодая гвардия», «Разгром» 
 

24 декабря 75 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (2000) Анны 
Марии Мачадо (р. 1941) 
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25 декабря 130 лет со дня рождения русского писателя Павла 
Андреевича Бляхина (1886-1961). «Красные дьяволята» 
 

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 105 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, 
историка, географа, краеведа Георгия Ивановича 
Кублицкого (1911-1989). «Весь шар земной», «Куда летит 
почтовый голубь, или История почты», «Рассказы о 
путешествиях и открытиях» 

  
 

В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

175 лет со времени рождения русского художника Архипа Петровича 
Куинджи (1841-1910) 
 

105 лет со времени рождения польского писателя, детского поэта-
сказочника Чеслава Янчарского (1911-1971). «Мишка 
Ушастик», «Сказки Мишки Ушастика» 
 

95 лет со времени рождения русского художника-иллюстратора 
Натальи Павловны Анткольской (1921-1981). Иллюстрации 
к книгам: Зденек Слабый «Три банана, или Пётр на сказочной 
планете»; Конопницкая М. «О гномах и сиротке Марысе»; 
Родари Д. «Путешествие Голубой Стрелы» 
 

65 лет со времени рождения американской писательницы Джинн 
Бёрдселл (р. 1951). «Пендервики» 
 

60 лет  со времени рождения норвежского писателя Рене Белсвика         
(р. 1956). «Простодурсен. Зима от начала до конца» 
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ЮБИЛЕИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 

55 лет первого полёта человека в космос (12 апреля 1961 г., 
лётчик-космонавт Ю.А. Гагарин) 
 

60 лет Международной премии имени Х.К. Андерсена (Золотая 
медаль Х.К. Андерсена) (1956) 
 

65 лет со дня образования Добровольного общества содействия 
авиации, армии и флоту (ДОСААФ) (20 августа 1951 г.) 
 

70 лет  ЮНЕСКО – Организации Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (устав организации вступил в 
силу 4 ноября 1946 г.) 
 

70 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946) 
 

85 лет  со дня утверждения комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО) (8 марта 1931 г.) 
 

110 лет со дня учреждения  Первой Государственной Думы (первое 
заседание открылось 27 апреля 1906 г.) 
 

150 лет со времени создания Русского телеграфного агентства – 
первого в России информационного агентства печати (1866) 
 

155 лет со времени отмены крепостного права в России  (1861) 
 

160 лет со времени основания Государственной Третьяковской 
галереи (1856) 
 

205 лет со дня основания Царскосельского лицея (открылся            
31 октября 1811 г.) 
 

240 лет со дня основания Большого театра (28 марта 1776 г.) 
 

260 лет Русскому профессиональному театру (30 августа 1756 г. 
императрица Елизавета Петровна издала Указ об учреждении 
Государственного русского театра) 
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285 лет со времени создания Тихоокеанского флота (составная 
часть ВМФ СССР, создана на базе Охотской военной 
флотилии в 1731 г.) 
 

290 лет со дня открытия Российской академии наук                            
(7 января 1726 г.) 
 

295 лет со времени провозглашения Российской империи Петром I 
(1721) 
 

305 лет со времени учреждения Сената России Петром I (5 марта 
1711 г.) 
 

350 лет со времени учреждения почты в России (1666) 
 

430 лет со времени изготовления «Царь-пушки» русским мастером 
литейного дела А. Чоховым (1586)     

  
ЖУРНАЛЫ-ЮБИЛЯРЫ 

 
50 лет «Воспитание школьников» (1966) 
60 лет «Весёлые картинки» (1956) 
70 лет «Семья и школа» (1946) 
80 лет «Русский язык в школе» (1936) 
80 лет «Костёр» (1936) 

155 лет «Вокруг света» (1861) 
  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2016 ГОДА 
 

40 лет Астафьев В.П. «Царь-рыба» (впервые полностью повесть 
напечатана в журнале «Наш современник» , 1976, №4-6) 
 

80 лет Барто А.Л. «Игрушки» (1936) 
 

80 лет Беляев В.П. «Старая крепость» (1936) 
 

50 лет Берестов В.Д. «Читалочка», сборник стихов (1966)  
 

130 лет Бёрнетт Ф.Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) 
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545 лет Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471) 
 

70 лет Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» (1946) 
 

80 лет Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936) 
 

75 лет Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1941) 
 

185 лет Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 
 

180 лет Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836) 
 

200 лет  Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик» (1816) 
 

185 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1831) 
 

95 лет Грин А.С. «Алые паруса» (1921) 
 

150 лет Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 
(1866) 
 

695 лет Данте А. «Божественная комедия» (1321) 
 

115 лет Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902) 
 

150 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1866) 
 

155 лет Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорблённые» (1861) 
 

105 лет Драйзер Т. «Дженни Герхардт» (1911) 
 

170 лет Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 
 

80 лет Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936) 
 

130 лет  Коллоди К. «История Пиноккио» (в 1881 г. в «Газете для 
детей» напечатана первая глава) 
 

190 лет  Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 
1757 годе» (1826) 
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145 лет Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871) В переводах на русский 
язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там 
увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 
 

135 лет  Лесков Н.С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 
блохе» (1881) 
 

60 лет Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956) 
 

120 лет Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» в переводе на русский 
язык Бунина И.А. (1896) 
 

110 лет Лондон Дж. «Белый клык» (1906) 
 

90 лет Маршак С.Я. «Багаж» (1926) 
 

90 лет Маяковский В.В. «Что ни страница, – то слон, то львица» 
(1926) 
 

165 лет Миллер Ф.Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик 
погулять» (1851) 
 

90 лет Милн А.А. «Винни-Пух» (1926) 
 

80 лет Митчелл М. «Унесённые ветром» (1936) 
 

80 лет Михалков С.В. «А что у вас?» (1936) 
 

80 лет Михалков С.В. «Дядя Стёпа» (1936) 
 

80 лет Михалков С.В. «Фома» (1936) 
 

150 лет Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876) 
 

90 лет Обручев В.А. «Земля Санникова, или Последние 
онкилоны» (1926) 
 

175 лет Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841) 
 

180 лет Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836) 
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185 лет Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» (1831) 
 

40 лет Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой» (1976) 
 

65 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 
 

60 лет Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956) 
 

115 лет Свирский А.И. «Рыжик» (1901) 
 

290 лет Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалённые страны 
света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом 
капитана нескольких кораблей» (1726) 
 

115 лет Сетон-Томпсон Э. «Жизнь тех, на кого охотятся» (1901) 
 

120 лет Станюкович К.М. «Максимка» (1896) 
 

120 лет Стивенсон Р.Л. «Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда» (1896) 
 

150 лет Суриков И.З. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом 
родной…) (1866) 
 

65 лет Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951) 
 

75 лет Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» (1941-1945) 
 

140 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 
 

80 лет Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (1936) 
 

45 лет Троепольский Г.Н. «Белый Бим Чёрное Ухо» (1971) 
 

120 лет Уэллс Г. Дж. «Остров доктора Моро» (1896) 
 

115 лет Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901) 
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50 лет Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966) 
 

235 лет Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781) 
 

120 лет Чехов А.П. «Чайка» (1896) 
 

90 лет Чуковский К.И. «Путаница» (1926) 
 

90 лет Чуковский К.И. «Телефон» (1926) 
 

90 лет Чуковский К.И. «Федорино горе» (1926) 
 

415 лет Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601) 
 

70 лет Янссон Т.М. «Муми-троль в погоне за кометой» (1946) 
 
 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ НА 2016 ГОД 

 
 В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
40 лет со времени объединения массовых государственных 

библиотек Алтайского района в централизованную 
библиотечную систему (1976) 
 

55 лет со времени создания хакасского самодеятельного ансамбля 
песни и танца «Жарки» (1961) 

55 лет с начала выхода телепередач на хакасском языке (1961) 
 

75 лет назад, в декабре 1941 г., начала формироваться 309-я 
стрелковая дивизия в г. Абакане. 19 сентября 1943 г. 
дивизии присвоено наименование «Пирятинская». 4 июня 
1945 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил её 
орденом Кутузова II степени. В июне 1945 г. дивизия была 
расформирована 

 
80 лет со времени основания городской детской библиотеки (ныне 

– ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская библиотека») 
(1936) 
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80 лет со времени организации в районном центре Шира избы-
читальни, в этом же году переименованную в библиотеку 
(ныне – центральная районная библиотека МУ «Ширинская 
централизованная библиотечная система») (1936) 
 

85 лет со времени рождения писателя и поэта, члена Союза 
писателей СССР Михаила Гавриловича Воронецкого 
(Кузькина) (1931-1990) 
 

85 лет со времени рождения певицы-тахпахчи, сарынчи и акын, 
народного мастера «Чон узы» РХ (1994) Евдокии Петровны 
Тыгдымаевой (р. 1931)  
 

90 лет со времени выхода в Центральном книжном издательстве 
народов СССР первых учебников на хакасском языке для 
начальной школы – «Букварь» К.С. Тодышева, «Книга для 
чтения» А.Т. Казанакова, «Арифметика» К.К. Самрина (1926) 
 

90 лет со времени открытия первого почтового отделения связи  
в с. Усть-Абаканском (ныне – г. Абакан) (1926) 
 

90 лет со времени создания красной юрты («Хызыл иб»), 
передвижного учреждения, проводившего культурно-
просветительскую работу в хакасских аалах (1926) 
 

110 лет назад появились первые сведения о наличии каменного угля 
в районе п. Черногорские копи (Хара Тигей) (1906) 
 

110 лет со времени рождения первого хакасского профессионального 
художника Григория Алексеевича Аткнина (1906-1989) 
 

110 лет со времени рождения полного кавалера ордена Славы 
Митрофана Николаевича Доможакова (1906-1990) 
 

110 лет со времени рождения полного кавалера ордена Славы Ильи 
Афанасьевича Семыкина (1906-1974) 
 

115 лет с начала разведки Изыхского угольного месторождения 
(1901) 
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120 лет со времени открытия в с. Усть-Абаканском (ныне – г. Абакан) 
общественной бесплатной библиотеки (1896) 
 

125 лет со времени рождения ботаника, в течение 30-ти лет  
изучавшего флору Хакасско-Минусинской котловины Виктора 
Владимировича Ревердатто (1891-1969) 
 

130 лет со времени рождения учёного-тюрколога, общественно-
политического деятеля Хакасии Степана Дмитриевича 
Майнагашева (1886-1920) 
 

145 лет со времени рождения основательницы п. Черногорские копи 
(ныне – г. Черногорск), известной общественной 
деятельницы, ботаника, химика, почвоведа, предпринимателя 
Веры Арсеньевны Баландиной (1871-1945). Она 
занималась исследованием запасов угля на юге края, 
организовала добычу на Черногорских угольных копях и 
содействовала строительству железной дороги Ачинск-
Минусинск 
 

150 лет  со времени рождения художника-живописца, графика, 
иллюстратора первых учебников на хакасском языке Петра 
Семёновича Афанасьева (1866-1969) 
 

245 лет со времени прохождения академической экспедиции под 
руководством П.С. Палласа и И.Г. Георги, собравшей 
значительные сведения об этнической культуре хакасов, их 
хозяйственно-бытовых традициях. Ею зафиксированы 
наскальные рисунки и описан животный мир Хакасско-
Минусинской котловины (1771) 
 

295 лет со времени открытия первого памятника орхоно-
енисейской (древнетюркской) письменности 
исследователем Сибири Д.Г. Мессершмидтом (август 1721 г.) 
 

300 лет назад по  Указу Петра I для окончательного укрепления 
России и Хакасии было решено поставить русский острог 
(Соян Тура) у подножия Западного Саяна, который перекрыл 
главный путь сообщения с Монголией (1716) 
 



51 
 

390 лет со времени прибытия в Хакассию первых российских 
послов для урегулирования отношений между хакасскими 
князьями и сибирскими воеводами (1626) 
 

 ЯНВАРЬ 
 

2 января 85 лет со дня преобразования литературно-издательской 
коллегии в Национальное издательство (ныне – Хакасское 
книжное издательство) (1931) 
 

9 января 20 лет со дня открытия Института саяно-алтайской 
тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова (1996) 
 

15 января 90 лет со дня рождения хакасского учёного, доктора 
исторических наук (1978), профессора (1985), заслуженного 
деятеля науки РХ (1996), лауреата Государственной премии 
РХ им. Н.Ф. Катанова (1993) Якова Ивановича Сунчугашева 
(1926-1996) 
 

19 января 40 лет с начала строительства первых цехов Саянского 
алюминиевого завода (1976) 
 

20 января 100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР 
(1948), автора первого хакасского романа «В далёком аале», 
первого директора Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории (1944-1955) Николая 
Георгиевича Доможакова (1916-1976) 
 

20 января 80 лет со дня принятия решения Президиумом ВЦИК о 
преобразовании посёлка Черногорские копи в город 
Черногорск (1936) 
 

30 января 85 лет со дня рождения члена Союза журналистов РФ, 
лауреата Государственной премии РХ им. Н.Ф. Катанова 
(1994), автора сценариев о хакасском учёном Н.Ф. Катанове: 
«След алыпа», «Профессор Н.Ф. Катанов», «Не бросайте 
камешка забвения» Ирины Фёдоровны Коковой (р. 1931) 
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ФЕВРАЛЬ 
 

12 февраля 75 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза 
художников России Ричарда Иосифовича Субракова         
(р. 1941) 
 

13 февраля 25 лет назад Хакасский облисполком принял решение об 
организации Хакасского степного заповедника «Чазы» на 
территории Орджоникидзевского, Ширинского и Усть-
Абаканского районов. В сентябре 1999 г. он вошёл в состав 
Государственного природного заповедника «Хакасский» 
(1991) 
 
 

15 февраля 95 лет со дня открытия  в с. Бейское  первой волостной 
библиотеки (ныне – МУК «Бейская межпоселенческая 
районная библиотека») (1921) 
 

28 февраля 20 лет со дня создания ГУК РХ «Хакасский 
республиканский национальный музей-заповедник 
„Казановка“» на территории Аскизского района в 
окрестностях с. Казановка (1996) 
 

 МАРТ 
 

12 марта 70 лет со дня рождения    этнографа, доктора исторических 
наук (1993), профессора (1996), заслуженного деятеля науки 
Республики Кыргызстан (2004) и РХ (2006), лауреата I 
Международной премии «Тюрксой» (2002) Виктора 
Яковлевича Бутанаева (р. 1946) 
 

20 марта 20 лет со дня организации республиканской общественной 
творческой организации «Союз композиторов Республики 
Хакасия» (1996) 
 

 АПРЕЛЬ 
 

8 апреля 65 лет со дня рождения фольклористки, тахпахчи, члена 
Союза писателей РХ Альбины (Алевтины) Васильевны 
Курбижековой (р. 1951) 
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18 апреля 25 лет со дня принятия Советом народных депутатов 
решения о выходе Хакасской автономной области из 
состава Красноярского края (1991) 
 

25 апреля 70 лет со дня основания Абаканской кондитерской фабрики  
(1946) 
 

29 апреля 35 лет со дня награждения г. Абакана орденом «Знак 
Почёта» (1981) 
 

30 апреля 85 лет со дня постановления Президиума ВЦИК СССР о 
преобразовании села Усть-Абаканское в город Абакан, 
центр Хакасской автономной области (1931) 

  
МАЙ 

 
9 мая 85 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, 

литературоведа, члена Союза писателей СССР Михаила 
Николаевича Чебодаева (Одаева) (1931-1995) 
 

14 мая 20 лет со дня учреждения республиканского литературно-
художественного журнала «Стрежень» (первый номер 
вышел в октябре 1996 г.) 
 

 ИЮНЬ 
 

6 июня 50 лет со дня основания литературного объединения 
«Стрежень», г. Саяногорск (1966) 
 

9 июня 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Удар», 
позднее переименованной в «Шахтёр», затем –                         
в «Черногорский рабочий» (1931) 
 

11 июня 60 лет со дня образования Сарагашского сельского совета 
Боградского района (1956) 
 

20 июня 75 лет со дня рождения известной народной певицы-
тахпахчи, чатханистки, мастера-швеи хакасской народной 
одежды, вышивальщицы хакасских национальных узоров, 
участницы фольклорного ансамбля «Чон коглерi», 
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обладателя почётного звания РХ «Чон узы» (1997) 
Валентины (Зои) Ивановны Боргояковой (р. 1941) 
 

21 июня 25 лет со дня образования Хакасской республиканской 
общественной организации жертв политических 
репрессий «Мемориал» (1991) 
 

29 июня 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РХ 
(1997), члена Союза журналистов РХ (1967), директора Бюро 
пропаганды художественной литературы Союза писателей 
Хакасии, культурного и общественного деятеля Юрия 
Николаевича Забелина (1931-2012) 
 

 ИЮЛЬ 
 

3 июля ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 
3 июля 25 лет назад  Законом РСФСР №15/38-1 от 03.07.1991 г. 

Хакасская автономная область Красноярского края 
преобразована в Хакасскую Советскую 
Социалистическую Республику в составе Российской 
Федерации (с 1992 года – Республика Хакасия) (1991) 
 

5 июля 85 лет со дня принятия Хакасским областным Советом 
народных депутатов  решения о присвоении имени М.Ю. 
Лермонтова Абаканскому театру русской драмы (1941) 
 

12 июля 130 лет со дня рождения поэта, стоявшего у истоков 
зарождения хакасской литературы, учителя и просветителя 
Петра Тарасовича Штыгашева (1886-1943) 
 

12 июля 90 лет со дня рождения хакасского поэта и писателя, члена 
Союза писателей России, заслуженного работника культуры 
РХ Николая Егоровича Тинникова (1926-1995) 
 

24 июля 30 лет со дня открытия детской музыкальной школы при 
областной национальной школе – ныне ГОУ РХ ДОД 
«Хакасская республиканская национальная детская 
школа искусств» (1986) 
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29 июля 85 лет со дня принятия Хакасским облисполкомом решения 
об организации краеведческого музея (ныне – ГАУК РХ 
«Хакасский  национальный краеведческий музей им. Л.Р. 
Кызласова» (1931) 
 

 АВГУСТ 
 

11 августа 80 лет со дня рождения основателя Хакасского 
национального театра кукол «Сказка» и первого главного 
режиссёра (1979-1987), заслуженного деятеля искусств РХ 
Людвига Григорьевича Устинова (р. 1936) 
 

23 августа 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ 
(1999) Владимира Сергеевича Лебедева (р. 1946) 
 

27 августа 25 лет со дня принятия Хакасским облисполкомом решения 
об открытии училища Олимпийского резерва (1991) 
 

28 августа 65 лет со дня рождения доктора исторических наук (1991), 
профессора, заслуженного деятеля науки РХ (2001), 
начальника археологической экспедиции РХ (1991-2003) 
Игоря Леонидовича Кызласова (р. 1951) 
 

30 августа 70 лет со дня рождения композитора, музыковеда, 
фольклориста, этнографа, педагога, исполнителя, члена 
Союза композиторов РХ (1996), заслуженного деятеля 
искусств РХ (1996) Анатолия Константиновича Стоянова 
(1946) 
 

 СЕНТЯБРЬ 
 

10 сентября 110 лет со дня рождения поэта, писателя, одного из 
зачинателей хакасской литературы, театрального деятеля, 
организатора издательского дела Василия Андреевича 
Кобякова (1906-1937) 
 

14 сентября 130 лет со дня рождения автора первых учебников по 
грамматике хакасского языка, составителя первой 
орфографии хакасского литературного языка Анания 
Тимофеевича Казанакова (1886-1950) 
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15 сентября 50 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР о преобразовании рабочего посёлка Абаза 
Таштыпского района в город Абаза и посёлка 
Дзержинский Усть-Абаканского района в город Сорск 
районного подчинения (1966) 
 

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

20 сентября 65 лет со дня рождения тележурналиста, заслуженного 
работника культуры РХ (1999) Людмилы Васильевны 
Растащёновой (р. 1951) 
 

22 сентября 85 лет со дня принятия Хакасским облисполкомом решения 
об открытии Зоотехникума (ныне – сельскохозяйственный 
колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова) (1931) 
 

22 сентября 275 лет со дня рождения географа, топографа, геолога, 
ботаника, учёного-энциклопедиста, известного исследователя 
Сибири, установившего естественную границу между Европой 
и Азией Петра Симона Палласа (1741-1811). 
Записал хакасские камлания, признанные классическими. 
 

24 сентября ДЕНЬ ЕНИСЕЯ (Установлен Постановлением 
Председателя Правительства РХ №41-ПП от 11.07.2012 г. 
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») 
 

25 сентября 25 лет со дня организации Таможенной службы Республики 
Хакасия (1991) 
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 ОКТЯБРЬ 
 

9 октября 60 лет назад, в связи с окончанием археологических раскопок 
Большого Салбыкского кургана – памятника III в. до н.э., 
представляющего большую историческую ценность, 
Хакасский облисполком принял решение об объявлении 
Салбыкского кургана заповедным памятником Хакасии 
(1956) 
 

11 октября 80 лет со дня рождения, музыканта, педагога, заслуженного 
работника культуры РФ (1990), директора Абаканского 
музыкального училища (1971-1996) Леопольда Абрамовича 
Спивака (1936-2006) 
 

11 октября 40 лет назад массовые государственные библиотеки Усть-
Абаканского района были объединены в 
централизованную библиотечную систему (1976) 
 

12 октября 75 со дня рождения педагога-музыканта, пропагандиста 
музыкально-хорового искусства, общественного деятеля, 
заслуженного работника культуры РХ (1996), члена Союза 
композиторов РХ (1996) и РФ (2003) Натальи Кирилловны 
Барановой (р.1941) 
 

15 октября 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 
РСФСР (1974), заслуженной артистки Тувинской АССР (1980), 
народной артистки РХ (1994) Клары Ефимовны 
Сунчугашевой (р. 1941) 
 

20 октября 80 лет со дня рождения поэта и прозаика, члена Союза 
писателей России (1982), члена Союза журналистов РФ, 
заслуженного работника культуры РХ (1998) Николая 
(Каркея) Трофимовича Нербышева (1936-2004) 
 

26 октября 20 лет со дня открытия памятника-мемориала жертвам 
политических репрессий (1996) 
 

30 октября 115 лет со дня рождения учёного-тюрколога, кандидата 
филологических наук, одного из организаторов отделения 
хакасского языка и литературы при Абаканском 
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государственном педагогическом институте, ХакНИИЯЛИ и 
областной национальной средней школы (ныне – Хакасская 
национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова) Фазыла 
Гариповича Исхакова (1901-1959) 
 

30 октября 10 лет со дня открытия архитектурно-паркового комплекса 
«Добрый ангел мира» (2006) 
 

 НОЯБРЬ 
 

6 ноября 85 лет назад Хакасский облисполком принял решение о 
создании Хакасского национального драматического 
театра (1931) 
 

6 ноября 40 лет со дня открытия в Парке Победы г. Абакана памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (1976) 
 

13 ноября 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 
Егоровича Орлова (1911-1944) 
 

20 ноября 120 лет со дня рождения знатока хакасской народной 
культуры, известной сказительницы (хайджи-нымахчи) 
Евдокии (Овдо) Никитичны Кулагашевой (1896-1977) 
 

 ДЕКАБРЬ 
 

5 декабря 100 лет со дня рождения хакасского поэта, прозаика, члена 
Союза писателей СССР Ивана Мартыновича Костякова 
(1916-1983) 
 

9 декабря 75 лет со дня рождения хакасской писательницы, поэтессы, 
публициста, члена Союза писателей РФ (1993), председателя 
Союза писателей Хакасии (1998-2009) Галины Григорьевны 
Кужаковой (Казачиновой) (р. 1941) 
 

13 декабря 65 лет со дня рождения актрисы Хакасского национального 
театра, заслуженной артистки РХ (1995), драматурга, 
переводчицы, члена Союза писателей РФ (2003) Татьяны 
Андреевны Майнагашевой (р. 1951) 
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23 декабря 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла 

Фомича Попова (1906-1944) 
 

27 декабря 90 лет со дня рождения автора учебников хакасского языка,  
заслуженного учителя  РСФСР (1979) Агнии Фёдоровны 
Трояковой (р. 1926) 
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