
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

♦ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИИ 

♦ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

♦ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ 2022 ГОДА 

♦ КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

♦ ДРУГИЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

♦ ИЗОБРЕТЕНИЯ-ЮБИЛЯРЫ 

♦ СМИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

2022 год 



 

4 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

 

 

Объявлено ООН 

 

Международные недели 

 

1-6 февраля  Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений  

21-27 марта  Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой 

дискриминации  

19-23 апреля  Глобальная неделя почв  

23-29 апреля  Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН  

24-30 апреля  Всемирная неделя иммунизации  

25-31 мая  Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий  

1-7 августа  Всемирная неделя грудного вскармливания  

4-10 октября  Всемирная неделя космоса  

24-30 октября  Неделя разоружения  

7-13 ноября  Международная неделя науки и мира (неделя, на которую приходится 11 

ноября)  

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года 

 

Объявлено в России 

2022  Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России (уточняется)  

2022  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 

года № 609  

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

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240  

 

 

 

2013–2022  Международное десятилетие сближения культур  

2014-2024  Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2015-2024  Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

2018–2028  Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

2019–2028  Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

2019–2028  Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2021–2030  Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития  

2021–2030  Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем  

2022–2032  Десятилетие языков коренных народов  

2022  Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

2022  Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 2022 года  
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Федеральные программы:  

Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021 – 2025 годы  

Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021 – 2024 годы  

Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019 – 2024 годы  

Федеральная целевая программа «Научно – технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 – 2024 годы  

Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы  

Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016 – 2031 годы  

Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016 – 2025 годы 

 

Национальные проекты на 2018 – 2024 годы  
▪ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

▪ «Демография»  

▪ «Жилье и городская среда»  

▪ «Здравоохранение»  

▪ «Культура»  

▪ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  

▪ «Международная кооперация и экспорт»  

▪ «Наука»  

▪ «Образование»  

▪ «Производительность труда и поддержка занятости»  

▪ «Цифровая экономика»  

▪ «Экология» 
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КРУПНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2022 года: 

1160-летие зарождения российской государственности (862 г. – призвание Рюрика 

старейшинами межплеменного государства Северной Руси) 

1140-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 

государство с центром в Киеве (882) 

985 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана первая 

библиотека Древней Руси (1037) 

780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев (5 

апреля 1242 г.) 

875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147) 

685 лет со времени основания Троице-Сергиевой Лавры (1337) 

665 лет со времени основания Андроникова монастыря (ок. 1357) 

410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.) 

350 лет со дня рождения Петра I (1672), последнего царя всея Руси и первого 

Императора Всероссийского 

300 лет назад Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи (1722) 

300 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры (1722) 

265 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757) 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года 

160 лет со времени основания Санкт-Петербургской консерватория (20 сентября 1862) 

70 лет со дня рождения В.В. Путина (1952), Президента РФ, государственного деятеля 
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КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

ЯНВАРЬ 

1 января Новый год 

День мира 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января День научной фантастики 

4 января День Ньютона 

Всемирный день азбуки Брайля* 

7 января Рождество 

8 января День детского кино 

11 января Всероссийский день заповедников и национальных парков 

Международный день «спасибо» 

12 января День работника прокуратуры РФ 

13 января День российской печати 

14 января Старый Новый год 

15 января День рождения Википедии 

16 января День Beatles 

17 января Всемирный день детских изобретений 

19 января Крещение Господне. Богоявление 

20 января День Республики Крым 

21 января Международный день объятий 

22 января Международный день зимних видов спорта. День снега 

23 января День ручного письма (день почерка) 

25 января День российского студенчества. Татьянин день 

27 января День воинской славы: День снятия блокады Ленинграда*. 

Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января Международный день ЛЕГО 

Международный день защиты персональных данных 

29 января День изобретения автомобиля 

День мобилизации против угрозы ядерной войны 

30 января День деда Мороза и Снегурочки 

Международный день БЕЗ интернета 

 

А также: 

185 лет назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке (1837); 

150 лет назад образована служба погоды в России (13 января 1872). 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской славы: День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве 

3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями 

4-20февраля XXIV Зимние Олимпийские игры в Китае (Пекин) 

5 февраля День эрудита 

7 февраля День зимних видов спорта в России 

8 февраля День российской науки* 

День памяти юного героя-антифашиста 

9 февраля Всемирный день безопасного Интернета 

Международный день стоматолога 
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Всемирный день почты 

День гражданской авиации России. День работника гражданской 

авиации 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина (1799 - 1837) – 185 лет 

День дипломатического работника 

11 февраля Всемирный день больного 

Международный день женщин и девочек в науке 

12 февраля День Дарвина (Международный день науки и гуманизма) 

14 февраля День Святого Валентина, праздник влюбленных 

Международный день дарения книг 

Всемирный день компьютерщика 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов в России* 

17 февраля Всемирный день спонтанного проявления доброты 

День российских студенческих отрядов 

День молодого избирателя в России 

18 февраля День работника транспортной полиции РФ 

19 февраля Всемирный день китов 

Всемирный день защиты морских млекопитающих 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 

21 февраля Международный день родного языка* 

Всемирный день экскурсовода 

23 февраля День защитника Отечества* 

26 февраля Всемирный день неторопливости 

27 февраля День Сил специальных операций 

Международный день полярного медведя 

День оптимиста 

Масленица – с 28 февраля по 6 марта 

 

А также:  

320 лет со дня основания Балтийского военно-морского флота (1702) ; 

145 лет назад на сцене Большого театра в Москве был впервые показан балет П. И. 

Чайковского «Лебединое озеро» (20 февраля 1877) ; 

170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге (1852); 

105 лет Февральской революции в России (1917). 

 

МАРТ 

1 марта Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией 

Всемирный день комплимента 

Всемирный день гражданской обороны. Открытый урок «ОБЖ».* 

Всемирный день кошек 

День эксперта-криминалиста 

Всемирный день иммунитета* 

2 марта Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта Всемирный день писателя (полное название Всемирный день 

мира для писателя) 

Всемирный день дикой природы (принят Генеральной 

Ассамблеей ООН. Резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

4 марта Всемирный день тенниса 

4-13 марта XXXIII зимние Паралимпийские игры 

5 марта День выключенных гаджетов 
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6 марта Международный день детского телевидения и радиовещания 

8 марта Международный женский день* 

10 марта День архивов 

11 марта День народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны 

14 марта Международный день числа «Пи». Неделя математики (14-20 

марта)* 

Всероссийский день православной книги 

Международныйденьрек (InternationalDayforRivers) 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя  

День добрых дел 

16 марта Всемирный день социальной работы 

18 марта День налоговой полиции 

Всемирный день сна 

День воссоединения Крыма с Россией* 

19 марта День Моряка-подводника 

20 марта Международный день счастья 

День весеннего равноденствия 

Всемирный день астрологии 

Всемирный день Земли 

День работников бытового обслуживания и ЖКХ 

21 марта Всемирный день защиты лесов 

Всемирный день поэзии 

Международный день кукольника 

Всемирный день людей с синдромом Дауна 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

21-27 марта Неделя музыки для детей и юношества* 

Неделя детской и юношеской книги 

22 марта Всемирный день водных ресурсов. День Балтийского моря 

23 марта Всемирный день метеоролога (гидрометеорологической службы) 

25 марта День работника культуры России 

27 марта День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

Международный день театра 

День внутренних войск МВД РФ 

29 марта День специалиста юридической службы 

30 марта День защиты Земли 

 

А также: 

560 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, первого государя всея Руси, 

строителя объединенного Российского государства (27 марта 1462); 

315 лет назад Петр I издал указ о защите Отечества (1707); 

300 лет назад по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за 

погодой (1722); 

105 лет назад Николай II подписал отречение от престола. Падение монархии в России (2 

марта 1917); 

100 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало Государственным 

мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (1922); 
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30 лет назад установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль 

«Золотая звезда» (20 марта 1992). 

АПРЕЛЬ 

1 апреля День смеха 

Международный день птиц 

День математика 

2 апреля Международный день детской книги 

День единения народов Беларуси и России 

3 апреля День геолога 

4 апреля День Интернета 

6 апреля День работника следственных органов 

Всемирный день мультфильма 

7 апреля Всемирный день здоровья 

День рождения Рунета 

8 апреля День российской анимации 

10 апреля День братьев и сестер 

Международный день движения сопротивления 

День войск противовоздушной обороны (День ПВО) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля Международный день авиации и космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы»* 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

День мецената и благотворителя 

15 апреля Международный день культуры 

День экологических знаний 

16 апреля Всемирный день голоса 

Международный день цирка 

17 апреля Вербное воскресенье 

Международный день кофе 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

День воинской славы: День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(780 лет – Ледовое побоище, 1242 год). 

19 апреля День российской полиграфии 

День работников службы занятости РФ 

20 апреля Национальный день донора 

21 апреля День местного самоуправления* 

Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

День Главбуха 

22 апреля Международный день секретаря (административных работников) 

Всемирная акция «День Земли» 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права (ЮНЕСКО) 

День английского языка 

24 апреля Пасха. Воскресение Христово (Православный праздник). 

Международный день солидарности молодежи 

Всемирный день породненных городов 

25 апреля День дочери 

День пингвинов 

26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 
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Международный день интеллектуальной собственности 

27 апреля День нотариуса 

День российского парламентаризма 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

День работников скорой медицинской помощи (с 2020 г.) 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны России. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ».* 

Международный день джаза. 

Международный день ветеринарного врача 

 

А также: 

355 летназад – начало крестьянской войны под руководством Степана Разина (1667); 

110 летназад в Северной Атлантике затонул суперлайнер «Титаник» (15.04.1912); 

90 летсо дня основания Тихоокеанского флота (1932); 

80 летназад совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1942); 

80 летсо дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941-20.04.1942 гг.); 

60 летназад вышел первый «Голубой огонек» (1962); 

55 летназад вышел фильм «Кавказская пленница» Л. Гайдая (1 апреля 1967); 

25 летВесенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая акция 

(с 1997 года). По традиции неделя начинается с проведения «Уроков добра» для юных 

граждан и объяснения им принципов добровольчества. (даты уточняются); 

Тотальный диктант (даты уточняются); 

Марш парков (даты уточняются); 

Библионочь (даты уточняются); 

15 апреля – 5 июня Дни защиты от экологической опасности в России. 

 

МАЙ 

1 мая День весны и труда в России. День международной солидарности 

трудящихся 

3 мая Международный день свободы печати 

День солнца 

День кондитера в России 

Ураза-байрам, в нескольких регионах России этот день - 

официальный выходной 

4 мая Международный день пожарных 

День Звёздных войн (StarWarsDay), (неформальный праздник для 

поклонников всемирно известной киносаги «Звёздные войны») 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов* 

День водолаза 

День шифровальщика в России 

Международный день акушерки 

7 мая День радио 

8 мая Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца 

9 мая День Победы в Великой Отечественной войне.* Акция памяти 

«Бессмертный полк» 

12 мая Всемирный день медицинской сестры 

День экологического образования (цель – актуализация 

экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой 

деятельности (с 1991) 

13 мая День Черноморского флота России 



 

12 

 

15 мая Международный день семьи* 

Международный день климата 

День памяти умерших от СПИДа 

16 мая День биографов (день, когда стоит перечитать биографию 

любимого писателя, артиста или познакомиться с 

жизнеописанием давно интересующего вас человека) 

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества в 

России 

18 мая Международный день музеев. Ночь музеев. 

День Балтийского флота 

19 мая День рождения пионерской организации (1922) – 100 лет 

20 мая День Волги 

21 мая Международный день космоса 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 

День военного переводчика 

День полярника 

День Тихоокеанского флота России 

День защиты от безработицы 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

23 мая Всемирный день черепахи 

24 мая День славянской письменности и культуры* 

День кадровика 

25 мая День филолога 

День Африки 

26 мая Европейский день соседей 

День предпринимателя (российского предпринимательства) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая День пограничных войск 

День брюнеток 

29 мая День химика 

Международный день миротворцев 

31 мая Всемирный день без табака 

День адвоката (российской адвокатуры) 

Всемирный день блондинок 

 

А также:  

330 лет назад состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало 

создания российского флота (1692); 

310 лет назад Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург (1712); 

155 лет назад основано Общество Красного Креста в России (1867); 

105 лет назад основана Российская книжная палата (10 мая 1917); 

 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей* 

Всемирный день родителей (с 2013) 

День Северного флота России 

Всемирный день молока (c 2001) 

Всемирный день бега 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в еде 

3 июня Всемирный день велосипеда 



 

13 

 

4 июня Международный день детей – жертв агрессии 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога 

6 июня Пушкинский день России. День русского языка* 

8 июня Всемирный день океанов 

День социального работника 

Международный день домохозяйки и домохозяина 

9 июня Международный день друзей 

10 июня Всемирный день мороженого 

11 июня День пивовара 

День мебельщика 

12 июня День России* 

Троица (Православный праздник) 

День работников текстильной и легкой промышленности 

14 июня Всемирный день донора крови. Международный день донора. 

Международный день блогера 

15 июня День создания юннатского движения 

Всемирный день ветра 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

19 июня День медицинского работника 

Международный день отца 

Международный день прогулки 

Всемирный день детского футбола (2001) 

20 июня Всемирный день беженцев 

Всемирный день мотоциклиста 

Международный день йоги 

21 июня Международный день скейтбординга 

День кинолога 

22 июня День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной 

войны)* 

23 июня Международный Олимпийский день 

День балалайки 

25 июня День дружбы и единения славян 

26 июня День изобретателя и рационализатора 

Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи России 

Всемирный день рыболовства 

29 июня День партизан и подпольщиков 

 

А также: 

210 летсо времени начала Отечественной войны 1812 года; 

110 летназад в Москве открыт Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина (13 июня 1912); 

85 летсо дня легендарного трансполярного беспересадочного перелета Москва – 

Северный полюс США В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова (18 июня 1937). 

 

ИЮЛЬ 

1 июля День Ветерана Боевых действий 

2 июля Международный день спортивного журналиста 

3 июля День работников морского и речного флота 

День образования ГИБДД 

6 июля Всемирный день поцелуя 
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7 июля Иван Купала (Купальская ночь) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и 

Февронии) 

10 июля День рыбака 

День российской почты 

День воинской славы: Победа русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

Курбан-байрам, в нескольких регионах России этот день – 

официальный выходной 

11 июля Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада 

17 июля День металлурга 

День Авиации ВМФ РФ (День рождения морской авиации 

России) 

20 июля Международный день шахмат 

23 июля День работника торговли в России 

Всемирный день китов и дельфинов 

25 июля День сотрудника органов следствия РФ (День Следователя) 

26 июля День парашютиста 

28 июля День Крещения Руси* 

День PR-специалиста 

29 июля Международный день тигра 

День системного администратора (День СисАдмина) 

30 июля Международный день дружбы 

31 июля День Военно-морского флота 

 

А также: 

325 летсо времени присоединения Камчатки к России (26 июля 1697); 

260 летсо времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762); 

80 летназад со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942); 

75 летназад основано Всесоюзное общество «Знание» (1947). 

 

АВГУСТ 

 1 августа День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 

1918 годов 

Всероссийский день инкассатора 

2 августа День Воздушно-десантных войск России 

5 августа Международный день светофора 

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия. 

7 августа День железнодорожника 

8 августа Международный день альпинизма 

9 августа Международный день коренных народов мира* 

День воинской славы России: День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

Всемирный день книголюбов 

11 августа Рождество святителя Николая Чудотворца 

12 августа Международный день молодежи 

День Военно-воздушных сил Российской Федерации 

13 августа День физкультурника 
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Международный день левшей 

14 августа День строителя 

15 августа День археолога 

19 августа Преображение Господне. Яблочный спас. 

Всемирный день гуманитарной помощи 

Всемирный день бездомных животных 

День рождения русской тельняшки (не официальный праздник) 

21 августа День Воздушного флота России 

22 августа День государственного флага России* 

23 августа День воинской славы: Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

27 августа День российского кино. Всероссийская акция «Ночь кино». 

28 августа День шахтера 

31 августа День ветеринарного работника России 

 

А также: 

245 летсо дня открытия первого в мире цирка (Лондон, 4 августа 1777); 

90 летсо дня учреждения Венецианского кинофестиваля (6 августа 1932); 

80 летсо дня выхода на экраны мультфильма Уолта Диснея «Бэмби» (9 августа 1942). 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Всероссийский день знаний* Всероссийский урок «ОБЖ». 

День мира 

День казачества 

2 сентября День воинской славы России: День окончания Второй мировой 

войны (1945) 

День патрульно-постовой службы 

День российской гвардии 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом* 

4 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности 

(нефтяника) 

Международный день защиты слабых 

5 сентября Международный день благотворительности 

7 сентября Всемирный День уничтожения военной игрушки 

8 сентября День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

Международный день солидарности журналистов 

Международный день распространения грамотности 

День Финансиста 

9 сентября Всемирный день красоты 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств – проводит 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при поддержке 

Международной ассоциации по предотвращению самоубийств 

Международный день памяти жертв фашизма 

11 сентября День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790) 

Всемирный день журавля 

День танкиста 

День Байкала 

Единый день голосования 

12 сентября День памяти святого благоверного князя Александра Невского 



 

16 

 

13 сентября День программиста 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

18 сентября День работников леса 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы 

Международный день мира 

День воинской славы: Победа русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

23 сентября День осеннего равноденствия 

25 сентября День машиностроителя 

Международный день глухонемых 

27 сентября Всемирный день туризма 

День воспитателя и всех дошкольных работников* 

28 сентября День работников атомной промышленности 

29 сентября Всемирный день моря 

Всемирный День сердца 

30 сентября День Интернета в России 

Международный день переводчика  

 

А также в сентябре: 

1160 летисполняется России («День рождения державы» установил Александр II. 20 

сентября 1862 праздновали 1000 лет Руси); 

875 летисполняется Москве (3 сентября); 

500 летназад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо 

Магеллана (1522); 

210 летсо времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 сентября 

1812); 

200 летнезависимости Бразилии (7 сентября); 

185 летназад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал первую телеграмму 

(1837); 

160 летназад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 сентября 1862); 

160 летназад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 

(скульптор М.О. Микешин) (1862). 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей 

Международный день музыки 

День сухопутных войск РФ 

День вегетарианца (Всемирный день вегетарианства) 

2 октября День рождения электронной почты 

3 октября День ОМОН 

Международный День Врача 

4 октября Всемирный день животных 

День военно-космических сил 

День войск гражданской обороны МЧС России 

5 октября Международный день учителя* 

День уголовного розыска 

6 октября День российского страховщика 

Всемирный день охраны мест обитаний 
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7 октября Международный день улыбки 

9 октября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Всероссийский день чтения 

Всемирный день почты 

10 октября Всемирный день охраны психического здоровья 

11 октября Международный день девочек 

12 октября День кадрового работника в России 

Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

14 октября Международный день стандартизации 

Покров Пресвятой Богородицы 

15 октября День мировой поэзии 

Всемирный день мытья рук 

16 октября День работников дорожного хозяйства 

День работников пищевой промышленности 

Международный день белой трости (День слепых) 

Всемирный день здорового питания 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 октября День Лицея и лицеистов 

20 октября Международный день повара 

23 октября День работников рекламы 

24 октября Международный день школьных библиотек* 

25 октября День таможенника РФ 

27 октября Международный день без бумаги 

Всемирный день аудиовизуального наследия 

28 октября Международный день анимации 

День Дзюдоиста (Всемирный День дзюдо) 

29 октября Всероссийский день гимнастики 

День рождения Комсомола 

30 октября День работников автомобильного транспорта 

День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Международный день экономии 

Хэллоуин 

Международный день Черного моря 

Всемирный день городов 

 

А также: 

530 летназад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор (официальная дата 

открытия Америки) (1492); 

150 летназад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение 

электрической лампы накаливания (1872); 

125 летсо дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897); 

65 летназад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят журавли» 

(1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой 

ветвью»; 

65 летназад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли (4 октября 1957). 
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НОЯБРЬ 

1 ноября День судебного пристава 

3 ноября Всероссийская акция «Ночь искусств» 

4 ноября День народного единства.* День воинской славы России: День 

освобождения Москвы силами народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

(1612) – 410 лет. 

5 ноября Всемирный день мужчин 

7 ноября Великая Октябрьская революция (1917) – 105 лет. День согласия 

и примирения. 

8 ноября Международный день КВН 

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

Всемирный день молодежи 

День качества. День работников систем контроля качества 

11 ноября День памяти погибших в первой мировой войне 

День Экономиста 

13 ноября Международный день слепых* 

14 ноября День социолога 

15 ноября Всероссийский день призывника 

16 ноября Международный день толерантности* 

17 ноября Международный день философии 

Международный день отказа от курения 

День участкового 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

20 ноября Всемирный день ребенка 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

День рождения новогодней ёлки 

21 ноября Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения 

День бухгалтера 

День работника налоговых органов РФ 

22 ноября День словарей и энциклопедий 

День сыновей 

День психолога 

24-30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» 

26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября День матери* 

День морской пехоты 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

А также: 

105 летназад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

Всемирный день борьбы со СПИДом* 

Всемирный день хоккея 
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2 декабря День банковского работника 

Международный день борьбы за отмену рабства 

3 декабря Международный день инвалидов* 

День Неизвестного солдата* 

День юриста 

4 декабря День информатики 

День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. 

5 декабря День воинской славы России: День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

Международный день волонтеров* 

9 декабря День героев Отечества* 

Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря Всемирный день прав человека. Единый урок «Права человека»*. 

Всемирный день футбола 

11 декабря Международный день танго 

12 декабря День Конституции РФ* 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

Международный день чая 

18 декабря Международный день мигранта 

День работников органов ЗАГС 

19 декабря Международный день помощи бедным 

20 декабря Международный день солидарности людей 

День работников органов государственной и национальной 

безопасности РФ 

22 декабря День энергетика 

Международный день бардовской песни 

23 декабря Всемирный день сноубординга 

24 декабря День воинской славы России: День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворовым 

(1790) 

25 декабря Католическое Рождество 

27 декабря День спасателя РФ 

28 декабря Международный день кино 

 

А также: 

270 лет назад в Петербурге был учрежден Морской кадетский корпус (1752); 

210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 г.; 

150 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872); 

125 лет назад прошла первая всероссийская перепись населения (1897); 

100 летсо дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (30 

декабря 1922). 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ 2022 ГОДА 

 

ЯНВАРЬ 

1 

января 

95 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Льва 

Ивановича Давыдычева (1927–1988). «Лелишна из третьего подъезда», 

«Мой знакомый воробей», «Страдания второгодника Ивана Семенова». 

2 

января 

85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля МариэттыОмаровныЧудаковой (р. 

1937). «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых: Время 

читать!». 

3 

января 

130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 

РуэлаТолкина (1892–1973). «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и 

обратно». 

4 

января 

210 лет со дня рождениярусской поэтессы Евдокии Петровны 

Ростопчиной (1812-1858). «Возврат Чацкого в Москву» 

5 

января 

90 лет со дня рождения итальянского учёного, философа, писателя, 

публициста Умберто ЭКО (1932–2016). «Имя розы», «Маятник Фуко», 

«Остров накануне», «Баудолино», «Пражское кладбище», «Нулевой 

номер». 

8 

января 

100 летсо дня рожденияписателя, журналистаАнатолия 

АбрамовичаАграновского(1922-1984).«Репортаж из будущего», 

«Большой старт» 

13 

января 

145 лет со дня рождения писателя, поэта Ивана Алексеевича 

Новикова (1877–1959). «Между двух зорь», «Пушкин в изгнании». 

15 

января 

400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста 

Мольера [наст. Поклен] (1622–1673). «Тартюф, или Обманщик», «Дон 

Жуан, или Каменный пир», «Мещанин во дворянстве». 

16 

января 

155 лет со дня рождения русского писателя Викентия Викентьевича 

Вересаева [наст. Смидович] (1867–1945). «Гоголь в жизни», «Записки 

врача», «Пушкин в жизни». 

18 

января 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна (1882-1956). «Баллада о 

королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой 

опушке», «Кристофер Робин и все-все-все: когда мы были маленькими». 

75 лет со дня рождения японского кинорежиссёра, телеведущего и 

актёра, комедианта, сценариста, писателя, поэта и художника Такэcи 

Китано (1947). «Мальчик», «Кикудзиро и Саки», «Давай, Такеши», 

«Парень из Асакусы». 

155 летсо дня рожденияРубенаДарио (1867-1916), первого всемирно 

известного латиноамериканского поэта«Sinfoníaengrismayor» 

21 

января 

100 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича 

Левитанского (1922–1996). Сборники стихотворений: «Воспоминания о 

Красном снеге», «Сюжет с вариантами», «Белые стихи». 

25 

января 

140 лет со дня рождения британской писательницы, литературного 

критика Вирджинии Вулф (1882–1941). «Миссис Дэллоуэй», «Орландо», 

«Путешествие вовне», «Волны». 

27 

января 

190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса 

Кэрролла [наст. Чарльз Латундж Доджсон] (1832–1898). «Алиса в 

Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «История с узелками: 

математические головоломки и развлечения». 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll
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90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932–2008). Сборники стихотворений: «Возлюби», 

«Пробный камень», «Страна Любовь». 

28 

января 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-

семицветик». 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 

февраля 

140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–

1941). «Портрет художника в юности», «Улисс», «Поминки по 

Финнегану». 

4 

февраля 

115 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика Дмитрия 

Борисовича Кедрина (1907–1945). Сборники стихотворений: 

«Свидетели», «Соловьиный манок». Пьеса «Рембрандт». 

5 

февраля 

90 лет со дня рождения американского писателя и юриста Джозефа 

Хенри А. Дилэйни (1932–1999). Наиболее популяры научно-

фантастические романы «Новые неприкасаемые», рассказы «Скачок 

мысли», «Суд равных». 

7 

февраля 

210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (1812–

1870). Сентиментальные романы принесли популярность при жизни 

автора: «Большие надежды», «История Англии для юных», 

«Приключения Оливера Твиста». 

155 лет со дня рождения американской писательницы Лоры Инглз 

Уайлдер (1867–1957). Известна как автор серии книг для детей 

«Маленький домик в прериях». 

8 

февраля 

445 летсо дня рожденияанглийского писателяРобертаБертона(1577-

1640).«Анатомия Меланхолии» 

11 

февраля 

105 летсо дня рожденияамериканского писателя, сценаристаСидни 

Шелдона(1917-2007).«Если наступит завтра», «Оборотная сторона 

полуночи» 

14 

февраля 

75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича 

Штерна (1947–1998). Фантаст так называемой «четвёртой волны». Из 

под его пера вышли сборники: «Приключения инспектора Бел Амора», 

«Сказки Змея Горыныча», «Рыба любви»; рассказ «Дед Мороз». 

17 

февраля 

110 лет со дня рождения американской писательницы, автора 

фантастических романов Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон) (1912–

2005). «Звездные врата», «Саргассы в море», «Серебряная снежинка». 

20 

февраля 

170 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852–1906). «Детство Темы», «Гимназисты», 

«Студенты», «Инженеры». 

110 лет со дня рождения французского писателя Пьера Буля (н. и. 

Франсуа Мари Луи) (1912–1994). Автор научно-фантастического романа 

«Планета обезьян». 

22 

февраля 

55 лет со дня рождения русской писательницы Екатерины Вадимовны 

Мурашовой (1962). Автор повестей «Класс коррекции», «Гвардия 

тревоги», трилогия «Анжелика и Кай». 

115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (1907–1987). Автор 

повестей «Дикий конек Рин», «Поездка Гонзика в деревню», «Смена 

капитанов». 

24 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 
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февраля Александровича Федина (1892–1977). Автор романов «Города и годы», 

«Необыкновенное лето». 

25 

февраля 

315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 

Гольдони (1707–1793). Автор произведений «Влюбленные», «Слуга двух 

господ», «Трактирщица». 

105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика и 

музыканта Энтони Бёрджесса (1917–1993). Автор романа «Заводной 

апельсин», повести «Долгий путь к чаепитию». 

200 лет со дня рождения поэта-лирика, драматурга Льва 

Александровича Мея (1822–1862). Переводил произведения Шиллера, 

Гейне, Беранже, Байрона, Мицкевича, Анакреона, Шевченко. Осуществил 

перевод «Слова о полку Игореве» с древнерусского языка на 

литературный язык XIX века. Написал драмы в стихах «Царская невеста», 

«Псковитянка» и «Сервилия». 

180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха 

Мая (1842–1912). Автор произведений «Белый брат Виннету», «Верная 

Рука», «Сокровища Серебряного озера». 

26 

февраля 

220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари 

Гюго (1802–1885). Автор романов «Отверженные», «Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который смеется». 

27 

февраля 

215 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и 

переводчика Генри Уодсворта Лонгфелло (1807–1882). «Песнь о 

Гайавате». 

120 лет со дня рождения американского писателя Джона 

Стейнбека (1902–1968). Автор романов «Гроздья гнева», «К востоку от 

рая», «О мышах и людях», «Зима тревоги нашей». 

28 

февраля 

100 лет со дня рождения советского литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922–1993). С 1977 года он – член-корреспондент 

Британской академии наук. Труды: «Александр Сергеевич Пушкин: 

биография писателя», «Беседы о русской культуре», «Сотворение 

Карамзина». 

 

МАРТ 

1 

марта 

 

130 лет со дня рождения японского писателя РюноскэАкутагавы (1892–

1927). «Ворота Расёмон», «Генерал», «Муки ада». 

185 летсо дня рождениянемецкого писателя ГеоргаМорицаЭберса (1837-

1898).«Дочь фараона», «Клеопатра». 

2 

марта 

80 лет со дня рождения американского писателя, 

сценаристаДжонаИрвинга (р. 1942).«Свободу медведям», «Мир глазами 

Гарпа»,«Отель «Нью-Гэмпшир». 

5 

марта 

100 летсо дня рождения поэта-фронтовика, журналиста Семёна Петровича 

Гудзенко (1922-1953). «Однополчане», «Перед атакой», «Мое поколение» 

6 

марта 

95 летсо дня рожденияколумбийского писателя, лауреата Нобелевской 

премииГабриэля Гарсиа Маркеса (1927- 2014), «Сто лет одиночества»  

7 

марта 

100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 

Сергеева (1922–2000). «Позади фронта», «Таёжные каникулы», 

«Доломитовое ущелье». Приключенческие книги о геологах «Загадка 

большой тропы», «Костры в тайге», «Запас прочности». 

11 

марта 

70 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля 

Адамса (1952–2001). «Автостопом по Галактике», «Детективное 
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агентство ДиркаДжентли». 

13 

марта 

85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича 

Маканина (1937–2017). «Прямая линия», «Андеграунд, или Герой 

нашего времени», «Асан». 

100 лет Давид Никитич Кугультинов (1922–2006), калмыцкий поэт 

15 

марта 

85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015). «Живи и помни», «Прощание с Матерой», 

«Уроки французского». 

18 

марта 

90 лет со дня рождения американского писателя, поэта Джона 

Апдайка (1932–2009). «Иствикские ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в 

богадельне». 

85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (р. 1937). «Лоранга, 

Мазарин и Дартаньян», «Маттиас и его друзья», «Эх ты, Борька!». 

180 летсо дня рождения французского поэтаСтефана Малларме (1842-

1898). 

120 летсо дня рождения писателя, литературоведа Лидии Яковлевны 

Гинзбург (1902-1990). «Проходящие характеры: Проза военных лет. 

Записки блокадного человека», «Творческий путь Лермонтова». 

20 

 марта 

155 летсо дня рождения русской поэтессы Поликсены Сергеевны 

Соловьёвой(1867-1924), «Плакун-трава», «Тайная правда», 

«Перекрёсток». 

105 лет со дня рождения якутского детского писателя Семёна Петровича 

Данилова (1917-1978).«Белая ночь», «Белый конь Манчары». 

23 

марта 

120 лет со дня рождения русского писателя Алексея Кузьмича 

Югова (1902–1979). «Отважное сердце», «Ратоборцы», перевод и 

комментарии к «Слову о полку Игореве». 

135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–1945). 

«Начертано на тучах», «Приключения песика и кошечки». 

24 

марта 

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-

Прибоя [наст. Новиков] (1877–1944). «Морские рассказы», «Подводники», 

«Цусима». 

115 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907–1996). «Записки об Анне Ахматовой», «Памяти детства», 

«Софья Петровна». 

27 

марта 

210 лет со дня рождения русского писателя и журналистаИвана 

Ивановича Панаева (1812-1862). «Маменькин сынок», «Родственники», 

«Встреча на станции». 

95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. АндерсенаСесильБёдкер(1927–2020).«Силас и вороной», 

«Силас и Хромой Годик», «Силас ловит четверку лошадей». 

28 

марта 

430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна 

Амоса Коменского (1592–1670). «Лабиринт света и рай сердца», «Мир 

чувственных вещей в картинках», «Правила поведения, собранные для 

юношества в 1653 году». 

29 

марта 

120 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя 

Эме (1902–1967). Сказки для детей: «Приключения с преувеличениями», 

«Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из жизни Дельфины и 

Маринетты».  

30 

марта 

110 лет со дня рождения русского поэта и драматургаАлександра 

Константиновича Гладкова (1912-1976). «Давным-давно», 
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«Бессмертный», «Ночное небо» 

31 

марта 

140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (1882–1969). «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-

Цокотуха», переводы: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. 

«Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; 

Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена». 

200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900). «Антон-

Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 

135 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы, 

драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой (псевд. Черубина де 

Габриак) (1887–1928). Повесть «Человек с Луны», сборник пьес «Театр для 

детей». 

 

АПРЕЛЬ 

1 

апреля 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008). «Бородинская битва», «Идет война народная», 

«Рассказы из русской истории». 

325 лет со дня рождения французского писателя Антуана Франсуа 

Прево (1697–1763). «История кавалера де Грие и Манон Леско», «История 

одной гречанки». 

3 

апреля 

90 лет со дня рождения драматурга Михаила Филипповича 

Шатрова (1932–2010). «Дальше…дальше…дальше», «Диктатура совести». 

6 

апреля 

210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812–1870). «Былое и думы», «Доктор Крупов», 

«Кто виноват?». 

9 

апреля 

120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902–1961). «Мармотка», «Ребята и зверята», «Тигренок 

Васька». 

10 

апреля 

205 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

историка Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860). «Мой 

Лизочек». 

95 лет со дня рождения писателя Виля Владимировича Липатова (1927–

1979). «И это всё о нём», «Деревенский детектив», «Игорь Саввович». 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010). Сборники стихотворений: «Друзей моих 

прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание стеклянного шарика». 

12 

апреля 

105 лет со дня рождения русского писателя, геолога Александра 

Ивановича Шалимова (1917–1991). «Охотники за динозаврами», «Тайна 

Гремящей расщелины», «Эстафета разума». 

135 летсо дня рождения Елизаветы Ивановны Дмитриевой 

(литературный псевдоним - Черубина де Габриак) (1887-1928). «Человек с 

Луны» «Домик под грушевым деревом». 

15 

апреля 

190 лет со дня рождения немецкого поэта и художника Вильгельма 

Буша (1832–1908). «Истории для детей в стихах и картинках», «Макс и 

Мориц», «Плих и Плюх». 

18 

апреля 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (Постникова) (1927–1983). «Волшебная школа Карандаша и 

Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина». 



 

25 

 

19 

апреля 

120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1903–1989). «Два капитана», «Открытая книга»; сказки: 

«Легкие шаги», «Немухинские музыканты», «Песочные часы». 

130 летсо дня рождения русского поэта, литературного критика, 

переводчика Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972).«Облака», 

«Чистилище». 

21 

апреля 

100 лет со дня рождениябританского писателя, автора остросюжетных 

романовАлистераМаклина (1922-1987).«Корабль его величества 

„Улисс“», «Черный крестоносец»,«Золотые ворота» 

22 

апреля 

115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича 

Ефремова (Антиповича) (1907–1972). «Туманность Андромеды», «Час 

Быка», «Таис Афинская». 

315 летсо дня рождения английского романиста и драматурга Генри 

Филдинга (1707-1754).«Джозеф Эндрюс»«Том Джонс» 

26 

апреля 

120 лет со дня рождениярусской детскойписательницыВалентины 

Александровны Осеевой-Хмелевой (1902-1969), «Васёк Трубачёв и его 

товарищи»  «Динка прощается с детством». 

115 лет со дня рождениясоветской разведчицы и детской писательницыЗои 

Ивановны Воскресенской (1907-1992). «Сердце матери»,«Пароль -  

„Надежда“»,«Папина вишня». 

95 летсо дня рождения американской писательницыХарпер Ли (1927-

2016).«Убить пересмешника» 

28 

апреля 

120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969). «Васек Трубачев и его товарищи», 

«Динка», «Добрая хозяюшка». 

115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (Рыбкиной) (1907–1992). «Девочка в бурном море», 

«Консул», «Теперь я могу сказать правду: из воспоминаний разведчицы». 

 

МАЙ 

2 

мая 

120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 

Маршала (1902–1984). «Расскажи про индюка, Джо», «Шепот на ветру», 

«Я умею прыгать через лужи». 

4 

мая 

250 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823). 

3 

мая 
70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951). «Кысь», «Та самая 

Азбука Буратино», «На золотом крыльце сидели». 

10 

мая 

90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (1932–2010). «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь», 

«Дядя Хлор и Корякин». 

12 

мая 

210 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (1812–1888). 

«Книга бессмыслиц», «Прогулка верхом и другие стихи», «Семь семей с 

озера Попил-Поел», «Целый том чепухи». 

80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Барри Брукса 

Лонгиера (р. 1942). «Враг мой», трилогия «Мир-цирк», «Город Барабу», 

«Песнь слона». 

13 

мая 

85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера 

Джозефа Желязны (1937–1995). «Князь Света», «Остров мертвых», 

«Творец снов». 

115 летсо дня рождения английской писательницы и биографа Дафны Дю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8
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Морье (1907-1989).«Ребекка» 
16 

мая 

205 летсо дня рождения русского историка, этнографа, писателя 

НиколаяИвановичя Костомарова (1817-1885).«Русская история в 

жизнеописаниях её главнейших деятелей», «Повесть об освобождении 

Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила», «Славянская 

мифология» 

20 

мая 

140 лет со дня рождения норвежской писательницыСингридУнсет(1882-

1949).«Кристин, дочь Лавранса», «К востоку от Солнца и к западу от 

Луны» 

21 

мая 

150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды 

Александровны Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872–1952). «Дом без огня», 

«Неживой зверь», «Озорные рассказы». 

90 летсо дня рождения русской писательницы, поэтессы, переводчицы 

Майи Ивановны Борисовой (1932-1996).«Птенцы под шапкой Мономаха» 

23 

мая 

180 лет со дня рождения польской писательницы, поэтессы 

МарииКонопницкой(1842-1910).«Пан Бальцер в Бразилии», «О гномах и 

сиротке Марысе» 

27 

мая 

85 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича 

Битова (1937–2018). «Большой шар», «Вычитание зайца», «Пушкинский 

дом». 

120 летсо дня рождения русского советского писателя Ивана Ивановича 

Катаева (1902-1937).«Под чистыми звёздами»,  «Сердце» 

28 

мая 

145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного 

критика Максимилиана Александровича Волошина [наст. Кириенко] 

(1877–1932). Поэтический сборник «Неопалимая купина», сборник 

искусствоведческих и критических статей «Лики творчества», книга 

очерков «Современник». 

110 летсо дня рожденияавстралийского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Патрика Уайта (1912-1990).«Живые и мертвые», «Древо 

человеческое» 

29 

мая 

125 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892–1962). «Гомункулюс», «Занимательная 

энтомология», «Недостающее звено», «Определитель насекомых». 

130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892–1975). «Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли». 

30 

мая 

110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича 

Ошанина (1912–1996) «Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Течет 

Волга». 

31 

мая 

130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968). «Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное 

колечко». 

 

ИЮНЬ 

1 

июня 

90 лет со дня рождения русского писателя, публициста БорисаМожаева 

(1932-1996). «Мужики и бабы»,«Живой» 

2 

июня 

85 лет со дня рождения русской поэтесса Юнны Петровны Мориц (р. 

1937). «Большой секрет для маленькой компании», «Крыша ехала домой», 

«Тумбер-Бумбер». 

90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава 
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Кирилловича Голованова (1932–2003). «Дорога на космодром», 

«Королёв. Факты и мифы», «Этюды об ученых». 

6 

июня 

100 лет со дня рождения польского прозаика, драматурга Ежи 

Брошкевича(1922-1993).«Повесть о Шопене». 

7 

июня 

70 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены 

Васильевны Габовой (р. 1952). «Не вставайте с левой ноги», «Никто не 

видел рыжего», «Тайкина тайна». 

70 летсо дня рождения писательницыДарьи Донцовой (р. 

1952).«Любительница частного сыска Даша Васильева» 

9 

июня 

95 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича 

Балла (1927–2011). «Город Жур-Жур», «Приключения Старого башмака», 

рассказанные им самим», «Серебряный Мишутка». 

15 

июня 

155 лет со дня рождения русского поэта Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867–1942). 

16 

июня 

65 лет со дня рождения российской писательницыАлександры 

Марининой(р. 1957), «Стечение обстоятельств», «Горький квест» 

18 

июня 

 

210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (1812–1891). «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». 

19 июня 75 летсо дня рождения британского писателя, лауреата Букеровской 

премииСалманаРушди (р. 1947), «Дети полуночи», «Стыд» 

20 

июня 

90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994). «Алешкины мысли», «За того парня», 

«Огромное небо». 

21 

июня 

225 лет со дня рождения поэта, драматурга Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797–1846). «Смерть Байрона», «Участь русских поэтов». 

22 

июня 

115 лет со дня рождения русского детского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907–1987). «По морю-океану», «Приключения капитана 

Врунгеля», «Рассказы о Севере и Юге». 

25 

июня 

115 лет со дня рождения поэта, переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907–1989). «Белый день», «Благословенный свет», 

«Зимний день», «Перед снегом». 

26 

июня 

100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1996). «Был настоящим трубачом», «Верный друг», 

«Двенадцать историй». 

28 

июня 

310 лет со дня рождения французского философа, писателя и 

композитора Жан-Жака Руссо (1712–1778). «Письмо к д’Аламберу», 

«Рассуждения о науках и искусствах». 

 

 

ИЮЛЬ 

2 

июля 

145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1946) Германа Гессе (1877–1962). «Игра в бисер», «Степной 

волк». 

6 

июля 

145 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея 

Михайловича Ремизова (1877–1957). «Взвихренная Русь», «Морщинка», 

«Посолонь». 

125 летсо дня рождения русского писателяАнатолия 

БорисовичаМариенгофа (1897-1962).«Буян-Остров», «Циники», «Заговор 

дураков» 



 

28 

 

7 

июля 

115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта 

ЭнсонаХайлайна (1907–1988). «Гражданин Галактики», «Красная 

планета», «Ракетный корабль «Галилей». 

140 лет со дня рождения народного белорусского поэта, переводчика Янки 

Купалы (1882-1942), «Извечная песня»«Расплата любовью»«Дорогой 

жизни» 

8 

июля 

135 лет со дня рождения прозаика русского зарубежьяНиколая 

ВладимировичаНарокова (Марченко) (1887-1969).«Мнимые 

величины»,«Могу!» 

130 лет со дня рождения английского писателя, поэта, критикаРичарда 

Олдингтона (1892-1962).«Образы войны»,«Смерть героя»,«Семеро 

против Ривза» 

10 

июля 

230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа 

Марриета (1792–1848). «Маленький дикарь», «Мичман Тихоня», 

«Приключения Питера Симпля». 

11 

июля 

85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида 

Львовича Яхнина (1937–2018). «Вежливые слова», «Дом, в котором мы 

живем», «Площадь картонных часов»; переводы: Гофман Э. Т. А. 

«Щелкунчик»; Метерлинк М. «Синяя птица»; Рэде П. «Прогулка с 

драконом». 

13 

июля 

155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862–1946). «Психология читателя и книги», 

«Среди книг», «Этюды о русской читающей публике». 

18 

июля 

145 лет со дня рождения болгарского писателя ЕлинаПелина (н. и. 

Димитр Стоянов) (1877–1949). «Сказка об индюке», «Ян Бибиян». 

21 

июля 

140 лет со дня рождения поэта, издателя русского зарубежья Давида 

ДавидовичаБурлюка (1882-1967).«Десятый Октябрь: Поэма»«Рерих: 

(Жизнь. Творчество) (1917 – 1930)» 

22 

июля 

215 лет со дня рождениярусской поэтессы и переводчицыКаролины 

Карловны Павловой(1807-1893). 

23 

июля 

230 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика Петра 

Андреевича Вяземского (1792–1878) «Дорожная дума», «Записная 

книжка», «Эстетика и литературная критика». 

95 летсо дня рождения Юрия Петровича Вронского (1927-2008), русский 

писатель, переводчик. «Новгородский колокол. Валдайская легенда», 

«Рассказы о древнем Новгороде» 

24 

июля 

220 лет со дня рождения французского писателя Александра 

Дюма (1802–1870). «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три 

мушкетёра». 

26 

июля 

125 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма 

(Уильяма) Гэллико (1897–1976). «Беззвучное мяу», «Посейдон», 

«Томасина». 

28 

июля 

200 лет со дня рождения русского поэта, литературного 

критика Аполлона Александровича Григорьева (1822–1864). «Вы 

рождены меня терзать», «Молитва», «Цыганская венгерка». 

100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Васильевича 

Карпова (1922–2010). «Двадцать четыре часа из жизни разведчика», 

«Расстрелянные маршалы», «Се ля ви… Такова жизнь». 

125 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Петра Васильевича 

Орешина (1887-1938).«Красная Русь», «Человек на льдине», «Под 

счастливым небом» 



 

29 

 

АВГУСТ 

1 

августа 

125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Леонидовича 

Слонимского (1897–1972). «Завтра: проза, воспоминания» (о Л. Н. Лунце, 

А. С. Грине, В. В. Иванове, Е. Л. Шварце, К. И. Чуковском и др. 

писателях), «Шестой стрелковый». 

80 летсо дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2012)Гюса Кёйера (р. 1942), «Книга всех 

вещей» 

2 

августа 

85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича 

Арро (р.1932). «Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич». 

4 

августа 

230 лет со дня рождения английского поэта Перси Биши Шелли (1792–

1822)«Освобождённый Прометей», «Царь Эдип, или Тиран-толстоног» 

7 

августа 

185 лет со дня рождения русского писателя и поэта, 

переводчикаКонстантина Константиновича Случевского (1837-

1904).«В снегах», «Чёрная буря» 

8 

августа 

65 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера (р. 

1952). «Апельсиновая девушка», «Мир Софии», «Рождественская 

мистерия». 

85 лет со дня рождения русского писателя, философа, ученого Игоря 

Марковича Ефимова (псевд. Андрей Московит) (1937–2020). «Взрывы на 

уроках», «Плюс, Минус и Тимоша», «Таврический сад». 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Казакова (1927–1982). «Арктур – гончий пес», «Где лето с зимою 

встречаются», «Жадный Чик и кот Васька». 

9 

августа 

95 лет со дня рождения американского писателя и 

филолога ДэниелаКиза (1927–2014). «Таинственная история Билли 

Милигана», «Цветы для Элджернона». 

10 

августа 

110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (1912–

2001). «Генералы песчаных карьеров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес». 

11 

августа 

125 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри 

Блайтон (1897–1968). «Великолепная пятёрка на острове сокровищ», 

«Знаменитый утёнок Тим», «Тайны секретной семерки». 

12 

августа 

75 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки Питцорно (р. 

1942). «Дом на дереве», «Когда мы были маленькими», «Послушай мое 

сердце», «Удивительная история ПолисеныПороселло». 

14 

августа 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1932) Джона Голсуорси (1867–1933). «Сага о Форсайтах», «Цвет 

яблони», «Человек из Девона». 

19 

августа 

85 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937–1972). «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная 

охота». 

20 

августа 

90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксенова (1932–2009). «Апельсины из Марокко», «Звездный билет», 

«Мой дедушка – памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит». 

100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа Ивановича 

Дика (1922–1984). «Огненный ручей»; сборники: «В дебрях Кара-Бумбы», 

«Железная воля», «Коза на вертолете», «Солнечная искорка». 

195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри де 

Костера (1827–1879). «Легенда об Уленшпигеле и ЛаммеГудзаке», 

«Фламандские легенды». 

175 летсо дня рождения польского писателяБолеслава Пруса (1847-1912). 



 

30 

 

«Сиротская доля»,«Кукла»,«Фараон». 

21 

августа 

160 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио Сальгари (1862–

1911). «В дебрях Борнео», «Сокровище Голубых гор», «Человек огня». 

24 

августа 

90 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы 

Юрье (р. 1927). «Воздушные приключения», «Крольчонок Горицветик и 

баобаб», «Прогулка под парусом». 

75 лет со дня рождения бразильского писателя Пауло Коэльо(р. 1947). 

«Алхимик»,«На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала»,«Вероника решает 

умереть». 

26 

августа 

90 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена 

(1982) ЛиджииБожунгиНуньес (р.1932). «Анжелика», «Дом крёстной», 

«Приятели». 

27 

августа 

145 летсо дня рождения русского писателя и поэта Сергея 

Константиновича Маковского (1877-1962).«На пути земном», «В лесу». 

29 

августа 

160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга и философа, 

лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (1862–1949). 

«Жуазель», «Разум цветов», «Синяя птица». 

30 

августа 

110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева (1912–1981). «В тридевятом царстве», «Королевство кривых 

зеркал», «Остров пиратов». 

220 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Уоллстонкрафт 

ШЕЛЛИ (1797-1851). «Франкенштейн, или Современный Прометей». 

31 

августа 

85 летсо дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка 

Сергеевича Харитонова (р. 1937).«День в феврале», «Учитель 

вранья»,«Праздник неожиданностей» 

 

СЕНТЯБРЬ 

3 

сентября 

95 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927–1994). «Блокадная книга» 

(в соавторстве с Д. Граниным), «Последняя пастораль», «Хатынская 

повесть». 

5 

сентября 

205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875). «Князь Серебряный», «Колокольчики мои…: 

стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, на землю…: стихи о Боге». 

6 

сентября 

85 лет со дня рождения русского кинодраматурга, поэта Геннадия 

Федоровича Шпаликова (1937–1974). Сборники стихов: «Пароход 

белый-беленький», «Я жил как жил»; сценарии художественных и 

мультипликационных фильмов: «Застава Ильича», «Стеклянная 

гармоника», «Я шагаю по Москве». 

10 

сентября 

150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930). «Встречи в 

тайге», «ДерсуУзала», «По Уссурийскому краю». 

115 летсо дня рождения русского писателя-фантаста, публициста 

Владимира Ивановича Немцова (1907-1994).«Семь цветов 

радуги»,«Огненный шар»,«Осколок Солнца». 

11 

сентября 

160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (н. и. Уильям 

Сидни Портер) (1862–1910). «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», 

«Короли и капуста». 

140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 
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Житкова (1882–1938). «Морские истории», «Рассказы о животных», «Что 

бывало», «Что я видел». 

14 

сентября 

205 лет со дня рождения немецкого писателя Теодора Шторма (1817–

1888). «Без вести пропавший», «Всадник на белом коне», «Дочь 

кукольного комедианта». 

17 

сентября 

110 летсо дня рождения народного белорусского поэта Максима Танка 

(Евгений Иванович Скурко) (1912-1995). «Ехал сказочник Бай», «Через 

огненный горизонт» 

19 

сентября 

75 лет со дня русского прозаика, эссеистаВиктора Владимировича 

Ерофеева (р. 1947). «Энциклопедия русской души» «Найти в человеке 

человека» 

21 

сентября 

75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга (р. 1947). «Воспламеняющая взглядом», «Сердце в Атлантиде», 

«Сияние». 

23 

сентября 

95 летсо дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны 

Ганиной (1927-2005).«Я ищу тебя, человек…», «Пока живу – надеюсь» 

25 

сентября 

230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 

Лажечникова (1792–1869). «Басурман», «Ледяной дом», «Последний 

Новик». 

125 летсо дня рождения американского романиста и новеллиста Уильяма 

Фолкнера (1897-1962).«Солдатская награда», «Поджигатель», «Свет в 

августе» 

26 

сентября 

90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга Владимира 

Николаевича Войновича (1932–2018). «Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина», «Монументальная пропаганда» 

«Москва 2042». 

29 

сентября 

205 лет со дня рождения русского драматурга, академика Петербургской 

Академии наук Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–

1903). «Свадьба Кречинского». 

475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547–1616). «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная 

испанка». 

30 

сентября 

155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 

Толмачевой (1867–1942). «Как Вася один в городе жил», «Как жила 

Тася»; переработала для детей: Дефо Д. «Жизнь и приключения Робинзона 

Крузо». 

 

ОКТЯБРЬ 

3 

октября 

125 лет со дня рождения французского поэта, одного из основателей 

сюрреализма Луи Арагона (1897-1982). «Приключения Телемака», 

«Базельские колокола». 

4 

октября 

175 лет со дня рождения французского писателя и путешественника Луи 

Анри Буссенара (1847–1910). «Голубой человек», «Капитан Сорви-

голова», «Похитители бриллиантов». 

8 

октября 

130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). Сборники 

стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый 

стан»; эссе «Мой Пушкин». 

14 

октября 

280 лет со дня рождения русского драматурга, поэта Якова Борисовича 

Княжнина (1742-1791). «Вадим Новгородский», «Хвастун», «Чудаки» 
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15 

октября 

125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937). 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. Петровым). 

18 

октября 

150 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века, переводчика, 

прозаика, композитораМихаила Алексеевича Кузмина (1872-1936). 

«Осенние озёра», «Александрийские песни», «Приключения ЭмеЛебефа» 

23 

октября 

90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной 

премии РФ в области литературы и искусства (2003) Василия Ивановича 

Белова (1932–2012). «Кануны», «Плотницкие рассказы», «Рассказы о 

всякой живности» 

31 

октября 

90 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998) Кэтрин 

Патерсон (р.1932). «Великолепная ГиллиХопкинс», «Иакова Я возлюбил», 

«Мост в Теравифию». 

120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). «Волшебные краски», «На все цвета 

радуги», «Памятные узелки». 

185 лет со дня рождения французского писателя, путешественника Луи 

Жаколио (1837-1890). «Путешествие в страну слонов» «Берег слоновой 

кости» 

 

НОЯБРЬ 

1 

ноября 

105 лет со дня рождения балкарского поэта КайсынаШуваевича 

Кулиева(1917-1985).«Колосья и звезды» «Человек. Птица. Дерево» 

3 

ноября 

220 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра 

Александровича Бестужева-Марлинского (1797–1837). «Замок 

Нейгаузен», «Роман в семи письмах», «Фрегат «Надежда». 

135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964). «Вот какой 

рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс Р. 

«Лирика»; Буш В. «Плих и Плюх»; Шекспир В. «Сонеты». 

140 лет со дня рождения белорусского писателя, поэта и переводчика 

Якуба Коласа (1882-1956). «Песни неволи», «Отщепенец» 

6 

ноября 

170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852–1912). 

«Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая 

Шейка». 

7 

ноября 

95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (н. ф. Бразоль) (1927–2015). «Герои и рыцари: детская военная 

энциклопедия», «Занимательно об астрономии», «Как люди открывали 

свою Землю», «Полководцы и завоеватели: детская военная 

энциклопедия». 

95 летсо дня рождениярусского писателя, фольклориста, публициста 

Дмитрия Михайловича Балашова (1927-2000).«Великий стол» «Симеон 

Гордый». 

10 

ноября 

155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича 

Телешова (1867–1957). «Белая цапля», «Крупеничка» «Цветок 

папоротника». 

11 

ноября 

95 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (1922–

2007). «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», «Колыбель для 

кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона». 
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14 

ноября 

115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (1907–2002). «Мио, мой Мио!», 

«ПеппиДлинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и 

Карлсоне». 

20 

ноября 

85 лет со дня рождения прозаика и кинодраматурга Виктории 

Самойловны Токаревой (р. 1937). Сценарист к/ф: «Джентльмены удачи» 

(совместно с Г. Данелия), «Урок литературы». Сборники: «Летающие 

качели», «Кошка на дороге», «Между небом и землей». 

22 

ноября 

60 лет со дня рождения русского писателяВладимира Олеговича 

Пелевина (р. 1962).«Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“». 

25 

ноября 

460 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и 

прозаика Феликса Лопе де Вега и Карпио (1562–1635). «Звезда Севильи», 

«Собака на сене», «Учитель танцев». 

305 летсо дня рождения русского поэта, драматургаАлександра Петровича 

Сумарокова (1717-1777).«Хорев», «Димитрий Самозванец» 

27 

ноября 

75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

БенционовичаОстера (р. 1947). «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», 

«Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». 

28 

ноября 

265 лет со дня рождения английского поэта и художника Уильяма 

Блейка  (1757–1827). «Песни Невинности и Опыта». 

115 лет со дня рождения итальянского писателя, журналиста Альберто 

Моравио(1907-1990).«Равнодушные», «Письма из Сахары», «Скука» 

29 

ноября 

220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827). «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», 

«Холодное сердце». 

190 лет со дня рождения американсйко писательницыЛуизы Мэй 

Олкотт (1832-1888).«Маленькие женщины», «Роза и семь братьев» 

30 

ноября 

355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического 

деятеля Джонатана Свифта (1667–1745). «Путешествия Лемюэля 

Гулливера». 

 

ДЕКАБРЬ 

3 

декабря 

115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой (1907–1983). «Елочка», «Пятеро из одной 

звездочки», «Смешные человечки». 

165 лет со дня рождения английского писателя Джозефа Конрада(1857-

1924).«Сердце тьмы», «Тайный агент» 

4 

декабря 

140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, 

публициста Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942). 

«Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная 

механика», «Занимательные задачи и опыты». 

7 

декабря 

95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова  (1927–2000). «Господин Великий Новгород», «Государи 

московские», «Куликово поле». 

8 

декабря 

190 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга и прозаика, 

лауреата Нобелевской премии (1903) Бьёрнстьерне Мартиниуса 

Бьёрнсона (1832–1910). «Перчатка», «Проказник», «Рыбачка». 

220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802–1839). Поэма «Василько»; стихотворения: 
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«Зосима», «Старица-пророчица», «Струн вещих пламенные звуки…» 

13 

декабря 

225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и 

критика Христиана Иоганна Генриха Гейне (1797–1856). Сборники 

стихотворений: «Книга песен», «Романсеро». 

120 летсо дня рождения русского писателя, журналиста Евгения Петровича 

Петрова (Е.П. Катаев, 1902-1942).«Двенадцать стульев», «Светлая 

личность»,«Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» 

16 

декабря 

105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста сэра Артура 

Чарлза Кларка (1917–2008). «Конец детства», «Космическая Одиссея 

2001 года», «Остров дельфинов». 

21 

декабря 

105 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1972) Генриха Теодора Бёлля (1917–1985). «Глазами клоуна», 

«Дом без хозяина», «Ирландский дневник». 

22 

декабря 

85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и 

кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья». 

25 декабря 95 летсо дня рождениярусского прозаика, кинодраматурга, публициста 

Александра ЕвсеевичаРекемчука(1927-2017). «Мальчики», «36 и 6», 

«Хлопоты» 

26 

декабря 

160 лет со дня рождениярусского писателя, драматурга и фельетониста 

Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862-1938).«Жар-цвет», 

«Восьмидесятники» «Закат старого века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
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КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 

 

835 лет «Слово о полку Игореве» (1187) 

715 лет Данте Алигьери «Божественная комедия» (период 1307-1321) 

475 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

325 лет: 

Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», 

«Сказки матушки гусыни» (1697) 

305 лет «Юности честное зерцало» (1717) 

260 лет Гоцци К. «Король-олень», «Турандот» (1762) 

245 лет Шеридан Р. Б. «Школа злословия» (1777) 

230 лет Карамзин Н. М. «Бедная Лиза» (1792) 

210 лет бр. Гримм «Детские и семейные сказки» (1812) 

200 лет Пушкин А.С. «Кавказский пленник», «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

190 лет: 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане» (1832), «Дубровский» (1832-1833) 

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

185 лет: 

Лермонтов М. «Бородино», «Смерть поэта» (1837) 

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

180 лет: 

Гоголь Н. В. « Мертвые души» (1842) 

175 лет: 

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

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

170 лет: 

Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

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

Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

Бронте Ш. «Джен Эйр» (1847) 

165 лет: 

Флобер Г. «Госпожа Бовари» (1857) 

155 лет: 

Ибсен Г. «Пер Гюнт» (1867) 

160 лет: 

Тургенев И. «Отцы и дети» (1862) 

Гюго В. М. «Отверженные» (1862) 

Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1862) 

155 лет: 

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

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

150 лет: 

Тургенев И.С. «Вешние воды» (1872) 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник», «Азбука» (1872) 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

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

Достоевский Ф. М. «Бесы» (1872) 

145 лет: 

Толстой Л. Н. «Анна Каренина» (1877) 
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140 лет: 

Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

135 лет: 

Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

Дойл А.К. «Этюд в багровых тонах» (ноябрь 1887) 

130 лет: 

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

125 лет: 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки» (1897) 

Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

Стокер Б. «Дракула» (1897) 

120 летДойл А.К. «Собака Баскервиллей» (1902) 

110 лет: 

Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912) 

Бонзельс В. «Пчелка Майя и ее приключения» (1912) 

Горький М. «Воробьишко» (1912) 

105 лет: 

Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

100 лет: 

Чуковский К. И. « Мойдодыр», «Тараканище» (1922) 

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

Грин А. «Алые паруса» (1922) 

95 лет: 

Булгаков М. «Белая гвардия» (1927) 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1827) 

Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

90 лет: 

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

Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1932) 

85 лет: 

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

Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

80 лет: 

Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (начало публикации поэмы 1942) 

Симонов К. стихотворение «Жди меня» (газета «Правда» 14 января 1942) 

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

75 лет: 

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

70 лет: 

Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

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

65 лет: 

Шолохов М.А. «Судьба человека» (1957) 

Носов Н. Н. «Фантазеры» (1957) 

Железников В. К. «Чудак из 6-Б» 1957 

Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

Брэдбери Р.Д. «Вино из одуванчиков» (1957) 

60 лет: 

Солженицын А.И. повесть «Один день Ивана Денисовича» (ноябрь 1962) 

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



 

37 

 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника (1962) 

55 лет Маркес Г. Гарсия «Сто лет одиночества» (1967) 

50 лет: 

Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине» (1972) 

Пикуль В.С. «Пером и шпагой» (1972) 

Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

45 лет Пикуль В.С. «Битва железных канцлеров» (1977) 

35 лет Рыбаков А.Н. «Дети Арбата» (1987) 

 

 

ДРУГИЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

 

ЯНВАРЬ 

1 

января 

95 летМорис Бежар (1927-2007), французский танцовщик и хореограф 

75 летВладимир Георгиевич Титов (1947), советский и российский космонавт, 

Герой Советского Союза 

2 

января 

200 летРудольф Клазиус (Кошалин) (1822-1888), немецкий физик, один из 

основателей термодинамики 

185 летМилий Алексеевич Балакирев (1837-1910), русский музыкант, 

общественный деятель 

95 летЮрий Николаевич Григорович (1927), хореограф, Народный артист 

СССР 

85 летВиктор Леонидович Ильченко (1937-1992), советский и российский 

артист эстрады, Заслуженный артист РСФСР 

3 

января 

245 летЛуи Пуансо (1777-1859), французский математик и механик, член 

Парижской Академии наук 

5 

января 

140 летДороти Левитт (1882-1922), первая британская женщина-автогонщик 

6 

января 

610 летЖанна Д'Арк (ок.1412-1431), национальная героиня Франции 

200 летГенрих Шлиман (1822-1890), немецкий археолог-любитель, открывший 

Трою  

190 лет Поль Гюстав Доре (1832-1883), французский художник-график, 

скульптор 

150 лет Александр Николаевич Скрябин (1872-1915), русский композитор 

85 летПаоло Конте (1937), итальянский певец, пианист и композитор 

60 летАндрис Марисович Лиепа (1962), советский и российский артист балета, 

театральный режиссер, продюсер, педагог 

7 

января 

520 летГригорий XIII (1502-1585), папа римский с 1572 г., которому мы 

обязаны современным календарем 

135 летИван Иванович Голиков (1887-1937), русский мастер, основатель 

искусства Палеха 

80 летВасилий Алексеев (1942-2011), советский тяжелоатлет, тренер, 

олимпийский чемпион 

8 января 80 летСтивен Уильям Хокинг (1942-2018), английский физик-теоретик 

75 лет Марина Мстиславовна Неелова (р. 1947), актриса 

75 летДэвид Боуи (1947-2016), британский певец 

9 

января 

225 летФердинанд Петрович Врангель (1797-1870), русский путешественник, 

адмирал, один из учредителей Русского Географического общества 
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11 

января 

50 лет Константин Хабенский (р. 1972), актер 

50 лет Андрей Николаевич Малахов (1972), российский тележурналист, 

шоумен, ведущий 

12 

января 

250 летМихаил Михайлович Сперанский(1772-1839), российский 

государственный деятель, реформатор, законотворец 

115 летСергей Павлович Королев(1907-1966), советский ученый и конструктор 

в области ракетостроения и космонавтики 

105 летМахаришиМахеш Йоги(1917-2008), индийский ученый и гуру, 

создатель трансцедентальной медитации 

55 летРената Литвинова (р. 1967), российская актриса, режиссер, сценарист, 

телеведущая 

13 

января 

195 летНиколай Николаевич Бекетов (1827-1911), русский физик, химик, 

академик 

105 летИлья Михайлович Лифшиц (1917-1982), советский физик, теоретик 

 

14 

января 

195 летПетр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827-1914), географ, 

общественный деятель 

16 

января 

140 летАристарх Васильевич Лентулов (1882-1943), живописец, авангардист 

 

17 

января 

175 летНиколай Егорович Жуковский (1847-1921), ученый, механик 

80 летМохаммед Али, урождённый КассиусМарселлус Клей (1942-2016), 

американский боксёр-профессионал, один из самых известных и великих 

боксёров в истории мирового бокса 

18 

января 

60 летТамара Гвердцители (р. 1962), советская, грузинская и российская 

певица, народная артистка 

 

21 

января 

140 летПавел Александрович Флоренский (1882-1937), русский мыслитель, 

ученый-энциклопедист 

 

23 

января 

270 летМуциоКлементи (1752-1832), итальянский композитор, пианист, 

педагог, дирижер, музыкальный издатель, редактор и производитель 

фортепиано 

190 летЭдуард Мане (1832-1883), французский художник-импрессионист 

24 

января 

80 летВалерий Владимирович Ободзинский (1942-1997), советский эстрадный 

певец 

75 летДэвид Боуи (1947-2016), британский певец 

80 летЛюдмила Савельева (р. 1942), советская и российская актриса театра и 

кино, народная артистка 

25 

января 

395 летРоберт Бойль (1627-1691), английский физик, химик, богослов 

190 летИван Иванович Шишкин (1832-1898), русский живописец, мастер 

пейзажа 

140 летВирджиния Вулф (1882-1941), английская писательница 

105 летИлья Романович Пригожин (1917-2003), бельгийский физик и химик 

российского происхождения, Нобелевский лауреат 

26  

января 

90 лет Михаил Анатольевич Горюнов (1932-1994), советский актер театра и 

кино, театральный режиссер, писатель 

28 

января 

135 летАнтон Григорьевич Рубинштейн (1887-1982), пианист, основоположник 

профессионального музыкального образования в России 

90 летГеннадий Алексеевич Денежкин (1932-2016), советский и российский 

ученый, конструктор в области проектирования реактивных систем залпового 

огня, заслуженный конструктор Российской Федерации 
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30 

января 

140 летФранклин Делано Рузвельт (1882-1945), американский государственный 

и политический деятель, 32-й президент США 

85 летБорис Васильевич Спасский (1937-1972), советский и французский 

шахматист 

70 летВалерий Михайлович Халилов (1952-2016), дирижёр, композитор, 

Народный артист Российской Федерации 

 

31 

января 

225 летФранц Петер Шуберт (1797-1828), австрийский композитор 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

февраля 

165 летВладимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), психолог и психиатр, 

основоположник рефлексологии 

80 летЛев Валерианович Лещенко (р. 1942), российский эстрадный певец 

2 

февраля 

85 летЛеонид Данилович Эйдлин (1937-2014), советский и российский 

режиссер театра и кино, сценарист 

4 

февраля 

120 летЧарльз Линдберг (1902-1974), знаменитый американский летчик, 

ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку (20-21 мая 

1927 года по маршруту Нью-Йорк – Париж) 

5 

февраля 

100 летКсения Борисовна Маринина (урожденная Гольдгаар) (1922-2014), 

советский и российский деятель телевидения, актриса театра, телережиссёр, 

педагог, создатель телепередачи «Кинопанорама», Заслуженный деятель 

искусств РСФСР, Народная артистка РФ 

90 летДжозеф Хенри А. Дилэйни (1932-1999), американский писатель и юрист 

7 

февраля 

125 летАлександр Леонидович Чижевский (1897-1964), биофизик, 

основоположник гелиобиологии 

8 

февраля 

1610 лет Прокл Диадох (412-485), античный философ-неоплатоник, 

руководитель Платоновской Академии 

350 летИоганн Корб (1672-1741), австрийский дипломат, автор записок о 

России 

245 летБернар Куртуа (1777-1838), французский химик 

9 

февраля 

135 летВасилий Иванович Чапаев (1887-1919), советский военачальник, герой 

Гражданской войны 

11 

февраля 

175 летТомас Эдисон (1847-1931), американский изобретатель 

120 летЛюбовь Павловна Орлова (1902-1975), русская артистка театра и кино 

13 

февраля 

90 летИгорь Давыдович Шаферан (1932-1994), советский поэт-песенник 

75 летТатьяна Тарасова (р. 1947), советский и российский тренер по фигурному 

катанию, заслуженный тренер 

15 

февраля 

160 летСавва Тимофеевич Морозов (1862-1905), русский текстильный 

фабрикант, меценат 

17 

февраля 

 

155 летПетр Петрович Шмидт (1867-1906), один из руководителей 

Севастопольского восстания 1905 года 

55 летЕвгений Валерьевич Гришковец (р. 1967), российский драматург, 

театральный режиссёр, актёр, музыкант, писатель 

21 

февраля 

80 летВера Валентиновна Алентова (р. 1942), актриса, народная артистка 

России 

22 

февраля 

290 летДжордж Вашингтон (1732-1799), первый президент США 

 

24 

февраля 

 

90 летМайя Владимировна Кристалинская (1932-1985), эстрадная певица 

90 летМишель Легран (1932-2019), французский композитор, пианист, 

дирижер, певец 
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75 летЕлена Яковлевна Соловей (р. 1947), советская и российская актриса 

театра и кино, народная артистка РСФСР 

25 

февраля 

110 летВсеволод Васильевич Санаев (1912-1996), российский актер 

 

27 февраля 90 летЭлизабет Тейлор (1932-2011), американская актриса 

90 летЕвгений Яковлевич Урбанский (1932-1965), советский актер театра и 

кино, Заслуженный артист РСФСР 

65 летТатьяна Анатольевна Догилева (1957), актриса 

28 

февраля 

75 летТатьяна Григорьевна Васильева(р. 1947), советская и российская актриса 

театра и кино, телеведущая  

29 

февраля 

230 летДжоаккино Антонио Россини(1792-1868), итальянский композитор 

70 летРаиса Петрова Сметанина(1952), советская лыжница, 4-кратная 

олимпийская чемпионка 

 

МАРТ 

1 марта 85 летЕвгений Дога (р.1937), советский и молдавский композитор, пианист, 

педагог, Народный артист СССР 

2 марта 75 летЮрий Богатырев (1947-1989), советский актер театра и кино, Народный 

артист РСФСР 

3 марта 175 летАлександр Белл (1847-1922), американский инженер, изобретатель, 

основоположник телефонии 

150 лет Николай Евгеньевич Ончуков (1872–1942), русский фольклорист 

4 марта 85 лет Юрий Александрович Сенкевич (1937-2003), советский и российский 

путешественник, телеведущий, ученый 

6 марта 85 летВалентина Владимировна Терешкова (р.1937), первая женщина летчик-

космонавт, российский политик 

8 марта 100 летЕвгений Семенович Матвеев (1922-2003), советский актер, 

кинорежиссер 

12 марта 285 летВасилий Иванович Баженов (1737-1799), архитектор, автор знаменитого 

Дома Пашкова 

14 марта 110 летИосиф Абрамович Рапопорт (1912-1990), советский ученый-генетик 

16 марта 235 летГеорг Симон Ом (1787-1854), немецкий физик 

17 марта 65 летДмитрий Астрахан (р. 1957), советский и российский режиссер, актер 

24 марта 240 летОрест Адамович Кипренский (1782-1836), русский художник-

портретист, график, представитель романтизма 

25 марта 75 летЭлтон Джон (р. 1947), британский певец, композитор и пианист 

27 марта 95 летМстислав Леопольдович Ростропович (1927-2007), выдающийся 

виолончелист и дирижер 

28 марта 430 летЯн Амос Коменский (1592-1670), чешский педагог, общественный 

деятель 

110 летМарина Раскова (1912-1943), советская летчица-штурман, майор, Герой 

Советского Союза 

31 марта 290 летЙозеф Гайдн (1732-1809), австрийский композитор 

150 летСергей Павлович Дягилев (1872-1929), русский театральный и 

художественный деятель 

150 летАлександра Михайловна Коллонтай (1872-1952), дипломат, советский 

политический деятель 

 

АПРЕЛЬ 

4 апреля 90 летАндрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986), режиссер, кинодраматург 

8 апреля 130 летМэри Пикфорд (1892-1979), американская звезда немого кино 
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10 апреля 175 летДжозеф Пулитцер (1847-1911), американский журналист, основатель 

Премии Пулитцера 

60 летГригорий Алексеевич Явлинский (р. 1952), советский и российский 

политический деятель, экономист 

12 апрель 110 летЕфим Захарович Копелян (1912-1975), советский актер театра и кино 

13 апреля 180 летФедор Никифорович Плевако (1842-1909), знаменитый юрист-адвокат, 

оратор 

14 апреля 160 летПетр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), русский государственный 

деятель 

15 апреля 570 летЛеонардо да Винчи (1452-1519), итальянский живописец, ученый эпохи 

Возрождения 

110 летКим Ир Сен (1912-1994), корейский политический деятель, основатель 

и первый глава Северной Кореи 

16 апреля 110 летЕвгений Валерианович Самойлов (1912-2006), российский актер театра 

и кино 

18 апреля 105 летГеоргий Михайлович Вицин (1917-2001), советский и российский актер 

театра и кино, Народный артист СССР 

85 летСветлана Владимировна Немоляева (р. 1937), советская и российская 

актриса театра и кино, народная артистка РСФСР 

20 апреля 95 летПавел Луспекаев (1927-1970), советский актер театра и кино, 

заслуженный артист РСФСР 

21 апреля 170 летФедор Ильич Булгаков (1852-1908), искусствовед, издатель, историк 

книги 

140 летБорис Дмитриевич Греков (1882-1953), историк, исследователь 

Киевской Руси 

100 летСтанислав Иосифович Ростоцкий (1922-2001), российский режиссёр 

24 апреля 80 летБарбара Стрейзанд (р.1942), американская актриса 

60 летЖан-Поль Готье (р. 1952), французский модельер, президент 

собственного модного дома 

25 апреля 115 летВасилий Павлович Соловьев-Седой (1907-1979), русский композитор 

105 летЭлла Фицджеральд (1917-1996), американская певица 

70 летВладислав Александрович Третьяк (р.1952), хоккеист, тренер, 

государственный и политический деятель 

26 апреля 80 летСвятослав Бэлза (1942-2014), российский музыковед и литературовед, 

публицист, телеведущий, Народный артист России 

30 апреля 245 летКарл Фридрих Гаусс (1777-1855), немецкий математик, астроном, 

геодезист 

55 летФилипп Киркоров (р. 1967), советский и российский эстрадный певец, 

композитор, продюсер, Народный артист России 

 

МАЙ 

1 мая 105 летФедор Савельевич Хитрук (1917-2012), советский и российский 

мультипликатор, режиссер, педагог, Народный артист РФ 

95 летВиктор Шаталов (1927-2020), советский и украинский педагог-новатор, 

народный учитель СССР 

5 мая 145 летГеоргий Яковлевич Седов (1877-1914), русский гидрограф и 

исследователь Арктики 

6 мая 115 летНиколай Гастелло (1907-1941), советский военный лётчик, герой 

Великой Отечественной 

100 летВладимир Этуш (1922-2019), советский и российский актер театра и 

кино, профессор, Народный артист СССР 
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90 летАлександр Белявский (1932- 2012), советский и российский актер театра 

и кино, Народный артист 

8 мая 60 летВалерий Тодоровский (р. 1962), российский режиссер, сценарист, 

продюсер 

9 мая 60 летФедор Бондарчук (р. 1967), российский актер, режиссер, сценарист, 

продюсер, телеведущий 

16 мая 65 летЮрий Шевчук (р. 1957), советский и российский музыкант, поэт, 

композитор, лидер группы ДДТ 

19 мая 260 лет Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), немецкий философ 

90 лет Майя Григорьевна Булгакова (1932-1994), советская и российская 

актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР 

20 мая 465 летФедор I Иоаннович (1557-1598), русский царь (1584-1598), последний 

царь из династии Рюриковичей 

135 летНиколай Владимирович Ремизов (1887-1975), художник театра, 

живописец 

22 мая 115 летЛоуренс Оливье (1907-1989), английский актер театра и кино, режиссер, 

продюсер 

23 мая 315 летКарл Линней (1707-1778), шведский врач, естествоиспытатель и 

натуралист 

24 мая 1195 летСвятой равноапостольный Кирилл (ок.827-869), отец славянской 

письменности 

25 мая 80 летАлександр Александрович Калягин (р.1942), российский актер и 

режиссер театра и кино 

26 мая 145 летАйседора Дункан (1877-1927), американская танцовщица (жена поэта С. 

Есенина) 

29 мая 105 летДжон Фицджеральд Кеннеди (1917-1963), 35-й президента США 

30 мая 85 летАлександр Сергеевич Демьяненко (1937-1999), советский актер театра, 

кино и телевидения, Народный артист 

31 мая 160 летМихаил Васильевич Нестеров (1862-1942), русский живописец 

 

ИЮНЬ 

2 июня 195 летКонстантин Петрович Победоносцев (1827-1907), государственный 

деятель, писатель, переводчик 

7 июня 150 летЛеонид Витальевич Собинов (1872-1934), русский оперный певец 

135 летСидор Артемьевич Ковпак (1887-1967), военачальник, государственный 

и общественный деятель 

8 июня 185 летИван Николаевич Крамской (1837-1887), русский художник, критик 

17 июня 140 летИгорь Федорович Стравинский (1882-1971), русский композитор, 

дирижер и пианист 

60 летАлександра Захарова (р. 1962), советская и российская актриса театра и 

кино, Народная артистка России 

18 июня 80 летДжеймс Пол Маккартни (р. 1942), английский музыкант, один из 

основателей группы «Битлз» 

20 июня 95 летВячеслав Михайлович Котеночкин (1927-2000), режиссер-

мультипликатор, художник 

85 летНиколай Николаевич Дроздов (р. 1937), советский и российский ученый-

зоолог, доктор биологических наук, общественный деятель, телеведущий 

55 летНиколь Кидман (р. 1967), австралийско-американская актриса и 

продюсер 

21 июня 60 летВиктор Робертович Цой (1962-1990), рок-музыкант, лидер группы 

«Кино» 
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22 июня 75 летНаталья Владимировна Варлей (р.1947), актриса театра и кино 

24 июня 110 летСергей Николаевич Филиппов (1912-1990), советский киноактер 

25 июня 170 летАнтонио Гауди (1852-1926), испанский архитектор 

85 летАльберт Филозов (1937-2016), советский и российский актер театра и 

кино, педагог, Народный артист России 

26 июня 95 летВладимир Яковлевич Мотыль (1927-2010), режиссер театра и кино, 

сценарист 

28 июня 445 летПитер Рубенс (1577-1640), фламандский живописец эпохи барокко 

 

ИЮЛЬ 

2 июля 100 летПьер Карден (1922-2020), французский модельер 

5 июля 220 летПавел Степанович Нахимов (1802-1855), выдающийся русский 

флотоводец 

6 июля 135 летМарк Захарович Шагал (1887-1985), русский художник, график, 

сценограф, художник-монументалист 

115 летФрида Кало (1907-1954), мексиканская художница 

85 летВладимир Давидович Ашкенази (р. 1937), советский и исландский 

пианист и дирижёр, семикратный лауреат премии «Грэмми» 

10 июля 75 летИлья Львович Олейников (1947-2012), советский и российский актер 

кино, телевидения иэстрады, телеведущий, лауреат «ТЭФИ» 

120 летСергей Яковлевич Лемешев (1902-1977), русский советский оперный 

певец и режиссер 

65 летЮрий Николаевич Стоянов (р. 1957), советский и российский артист 

театра и кино 

14 июля 160 летГустав Климт (1862-1918), австрийский художник 

15 июля 125 лет Владимир Викторович Крюков (1897-1959), советский военачальник, 

генерал-лейтенант 

16 июля 150 летРуальд Амундсен (1872-1928), норвежский полярный исследователь 

85 летАда Николаевна Роговцева (р. 1937), советская украинская актриса 

20 июля 200 летГрегор Мендель (1822-1884), австрийский естествоиспытатель, 

основоположник учения о наследственности 

21 июля 85 летЭдуард Анатольевич Стрельцов (1937-1990), футболист, знаменитый 

форвард, Олимпийский чемпион 1956 года 

24 июля 110 летНиколай Олимпиевич Гриценко (1912-1979), советский актер театра и 

кино 

29 июля 205 летИван Константинович Айвазовский (1817-1900), русский живописец-

маринист, меценат 

30 июля 160 летНиколай Николаевич Юденич (1862-1933), русский военный деятель, 

генерал 

75 летАрнольд Шварценеггер (р. 1947), американский киноактер, 

общественный деятель 

60 летАлександр Андреевич Добронравов (р. 1962), композитор 

31 июля 85 летЭдита Станиславовна Пьеха (р. 1937), российская эстрадная певица, 

актриса 

 

АВГУСТ 

4 августа 265 летВладимир Лукич Боровиковский (1757-1825), русский художник, 

мастер портрета 

160 летСергей Николаевич Трубецкой (1862-1905), русский философ, 

общественный деятель 

110 летАлександр Данилович Александров (1912-1999), российский математик, 



 

44 

 

физик, философ 

7 августа 75 летСофия Михайловна Ротару (р. 1947), украинская и российская эстрадная 

певица 

8 августа 145 летАлександр Алексеевич Ханжонков (1877-1945), российский 

предприниматель, организатор кинопромышленности 

95 летСвятослав Николаевич Федоров (1927-2000), российский хирург-

офтальмолог, основатель «Микрохирургии глаза» 

10 августа 65 летАндрей Краско (1957-2006), российский актер 

12 августа 135 летЭрвин Шредингер (1887-1961), австрийский физик-теоретик, 

разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат 

13 августа 115 летТамара Федоровна Макарова (1907-1997), русская советская актриса, 

педагог 

15 августа 235 летАлександр Александрович Алябьев (1787-1851), русский композитор, 

пианист, дирижер 

17 августа 80 летМуслим Магометович Магомаев (1942-2008), певец, Народный артист 

СССР 

20 августа 85 лет Андрей Кончаловский (р.1937), режиссер 

21 августа 160 летКлод Дебюсси (1862-1918), французский композитор 

150 летОбри Бердслей (Бердсли) (1872-1898), английский художник-график, 

иллюстратор 

95 летИрина Скобцева (1927-2020), советская и российская актриса, народная 

артистка РСФСР 

25 августа 80 лет Маргарита Терехова (р. 1942), российская актриса 

29 августа 390 летДжон Локк (1632-1704), английский педагог, философ 

31 августа 150 лет Матильда Феликсовна Кшесинская (1872-1971), русская балерина 

 

СЕНТЯБРЬ 

4 сентября 160 лет Петр Петрович Сойкин (1862-1938), русский книгоиздатель 

7 сентября 120 лет Изабелла Юрьева (1902-2000), советская эстрадная певица, королева 

старинного романса, народная артистка 

8 сентября 210 летНаталья Николаевна Гончарова (1812-1863), жена А.С. Пушкина 

10 сентября 110 лет ХерлуфБидструп, (1912-1988), датский художник-карикатурист 

11 сентября 85 летИосиф Давыдович Кобзон (1937-2018), российский эстрадный певец 

14 сентября 175 летПавел Николаевич Яблочков (1847-1894), русский изобретатель, 

электротехник 

17 сентября 190 лет Сергей Петрович Боткин (1832-1889), врач, основатель российской 

школы врачей 

165 летКонстантин Эдуардович Циолковский (1857-1935), русский ученый и 

изобретатель 

110 летГеоргий Павлович Менглет (1912-2001), российский актер театра и кино 

24 сентября 145 лет Георгий Александрович Дюперрон (1877-1934), основатель 

российского футбола и Олимпийского движения в России 

30 сентября 140 лет Ганс Вильгельм Гейгер (1882-1945), немецкий физик 

105 лет Юрий Петрович Любимов (1917-2014), советский и российский 

театральный режиссер, актер и педагог 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 110 летЛев Николаевич Гумилев (1912-1992), российский историк-этнолог, 

географ, писатель 

95 летОлег Николаевич Ефремов (1927-2000), актер, главный режиссер МХАТа 

и «Современника» 
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6 октября 110 летЯков Владимирович Флиер (1912-1977), советский пианист 

16 октября 60 летДмитрий Хворостовский (1962-2017), оперный певец 

24 октября 390 летАнтони ван Левенгук (1632-1723), голландский натуралист 

140 летИмре Кальман (1882-1953), венгерский композитор 

27 октября НикколоПаганини (1782-1840), итальянский композитор, скрипач 

31 октября 390 летЯн Вермеер (Вермер) Делфтский (1632-1675), голландский художник 

100 летАнатолий Дмитриевич Папанов (1922-1987), советский актер театра и 

кино 

 

НОЯБРЬ 

7 ноября 155 летМария Склодовская-Кюри (1867-1934), французский ученый-

экспериментатор, педагог, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии 

по физике и по химии (первая дважды нобелевская лауреатка в истории) 

16 ноября 85 летВладимир Ильин (р. 1947), актер 

60 летИгорь Корнелюк (р. 1962), композитор 

18 ноября 235 летЛуи Дагер (1787-1851), французский художник, изобретатель, один из 

создателей фотографии 

95 летЭльдар Александрович Рязанов (1927-2015), российский режиссер, 

сценарист, поэт 

19 ноября 105 летИндира Ганди (1917-1984), индийский государственный деятель 

20 ноября 95 летМихаил Александрович Ульянов (1927-2007), советский и российский 

актер, режиссер театра и кино 

24 ноября 390 летБенедикт Спиноза (1632-1677), нидерландский философ-рационалист 

25 ноября 135 летНиколай Иванович Вавилов (1887-1943), российский и советский 

ученый-генетик, биолог, селекционер, общественный деятель 

30 ноября 85 лет Эдуард Артемьев (р. 1937), композитор 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 230 летНиколай Иванович Лобачевский (1792-1856), русский математик 

100 летВсеволод Михайлович Бобров (1922-1979), советский футболист и 

хоккеист 

4 декабря 100 летЖерар Филип (1922-1959), французский актер 

5 декабря 210 летАмвросий Оптинский (А.М. Гренков, 1812-1891), русский религиозный 

деятель 

6 декабря 210 летНиколай Степанович Пименов (1812-1864), русский скульптор 

95 летВладимир Наумович Наумов (1927), российский кинорежиссер, 

сценарист, актер 

9 декабря 180 летПетр Алексеевич Кропоткин (1842-1921), русский революционер-

анархист, ученый 

10 декабря 200 летНиколай Яковлевич Данилевский (1822-1885), русский публицист и 

социолог 

11 декабря 100 летНиколай Николаевич Озеров (1922-1997), заслуженный мастер спорта, 

Народный артист России, спортивный комментатор 

12 декабря 110 летТурбьёрнЭгнер (1912-1990), норвежский писатель, художник, 

композитор 

14 декабря 100 летНиколай Геннадьевич Басов (1922-2001), российский физик, 

изобретатель лазера, лауреат Нобелевской премии по физике 

15 декабря 190 лет Александр Гюстав Эйфель (1832-1923), французский инженер 

16 декабря 150 летАнтон Иванович Деникин (1872-1947), русский военный и 

политический деятель 

90 летРодион Константинович Щедрин (р. 1932), российский композитор и 
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пианист 

18 декабря 75 лет Стивен Спилберг (р. 1947), американский режиссер, сценарист и 

продюсер 

20 декабря 120 лет Татьяна Алексеевна Маврина (1902-1996), российская художница-

иллюстратор, график 

23 декабря 105 лет Валентина Васильевна Серова (1917-1975), актриса советского кино 

27 декабря 210 летЯков Карлович Грот (1812-1893), русский филолог 

200 летЛуи Пастер (1822-1895), французский микробиолог и химик 

190 летПавел Михайлович Третьяков (1832-1898), русский купец и меценат 

28 декабря 

 

125 лет Иван Степанович Конев (1897-1973), русский военачальник, Маршал 

Советского Союза 

 

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 

 

425 лет назад Галилео Галилеем изобретен первый термометр (1597) 

255 лет назад английским химиком Джозефом Пристли создана газированная вода (1767) 

215 лет Роберт Фултон создал первый практически использовавшийся пароход (1807) 

175 лет назад Джеймс Симпсон открыл хлороформ, с тех пор в медицине используется 

искусственная анестезия (1847) 

135 лет назад швейцарец Фрик создал первые контактные линзы (1887) 

120 лет назад американцем Карьером был запатентован первый кондиционер (1902) 

115 лет назад русский ученый и изобретатель Борис Розинг изобрел и запатентовал 

телевидение на базе электронно-лучевой трубки (1907) 

50 лет назад широкой публике был представлен Интернет (1972) 

45 лет  назад собран первый массовый персональный компьютер (1977) 

 

СМИ – ЮБИЛЯРЫ 

 

110 лет назад вышел первый номер газеты «Правда» (5 мая 1912) 

105 лет назад вышел первый номер газеты «Известия» (13 марта 1917) 

100 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное издательство «Молодая 

гвардия» (1922) 

100 лет исполняется журналу «Физкультура и спорт» (15 мая 1922) 

100 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (6 июня 1922) 

100 лет назад вышел первый номер журнала «Крокодил» (июнь 1922) 

95 лет журналу «Биология в школе» (1927) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Роман-газета» (1927) 

85 лет журналу «Театр» (1937) 

60 лет назад на экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль» (4 

июня 1962) 

60 лет журналу «Ровесник» (1962) 

25 лет журналу «Читаем, учимся, играем» (1997) 

25 лет назад вышел в эфир общероссийский государственный канал «Культура» (ноябрь 

1997) 

 

*-дата, входящая в Календарь образовательных событий Министерства просвещения РФ 
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