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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
НА 2020 ГОД
2020 год богат на юбилеи, праздничные и памятные даты. Каждый
год мы отмечаем и вспоминаем важные даты в культуре, политике, спорте,
науке.
В календаре собраны знаменательные и памятные даты на 2020 год,
и заглянув в него, вы не пропустите ни одного значимого события.

В 2020 году исполняется:


1450 лет со времени рождения арабского религиозного проповедника и политического деятеля Мухаммеда (ок. 570-632);



1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя славянского алфавита (815-885);



1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968);



1040 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, поэта Ибн Сины (Авиценны, 980);



870 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича
(1150-1202);



865 лет со времени рождения монгольского хана, полководца Чингисхана (ок. 1155-1227);



755 лет со времени рождения итальянского поэта Данте Алигьери
(1265-1321);



680 лет со дня рождения древнерусского художника Феофана Грека
(1340 – после 1405).



660 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1428);



640 лет Куликовской битве (1380);



605 лет со времени рождения Великого князя Московского Василия
Второго Васильевича Тёмного (1415-1462);



580 лет со времени рождения древнерусского иконописца Дионисия
(ок. 1440-1502);
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575 лет со времени рождения итальянского художника С. Боттичелли
(1445-1510);



540 лет со времени рождения португальского мореплавателя Ф. Магеллана (ок. 1480-1521);



530 лет со времени рождения итальянского художника Тициана
(1488/1490-1576);



500 лет со времени рождения русского первопечатника Ивана Фёдоровича Фёдорова (ок. 1520-1583);



470 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Баренца (1550-1597);



415 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва
(ок. 1605-1673);



415 лет со времени рождения русского церковного деятеля, Московского патриарха Никона (1605-1681);



400 лет со времени рождения русского религиозного деятеля, писателя Аввакума (ок. 1620-1682);



390 лет со времени рождения предводителя крестьянского восстания
1670-1671 гг. С.Т. Разина (ок. 1630-1671);



360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок.
1660-1731);



320 лет со времени рождения русского полярного исследователя С.И.
Челюскина (ок. 1700-1764);



320 лет со времени рождения русского архитектора В.В. Растрелли
(1770-1771);



295 лет со времени открытия Российской академии наук (1725).



285 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова
(1735-1808);



285 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого
(1735-1822);



255 лет со времени рождения русского военачальника Петра Ивано-
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вича Багратиона (1765-1812);


195 лет со времени основания Московской государственной художественно-промышленной академии (МГХПА) им. С.Г. Строганова
(1825);



140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880);



135 лет со времени открытия Московской частной русской оперы, организованной С.И. Мамонтовым (1885);



130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона (1890);



125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895);



115 лет со времени открытия Теории относительности А. Эйнштейном
(1905);



95 лет со времени основания Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» (1925).



90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930);



75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;



60 лет со времени основания Всероссийского лагеря «Орленок»
(1960)



55 лет со времени открытия Московского детского музыкального театра им. Н.И. Сац (1965).

Международные десятилетия под эгидой ООН


2010-2020 годы - Десятилетие Организации Объединённых Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием



2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма



2011-2020 годы - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых Наций
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2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения



2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур



2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех



2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского
происхождения



2016-2025 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных
наций по проблемам питания



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



2019–2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств

Международные годы под эгидой ООН
 2020 - Международный год охраны здоровья растений

Международные недели под эгидой ООН
 1 - 7 февраля (первая неделя 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
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 1 - 7 августа Всемирная неделя грудного вскармливания
 4 - 10 октября - Всемирная неделя космоса
 22 - 30 октября - Неделя разоружения
 6 - 12 ноября - (неделя, на которую приходится 11 ноября) Международная неделя науки и мира

2020 год под эгидой ЮНЕСКО


2020 год - г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей
книги

Объявлено в России


2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ
от 29.05.2017). Одно из стратегических направлений программы
Десятилетия детства - пропаганда ценностей семьи, ребёнка, ответственного родительства.



2020 г. - 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, классика русской литературы и Нобелевского лауреата (Указ Президента РФ от 30 июля
2018 г. N 464 "О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина").



2020 г. - Год памяти и славы. Объявлен в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. (Указ Президента РФ от 8
июля 2019 г. № 327).

ЯНВАРЬ
190 лет литературному и общественно-политическому еженедельнику «Литературная газета» (1 января 1830 года)
115 лет со дня Кровавого воскресенья (9 января), начала Первой русской
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революции (1905-1907)
95 лет со времени издания журнала «Новый мир» (январь 1925 года)
65 лет со времени издания первого выпуска журнала «Вопросы психологии»
(январь 1955 года)
65 лет со времени издания ежемесячного журнала «Здоровье» (январь
1955 года)

1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца
Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города Мурома, и народное предание сравнило его со знаменитым
богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины.
1 января - Новогодний праздник
1 января - Всемирный день мира
1 января - 90 лет со дня рождения поэта и прозаика Анатолия Жигулина
(1930-2000)
1 января - 95 лет со дня рождения русского композитора Вениамина Ефимовича Баснера (1925-1996)
2 января - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова (1920–1992)
Тридцатилетним Айзек Азимов (настоящее имя – Исаак Юдович Озимов)
написал большинство произведений, принесших ему мировую известность.
Это философский роман «Конец вечности», космические детективы «Стальные пещеры», «Обнаженное солнце», трилогия «Основание». Его роман «Сами боги» был удостоен в 1972-1973 гг. высших в США премий «Небьюла» и
«Хьюго». Но самыми читаемыми на планете остаются рассказы из серии «Я
– робот». Романы Азимова были экранизированы бессчетное количество
раз. Он сочетал писательство с преподавательской и научной деятельностью
в медицинской школе Бостонского университета. В научно-популярном
жанре им было написано множество книг по физиологии, математике, химии, истории, литературе.
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2 января - 95 лет со дня рождения русской певицы Ирины Константиновны
Архиповой (1925-2010)
4 января - 235 лет со дня рождения немецкого учёного, писателясказочника Якоба Гримма (1785-1863)
Якоб – старший из братьев Гримм. В 1812 году братья опубликовали первый том своих знаменитых «Детских и семейных сказок». Среди них такие
известные, как «Белоснежка», «Бременские музыканты», «Волк и семеро
козлят», «Гензель и Гретель» и др. Якоб и Вильгельм разыскали, издали, перевели и прокомментировали многие германские, романские, скандинавские и кельтские памятники литературы. Последние годы жизни они целиком посвятили научным изысканиям в области лингвистики и народного
творчества. Как лингвисты братья Гримм были одними из основоположников научной германистики. В историю языкознания Якоб Гримм вошел как
автор четырехтомной «Немецкой грамматики».
4 января - 145 лет со дня рождения писателя-историка Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий) (1875-1954)
Василий Ян родился в семье учителя, директора Ревельской гимназии, Григория Андреевича Янчевецкого. Отец происходил из семьи волынских священников. В 1897 году Василий Ян окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Впечатления от двухлетнего
путешествия по России легли в основу книги «Записки пешехода» (1901). В
1901-1904 годах Василий Григорьевич служил инспектором колодцев в Туркестане, где изучал восточные языки и жизнь местного населения. Во время русско-японской войны был военным корреспондентом СанктПетербургского телеграфного агентства (СПТА). С осени 1910 года выпускал
журнал «Ученик».
5 января - 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920-1996)
Первую книгу, «Серебряный хвост», написал в 1953 году. Вместе с Виталием
Бианки выпускал радиопередачу «Вести из Леса». Много путешествовал, как
правило, в одиночку, эти путешествия отражены в книгах. Всего за свою
насыщенную приключениями жизнь Николай Иванович написал более 60
книг. В числе самых известных можно назвать такие издания, как «Краешком глаза», «За пером синей птицы», «Осиновый невидимка», «Подводная газета», «Земля над облаками», «Свист диких крыльев» и многие другие прекрасные книги. За книгу «Подводная газета» Николай Иванович был
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удостоен Государственной премии имени Н. К. Крупской.
6 января - 115 лет со дня рождения писательницы Александры Иосифовны
(Осиповны) Ишимовой (1905-1981)
7 января - Православный праздник Рождество Христово
7 января - 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда Малкольма Даррелла (1925-1995)
8 января - День детского кино
8 - 18 января – Святки
8 января – 110 лет со дня рождения русской балерины Галины Сергеевны
Улановой (1910-1998)
Галину Уланову называли «гением танца». Дебют Улановой в Мариинском
театре состоялся 6 января 1929 года. Уже первые выступления принесли
балерине большой успех. Позднее, на сцене Большого театра Уланова открывает для себя и для зрителей прокофьевских Золушку из одноименного
балета и Катерину из «Каменного цветка», Парашу из «Медного всадника» и
Тао Хоа из «Красного цветка» Глиэра, танцует партии, уже принесшие ей известность, – Одетту-Одиллию, Джульетту, Жизель. Уланова – народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, награждена командорским крестом ордена Почетного легиона (Франция).
9 января - 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека
(1890–1938)
11 января - Всероссийский день заповедников и национальных парков
11 января - Всемирный день «Спасибо»
13 января - День российской печати
14 января - Старый Новый год
15 января - 225 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829)
Русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, дворянин. СтатКалендарь знаменательных и памятных дат на 2020 год
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ский советник. Грибоедов известен благодаря блестяще рифмованной пьесе «Горе от ума», которую до сих пор весьма часто ставят в театрах России.
Она послужила источником многочисленных крылатых фраз.
15 января - 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова
(1925-2002)
15 января - 75 лет со дня рождения композитора Максима Исааковича Дунаевского (р. 1945)
Максим Дунаевский писал музыку и для симфонического оркестра, и для
театра, и для эстрады, наиболее известны песни для фильмов. На многие
годы популярными стали композиции из таких картин, как «Д’Артаньян и три
мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», «Ах, водевиль, водевиль…» и других. За заслуги перед искусством композитору в 2006 году
присвоили звание Народного артиста. Художественный руководитель и
председатель Художественного совета Московской областной филармонии с
2015 года.
15 января - День рождения Википедии
15 января – День зимующих птиц в России
16 января – 275 лет со дня рождения русского поэта Ивана Ивановича Хемницера (1745-1784)
16 января – Всемирный день «The Beatles»
17 января - День детских изобретений
17 января - День творчества и вдохновения
18 января - Всемирный день снеговика
19 января - Православный праздник Крещение Господне (Богоявление)
19 января – Всемирный день снега, день зимних видов спорта (отмечается
в предпоследнее воскресенье января)
19 января - 120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973)
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Михаил Исаковский известен, прежде всего, как автор стихов, ставших популярными песнями в годы Великой Отечественной войны. Огромную популярность поэту принесли песни середины 1930-х. Среди них – «Прощание»,
«И кто его знает…», «Шел со службы пограничник…» и, конечно же, «Катюша». В фильме «Кубанские казаки» прозвучали его песни на музыку И. О.
Дунаевского «Каким ты был, таким ты и остался» и «Ой, цветет калина».
Композиторы отмечали исключительную музыкальность его стихов. Перу
Исаковского принадлежат многочисленные сборники стихов, теоретические
работы по литературе, литературные переводы с украинского, белорусского,
венгерского и других языков.
19 января - 145 лет со дня рождения детской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (1875-1937)
Всего за 20 лет творчества из-под пера писательницы вышли 80 повестей,
20 сказок, 200 стихотворений. Большая часть её книг была выпущена издательствами «Товарищество М. О. Вольф» и «Издание И. Кнебель». Тем не менее, карьера писательницы не сделала Чарскую богатой — гонорары ей выплачивались только за самые первые издания, хотя книги её пользовались
такой популярностью, что многократно переиздавались.
19 января – 155 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича Серова (1865-1911)
С самого начала Валентин Серов заявил о себе как портретист. К раннему
периоду его творчества относятся картины «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». Его излюбленные модели – артисты, писатели, художники. Позднее Серов часто обращается к пейзажно-жанровым
композициям на деревенские темы – «Октябрь. Домотканово», «Баба в телеге», «Стригуны на водопое». Большое место в творчестве художника занимает историческая живопись и сюжеты из античной мифологии. Серов был
преподавателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
20 января - 125 лет со дня рождения детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко (1895–1966)
21 января - Международный день объятий
23 января – День ручного письма (День почерка)
25 января - День российского студенчества, Татьянин день
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26 января – Международный день без Интернета (отмечается в последнее
воскресенье января)
27 января – День воинской славы России – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
27 января - 105 лет со дня рождения детского писателя Николая Павловича
Печерского (1915–1973)
29 января - 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова
(1860–1904)
Классик мировой литературы. Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900-1902). Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на
100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый
сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25
лет творчества Чехов создал более 500 различных произведений (коротких
юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из которых
стали классикой мировой литературы.
30 января - 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955)
Советский композитор и дирижёр, музыкальный педагог. Автор 11 оперетт и
4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен, Народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941, 1951).

ФЕВРАЛЬ
75 лет Будапештской операции (13 февраля 1945 года)

1 февраля – 225 лет со дня рождения русского издателя, библиографа, книготорговца Александра Филипповича Смирдина (1795-1857)
2 февраля - День воинской славы России - День разгрома советскими войКалендарь знаменательных и памятных дат на 2020 год
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сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой
7 февраля – 135 лет со дня рождения американского писателя Синклера
Льюиса (1885-1951)
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста
8 февраля - День российской науки
8 февраля - 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика, писателя
Льва Васильевича Успенского (1900–1978)
Активно печатался в журналах «Чиж» и «Ёж», был редактором журнала «Костер», одним из основателей и руководителей Дома занимательной науки.
Автор многочисленных научно-художественных книг, преимущественно по
языкознанию и культуре речи. Был членом редколлегии научнохудожественного альманаха «Хочу все знать». Наибольшую известность получили научно-художественные книги Успенкого по занимательному языкознанию: «Слово о словах» (1954), «Ты и твоё имя» (1960), «Имя дома твоего»
(1967), «Загадки топонимики» (1969) и др., адресованные преимущественно юному читателю.
10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 183 года со
дня гибели поэта (1837)
10 февраля - 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)
Считается одним из крупнейших русских поэтов XX века. Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. Автор популярного романа «Доктор
Живаго», а также лауреат Нобелевской премии по литературе, которая была
вручена в 1958 году. Его стихи и переводы вошли в золотой фонд русской и
зарубежной литературы.
13 февраля - Всемирный день радио
14 февраля - Международный день книгодарения
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14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)
14 февраля - 165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича
Гаршина (1855–1888)
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (День памяти воинов-интернационалистов)
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989)
17 февраля - Всемирный день проявления доброты (приветствий)
18 февраля – 85 лет со дня рождения русского композитора Геннадия Игоревича Гладкова (1935)
19 февраля – 175 лет со дня рождения историка Федора Ивановича Успенского (1845-1928)
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов)
21 февраля - Международный день родного языка
22 февраля – 210 лет со дня рождения польского композитора, пианиста
Фридерика Шопена
23 февраля — День защитника Отечества
23 февраля – 180 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895)
24 февраля - 1 марта – Широкая Масленица
24 февраля – 275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из
создателей Черноморского флота Ф.Ф. Ушакова (1745-1817)
Адмирал Федор Федорович Ушаков вошел в историю как опытный и решительный флотоводец, основоположник маневренной тактики парусного флота. Сражения, которые он проводил, неизменно завершались победами, хотя, как правило, численное преимущество было на стороне противника: у
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острова Фидониси (1788), Керченское сражение (1790), у острова Тендра
(1790), у мыса Калиакрия (1799). В честь флотоводца учреждены орден и
медаль. Ими награждают моряков, проявивших умение и отвагу при защите
родины на море в условиях, сопряженных с риском для жизни. Его имя носят географические названия, морские корабли, военные учебные заведения. Православная церковь канонизировала его как святого покровителя
военно-морских сил.
24 февраля - 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича
Иванова (1895–1963)
Всеволод Иванов приобрел известность после выхода сборника "партизанских повестей" "Сопки" (1922), повести "Возвращение Будды" (1923), романа "Кремль" (1925). Писатель входил в литературное объединение "Серапионовы братья". Официальный успех ему принесла пьеса "Бронепоезд 1469", написанная на основе одноименной повести и впервые поставленная
во МХАТе (1926). Среди значительных произведений выделяются философско-сатирический роман "У" (1933), автобиографический роман "Похождения факира" (1935). Во время Великой Отечественной войны писатель в
качестве военного корреспондента регулярно бывал на фронте, результатом чего стали многочисленные статьи и очерки, опубликованные в периодике. Произведения Иванова переведены на европейские и восточные
языки, неоднократно экранизировались.
24 февраля - 120 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара
Эльяшевича Розенталя (1900–1994)
29 февраля - 100 лет со дня рождения писателя Фёдора Александровича
Абрамова (1920–1983)
Один из наиболее известных представителей так называемой «деревенской
прозы», значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов. Своеобразный творческий дебют Абрамова состоялся в 1958 году. На
свет появился его первый серьезный роман – «Братья и сестры». Это было
начало будущего литературного цикла «Пряслины», который продолжили романы «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья». За эту трилогию Абрамов
получил премию СССР. Позже он дополнит трилогию романом «Дом». Много
славных произведений, посвященных сельской жизни, написал Абрамов:
«Пелагея», «Безотцовщина», «Деревянные кони».
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МАРТ
95 лет со времени основания газеты для детей «Пионерская правда» (6
марта 1925 года)
55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (18 марта 1965
года). Им стал советский космонавт А.А. Леонов

1 марта - Всемирный день гражданской обороны
1 марта - Всемирный день кошек
1 марта – 210 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фредерика Франсуа Шопена (1810-1849)
В историю музыкального искусства Шопен вошел как один из величайших
мастеров, классик польской музыки и ее основоположник. Творчество композитора характеризуется богатством содержания и смелым новаторством.
Фантазии, мазурки, вальсы, полонезы, ноктюрны, рондо, баллады, миниатюры, песни – далеко не весь перечень музыкального наследия Шопена.
Похоронный марш из "Второй сонаты" является одним из самых известных
произведений композитора.
2 марта - 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский) (1800–1844)
Евгений Баратынский (другой вариант фамилии – Боратынский) приобрел
литературную известность в 1820-е гг., когда были опубликованы «финляндская повесть» «Эдда», поэма «Цыганка», стихотворение «Не искушай меня без нужды…», ставшее позднее известным романсом М. Глинки. В историю отечественной литературы Баратынский вошел как мастер
философской лирики, автор элегий и поэм.
3 марта - Всемирный день писателя
3 марта - Всемирный день дикой природы
4 марта - Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта)
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6 марта - 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова
(1815–1869)
В историю литературы Петр Ершов вошел как автор одного произведения –
стихотворной сказки "Конек-горбунок" (1834), сочиненной им в 19-летнем
возрасте. В этом произведении органично соединились приемы фольклорной и литературной сказки, прежде всего сказок А. С. Пушкина. Последующие произведения Ершова не стали знаменитыми литературными явлениями. Он писал либретто к опере "Страшный меч", водевили, поэмы,
баллады, остроумные эпиграммы, создал цикл рассказов "Осенние вечера".
На сюжет "Конька-горбунка" были сочинены два балета – Ц. Пуни (1864) и
Р. К. Щедрина (1959). Позднее были сняты художественный и мультипликационные фильмы. Сказку перевели на многие языки мира.
6 марта – 545 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца,
поэта Микеланджело Буонарроти (1475-1564)
8 марта - Международный женский день
10 марта – День архивов
10 марта - 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Ивановича
Мошковского (1925–2008)
Анатолий Иванович Мошковский – русский советский прозаик, поэт, более
известный произведениями детской литературы, создавший большое количество книг для детей разного возраста. В его произведениях поднимаются
самые серьезные и важные жизненные вопросы. Перу Анатолия Ивановича
принадлежат около 40 произведений для детей, среди которых опубликовано больше половины: «Катыш», «Малька провинилась», «Пятеро в звездолете», «Семь дней чудес», «Синева до самого солнца» и многие другие. Большинство книг напечатано на разных языках мира.
12 марта - 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри
Гаррисона (Генри Максвелл Демпси) (1925–2012)
12 марта - 55 лет со дня рождения русского писателя Артура Александровича Гиваргизова (р. 1965)
14 марта – День православной книги
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18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
20 марта – 115 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга,
сценариста Веры Федоровны Пановой (1905-1973)
20 марта – Международный день Земли
20 марта – Международный день счастья
Памятный день был учреждён Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012
года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь
экономические показатели не дают объективной картины. Резолюцию поддержали представители всех 193 государств — членов ООН.
21 марта - Всемирный день поэзии
21 марта – Международный день леса
21 марта – Международный день театра кукол
21 марта – 125 лет со дня рождения советского певца Леонида Осиповича
Утесова (1895-1982)
Утёсов Леонид Осипович – легенда советской эстрады. Он известен как певец, актер, чтец и поэт. Многогранная личность артиста и неподражаемая
манера игры сделала его культовой персоной советской эпохи. Утёсов был
добрым другом Исаака Бабеля, Исаака Дунаевского и Михаила Зощенко.
Репертуар Леонида Осиповича насчитывает не одну сотню композиций. Леонид Осипович написал четыре книги автобиографического характера, в которых поделился своими воспоминаниями и мыслями. Дискография
избранных песен Утёсова насчитывает более 10 компакт-дисков.
21 марта – 335 лет со дня рождения немецкого композитора и органиста
Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750)
22 марта - День воды. Всемирный день водных ресурсов
24 марта – 115 лет со дня смерти французского писателя Жюля Верна
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(1828-1905)
Его романы написаны как для подростков, так и для взрослых в форме путевых заметок, переносящих читателей в удивительный мир путешествий. Это
он предсказал и описал путешествия на воздушном шаре, полет первых людей на луну, межпланетные и космические путешествия, искусственное изменение климата Земли и многое другое. Одним из самых известных произведений фантаста стала знаменитая трилогия, состоящая из романов
"Дети капитана Гранта" (1868), "Двадцать тысяч лье под водой" (1870) и
"Таинственный остров" (1875). По романам писателя снято множество
фильмов.
24–30 марта - Неделя детской и юношеской книги
25 марта - День работника культуры РФ
27 марта - Всемирный день театра
28 марта – 95 лет со дня рождения русского актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925-1994)

АПРЕЛЬ
220 лет со дня основания Библиотеки Конгресса США (24 апреля 1800 года)
110 лет со времени основания первого отечественного профессионального
журнала «Библиотекарь» (апрель 1910 года), с 1992 года выходит под
названием «Библиотека»
75 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 года)
65 лет со времени издания литературного журнала «Нева» (апрель 1955 года)

1 апреля - Международный день птиц
1 апреля - День смеха.
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2 апреля - Международный день детской книги
2 апреля - День единения народов России и Беларуси
2 апреля - 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ганса
Христиана Андерсена (1805–1875)
Ганс Христиан Андерсен – единственный датский писатель, который известен каждому человеку на всех континентах мира. За свою жизнь он написал 5 романов, 20 пьес, 8 путевых очерков, но для всех людей он навсегда
останется великим сказочником. "Снежная королева", "Стойкий оловянный
солдатик", "Новое платье короля", "Дикие лебеди", "Гадкий утенок", "Свинопас", "Русалочка" – бессмертными сказками Андерсена вот уже почти два
века зачитываются дети и взрослые всего мира. В России они впервые были изданы в 1844 году. Сюжеты его произведений легли в основу театральных пьес, кинофильмов, многочисленных телеспектаклей. Высшая международная награда за лучшие книги для детей носит имя великого
сказочника.
2 апреля - 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя
(1840–1902)
3 апреля - 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994)
4 апреля - Международный день Интернета
4 апреля - 110 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста
Юрия Павловича Германа (1910–1967)
4 апреля - 120 лет со дня рождения русского советского художника, живописца, графика, театрального художника, иллюстратора Юрия Алексеевича
Васнецова
5 апреля - 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли
(1920–2004)
7 апреля - Всемирный день здоровья
8 апреля - 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Владимира
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Федосеевича Раевского (1795–1872)
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
14 апреля - 275 лет со дня рождения просветителя, писателя и драматурга
Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772)
Ранние пьесы Фонвизина были переводами или переделками французских
образцов. Первый крупный успех драматургу принесла комедия «Бригадир»,
высоко оцененная фаворитом Екатерины II Г. А. Потемкиным. Триумф следующей комедии – «Недоросль» – превзошел успех всех пьес, поставленных
до того времени на русской сцене. С этого произведения в русскую драматургию вошла социальная комедия. В последние годы жизни Фонвизин работал над автобиографическими заметками «Чистосердечные признания в
делах моих и помышлениях», которые остались неоконченными.
15 апреля - Международный день культуры
15 апреля - День экологических знаний
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
18 апреля - Международный день цирка (отмечается в третью субботу апреля)
18 апреля – День воинской славы России – День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 г.)
19 апреля – Пасха (Воскресение Христово)
21 апреля – 285 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана Петровича Кулибина (1735-1818)
21 апреля - День местного самоуправления
22 апреля – Международный день Матери-Земли
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22 апреля – 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира
Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924)
Владимир Ульянов (Ленин) – советский государственный деятель, основатель Коммунистической партии и Советского государства. Период его правления запомнился "военным коммунизмом", НЭПом, принятием плана электрификации всей страны (ГОЭЛРО). С другой стороны, Ленин известен как
организатор "красного террора" и массовых репрессий. Имя и образ этого
человека канонизировались Советской властью наравне с Октябрьской революцией. Его именем назывались многие города, поселки, улицы и колхозы. В каждом городе стоял памятник Ленину. Он написал огромное количество трудов, наиболее известные среди них – "Развитие капитализма в
России" (1899), "Что делать?" (1902), "Карл Маркс" (1914), "Империализм
как высшая стадия капитализма" (1916) и др.
22 - 29 апреля – Марш парков
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
26 апреля - 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо
(ок. 1660–1731)
27 апреля - День российского парламентаризма
29 апреля — Международный день танца
29 апреля - 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов Рафаэля Сабатини (1875–1950)

МАЙ
95 лет со времени основания газеты «Комсомольская правда» (13 мая
1925 года)
75 лет со дня начала Пражской операции (6 мая 1945 года)
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75 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 1945 года)
75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (9
мая 1945 года)
65 лет со дня подписания Варшавского договора (14 мая 1955 года)
60 лет со времени выхода первого номера еженедельника «Футбол» (29 мая
1960 года)
55 лет со дня присвоения Москве звания «Город-герой» (8 мая 1965 года)

1 мая - День Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся
3 мая - Всемирный день свободы печати
3 мая - Всемирный День Солнца
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов
5 мая - 105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения Ароновича Долматовского (1915–1994)
6 мая - Всемирный день мультфильма
7 мая – День радио
7 мая – 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера и педагога Петра Ильича Чайковского (1840-1893)
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
8 - 9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй
мировой войны
9 мая – День воинской славы России – День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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9 мая – 215 лет со дня смерти немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства Просвещения Иоганна Фридриха Шиллера (1759-1805)
9 мая - Всемирный день перелётных птиц (отмечается во вторую субботу
мая)
13 мая - 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде
(1840–1897)
13 мая - 799 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра Невского (1221–1263)
15 мая - Международный день семьи
15 мая – 95 лет со дня рождения советской актрисы Людмилы Ивановны
Касаткиной (1925-2012)
15 мая - 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери
(1265–1321)
16 мая - 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц
(1910–1975)
17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа
17 мая - Международный день детского телефона доверия
18 мая - Международный день музеев
20 мая – 95 лет со дня рождения авиаконструктора Алексея Андреевича
Туполева (1925-2001)
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
22 мая – Международный день биологического разнообразия
24 мая - День славянской письменности и культуры
24 мая – Европейский день парков
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24 мая - 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1987) Иосифа Александровича Бродского (1940–1996)
Бродский – автор сборников стихов "Остановка в пустыне" (1970), "Часть
речи" (1977), "Конец прекрасной эпохи" (1977), "Римские элегии" (1982),
"Новые стансы к Августе" (1983), а также прозаических книг "Набережная
неисцелимых", "О печали и разуме", "Меньше единицы". Вслед за И. Буниным и Б. Пастернаком он стал третьим русским поэтом, получившим Нобелевскую премию (1965), и одним из самых молодых лауреатов премии за
все годы ее присуждения.
24 мая - 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии
по литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984)
Михаил Шолохов – советский прозаик, классик русской советской литературы, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, полковник
запаса. В историю литературы он вошел как автор романа "Тихий Дон"
(1925-1940), одной из великих книг XX века. Другие сочинения писателя –
роман "Поднятая целина" (1932-1959), рассказ "Судьба человека" (19561957), неоконченный роман "Они сражались за родину" (1940-е). Сталинскую премию первой степени (1943) за это произведение писатель передал
в Фонд обороны СССР, Нобелевскую (1965) – на постройку школы в станице Вешенской.
24 мая – 190 лет со дня рождения русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897)
27 мая - общероссийский День библиотек
31 мая – Всемирный день без табака

ИЮНЬ
95 лет со дня открытия лагеря "Артек" в Крыму (16 июня 1925 года)
75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (24
июня 1945 года)
65 лет со времени издания литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи "Юность" (июнь 1955 года)
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1 июня - Международный день защиты детей
1 июня - Всемирный день родителей
1 июня - 100 лет со дня рождения поэта, переводчика, литературоведа Давида Самуиловича Самойлова (1920–1990)
5 июня - Всемирный день окружающей среды. День эколога в России.
6 июня - Пушкинский день России. День русского языка
6 июня - 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–1955)
8 июня – 210 лет со дня рождения немецкого композитора и музыкального
критика Роберта Шумана (1810-1856)
8 июня – 100 лет со дня рождения летчика, трижды Героя Советского Союза
Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991)
Советский военачальник, Маршал авиации (1985), лётчик-ас. Трижды Герой
Советского Союза (1944, 1944, 1945). Гвардии майор И. Н. Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 64 самолёта противника. За всю войну ни разу не был сбит. Он по праву является лучшим
асом-истребителем авиации всей анти-гитлеровской коалиции. Перу Кожедуба принадлежат ряд трудов, в том числе воспоминания «Служу Родине» и
«Верность Отчизне», во многом поучительные и для современного поколения молодежи.
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня – Международный день друзей
11 июня – 110 лет со дня рождения французского океанографа и путешественника Жака-Ива Кусто (1910-1997)
12 июня - День России
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14 июня – Всемирный день донора крови
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
21 июня - 110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971)
Литературную известность Александр Твардовский приобрел в 1930-е гг.
благодаря стихам и поэме "Страна Муравия" (1936). Вершиной его творчества стала поэма "Василий Теркин" (1941-1945). Сам автор называл ее
"книгой про бойца". Твардовский занимал руководящие посты в Союзе писателей СССР, был депутатом Верховного Совета. В последний период творчества создал поэму "За далью – даль" (1960), получившую официальное
признание, и поэму "По праву памяти" (1969), запрещенную в СССР. В
1950-1954 гг. и 1958-1970 гг. возглавлял "Новый мир". В годы "оттепели"
Твардовский превратил журнал в самое смелое по тогдашним понятиям издание, ставшее символом эпохи, настольной книгой демократической интеллигенции.
21 июня – 85 лет со дня рождения французской писательницы Франсуазы
Саган (1935-2004)
21 июня - День отца (отмечается в третье воскресенье июня)
22 июня - День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной
войны (1941 г.)
23 июня – Международный Олимпийский день
24 июня – 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Владимира
Гавриловича Харитонова (1920-1981)
Владимир Харитонов за сорок лет литературной деятельности написал несколько сот стихотворений, и, наверное, больше половины из них были положены на музыку. Самые известные песни Харитонова – "День Победы",
"Мой адрес – Советский Союз", "Как прекрасен этот мир", "Россия – Родина
моя", "Не плачь, девчонка", "Остановите музыку", "Ветераны". Харитонов —
лауреат десяти международных премий. За свою жизнь он выпустил 20
сборников стихов и песен. Был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР".
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24 июня - 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400–1468)
25 июня – День дружбы и единения славян
26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
27 июня – День молодежи России
27 июня - 125 лет со дня рождения писательницы Ирины Владимировны
Одоевцевой (1895–1990)
29 июня - 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де СентЭкзюпери (1900–1944)
29 июня - День партизан и подпольщиков
30 июня - 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея Ивановича
Павлова (р. 1935)

ИЮЛЬ
65 лет со времени издания литературно-художественного журнала "Иностранная литература" (июль 1955 года)
55 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (26 июля 1965 года)

3 июля – 120 лет со дня рождения советского библиотековеда Маргариты
Ивановны Рудомино (1900-1990)
4 июля – 205 лет со дня рождения русского художника Павла Андреевича
Федотова (1815-1852)
7 июля - День воинской славы России - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.)
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
10 июля – День воинской славы России – День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709 г.)
10 июля - 130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайловны Инбер
(1890–1972)
10 июля - 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича
Кассиля (1905–1970)
Первые детские книги Кассиля – "Кондуит" (1930), "Планетарий" (1931),
"Швамбрания" (1933). Все творчество писателя – это превосходное знание
психологии детей, умение жить их интересами, лирическая манера повествования, юмор и оптимизм. Кассиль – автор множества ярких публицистических выступлений, статей по вопросам литературы и искусства. Он вел
большую работу по развитию детской литературы в стране, возглавлял творческое объединение детских писателей и журнал "Мурзилка", вел семинар в
Литинституте им. А. М. Горького. Кассиль – автор идеи проведения Книжкиных именин, трансформировавшихся со временем в Неделю детской книги.
11 июля – Всемирный день народонаселения
11 июля - Всемирный день шоколада
13 июля - 100 лет со дня рождения писателя, автора детективов Аркадия
Григорьевича Адамова (1920–1991)
Имя писателя Аркадия Адамова широко известно читателям благодаря таким книгам, как "Со многими неизвестными", "След лисицы", "Стая", "Идет
розыск", "Инспектор Лосев", "Круги по воде". Его литературная деятельность
началась с повести "Шелихов на Кадьяке" (1948). Другая его повесть – "Дело "пестрых" (1956) – стала первым широко известным отечественным детективом, благодаря чему в стране в 1950-х гг. произошло возрождение детективного жанра. Всего в его творчестве около 30 произведений и
несколько публицистических работ, из которых самая известная – "Мой любимый жанр – детектив". Некоторые повести были экранизированы.
19 июля - 85 лет со дня рождения актера, режиссёра, писателя Василия Борисовича Ливанова (р. 1935)
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20 июля - Международный день шахмат
21 июля - 110 лет со дня рождения советского художника Владимира Александровича Серова (1910-1968)
23 июля - 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского
(1915–1990)
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
26 июля - 135 лет со дня рождения французского писателя, автора биографических романов Андре Моруа (Эмиль Эрзог) (1885–1967)
28 июля – День Крещения Руси
30 июля - Международный день дружбы
31 июля – 55 лет со дня рождения английской писательницы Джоан Кэтлин
Роулинг (р. 1965)
31 июля - 90 лет со дня рождения советского артиста цирка Олега Константиновича Попова

АВГУСТ
75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии.
Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года)

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов
5 августа - Международный день светофора
8 августа - Всемирный день кошек
8 августа - День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа)
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9 августа – День воинской славы России – день первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)
10 августа – 125 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко (1895-1958)
12 августа - Международный день молодёжи
14 августа – 160 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста Э.
Сетона-Томпсона (1860-1946)
15 августа - Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью
субботу августа)
17 августа - 85 лет со дня рождения российского, советского актёра, режиссёра Олега Павловича Табакова
18 августа - 270 лет со дня рождения итальянского композитора Антонио
Сальери
22 августа – День государственного флага Российской Федерации
22 августа - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рэя
Дугласа Брэдбери (1920-2012)
23 августа – День воинской славы России - разгром советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
23 августа – 140 лет со дня рождения писателя Александра Степановича
Грина (1880-1932)
25 августа - 490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича
(Грозного) (1530-1584)
27 августа - День российского кино
28 августа – 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натановича Стругацкого (1925-1991)
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28 августа - 95 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова (1925 – 1981)
30 августа - 160 лет со дня рождения художника Исаака Ильича Левитана
(1860-1900)

СЕНТЯБРЬ
1 сентября — День знаний
1 сентября – Всемирный день мира
1 сентября - 165 лет со дня рождения поэта, переводчика Иннокентия Фёдоровича Анненского (1855–1909)
1 сентября - 145 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950)
2 сентября - 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989
года. Подписана 26 января 1990 года представителями 59 стран, в том
числе СССР
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945)
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
7 сентября - 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича
Куприна (1870–1938)
Литературную известность Александр Куприн приобрел после публикации
повестей "Молох" (1896), "Прапорщик армейский" (1897), "Олеся" (1898).
Куприн – писатель реалистического направления, входил в товарищество
"Знание" и участвовал в его литературных сборниках. Основные произведения: цикл "Полесские рассказы", повести "Поединок", "Гранатовый браслет".
В 1910-е гг. было опубликовано 12-томное собрание сочинений Куприна,
имевшее большой успех у читателей. После Октябрьской революции писатель эмигрировал из Советской России, жил во Франции, где написал автобиографический роман "Юнкера" (1933), рассказы "Дурной каламбур"
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(1926), "Блондель" (1929), "Ральф" (1934) и др.
8 сентября – День воинской славы России – День Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812 г.)
8 сентября - Международный день грамотности
8 сентября - 90 лет со дня рождения драматурга, детского поэта Владимира
Натановича Орлова (1930–1999)
9 сентября - Всемирный день красоты
11 сентября - 155 лет со дня рождения латышского поэта и драматурга Яна
Райниса (Янис Кришьянович Плиекшанс) (1865–1929)
11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
11 сентября – 85 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (19352000), советского космонавта
11 сентября - Всероссийский день трезвости
13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма
13 сентября - 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935)
Альберт Анатольевич Лиханов – автор многих детских произведений, журналист, академик, лауреат множества наград. Президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства. Его книги изданы
тиражом более 30 млн. экземпляров в России и 106 книг за рубежом на 34
языках.
14 сентября - 80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны Вознесенской (настоящая фамилия Окулова) (1940–2015)
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15 сентября - 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы детектива» Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер) (1890–1976)
Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы.
Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Она опубликовала более 60 детективных романов, 6
психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах Лондона были поставлены 16 её
пьес. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. За заслуги в области литературы писательницу удостоили самых почетных наград Британии.
15 сентября – День рождения международной экологической организации
«Greenpeace» (1971)
16 сентября – 275 лет со дня рождения русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813)
19 сентября - День рождения дружелюбного электронного символа - День
рождения «Смайлика»
21 сентября - Международный день мира
21 сентября – День воинской славы России – День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 г.)
22 сентября - 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964)
24 сентября – 75 лет со дня рождения российской поэтессы, переводчицы
Ларисы Алексеевны Рубальской (1945)
Всего в ее копилке более 600 стихотворений самых разных жанров. Среди
произведений Рубальской есть поэмы, рассказы, мюзикл. В 1984 году она
вместе с композитором В. Мигулей написала свою первую песню "Воспоминание", которую исполнила В. Толкунова. С того же года поэтесса стала
непременным лауреатом конкурса "Песня года". Большую популярность ей
принесла песня, написанная совместно с Д. Тухмановым, в исполнении А.
Малинина "Напрасные слова", которая прозвучала в 1988 году в Юрмале.
Много песен Рубальская написала вместе с композитором С. Березиным.
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Песни на ее стихи – "Виноват я, виноват", "Странная женщина", "Транзитный пассажир", "Угонщица", "Свет в твоем окне", "Синий конверт", "Доченька моя" – исполняли многие российские артисты.
25 сентября – 100 лет со дня рождения режиссера, актера Сергея Федоровича Бондарчука (1920-1994)
26 сентября – 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Сергеевича Смирнова (1915-1976)
В разные годы Сергей Сергеевич Смирнов был заместителем главного редактора журнала "Новый мир", главным редактором "Литературной газеты".
Все литературное творчество писателя посвящено Великой Отечественной
войне. Самая известная его книга – "Брестская крепость" (1957). Писатель
вел на радио передачи о войне: "Рассказы о героизме", "Рассказы о героях", "Подвиг на Балтике", а на телевидении – популярные телеальманахи
"Подвиг" и "Поиск". Смирнов – автор документальных книг и очерков "На
полях Венгрии", "Сталинград на Днепре", "В поисках героев Брестской крепости", пьес "Крепость над Бугом", "Люди, которых я видел", киносценариев
"Они шли на восток", "Великая Отечественная", "Семья Сосниных".
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России
27 сентября - Всемирный день туризма
29 сентября - 225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–1826)
30 сентября - День Интернета России

ОКТЯБРЬ
90 лет со дня основания издательства "Художественная литература" (1 октября 1930 года)
75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (24 октября
1945 года)
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1 октября - Международный день пожилых людей
1 октября - Международный день музыки
2 октября - Всемирный день улыбки (отмечается в первую пятницу октября)
3 октября - 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина
(1895–1925)
Выдающийся русский поэт XX века. Знаток народного языка и народной
души. В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким лириком, мастером
пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любящим свою страну - Русь.
Его поэзия пропитана самобытным, неповторимым стилем и авторским
слогом. Сергей Есенин - уникальная фигура XX века. Его стихи читают и любят уже на протяжении двух столетий. Во многих городах установлены памятники Сергею Есенину, открыты и действуют дома-музеи в Константиново, Спас-Клепиках, в Санкт-Петербурге и Воронеже, Ташкенте и Баку.
3 октября - 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Владимира Николаевича Фирсова (1925–1987)
4 октября - Всемирный день защиты животных (День животных)
5 октября - Всемирный день учителя
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания
7 октября - 105 лет со дня рождения поэта, переводчика Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992)
7 октября - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста
Фрекка Херберта (Патрик Герберт) (1920–1986)
8 октября – 95 лет со дня рождения литературоведа, писателя Андрея Донатовича Синявского (1925-1997)
9 октября - Всероссийский день чтения
9 октября - 80 лет со дня рождения английского рок-музыканта, певца, поэта, композитора, Джона Леннона
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11 октября - Международный день девочек
12 октября - 55 лет писателю Олегу Рою (Олег Юрьевич Резепкин) (1965)
13 октября - 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного
(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932)
Литературную известность Саша Черный приобрел в 1908-1910 гг., став
постоянным автором журнала "Сатирикон", в котором печатал циклы сатир:
"Всем нищим духом", "Невольная дань" и др. В 1918 году поэт уехал из Советской России. В эмиграции сочинил цикл стихотворений "Римские офорты", поэму "Кому в эмиграции жить хорошо". Его рассказы, сказки, сатиры
перепечатывались эмигрантской прессой в Америке, Китае. Он писал серьезные рассказы "для детей и взрослых", "для больших и маленьких", а когда
обращался только к взрослым, то называл эту книгу "Несерьезные рассказы".
15 октября – Международный день белой трости
15 октября – Международный день сельских женщин
16 октября - Всемирный день здорового питания
16 октября - Всемирный день продовольствия
16 октября - Всемирный день хлеба (World Bread Day)
19 октября – Всероссийский день лицеиста
20 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Еремея
Иудовича Парнова (1935-2009)
21 октября – 75 лет со дня рождения российского актера и режиссера Никиты Сергеевича Михалкова (1945)
22 октября - Международный день школьных библиотек
22 октября - День белых журавлей (день поэзии и светлой памяти погибших)
Праздник посвящен памяти солдат, погибших в на полях сражений Великой
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Отечественной войны, и захороненных в братских могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению
Р.Гамзатова. Именно он и стал основателем этого замечательного памятного дня.
Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/235043/oktyabryaprazdnik-belyih-juravley-istoriya-i-osobennosti-prazdnika
22 октября - 95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Евгения Михайловича Винокурова (1925–1993)
22 октября - 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе Ивана Александровича Бунина (1870–1953)
В литературную жизнь Бунин вошел как один из участников общества "Знание", объединившего писателей-реалистов, и как продолжатель реалистической традиции, с которой был связан во все периоды своего творчества. В
эмиграции во Франции он возглавил "Союз русских литераторов и журналистов", выступал с политическими декларациями, вел рубрику в газете "Возрождение". В 1933 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе.
23 октября - 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари
(1920–1980)
Джанни Родари с детства сочинял стихи, учился играть на скрипке. Многие
годы он вел "детские странички" в различных газетах и журналах, печатался
в итальянских изданиях, вел рубрику для детей на радио. "Приключения Чиполлино" (1951), "Джельсомино в Стране лжецов" (1959), "Сказки по телефону" (1961), "Торт в небе" (1966) – более дюжины фантастических историй
написаны им для детей. В Италии Родари долгое время оставался неизвестен как писатель. Его имя стало популярным, прежде всего, благодаря многочисленным переводам на русский язык. Только в 1967 году Родари будет
признан лучшим писателем Италии, а в 1970 году получит престижную
Международную Золотую Медаль имени Г. Х. Андерсена. Его произведения
до сих пор востребованы и по-прежнему актуальны.
24 октября - День Организации Объединённых Наций
25 октября – 195 лет со дня рождения австрийского композитора и дирижера Иоганна Штрауса (1825-1899)
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26 октября - 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира
Карповича Железникова (1925–2015)
26 октября – 140 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, литературного критика Андрея Белого (1880-1934)
26 октября –140 лет со дня рождения военачальника Дмитрия Михайловича Карбышева (1880-1945)
Генерал Карбышев – российский и советский фортификатор, ученыйинженер, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук и
профессор Военной академии Генерального штаба РККА. В биографии генерала Карбышева было немало масштабных военных конфликтов, в которых он проявлял смелость и отвагу. За заслуги перед Отечеством он был
удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
26 октября - Международный день школьных библиотек (отмечается в четвёртый понедельник октября)
27 октября - 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934)
28 октября – Международный день анимации
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
30 октября - 100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993)

НОЯБРЬ
75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (20 ноября 1945
года)
50 лет со времени издания общественно-политического журнала "Человек и
закон" (ноябрь 1970 года)
30 лет со времени основания официального печатного издания Правительства Российской Федерации "Российская газета" (11 ноября 1990 года)
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2 ноября - 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила Спартаковича Пляцковского (1935–1991)
3 ноября - 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого
(1895–1934)
4 ноября - День народного единства
4 ноября - 110 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича Дубова
(1910–1983)
7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(1941)
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России
7 ноября - День рождения Буратино
Деревянный нестареющий мальчишка с длинным носом — Буратино — появился на свет 7 ноября 1935 года на полосе газеты «Пионерская правда».
В последующих номерах была напечатана вся сказка «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». И началась яркая, но отнюдь не легкая биография
этого жизнелюба и неунывайки.
8 ноября — 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет
Манерлин Митчелл (1900–1949)
9 ноября - 135 лет со дня рождения поэта Велимира Владимировича Хлебникова (Виктор) (1885–1922)
10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие
10 ноября – Всемирный день молодежи
12 ноября – 85 лет со дня рождения советской и российской актрисы ЛюдКалендарь знаменательных и памятных дат на 2020 год
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милы Марковны Гурченко (1935-2011)
Людмила Гурченко – известная советская и российская актриса и певица.
Фильмы с участием Гурченко известны миллионам и прочно вошли в списки
советской классики, а сама актриса стала символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Она автор нескольких автобиографических книг
("Моё взрослое детство", "Аплодисменты", "Люся, стоп!").
12 ноября - Синичкин день (День помощи зимующим птицам).
Он создан по инициативе Союза охраны птиц России.
13 ноября – Международный день слепых
13 ноября - Всемирный день доброты (World Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда,
Сингапура, Великобритании и США (позднее к Движению присоединились и
другие страны).
13 ноября - 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса
Стивенсона (1850–1894)
14 ноября – 180 лет со дня рождения французского художника Клода Моне
(1840-1926)
16 ноября - Международный день толерантности
17 ноября – Международный день студентов
18 ноября - День рождения Деда Мороза.
Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Каков возраст
зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000
лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок
Морозко или Мороз Иванович.
Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на
страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался
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Мороз Иванович.
19 ноября – Международный день отказа от курения (отмечается в третий
четверг ноября)
19 ноября – 250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна
(1770-1846), русского мореплавателя
20 ноября — Всемирный день ребёнка
20 ноября – 95 лет со дня рождения балерины, хореографа Майи Михайловны Плисецкой (1925-2015)
21 ноября – Всемирный день телевидения
21 ноября – Всемирный день приветствий
22 ноября – 310 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста
Вильгельма Фридемана Баха (1710-1784)
22 ноября - День Словарей и Энциклопедий.
Это день рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), создателя
«Толкового словаря живого великорусского языка».
23 ноября – 85 лет со дня рождения советской и российской поэтессы, прозаика Ларисы Николаевны Васильевой (1935)
24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца Александра Васильевича
Суворова (1730-1800)
24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети»
25 ноября – 210 лет со дня рождения русского хирурга, ученого Николая
Ивановича Пирогова (1810-1881)
25 ноября – 95 лет со дня рождения русской актрисы Нонны Викторовны
Мордюковой (1925-2008)
26 ноября - Всемирный день информации
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27 ноября - 180 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Апухтина
(1840–1893)
28 ноября - 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича Симонова (1915–1979)
Константин Симонов – советский поэт и прозаик, общественный деятель и
публицист, писал сценарии для кинофильмов. Его произведения, написанные в годы войны, были не просто отражением действительности, но и
своеобразной молитвой. Например, стихотворение «Жди меня», сочиненное
летом 1941-го и посвященное Валентине Серовой, по сей день дает надежду солдатам, отправившимся на поле боя. Также гений литературы известен
по произведениям «Убей его», «Солдатами не рождаются», «Открытое письмо», «Живые и мертвые» и другим примечательным и гениальным творениям. Долгое время работал в Союзе писателей СССР. За свой труд получил
Ленинскую премию и шесть Сталинских премий.
28 ноября - 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича
Блока (1880–1921)
Александр Блок написал свои первые стихи еще до гимназии. В 14 лет он
издавал рукописный журнал «Вестник», в 17 — ставил пьесы на сцене домашнего театра и играл в них, в 22 — опубликовал свои стихотворения в
альманахе Валерия Брюсова «Северные цветы». Создатель поэтичного и таинственного образа Прекрасной Дамы, автор критических статей, Блок стал
одним из самых известных поэтов Серебряного века.
29 ноября - 115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995)
29 ноября – День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября)
30 ноября - 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910)
30 ноября - Всемирный день домашних животных.
Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и
природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях
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чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных. Они говорили о том, что отношение к домашним животным
ухудшается с каждым годом, а потому нужно остро поставить проблему в
обществе. Идея отдельного праздника, который привлечет внимание к ситуации, была поддержана большим количеством людей. С тех пор 30 ноября
является особым днем в жизни каждого человека, который любит своих питомцев или только мечтает завести хорошего друга.
Не удивительно, что девизом этого праздника стали слова Маленького
принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе
за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.

ДЕКАБРЬ
295 лет со дня открытия Российской академии наук (1725)
195 лет со дня восстания декабристов (14 декабря 1825 года)

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря – День воинской славы России – День победы русской эскадры
под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853)
2 декабря - 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича Прокофьева (1900–1971)
3 декабря - Международный день инвалидов
3 декабря – День Неизвестного Солдата
4 декабря - 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещеева
(1825-1893)
4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением
ждёт чудесный праздник – Новый год.
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5 декабря – День волонтера (добровольца)
5 декабря – День воинской славы России – День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941)
5 декабря - 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета
(Шеншин) (1820–1892)
Поэт – продолжатель романтических традиций, мастер пейзажной лирики,
чуткий к красотам природы. Он выразительно описывал природные ландшафты, смену времен года. Основные поэтические циклы: "Весна", "Лето",
"Снега", "Гадания" и др. Он известен также переводами произведений Горация, Овидия, Ф. Шиллера. Афанасий Афанасьевич – автор мемуарных книг
"Мои воспоминания" и "Ранние годы моей жизни". Многие стихи Фета положены на музыку.
8 декабря - Международный день художника
Учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов
мира».
9 декабря - День Героев Отечества (День Героев)
10 декабря - Международный день прав человека
10 декабря - Всемирный день футбола
11 декабря - 210 лет со дня рождения французского писателя Альфреда де
Мюссе (1810-1857)
11 декабря - Всемирный день детского телевидения
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
12 декабря - 110 лет со дня рождения писателя Евгения Захаровича Воробьева (1910–1990)
12 декабря - 115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905–1964)
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12 декабря - 95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен
Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017)
Наибольшую же известность Шаинскому принесли созданные им мелодии
для популярных художественных и мультипликационных фильмов. Среди них
кинокартины «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве»,
«Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», музыкальные сказки «2 × 2 =
4», «Площадь картонных часов» и многие другие. Песни Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк из фильмов Романа Качанова стали любимыми для нескольких поколений взрослых и детей.
13 декабря - 90 лет со дня рождения советского актёра Николая Николаевича Рыбникова (1930-1990)
14 декабря - 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1925–1989)
16 декабря – 245 лет со дня рождения английской писательницы Джейн
Остин (1775-1817)
16 декабря - 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван
Бетховена (1770-1827)
17 декабря - 95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–2012)
17 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава Николаевича Леонова (1935)
19 декабря - 105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Константиновны
Татьяничевой (1915–1980)
19 декабря - 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора литературных сказок «Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», «Волшебные очки» Николая Матвеевича Грибачёва (1910–1992)
19 декабря – 105 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф
(1915-1963)
20 декабря - 115 лет со дня рождения писательницы Галины Иосифовны
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Серебряковой (1905–1980)
20 декабря – 55 лет со дня рождения русской писательницы Ксении Викторовны Драгунской (1965)
21 декабря - 120 лет со дня рождения журналиста, писателя, драматурга
Всеволода Витальевича Вишневского (1900–1951)
21 декабря - День рождения кроссворда.
По официальной версии, 21 декабря 1913 года был опубликован первый в
мире кроссворд и очень быстро во всем мире завоевал популярность.
24 декабря – День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790)
28 декабря – Международный день кино
30 декабря - 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила
Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942)
30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга
(1865–1936)
31 декабря - 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Ивановича Абрамова (1900–1985)

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ
425 лет

Шекспир У. «Ромео и Джульетта» (1595)

420 лет

Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» (1600/1601?)

415 лет

Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» (1605)

235 лет

Распэ Э. «Приключения барона Мюнхаузена» (1785)

230 лет

Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790)
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205 лет

Гофман Э. «Золотой горшок» (1815)

200 лет

Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820)

195 лет

Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825)

190 лет

Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери», «Маленькие трагедии», «Сказка
о попе и о работнике его Балде» (1830)

185 лет
185 лет
185 лет

Андерсен Х.-К. «Дюймовочка» (1835)
Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (1835)
Лажечников И.И. «Ледяной дом» (1835)

180 лет
180 лет

Купер Ф. «Следопыт» (1840)
Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Мцыри» (1840)

175 лет
175 лет

Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1845)
Дюма А. «Королева Марго», «Двадцать лет спустя», «Граф МонтеКристо» (1845)

165 лет

Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (1855)

160 лет

Рид М. «Всадник без головы» (1860)

155 лет
155 лет

Дожд М.Э.М. «Серебряные коньки» (1865)
Кэролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» (1865)

150 лет
150 лет

Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1870)
Толстой А.К. «Царь Борис» (1875)

145 лет

Верн Ж. «Таинственный остров» (1875)

140 лет
140 лет

Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1880)
Коллоди К. «Приключение Пиноккио, история марионетки»
(1880)

130 лет

Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890)

125 лет

Уэллс Г. «Машина времени» (1895)
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100 лет

Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» (1920)

95 лет
95 лет
95 лет
95 лет
95 лет

Беляев А.Р. «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925)
Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1925)
Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925)
Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925)
Чуковский К.И. «Бармалей», «Доктор Айболит» (1925)

90 лет
90 лет
90 лет
90 лет

Бианки В.В. «Где раки зимуют» (1930)
Гайдар А.П. «Школа» (1930)
Маршак С.Я. «Вот такой рассеянный» (1930)
Маяковский В.В. «Во весь голос» (1930)

85 лет
85 лет
85 лет
85 лет

Гайдар А.П. «Военная тайна» (1935)
Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1935)
Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1935)
Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935)

80 лет
80 лет
80 лет
80 лет
80 лет

Бажов П.П. «Зеленая кобылка» (1940)
Благинина Е.А. «Посидим в тишине» (1940)
Хармс Д. «Лиса и заяц» (1940)
Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» (1940)
Шолохов М.А. «Тихий Дон» (1940)

75 лет
75 лет
75 лет
75 лет
75 лет
75 лет
75 лет

Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945)
Барто А.А. «Первоклассница» (1945)
Катаев В.П. «Сын полка» (1945)
Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» (1945)
Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая» (1945)
Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» (1945)
Толстой А.Н. «Петр I» (1945)

70 лет

Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950)

65 лет
65 лет

Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра» (1955)
Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
(1955)
Михалков С.В. «Дядя Стёпа — милиционер» (1955)
Набоков В.В. «Лолита» (1955)

65 лет
65 лет
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65 лет

Сутеев В.Г. «Кто сказал «Мяу»?» (1955)

60 лет
60 лет

Твардовский А.Т. «За далью – даль» (1960)
Шолохов М.А. «Поднятая целина (1960)

55 лет
55 лет

Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965)
Стругацких А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» (1965)

45 лет

Чаковский А.Б. «Блокада» (1975)

20 лет

Акунин Б. серия романов «Приключения Эраста Фандорина» «Статский советник» (2000)

15 лет
15 лет

Лукьяненко С. «Черновик» (2005)
Глуховский Д. постапокалиптический роман «Метро 2033»
(2005)

ЖУРНАЛЫ-ЮБИЛЯРЫ И ГАЗЕТЫ-ЮБИЛЯРЫ
190 лет литературному и общественно-политическому еженедельнику «Литературная газета» (1 января 1830 года)
130 лет научно-популярному журналу «Наука и жизнь» (1890)
110 лет общероссийскому массовому профессиональному журналу «Библиотека» (1910)
95 лет газете «Комсомольская правда» (1925)
65 лет литературно-художественному и общественно-политическому журналу
«Юность» (1955)
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