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2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о 
проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.  

Глава государства распорядился образовать организационный 
комитет по проведению Года экологии. Председателем назначен 
руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов. 
Правительству поручено обеспечить разработку и утверждение плана 
основных мероприятий по проведению Года экологии. Органам 
исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять 
необходимые мероприятия в рамках проводимого Года экологии.  

Полный текст Указа:  
В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности постановляю:  

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии.  
2. Образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года экологии.  
Назначить председателем организационного комитета по проведению 
в Российской Федерации Года экологии Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Иванова С.Б.  

3. Председателю организационного комитета по проведению в 
Российской Федерации Года экологии утвердить состав 
организационного комитета.  

4. Правительству Российской Федерации обеспечить 
разработку и утверждение плана основных мероприятий по 
проведению в Российской Федерации Года экологии.  

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в 
рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии.  

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
1 августа 2015 года Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ, что 2017 год в России будет также объявлен 
Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия создания 
первого в нашей стране государственного природного заповедника – 
Баргузинского. 
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ХРОНОГРАФ ПО ГЕОРГИЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ НА 2017 ГОД 

ЯНВАРЬ 
90 лет Лейба Ивану Фёдоровичу, ветерану Великой Отечественной 

войны. Награжден медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями, проживает по адресу: 
Ставропольский край, Георгиевский район ст. Георгиевская, 
ул. Партизанская 26. (1.01.1927) 

35 лет Со дня открытия детского сада №17 «Журавушка» станицы 
Лысогорской, в настоящее время - муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 
«Журавушка» ст. Лысогорской», Георгиевского района (09 
января 1982) 

90 лет Гуляеву Михаилу Даниловичу, участнику Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 
адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, 
село Краснокумское, улица Новая, 6, награжден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями (15.01.1927) 

40 лет Со дня открытия средней общеобразовательной школы №26 с. 
Краснокумского, в настоящее время – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского» 
Георгиевского района (17 января 1977) 

ФЕВРАЛЬ 
20 лет Со дня образования Шаумянского сельского 

потребительского общества (1 февраля 1997) 
55 лет Сарсисян Анжеле Агароновне, директору МКУК 

Централизованная районная библиотечная система. 

(05.02.1962) 
40 лет Со дня открытия детского сада № 21 села Краснокумского, в 

настоящее время - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №21 «Росинка» с. 
Краснокумского» Георгиевского района (09 февраля 1977) 

50 лет Со дня открытия дома культуры ст. Подгорной, в настоящее 
время - муниципальное учреждение культуры 
«Подгорненский Сельский Дом культуры» станица 
Подгорная, Георгиевского района (23 февраля 1967) 

90 лет  Жердевой Валентине Ивановне, долгожительнице, 
проживающей по адресу: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Георгиевская, пер. Ворошиловский, 48 а 
(14.02.1927) 
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МАРТ 

90 лет  Безнуско Дарье Григорьевне, труженице тыла, проживающей 
по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Георгиевская, ул. Степная, 120 (15.03.1927) 

90 лет Со дня открытия библиотеки ст. Лысогорской, в настоящее 
время - муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная районная библиотечная система» 
Лысогорская сельская библиотека (филиал №9) (15 марта 
1927). 

65 лет  Водопьянову Федору Александровичу, директору му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 пос. Падинского» 
Георгиевского района (16.03.1952) 

5 лет  Со дня открытия нового корпуса МДОУ «Детский сад №22 
«Радуга» в ст. Лысогорской (23 марта 2012) 

АПРЕЛЬ 

90 лет Чашниковой Надежде Андреевне, труженице тыла 
проживающей по адресу: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Георгиевская, пер. Будённого, 13 (25.04.1927) 

МАЙ 

95 лет Ильину Николаю Яковлевичу, участнику Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 
адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, 
село Краснокумское, улица Горная, 372, награжден медалью 
«За победу над Японией», юбилейными медалями 
(15.05.1922) 

90 лет   Бедановой Марии Фёдоровне, труженице тыла, 
проживающей по адресу: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Георгиевская, ул. Ленина, 95 (10.05.1927) 

45 лет со дня открытия муниципального образовательного 
учреждения дошкольного образования детей «Детская 
музыкальная школа ст. Незлобной» Георгиевского района (19 
мая 1972), в настоящее время – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств станицы Незлобной» 

ИЮНЬ 

105 лет  со дня рождения Вехова Ивана Иосифовича, Героя 
Советского Союза. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Славы III степени, орденами Ленина, 
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Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Работал 
механизатором в колхозе ст. Александрийской. (13.06.1912-
13.03.1998) 

65 лет  Молодых Наталье Михайловне, заведующей филиалом в с. 
Обильном МБУ ДО «ДШИ» ст. Лысогорской. (16.06.1952) 

95лет со дня рождения Однобокова Петра Максимовича, участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного знамени, 3 
орденами Отечественной войны I степени, 3 орденами 
Красной Звезды, медалями.(17.06.1922-27.08.1984) 

50 лет со дня открытия детского сада №2 ст. Георгиевской, в 
настоящее время – муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 «Дюймовочка» 
ст. Георгиевской», Георгиевского района (25 июня 1967) 

ИЮЛЬ 

55 лет со дня открытия детского сада №24 ст. Незлобной, в 
настоящее время – муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №24 «Теремок» ст. 
Незлобной» станица Незлобная, Георгиевского района (01 
июля 1962) 

80 лет со дня образования Ставропольской опытной станции по 
садоводству, в настоящее время – государственное научное 
учреждение «Ставропольская опытная станция по 
садоводству» Всероссийского научно-исследовательского 
института виноградарства и садоводства 
Россельхозакадемии», поселок Шаумянский Георгиевского 
района (15 июля 1967) 

90 лет  Парьевой Вере Васильевне, труженице тыла, проживающей 
по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Георгиевская, пер. Свободный, 6 (20.07.1927) 

60 лет ГУП СК Аптеке №24 п. Новоульяновский. (25 июля 1957) 

АВГУСТ 

45 лет со дня открытия Александрийской детской библиотеки, в 
настоящее время - муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная районная библиотечная 
система» Александрийская сельская детская библиотека 
(филиал №11) (01 августа 1972) 

60 лет Атоян Ольге Марковне, директору муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 19 пос. Нижнезольского» 
Георгиевского района (31.08.1957) 

65 лет Ларченко Любовь Михайловне, директору МКУ 
«Новоульяновский СДК» (13.08.1952) 

СЕНТЯБРЬ 

100 лет со дня основания начальной школы станицы Подгорной, в 
настоящее время – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 ст. Подгорной» 
Георгиевского района (01 сентября 1917) 

40 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы № 22 
села Обильного, в настоящее время – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с. Обильного» 
Георгиевского района (01 сентября 1977) 

90 лет Комарову Ивану Алексеевичу, участнику Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающему по 
адресу: 357834, Ставропольский край, Георгиевский район, 
село Краснокумское, улица Кирова, 10, награжден 
юбилейными медалями (01.09.1927) 

25 лет ООО «Факел», газовой службе в с. Новозаведенном  
(7 сентября 1992) 

240 лет со дня основания станицы Георгиевской Георгиевского 
района Ставропольского края (08 сентября 1777) 

70 лет Долгову Ивану Романовичу, заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ. Награжден орденом Герой 
Социалистического труда. (12.09.1947) 

50 лет со дня постройки нового 3-х этажного здания средней 
общеобразовательной школы №15 ст. Лысогорской, в 

настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова 

станицы Лысогорской» (сентябрь 1967) 

ОКТЯБРЬ 

50 лет со дня открытия средней общеобразовательной школы № 21 
села Обильного, в настоящее время – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 с. Обильного» 
Георгиевского района (01 октября 1967) 

90 лет Саркисян Розе Рубеновне, долгожительнице, проживающей 
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по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Георгиевская, ул. Калинина (10.10.1927) 

 95 лет  
  

со дня образования поселка Шаумянский Георгиевского 
района Ставропольского края (14 октября 1922)  

НОЯБРЬ 

50 лет со дня открытия муниципального учреждения культуры 
«Александрийский Сельский Дом культуры» станицы 
Александрийской Георгиевского района (07 ноября 1967) 

70 лет со дня открытия Новозаведенской сельской библиотеки, в 
настоящее время - муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная районная библиотечная 
система» Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. 
Зиновьева (филиал №15) (09 ноября 1947) 

50 лет со дня основания Государственного научного учреждения 
«Северо - Кавказская зональная опытная станция по 
птицеводству» Россельхозакадемии, с. Обильное, 
Георгиевского района (12 ноября 1967) 

ДЕКАБРЬ 

85 лет  со дня основания посёлка Новоульяновский (4 декабря 1932)  
55 лет Колесникову Владимиру Леонидовичу, директору МКУК 

«Крутоярский СДК». (4.12.1962) 
45 лет со дня открытия в ст. Подгорной памятника погибшим Героям 

(стела, пересеченная мраморной плитой с силуэтом солдата (5 
декабря 1972) 

90 лет Назаретовой Фирузе Левоновне, долгожительнице, 
проживающей по адресу: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Георгиевская, ул. Партизанская, 2 (13.12.1927) 

90 лет  Погосян Сурену Аваковичу, ветерану труда, проживающему 
по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Георгиевская, ул. Выгонная, 41 (22.12.1927) 

30 лет со дня открытия детского сада №7 «Капитошка» с. 
Обильного, в настоящее время - муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7 «Капитошка» 
с. Обильного» Георгиевского района (25 декабря 1987) 

90 лет Луценко Марии Сидоровне, ветерану труда, проживающей по 
адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Георгиевская, ул. Советская, 270 (28.12.1927) 

55 лет со дня открытия Дома культуры ст. Лысогорской, в настоящее 

время – муниципальное казенное учреждение «Лысогорский 

сельский дом культуры» (31 декабря на 1 января 1962г.)  
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ДРУГИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

90 лет со времени создания потребительской кооперации в с. 
Краснокумском (1927) 

80 лет со времени постройки здания над Лысогорским 
«пользительным» источником минеральной воды на горе 
Лысой в ст. Лысогорской (1937) 

70 лет С начала электрификации ст. Лысогорской (1947) 
65 лет со дня образования МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской им. 

Героя Советского Союза Потапова Александра 
Захаровича.(1952) 

60 лет со времени открытия ученической производственной бригады 
ст. Подгорной (1957) 

60 лет ФБС Исправительная колония №4 в ст. Александрийской. 
(1957) 

30 лет ФГУПСК СКВК Георгиевский Сельводоканал в ст. 
Александрийской. (1987) 

20 лет со дня открытия церкви «Архистратига Михаила» в с. 
Новозаведенном. (1997) 

20 лет со дня открытия храма Пророка Божия Илии в п. 
Новоульяновском.(1997) 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ НА 2017 ГОД 

ЯНВАРЬ 

6 января 145 лет со дня рождения (06.01.1872-27.04.1913) 
Александра Николаевича Скрябина, русского 
композитора, пианиста. Бывал в Кисловодске на даче 
своего учителя В.И. Сафонова. Известны его письма из 
Кисловодска. 

14 января 190 лет со дня рождения (1827-1914) Петра Петровича 
Семенова-Тян - Шанского, русского географа, статистика, 
общественного деятеля, организатора I съезда статистиков 
России, первой всеобщей переписи населения. Он 
руководил созданием многотомных исследований по 
географии России: «Географо-статистический словарь 
Российской империи», «Живописная Россия», «Россия», на 
страницах которых описана также Ставропольская 
губерния. 

16 января 95 лет со дня рождения (1922-2009) Павла Моисеевича 
Гречишкина, ставропольского художника, члена Союза 
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художников России, уроженца с. Татарка. Выдающийся 
Ставропольский живописец, заслуженный художник 
России. Кисти П.М. Гречишкина принадлежат более двух 
тысяч полотен, воспевающих природу края, России, 
являющих собой яркий пример любви к своему Отечеству. 
Художник безвозмездно передал в дар городу около 200 
своих картин, которые уже более 10 лет экспонируются в 
филиале краевого музея - картинной галерее П.М 
Гречишкина. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден боевыми и трудовыми орденами и медалями. 
Почетный гражданин города Ставрополя. 

ФЕВРАЛЬ 

6 февраля 205 лет со дня рождения (1852-1918) Василия Ильича 
Сафонова, выдающегося русского пианиста и дирижера, 
педагога, общественного деятеля. Юность и последние его 
годы жизни прошли в Кисловодске. В.И. Сафонов 
пользовался мировым признанием, в течение 17 лет 
руководил Московской консерваторией, воспитал 
блестящую плеяду учеников. Живя в Кисловодске, он внес 
большой вклад в развитие музыкальной культуры 
Кавказских Минеральных Вод. В 1977 г. на бывшем доме 
Сафонова в Кисловодске установлена мемориальная доска. 
С 1995 года в г.Пятигорске проводится открытый 
Всероссийский юношеский конкурс пианистов им. 
В.И.Сафонова. Инициатор конкурса - директор ДМШ №1 
им. Сафонова г. Пятигорска Шуркалкин Александр 
Сергеевич. 

9 февраля 120 лет со времени первой (1897) Всероссийской переписи 
населения в России, охватившей всю территорию империи, 
кроме Финляндии. Итоги переписи населения по губерниям 
были опубликованы в 119 томах.  

17 февраля 210 лет со дня рождения [5(17). 02.1807 - 30.04 (12.05). 
1867] святителя Игнатия Брянчанинова, богослова, 
публициста, епископа Кавказского и Черноморского в 1857-
1861 г. Возглавив епархию, Владыка Игнатий входе 
пастырской деятельности решал миссионерские задачи, 
содействовал усилению подготовки кадров образованного 
духовенства для вновь учрежденных приходов. Подвижник 
благочестия, автор многочисленных творений, аскет, 
учитель христианской жизни. В год 1000-летия Крещения 
Руси причислен к лику святых для Всероссийского 
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церковного почитания. 
18 февраля 105 лет со дня рождения (1912-1998) Ксении Ивановны 

Пронской, писательницы, автора книги «Вера Лебедева» 
(1953), «Чужое счастье» (1960), «Разведчики» (1967). 
Благодаря ей в г.Ставрополе был открыт Литературный 
музей. 

21 февраля 45 лет со времени открытия (1972) в г. Ставрополе Дома 
книги (архитектор И.В. Лысенко). 

МАРТ 

6 марта 

 

90 лет со дня рождения (1927) Тимофея Семеновича 
Шелухина, писателя, уроженца ст-цы Баклановской 
Изобильненского района. Автор книг «Торопится солнце к 
человеку», «Зарево ночи», «Белокониха», «Прощённый 
день», документальных автобиографических повестей 
«Конец Андреева детства», «Там, где лебяжьи острова». В 
1981 году в местном издательстве вышла книга «Отчая 
земля». В 1997 очерки разных лет «Люди моего юрта», 
рассказывающие о жизни станичников.Член Союза 
писателей России с 1982 года. 

11 марта 55 лет со дня открытия (1962) в г. Кисловодске 
художественного музея Н.А. Ярошенко. 

13 марта 90 лет со дня рождения (1927-2009) Игоря Степановича 
Романова, поэта, уроженца г. Ейска, Краснодарского края. 
В Великую Отечественную войну в октябре 1944 года не 
окончив восьмой класс, ушел в армию. Стал водителем 
боевых машин в составе автополка, входившего в конно-
механизированную группу под командованием генерала И. 
А. Плиева, участвовал в войне с Японией. Войну закончил в 
Манчжурии под г. Чифыном. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и др. После 
демобилизации учился в школе рабочей молодежи, был 
лепщиком, строителем, В 1953 году поступил в 
Ставропольский педагогический институт, работал в 
газетах «Советская Калмыкия», «Молодой ленинец» (г. 
Ставрополь), редактором альманаха «Ставрополье», 
редактором Ставропольского книжного издательства. Член 
Союза журналистов с 1958 г. Первая книжка стихов вышла 
в Ставрополе в 1958 г. В разные годы вышли сборники 
сатиры и лирики: «Корень зла», «Встречи», «Практический 
вывод», «Открытый вопрос», «Чужая беда», «Белое утро», 
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«Душа нараспашку» и др. 

13 марта 95 лет со дня рождения (1922-2006) Давида Никитича 
Кугультинова, калмыцкого поэта. 

9 марта 155 лет со дня рождения (1862-1925) Георгия 
Константиновича Праве, основателя Ставропольского 
краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

19 марта 205 лет со дня рождения (1812-1890) известного краеведа, 
этнографа Кавказа Иосифа Викентьевича Бентковского 
видного статистика и ученого. Ему принадлежит большое 
количество работ по вопросам сельского хозяйства, 
торговли, кустарных промыслов и в целом по истории 
Ставрополья. Более полувека прожил он в Ставропольской 
губернии, изучив самые отдаленные ее уголки. Заслужил 
благодарную память ставропольцев. 

АПРЕЛЬ 

02 апреля 95 лет со дня рождения (1922-1942) Леонида Ивановича 
Севрюкова. Родился в г. Ставрополе в семье рабочего, 
русский. В 1941 году окончил Ейское военно-морское 
училище. Участник Великой Отечествен ной войны с 1941 
г. Летчик-истребитель, имел на своем счету 5 сбитых 
бомбардировщиков врага. В небе над Новороссийском 20 
апреля 1942 г. вступил в бой с группой немецких 
бомбардировщиков, сбил головную машину. Но бой был 
неравным, машина Севрюкова получила множество 
пробоин, боезапас и горючее кончались, тогда Л.И. 
Севрюков направил свою машину на «Юнкерс-88» и 
врезался в него. При таране погиб и наш бесстрашный 
земляк, сержант Леонид Севрюков. А было ему всего 
двадцать лет. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Л.И. Севрюкову 23.10.1942 г. посмертно. В г. Ставрополе, 
возле CОШ № 3, где учился герой, установлен памятник, 
одна из улиц краевого центра носит имя Леонида 
Севрюкова. 

08 апреля 160 лет со дня рождения (1857-1935) Василия Ивановича 
Разумовского, крупного русского ученого-хирурга. С 1917 
года В.И. Разумовский - главный хирург Кавказской армии, 
принимал участие в создании университетов в Тбилиси и 
Баку, был их ректором. Опубликовал более 150 научных 
трудов. Был одним из первых нейрохирургов России. 
Много сил и времени посвятил развитию курортного дела 
на Кавказских Минеральных Водах. 
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12 апреля 105 лет со дня рождения (1912-1972) Александра 
Яковлевича Пригара, Героя Советского Союза. Родился в 
с. Стародубское ныне Буденновского района. В 
представлении на звание Героя Советского Союза, 
написанном обычно по строго выработанной форме есть 
такие строки: «В течение двадцати двух месяцев 
красноармеец Пригара находился в непрерывные боях с 
фашистами в составе прославленной 55-й гвардейской 
дивизии. Был не раз ранен, контужен, но не покинул строя 
и мужественно сражался с врагом, побеждая его»... 
Двадцать два месяца - больше шестисот семидесяти дней и 
ночей из боя в бой! После войны возвратился на родину, 
стал бригадиром одной из лучших в совхозе «Терек» 
бригады виноградарей, награжден медалью ВДНХ. Умер 17 
мая 1972 г.  

16 апреля 90 лет со дня рождения (1927-1993) Галины Прокофьевны 
Андриановой, ставропольской писательницы, автора книг 
«Человек учится ходить» (1964), «Наедине с собой» (1972), 
«Полынь и мед» (1981), «Скорость» (1984), «Хуторянка» 
(1990) и др. 

МАЙ 

1 мая 115 лет со дня основания (1902) в г. Пятигорске 
Кавказского горного общества для всесторонних научных 
исследований Кавказских гор и прилегающих к ним 
предгорий, степей и морей. Оно сыграло большую роль в 
развитии туризма и альпинизма на Ставрополье. 

14 мая 170 лет со времени переименования (1847) Кавказской 
области в Ставропольскую губернию. 

15 мая 85 лет со дня рождения (1932) Георгия Михайловича 
Шумарова. Родился в с. Маис Пензенской области. 
Профессиональный хирург, писатель. С 1964 года живет в 
Ставрополе. В разные годы и в г. Орле, Москве, Ставрополе 
вышли книги: «Круглый стол на пятерых» (1966), "Письма 
идут медленно» (1980), «Такой ты должна мне 
присниться»(1983), «Сезон на Черном плесе»(1985). 

15 мая День Ставропольского края. Учрежден губернатором 
Ставропольского края № 208 от 08.04.99 г. «О дне 
Ставропольского края». Празднуется ежегодно в третью 
субботу мая. 

21 мая 95 лет со дня рождения (1922-1954) Ивана Захаровича 
Пирогова. Родился в станице Сенгилеевской Шпаковского 
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района в семье крестьянина. Командир артиллерийского 
орудия старший сержант Иван Пирогов при форсировании 
Днепра холодной ноябрьской ночью 1943 года вместе со 
своим расчетом из 6 человек на лодке переправились на 
правый берег реки. Задача была сверхсложная: закрепиться 
на противоположном берегу и продержаться до подхода 
основных сил. Под шквалом огня смельчаки заняли 
огневую позицию, а на рассвете вступили в бой с танками 
противника. Был тяжело ранен наводчик, затем погибли 
первый и третий номер, другие были контужены, засыпаны 
землей. Место наводчика занял командир. Вокруг все 
кипело от взрывов, оторвало щит, но Пирогов продолжал 
вести бой. Четыре танка подбил командир орудия, и это 
решило исход боя. Переправившиеся через Днепр основные 
силы с ходу атаковали фашистов и обратили их в бегство. 
За успешное выполнение боевого задания Ивану 
Захаровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В августе 1946 года, демобилизовавшись, И.З. 
Пирогов возвращается в родную станицу. Земляки избрали 
его председателем колхоза «8 марта». Он отдавал все свои 
силы делу восстановления разрушенного войной хозяйства. 
В ноябре 1954 года Ивана Захаровича не стало. Но дела его 
- боевые и трудовые - в памяти народа. 

28 мая 165 лет со дня первого приезда (1852) в г.Пятигорск 
великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 
(1828-1910). Кавказские впечатления дали большой 
материал для будущих произведений. Они легли в основу 
рассказов «Набег», «Рубка леса» и др. В Пятигорске Л.Н. 
Толстой завершил свое первое произведение «Детство», 
начатое по пути на Кавказ. 

29 мая 170 лет со времени утверждения (1847) «Положения об 
управлении Кавказскими Минеральными Водами». 

31 мая 155 лет со дня рождения (1862-1942) Михаила 
Васильевича Нестерова, выдающегося русского 
живописца, друга Н.А. Ярошенко. Неоднократно бывал в 
Кисловодске, о чем подробно рассказал в своих мемуарах. 

ИЮНЬ 

4 июня 245 лет со дня рождения (1772-1861) Алексея Петровича 
Ермолова, русского военного и государственного деятеля, 
генерала от инфантерии и артиллерии, Героя 
Отечественной войны 1812 г. В 1816 году был назначен 
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командиром отдельного Кавказского корпуса, участвовал в 
военных действиях на Северном Кавказе. Вошел в историю 
не только как воин, но и политик, преобразователь. Под его 
руководством на Кавказе строились мосты, дороги, 
почтовые конторы, крепости, благоустраивались города, 
создали медицинскую часть, стала выходить первая газета 
на грузинском языке. Сыграл особую роль в превращении 
уездного города Ставрополя в столицу Кавказской области. 

9 июня 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), 
русского царя, российского императора, государственного 
деятеля, полководца и дипломата. Преобразования Петра I 
коснулись всех сфер общественной жизни: 
государственного управления, военного дела, экономики, 
социального устройства России. Крупные реформы были 
проведены в области культуры и просвещения. Появились 
светская школа. Возникли первые светские библиотеки. 

14 июня 110 лет со дня рождения (1907-1980) Владимира 
Георгиевича Гниловского, географа, краеведа. 

17 июня  45 лет со дня торжественного открытия в г. Ставрополе 
(1972) первого театрализованного фестиваля фольклорного 
искусства. В нем приняли участие 42 коллектива из городов 
и районов края. 

22 июня День памяти и скорби – 76-й год со дня начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

24 июня  205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 
против агрессии наполеоновской Франции. Вторжение 
иноземных захватчиков вызвало патриотический подъем 
среди различных слоев населения. В Ставропольской 
губернии начался сбор денежных средств для защиты 
Отечества. 

25 июня 115 лет со дня открытия в Ессентуках (1902) 
Цандеровского института врачебной гимнастики. 
 

29 июня 80 лет (1937) Ставропольской писательской 
организации. 

ИЮЛЬ 

  300 лет со времени издания (1717) Петром I указа «О 
приискании в России минеральных вод», которым он 
поручил лейб-медику Готлибу Шоберу поиск «в нашем 
государстве природных ключевых вод, которыми можно 
пользоваться от болезней». 
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16 июля 95 лет со дня образования (1922) Кавказского 
Краснознаменного пограничного округа. 

24 июля 215 лет со дня рождения (1802-1870) Александра Дюма 
(отца), французского писателя-романиста, подарившего 
миру «Трех мушкетеров», «Королеву Марго», «Графа 
Монте-Кристо», в общей сложности более 50 томов своих 
сочинений. В 50-х годах XIX века путешествовал по 
Кавказу, после чего появилась книга очерков «Кавказ». 

27 июля 105 лет со дня открытия (1912) в традиционный 
Лермонтовский день музея «Домик Лермонтова» в 
Пятигорске. 

АВГУСТ 

2 августа 105 лет со дня рождения (1912-1967) Ильи Васильевича 
Чумака, ставропольского прозаика, члена Союза писателей 
СССР с 1958 г., автора книг «Марьины Колодцы» (1951), 
«Прапор» (1963) и других. 

3 августа 95 лет со дня рождения (1922-2008) Сергея Андреевича 
Чекменева, историка, автора многих книг и статей по 
истории Северного Кавказа. Среди них: «Социально-
экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце 
XVIII и в первой половине XIX века» (1967), 
«Переселенцы» (1994), «Ставропольские крестьяне» (1994 в 
соавторстве с Т.А. Невской). 

21 августа  100 лет со дня рождения (1917-2007) Иокима 
Вячеславовича Кузнецова, ставропольского писателя, 
автора книг «Крепость в степи» (1976), «На холмах 
горячих» (1980), «У истоков живой воды» (1983), «Узелки 
на память» (1990), «Тихая линия» (1997). 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 115 лет со дня основания (1902) Ставропольского 
музыкального училища. 

2 сентября 195 лет со дня подписания (1822) в медицинском 
департаменте контракта с архитекторами Бернардацци на 
строительство зданий, украсивших города Кавминвод, 
Ставрополь и Георгиевск. 

5 сентября 85 лет со дня рождения (1932-1997) Александра 
Васильевича Коротина, поэта, уроженца г. Баку. Окончил 
Ставропольское суворовское училище. С 1951 по 1955 год 
студент историко-филологического факультета 
Ставропольского педагогического института. Работал в 
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комсомоле, в редакции газеты «Молодой ленинец», в 
краевой газете «Ставропольская правда», возглавлял 
Ставропольское книжное издательство. С сентября 1982 г. 
писательской работой занимается профессионально. В 
Ставропольском книжном издательстве в разные годы 
вышли книги: «Твое место в общем строю». «Рыцари 
великой надежды», «Секретный узник». «Хлеб изгнанья» и 
др. 

17 сентября 115 лет со дня рождения (1902 - 1971) Андрея 
Максимовича Исакова, ставропольского поэта, члена 
Союза писателей СССР с 1938г., автора книг «В моем 
краю» (1954), «Кавказская сторона» (1962), «Земля зовет» 
(1970) и других. 

30 сентября 125 лет со дня рождения (1892-1919) Григория 
Григорьевича Анджиевского, руководителя борьбы за 
установление Советской власти в г. Пятигорске. 

ОКТЯБРЬ 

 170 лет (1847) Кафедральному собору в Ставрополе, 
разрушенному в 30-е годы: в настоящее время идет 
строительство храма на Крепостной горе. 

2 октября 90 лет со дня рождения (1917- 1997) Михаила 
Константиновича Аникушина, скульптора, народного 
художника СССР. Памятник А.С. Пушкину, установленный 
в г. Пятигорске, работа этого мастера. 

2 октября 90 лет со дня рождения (1927-2011) Владимира 
Григорьевича Гнеушева, ставропольского поэта, 
писателя, уроженца с. Кевсала Ипатовского района. Рано 
остался без родителей, беспризорничал, потом работал 
разнорабочим; учился в Минераловодском 
железнодорожном училище, работал на Ставропольской 
городской электростанции. С 1944 по 1951 год служил в 
армии и военно-морском флоте. По рекомендации 
Ленинградской писательской организации был принят в 
Литературный институт им. М. Горького. В 1955 г., 
вернувшись на родину, несколько лет работал в редакции 
газеты «Молодой ленинец». Печататься начал в 40-е годы. 
Первая книга стихов «В дальних морях» вышла в 1954 году. 
Всего за последующие годы - около 20 поэтических 
сборников. Писал прозу. В соавторстве с А. Попутько 
написаны книги «Тайна Марухского ледника», «Дыхание 
лавины», «Партизанский заслон» и др. 
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16 октября 115 лет со дня рождения (1902-1971) Николая 
Николаевича Михайлова, краеведа, организатора 
археологической секции Кисловодского краеведческого 
общества. 

17 октября 90 лет со дня рождения (1927-1992) Андрея Терентьевича 
Губина, ставропольского писателя, лауреата литературной 
премии им. М.А. Шолохова, члена Союза писателей СССР с 
1969 г., автора книг «Афина Паллада» (1966), «Молоко 
волчицы» (1969). «Траншея» (1995) и др. 

22 октября 240 лет со дня основания (1777) крепости Ставрополь, 
давшей начало г. Ставрополю. 

НОЯБРЬ 

6 ноября 165 лет со дня рождения (1852-1912) Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка, русского писателя. В 
1902 г. он вместе с друзьями-писателями посетил 
Кисловодск, написав впоследствии рассказ «Погибельный 
Кавказ». 

7 ноября 55 лет со дня открытия (1962) в г. Ставрополе краевого 
музея изобразительных искусств - одного из крупнейших 
художественных музеев на Северном Кавказе. 

29 ноября 240 лет со времени назначения (1777) Александра 
Васильевича Суворова командующим корпусом на 
Кубани. За время своей военной службы полководец и 
генералиссимус А.В. Суворов не проиграл ни одного 
сражения. Бывал с инспекторской проверкой в строящихся 
крепостях Азово-Моздокской укрепленной линии. В 
краевом центре на крепостной горе установлен памятник 
великому полководцу, его имя носит одна из старейших 
улиц Ставрополя. Автор военно-теоретических трудов 
«Наука побеждать», «Полковое учение». 

ДЕКАБРЬ 

7 декабря 100 лет (1917) краевой общественно-политической газете 
«Ставропольская правда». 

8 декабря 215 лет со дня рождения (1802-1839) Александра 
Ивановича Одоевского, русского поэта декабриста. 
Отбывал каторгу и ссылку в Сибири, затем по приказу царя 
отправлен рядовым в действующую армию на Кавказ. Здесь 
Одоевский встретился с Лермонтовым. Вскоре Одоевский 
заболел и умер в укреплении Псезуапе. 

14 декабря 205 лет со дня окончательного выдворения французской 
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армии Наполеона за пределы России в Отечественной 
войне 1812 года. 

16 декабря 170 лет со дня смерти (1780-1847) Алексея Гавриловича 
Венецианова, русского живописца, одного из 
основоположников бытового жанра в русской живописи. 
Неоднократно приезжал в Ставрополь, где проживал его 
родной брат - купец Павел Гаврилович Венецианов. 

16 декабря 145 лет со дня рождения (1872-1947) Антона Ивановича 
Деникина, возглавлявшего Добровольческую армию, 
главнокомандующего Вооруженными силами Юга России с 
января 1919 г. Автор воспоминаний «Очерки русской 
смуты» и «Путь русского офицера». 

18 декабря 75 лет со дня гибели (1942) активных участников 
подпольной комсомольской группы с. Величаевского 
Левокумского района, Величаевских молодогвардейцев. 

27 декабря 180 лет со дня рождения (1837-1919) архиепископа 
Ставропольского и Екатеринодарского Агафадора 
(Павла Флегонтовича Преображенского). Период его 
управления епархией (1893-1919) ознаменован расцветом 
церковной и миссионерской деятельности. 

29 декабря 165 лет со дня основания (1852) Ставропольской 
государственной краевой универсальной научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 

 
Знаменательные и памятные даты: 

ЯНВАРЬ 

1, 2, 3, 4, 5 - новогодние каникулы. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 № 197 – ФЗ РФ.  

1 - Всемирный день мира. Провозглашен папой Павлом V. Отмечается 
с 1968 г. 

7 - Рождество Христово. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 
197 - ФЗ РФ. 

11 - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. 
по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 

дикой природы.  
12 - День работника прокуратуры РФ. Указ Президента РФ от 29.12.1995 

№ 1329. 
13 - День российской печати. Постановление Президиума ВС РСФСР от 

28.12.1991 № 3043-1. 
21 - День инженерных войск. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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25 - День российского студенчества. Указ Президента РФ от 25.01.2005 
№ 76. 

27 - День воинской славы России. День снятия блокады г. Ленинграда 
(1944 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. 

27 - Международный день памяти жертв Холокоста. 
28 - Международный день мобилизации против ядерной войны. 

Отмечается с 1985 г. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
16 января 150 лет со дня рождения В.В. Вересаева – советского 

писателя. 
28 января 120 лет со дня рождения В.П. Катаева – советского 

писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3 января 125 лет со дня рождения Д.Р. Толкиена – английского 

писателя, филолога. 
15 января 395 лет со дня рождения Ж.Б. Мольера – французского 

драматурга. 
18 января 135 лет со дня рождения А.А. Милна – английского 

писателя. 
24 января 285 лет со дня рождения П.О. Бомарше - французского 

драматурга 
27 января 185 лет со дня рождения Льюиса Керролла - английского 

писателя, математика 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 
25 января 185 лет со дня рождения И.И. Шишкина – русского 

художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
6 января 180 лет со дня рождения М.А. Балакирева – русского 

композитора, дирижёра. 
6 января 135 лет со дня рождения А.Н. Скрябина – русского 

композитора и пианиста. 
6 января 195 лет со дня рождения Генриха Шлимана - немецкого 

археолога. 
12 января 110 лет со дня рождения С.П. Королева – советского 

ученого, конструктора ракетно – космических систем. 
17 января 170 лет со дня рождения Н.Е. Жуковского – русского, 

советского ученого в области механики. 
18 января 55 лет со дня рождения Т.М. Гвердцители – грузинской 
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эстрадной певицы 
22 января 135 лет со дня рождения П.А. Флоренского – русского 

ученого, философа. 
31 января 220 лет со дня рождения Ф.П. Шуберта - австрийского 

композитора. 

ФЕВРАЛЬ 

2 - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). ФЗ 
РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. 

4 – Всемирный день борьбы против рака. 
8 - День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.1999 № 717. 
9 - Международный день стоматолога. 
10 - День памяти А. С. Пушкина. 
10 - День дипломатического работника. Указ Президента РФ от 

31.10.2002 № 1279. 
14 - День святого Валентина. 
14 – День компьютерщика. 
15 - День памяти воинов-интернационалистов. Отмечается в день 

окончательного вывода советских войск из Афганистана. 
17 - Международный день спонтанного проявления доброты. 
20 - Всемирный день социальной справедливости. 
21- Международный день родного языка. 
23 - День воинской славы России. День защитника Отечества. ФЗ РФ 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ. Постановление Президиума ВС РФ от 
08.02.1993 № 4423-1. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 
197-ФЗ. 

175 лет со дня дуэли между А.С. Пушкиным и Ж. Дантесом. (8 февраля) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
24 февраля 125 лет со дня рождения К.А. Федина – писателя, 

общественного деятеля. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
7 февраля 205 лет со дня рождения Ч. Диккенса – английского 

писателя. 
11 февраля 100 лет со дня рождения С. Шелдона – американского 

писателя, сценариста. 
26 февраля 215 лет со дня рождения В.М. Гюго – французского 

писателя, поэта. 
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ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
6 февраля 165 лет со дня рождения В.И. Сафонова - русского 

пианиста и дирижера. 
9 февраля 130 лет со дня рождения В.И. Чапаева – советского 

военачальника. 
11 февраля 115 лет со дня рождения Л.П. Орловой – советской 

актрисы. 

МАРТ 

1 - Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в России с 
1994 г. 

3 - Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го 
конгресса Международного ПЕН-клуба с 1986 г. 

3 - Всеевропейский «Праздник бабушек». 
8 - Международный женский день. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ. 
10 - День архивов. 
11 - День работника органов наркоконтроля. Указ Президента РФ от 

16.02.2008 № 205. 
12 - День работников геодезии и картографии. Указ Президента РФ от 

11.11.2000 № 1867.  
15 - Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается с 1983 г. 
18 – День работника уголовно – исполнительной системы. Указ 

Президента РФ от 16.11.2010 №1433. 
18 - День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. Указ Президиума ВС СССР от 
01.10.1980 № 3018-X .  

21 - Всемирный день поэзии. 
21 - Всемирный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. 
   22 - Всемирный день водных ресурсов. Отмечается с 1993г. по   
           инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных      
           Наций.  

23 - День работников гидрометеорологической службы. Указ 
Президента РФ от 19.05.2008 № 812. 

25 - День работника культуры. Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 
1111. 

27 - Международный день театра. 
27 - День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ. Указ 

Президента РФ от 19.03.1996 № 394. 
29 - День специалиста юридической службы в Вооруженных силах 
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РФ. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
13 марта 80 лет со дня рождения В.С. Маканина – советского и 

российского писателя. 
15 марта 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина–советского и 

российского писателя, публициста, общественного 
деятеля. 

31 марта 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского – писателя, 
поэта, переводчика. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
18 марта 85 лет со дня рождения Д. Апдайка – американского 

писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
8 марта 95 лет со дня рождения Е.С. Матвеева - российского 

советского актера, кинорежиссера. 
12 марта 280 лет со дня рождения В.И. Баженова – русского 

архитектора. 
24 марта 235 лет со дня рождения О.А. Кипренского – русского 

художника, графика. 
30 марта 145 лет со дня рождения С.П. Дягилева – русского 

театрального деятеля. 
31 марта 285 лет со дня рождения Ф. Й. Гайдна – австрийского 

композитора. 

АПРЕЛЬ 

1 - Всемирный день смеха. 
1 - День геолога. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-X. 
2 - День единения народов. Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489. 
2 - Международный день детской книги. 
7 - Всемирный день здоровья. Отмечается с1950г. 
7 - День рождения Рунета. 
8 - День сотрудников военных комиссариатов. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549.  
8 - Памятный день войск противовоздушной обороны страны. Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
12 – Памятная дата России. День космонавтики. Указ Президиума ВС 

СССР от 01.10 1980 № 3018-X, ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ. 
12 - Всемирный день авиации и космонавтики. 
15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Указ Президента 
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РФ от 31.05.2006 № 549. 
15 - День экологических знаний. Отмечается с 1992г. 
15 - Всемирный День Культуры под Знаменем Мира (Пакт Рериха). 
18 - День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3. 

18 - Международный день памятников и исторических мест. 
18 - 22 апреля «Марш парков» - Дни заповедников и национальных 

парков. Отмечается с 1996 г. 
22 - Международный день Земли. Отмечается с 1992 г. 
23 - Всемирный день книги и защиты авторского права. 
24 - Всемирный день породненных городов. 
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

Постановление Президиума ВС РФ от 22.04.1993 № 4827 – 1. 
26 -Международный день интеллектуальной собственности. 
27 -Международный день секретаря. 
28 -Всемирный день охраны труда и здоровья. 
29- Международный день танца. 
30 -День пожарной охраны.  
Указ Президента РФ от 30.04.1999 №539. 

 30 -770 лет со дня события Ледового побоища под предводительством А. 
Невского(1242) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6 апреля 205 лет со дня рождения А.И. Герцена – писателя, 

философа, революционера. 
10 апреля 80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной – поэтессы. 
19 апреля 115 лет со дня рождения В.А. Каверина – советского 

писателя. 
22 апреля 110 лет со дня рождения И.А. Ефремова - советского 

писателя 
28 апреля 115 лет со дня рождения В.А. Осеевой – советской 

писательницы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 апреля 320 лет со дня рождения А.Ф. Прево - французского 

писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
4 апреля 85 лет со дня рождения А.А. Тарковского - российского 

кинорежиссера. 
12 апреля 105 лет со дня рождения Е.З. Копеляна - советского 
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актера. 
14 апреля 155 лет со дня рождения П.А. Столыпина - русского 

государственного деятеля. 
15 апреля 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи – 

итальянского художника, скульптора, архитектора, 
инженера. 

МАЙ 

1 - Праздник Весны и Труда. Ст.112 Трудового кодекса от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ. 

3 - День солнца. Отмечается с 1994г. 
3 - Всемирный день свободы печати.  
7 - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Указ 

Президиума ВС СССР от 01.10 1980 № 3018 –X. 
8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
9 - День воинской славы России.  
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3. 
15 - Международный день семьи. 
15 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. 
17 - Всемирный день телекоммуникаций.  
18 - Международный день музеев. 
19 – 95 лет со дня основания пионерской организации(1922) 
21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 
24 - Европейский день парков. Отмечается с 1999г. 
24 - День славянской письменности и культуры. Постановление 

Президиума ВС РСФСР от 30.01.1991 № 568-1. 
26 - День российского предпринимательства. Указ Президента РФ от 

18.10.2007 № 1381. 
27 - Общероссийский день библиотек. Указ Президента РФ от 

27.05.1995 № 539. 
27- День химика. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х.  
28 - День пограничника. Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1101. 
29 - Международный день миротворцев. 
31 - Всемирный день без табака. 
31 - День российской адвокатуры.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
16 мая 130 лет со дня рождения И.В. Северянина – поэта. 
21 мая 145 лет со дня рождения Тэффи – поэтессы, 

писательницы. 
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29 мая 230 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова – поэта. 
30 мая 105 лет со дня рождения Л.И. Ошанина - поэта 
31 мая 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского – писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
13 мая 80 лет со дня рождения Р. Желязны – американского 

писателя. (1937-1975) 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 
31 мая 155 лет со дня рождения М.В. Нестерова – выдающегося 

русского и советского живописца. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
19 мая 155 лет со дня рождения И.Г. Фихте – немецкого 

философа. 

ИЮНЬ 

1 - Международный день защиты детей. 
4 - Международный день защиты детей от агрессии. 
5 - День эколога. Указ Президента РФ от 21.07. 2007 № 933. 
5 - Международный день защиты окружающей среды. Отмечается с 

1972г. 
6- Пушкинский день России. Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506. 
6 – День русского языка. Указ Президента РФ от 06.06.2011 №705. 
8 - День социального работника. Указ Президента РФ от 27.10.2000 № 

1796. 
10 - День работников текстильной и легкой промышленности. Указ 

Президента РФ от 17.06.2000 № 1111. 
12 - День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. 

День России. Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113 и ст. 112 
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.  

14 - День работника миграционной службы. Указ Президента РФ от 
04.06.2007 № 701.  

14 - Всемирный день донора крови.  
17 - День медицинского работника. Указ Президиума ВС СССР от 

01.10.1980 № 3018-Х. 
22 - Памятная дата России. День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 г.). Указ Президента РФ от 
08.06.1996 № 857, ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3. 

24- 205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 г. 
25 - День дружбы и единения славян.  
26 - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
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27- День молодежи. Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 г. № 
459- РП. 

29 - Памятная дата России. День партизан и подпольщиков. ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32-Ф3. 

30 - День изобретателя и рационализатора. Указ Президиума ВС 
РСФСР от 01.10.1980 № 3018 - X.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
16 июня 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта – поэта. 
18 июня 205 лет со дня рождения И.А. Гончарова – русского 

писателя. 
20 июня 85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского – 

советского поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 июня 80 лет со дня рождения К. Маккалоу – австралийской 

писательницы. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 
8 июня 180 лет со дня рождения И.Н. Крамского - русского 

художника 
26 июня 165 лет со дня рождения Антонио Гауди - испанского 

архитектора. 
28 июня 440 лет со дня рождения П.П. Рубенса - фламандского 

художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
7 июня 145 лет со дня рождения Л.В. Собинова - советского 

певца. 
9 июня 345 лет со дня рождения Петра Великого - российского 

императора. 
13 июня 105 лет со дня основания Музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина в Москве. 
17 июня 135 лет со дня рождения И.Ф. Стравинского - русского 

композитора, дирижера. 
28 июня 305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо - французского 

философа, писателя. 

ИЮЛЬ 

1 - Всемирный день архитектуры. 
3 - День работников морского и речного флота. Указ Президиума ВС 

СССР от 01.10.1980 г. № 3018. 
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4 - Международный день кооперативов. 
8 - Всероссийский день семьи, любви и верности. 
8 - День рыбака. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 3018-Х. 
9 - День российской почты. Указ Президента РФ от 16.05.1994 г. № 944. 
10 - День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 
(1709г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3. 

11 - Всемирный день народонаселения. 
15- День металлурга. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 

3018-Х. 
20 - Международный день шахмат. 
28 - Памятная дата России. День Крещения Руси. ФЗ РФ от 13.03.1995 

№ 32 - Ф3. 
28 - День PR-специалиста. Отмечается с 2004 г. 
29 - День системного администратора. Отмечается с 2000 г.  
31 - Памятный день. День Военно-морского флота. Указ Президента 

РФ от 31.05.2006 № 549. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
21 июля 230 лет со дня рождения А.А. Погорельского – русского 

писателя. 
23 июля 225 лет со дня рождения П.А. Вяземского – русского 

поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
24 июля 215 лет со дня рождения А. Дюма – французского 

писателя-романиста. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 
7 июля  130 лет со дня рождения М.З. Шагала – русского 

художника. 
29 июля  200 лет со дня рождения И.К. Айвазовского – русского 

художника. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
1 июля 155 лет со дня основания Российской государственной 

библиотеки. 
5 июля 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова - русского 

флотоводца. 
10 июля 115 лет со дня рождения С.Я. Лемешева - русского 

советского певца. 
16 июля 145 лет со дня рождения Р. Амундсена - норвежского 
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полярного исследователя. 
17 июля 75 лет со дня начала Сталинградской битвы. 
25 июля 75 лет со дня начала битвы за Кавказ. 

АВГУСТ 

1 - Памятный день. День тыла Вооруженных сил Российской 
Федерации. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

2 - Памятный день. День Воздушно-десантных войск. Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

5 - День железнодорожника. Указ Президиума ВС СССР от 01.10 1980 
№ 3018-Х.  

6 - Памятный день. День железнодорожных войск Российской 
Федерации. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 

6 - День Хиросимы. Всемирный день действий за запрещение 
ядерного оружия.  

9 - Международный день коренных народов мира. 
9 - День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут (1714 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 – ФЗ. 

11 - День физкультурника. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X. 

12 - День строителя. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 
3018-X. 

12 - Международный день молодежи. 
12 - Памятный день. День Военно-воздушных сил. Указ Президента 

РФ от 31.05.2006 № 549.  
15 - День археолога. 
19 - День воздушного флота России. Постановление Президиума ВС РФ 

от 28.09.1992 № 3564 – I. 
22 - День Государственного флага РФ. Указ Президента РФ от 

20.08.1994 № 1714. 
23 - День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.). 
ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - ФЗ. 

27 - День кино. Указ Президиума ВС СССР от 01.10. 1980 г. № 3018-X. 
27 - День шахтера. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 3018-

X. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 августа 195 лет со дня рождения А.А. Григорьева – поэта, 

критика. 
20 августа 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова – писателя. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
4 августа 225 лет со дня рождения П.Б. Шелли – английского 

поэта. 
14 августа 150 лет со дня рождения Дж. Голсуорси – английского 

писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
5 августа 75 лет со дня начала героической обороны Одессы. 
15 августа 230 лет со дня рождения А.А. Алябьева – русского 

композитора. 
22 августа 155 лет со дня рождения К.А. Дебюсси – французского 

композитора. 
16 августа 205 лет со дня начала смоленского сражения 1812 года. 

СЕНТЯБРЬ 

1 - День знаний. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 3018 - X. 
2 - Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны 

(1945г.). ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32 - ФЗ. 
2 - Памятный день. День российской гвардии. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549. 
2 - День работников нефтяной и газовой промышленности. Указ 

Президиума ВС СССР от 01.10. 1980 № 3018 - X.  
3 - Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32 - ФЗ. 
4 - День специалиста по ядерному обеспечению. Указ Президента РФ 

от 31.05.2006 № 549. 
8 - Международный день солидарности журналистов. Отмечается с 

1985 г. в память чешского журналиста Ю. Фучика. 
8 - Международный день распространения грамотности. 
8 - День воинской славы России. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - ФЗ. 

8 – День финансиста. Указ Президента РФ от 19.08.2011 №1101. 
9 - Всемирный день красоты. 
9 - День танкиста. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
11 - Международный день памяти жертв фашизма. 
11 - День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3. 

12 - День программиста. Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 1034. 
16 - День работников леса. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. 
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№ 3018-Х. 
21 - Международный день мира. 
21 - День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32 - ФЗ. 

25 - Международный день глухонемых.  
27 - Всемирный день туризма  
28 - День работника атомной промышленности. Указ Президента РФ 

от 03.06.2005 № 633. 
30 - День машиностроителя. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 

№ 3018-Х. 
30 - Всемирный день моря. Отмечается с 1978г. 
30 - Всемирный день Internetа. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
5 сентября 200 лет со дня рождения А.К. Толстого – поэта, писателя, 

драматурга. 
10 сентября 145 лет со дня рождения В.К. Арсеньева – писателя, 

этнографа. 
11 сентября 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова – писателя. 
26 сентября 85 лет со дня рождения В.Н. Войновича – писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
11 сентября 155 лет со дня рождения О. Генри – американского 

писателя. 
25 сентября 120 лет со дня рождения У. Фолкнера – американского 

писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
8 сентября 205 лет со дня события Бородинского сражения 1812 

года. 
17 сентября 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского – советского 

ученого, изобретателя. 
20 сентября 155 лет со дня основания Санкт – Петербургской 

консерватории имени Н.А. Римского – Корсакова. 
29 сентября 105 лет со дня рождения М. Антониони – итальянского 

режиссера. 

ОКТЯБРЬ 

1 - Международный день музыки. 
1 - День пожилых людей. Постановление Президиума ВС РФ от 
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01.06.1992 № 2890/1-1. 
1 - Памятный день. День Сухопутных войск. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549. 
4 - Памятный день. День Космических войск. Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549. 
4 - Всемирный день защиты животных. Отмечается с 1931г. 
5 - День учителя. Указ Президента РФ от 03.10. 1994 № 1961. 
9 - Всемирный день почты. 
9 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679. 
15 - День рождения М. Ю. Лермонтова. 
17 - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 
20 - День военного связиста. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
21 - День работников дорожного хозяйства. Указ Президента РФ от 

23.03. 2000 № 556. 
24 - День Организации Объединенных Наций. 
24 – Памятный день. День подразделений специального назначения. 

Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
25- День таможенника РФ. Указ Президента РФ от 04.08.1995 № 811.  
28 - День работников автомобильного транспорта. Указ Президента 

РФ от 14.10.1996 № 1435. 
30 - День памяти жертв политических репрессий. Постановление 

Президиума ВС РСФСР от 18.10.1991 № 1763-1-I.  
- 60 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли (1957) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8 октября 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой – русской, 

советской поэтессы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
9 октября 470 лет со дня рождения М. де Сервантеса – испанского 

писателя. 
29 октября 255 лет со дня рождения А. Шенье – французского поэта. 

ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА 
26 октября  175 лет со дня рождения В.В. Верещагина – русского 

художника. 
31 октября 385 лет со дня рождения Я. В. Делфтского - голландского 

художника, мастера жанровой и пейзажной живописи. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
7 октября 65 лет со дня рождения В.В. Путина – президента РФ. 
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24 октября 135 лет со дня рождения И. Кальмана – венгерского 
композитора.  

27 октября 235 лет со дня рождения Н. Паганини – итальянского 
скрипача, композитора. 

НОЯБРЬ 

1 - День судебного пристава. Указ Президента РФ от 08.09.2009 №1019. 
4 - День воинской славы России. День народного единства. ФЗ РФ от 

13.03. 1995 № 32-ФЗ. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12. 2001 № 
197- ФЗ.  

5 - День военного разведчика. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
5 - 405 лет со дня завершения освобождения Москвы от польских 

интервентов 1612 года 
7 - День воинской славы России. День проведения военного парада 

на Красной площади в г. Москве в ознаменование 24-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 г.). ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32 - ФЗ. 

7 - Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 г. ФЗ 
РФ от 13.03. 1995 № 32-ФЗ. 

7 - День согласия и примирения. Указ Президента РФ от 07.03.1995 № 
1537. 

8 - Международный день КВН. 
10 - День милиции. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1080 № 3018-Х. 
12- День работников Сбербанка России. 
13 - Международный день слепых. 
16 - Международный день толерантности. 
17 - Международный день студентов. 
19- Памятный день. День ракетных войск и артиллерии. Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
21 - Всемирный день телевидения. 
21 - Всемирный день приветствий. 
21 – День бухгалтера. 
21 - День работника налоговых органов РФ. Указ Президента РФ от 

11.11.2000 № 1868. 
27 - День матери. Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3 ноября 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака – советского 

детского поэта, литературного деятеля. 
6 ноября 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

русского писателя. 
27 ноября 70 лет со дня рождения Г.Б. Остера – российского 
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писателя и поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
10 ноября 130 лет со дня рождения А. Цвейга – немецкого писателя. 
14 ноября 110 лет со дня рождения А. Линдгрен – шведской 

писательницы. 
27 ноября 455 лет со дня рождения Лопе де Вега – итальянского 

драматурга и поэта. 
30 ноября 350 лет со дня рождения Д. Свифта – английского 

писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
1 ноября 125 лет со дня рождения А.А. Алехина – русского 

шахматиста. 
7 ноября 100 лет со дня начала октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде. 
24 ноября 385 лет со дня рождения Б. Спинозы – нидерландского 

философа. 

ДЕКАБРЬ 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом. 
1 - День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3.  

2 - День банковского работника. 
3 - День юриста. Указ Президента РФ от 04.02.2008 № 130. 
3 - Международный день инвалидов. 
5 - День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3. 

5 - Всемирный день волонтеров.  
7 - Международный день гражданской авиации. 
9 - Международный день борьбы с коррупцией. 
9 - Памятная дата России. День Героев Отечества. ФЗ РФ 13.03.1995 

№ 32 - ФЗ.  
10 - День прав человека. 
12 - Памятная дата России. День Конституции РФ. Указ Президента 

РФ от 19.09.1994 № 1926. ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3. 
16- День энергетика. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1080 № 3018- 

X. 
17 - Памятный день. День Ракетных войск стратегического 

назначения. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549.  
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20 - День работников органов безопасности РФ. Указ Президента РФ 
от 20.12.1995 № 1280. 

24 - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 
(1790 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - Ф3. 

27 - День спасателя РФ. Указ Президента РФ от 26.12. 1995 № 1306. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
22 декабря 80 лет со дня рождения Э.Н. Успенского – советского и 

российского писателя, сценариста, автора детских книг. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
13 декабря 220 лет со дня рождения Г. Гейне – немецкого поэта. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
1 декабря 225 лет со дня рождения Н.И.Лобачевского – русского 

математика. 
16 декабря 145 лет со дня рождения А.И. Деникина - русского 

военного деятеля, публициста. 
29 декабря 95 лет со дня подписания договора и декларации об 

образовании СССР 1922 года. 
 

Произведения-юбиляры 2017 года 

45 лет Александрова Т. И. «До мовёнок Кузька» (1972) 
180 лет Андерсен X. К. «Новый наряд короля» (1837) 
90 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика 1ШСИД» (1927) 
165 лет Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 
145 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 
145 лет Верн Ж «Вокруг света за 80 дней» (1872) 
150 лет Верн Ж «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 
120 лет Войнич Э. «Овод» (1897) 
125 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892) 
190 лет Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 
175 лет Гоголь Н В. «Мёртвые души» (1842) 
170 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 
100 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 
255 лет Гоцци К. «Король-олень» (1762) 
205 лет Гримм Я. и В. «Золотой гусь» (1812) 
205 лет Гримм Я. и В. «Король-Лягушонок, или Железный 

Генрих» (1812) 
95 лет Грин А. «Алые паруса» (1922) 
55 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и 

опасностей, жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 
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второгодника» (1962) 
150 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 
115 лет Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902) 
150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 
60 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 
60 лет Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 
180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 
180 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 
120 лет Мамин-Сибиряк Д Н «Алёнушкины сказки» (1897) 
90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927) 
80 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 
55 лет Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 
320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 
320 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 
320 лет Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 
320 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 
320 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времён с поучениями» (1697) 
470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 
70 лет Полевой Б. Н «Повесть о настоящем человеке» (1947) 
115 лет Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 
185 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 
185 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 
185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане» (1832) 
95 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 
75 лет Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 
120 лет Стокер Б. «Дракула» (1897) 
135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 
80 лет Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 
145 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 
165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 
145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 
170 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 
165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1852) 
155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 
120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 
70 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 
65 лет Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952) 
130 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 
100 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 
95 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 
85 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 
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