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По решению Генеральной Ассамблеи ООН, объявлены 
следующие международные десятилетия: 
2010–2020 гг. – десятилетие Организации Объединённых Наций, 
посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием. 
2011–2020 гг. – десятилетие действий за безопасность дорожного 
движения; десятилетие биоразнообразия. 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 
2014–2024 гг. – десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
2016–2025 гг. – десятилетие действий по проблемам питания. 
2018–2028 гг. – десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития», начинается 22 марта 2018 года (Международный день 
водных ресурсов) и завершается 22 марта 2028 года. 
Согласно Указу Президента РФ от 29.05.2017 № 240 объявлено 
десятилетие детства в России (2018–2027 гг.). 
Согласно Указам Президента РФ в 2018 году будут 
праздноваться: 
200-летие со дня рождения И. С. Тургенева (Указ Президента РФ 
от 5 марта 2014 г. № 114); 
150-летия со дня рождения М. Горького (Указ Президента РФ от 
13 июля 2015 г. № 360); 
100-летия со дня рождения А. И. Солженицына (Указ Президента 
РФ от 27 июня 2014 г. № 474). 
Распоряжением Президента РФ от 05.07.2017 № 236-рп в2018 
году проводится Год России в Японии и Год Японии в России. 
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2018 - год добровольца (волонтёра) в Российской Федерации 
2018 год в Российской Федерации 

Указом Президента России В.В. 
Путина объявлен Годом добровольца 
(волонтёра). Указ о проведении в 
России Года добровольца вступил в 
силу 6 декабря 2017 года. 

 
2018 - год Русского балета 

 Россия будет отмечать 200-летний юбилей 
со дня рождения одного из главных 
популяризаторов и вдохновителей русской 
балетной школы – Мариуса Петипа, 
который внес неоценимую лепту в дело 
прославления российской балетной 
хореографии во всем мире. Всех 
поклонников и ценителей искусства 

балетного танца ожидает время, наполненное лучшими 
хореографическими постановками, премьерами, фестивалями, 
конкурсами и гастрольными мероприятиями. 

 
2018 - год Единства народов России 

Владимир Путин 
поддержал идею главы 
Ассамблеи народов РФ 
Светланы Смирновой 
посвятить 2018 год единству 
народов России, отметив, что 
Россия является 
многонациональной страной, 

и сохранение каждого народа и этноса — одна из приоритетных 
задач государства. Для России важно не допустить разобщения 
между жителями разных частей федерации, а также 
активизировать межкультурный диалог при обеспечении 
каждому народу права на национальную самоидентичность. 
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Президент РФ, который заявил, что народам России следует быть 
лучше ознакомленными с культурным наследием населяющих её 
этносов, больше узнать о природных красотах государства и его 
истории. 

 
2018 - год Александра Солженицына 

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о 
праздновании столетия со дня 
рождения писателя Александра 
Солженицына в 2018 году. 

"Учитывая большое значение 
творчества А.И. Солженицына для 
отечественной культуры и в связи с 

исполняющимся в 2018 году 100-летием со дня его рождения, 
постановляю принять предложение правительства Российской 
Федерации о праздновании в 2018 году 100-летия со дня 
рождения А.И. Солженицына". 

 
2018 год объявлен годом туризма между Россией и Индией 

Такое решение было принято по итогам переговоров 
российского лидера Владимира 
Путина и индийского премьера 
Нарендры Моди, Совместное 
заявление лидеров носит 
название «Партнерство ради 
мира и стабильности на 
планете». По мнению 
заинтересованных сторон, Год 

туризма поможет развить потенциал взаимодействия между 
Россией и Индией в туристической сфере. 
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2018 – год Японии в России 
 По соглашению министров 

культуры России и Японии Владимира 
Мединского и Хирокадзу Мацуно 
2018 оглашен годом Японии в России 
с целью обмена между странами 
культурными наследиями. Решение по 
данному вопросу приняли 15-16 
декабря прошлого года во время 

пребывания Владимира Путина в Японии.... Предполагается 
проведение мероприятий в различных сферах - политической, 
научной, экономической, культурной, образовательной и др. 
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Хронограф памятных дат Георгиевского городского округа 
на 2018 год. 

 
ЯНВАРЬ 

январь 75 лет со дня освобождения Георгиевского 
района от немецко-фашистской оккупации (10 
января 1943 года). Оккупация длилась с 9 
августа 1942 г. по 10 января 1943 г. 

13 января  75 лет плодосовхозу Незлобненский, в 
настоящее время Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Незлобненский», поселок Приэтокский 
Георгиевского района (1943год) 

январь 100 лет со дня издания первого экземпляра 
газеты «Известия Георгиевского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» 
(1918год) 

ФЕВРАЛЬ 
27 февраля 10 лет со дня регистрации Герба и Флага 

Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края Геральдическим советом 
при Президенте РФ 27.02.2008 года, за номером 
3895, 3896 (решение Совета Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края 
от 5 февраля 2008 года №№ 59-5, 60-5)  

МАРТ 
13 марта 105 лет со дня рождения С. В. Михалкова 

(1913год), писателя, почетного гражданина г. 
Георгиевска 

31 марта 15 лет Обществу с Ограниченной 
Ответственностью сельскохозяйственное 
предприятие ООО СХП «Плодородие», с. 
Обильное Георгиевского района (2003год) 
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АПРЕЛЬ 
16 апреля 60 лет поселку Балковский Георгиевского 

района (1958год)  
12 апреля 30 лет Детскому саду №17 с. Обильного, в 

настоящее время - муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №7 «Капитошка» с. Обильного» 
(1988год) 

МАЙ 
8 мая 15 лет со дня открытия мемориальной доски в 

СОШ №13, в настоящее время – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
среднего образования №13 ст. Незлобной, где 
учился Антон Казак, геройски погибший в 
Чечне в 2001 году (2003 год) 

50 лет Урухской врачебной амбулатории, в настоящее 
время - (государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Незлобненская 
районная больница»), ст. Урухская 
Георгиевского района (20 мая 1968) 

15 лет со дня смерти Гавриила Никитовича 
Подопригоры – известного георгиевского 
журналиста, краеведа [23.02.1919 - 26.05.2003] 

15 лет со дня выхода в свет «Книги Памяти» ст. 
Александрийской (2003 год) 

ИЮНЬ 
15 лет со дня обретения ст. Незлобной собственного 

Герба и Флага (Решение Совета депутатов 
Незлобненского сельсовета от 17 июня 2003 
года № 426-24 «О Гербе и Флаге 
муниципального образования Незлобненского 
сельсовета Георгиевского района 
ставропольского края») (17 июня 2003 год) 
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40 лет Георгиевской врачебной амбулатории, в 
настоящее время - Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Незлобненская 
районная больница» Георгиевская врачебная 
амбулатория ст. Георгиевская Георгиевского 
района (19 июня 1978) 

АВГУСТ 
235 лет со времени подписания в г. Георгиевске 

[24.07(04.08).1783] дружественного договора 
России с грузинским царством Картли-Кахети, 
по которому царь Ираклий II признал 
покровительство России. Он известен как 
Георгиевский трактат. (4 августа 1783 года) 

110 лет со дня запуска ООО «Георгиевский 
Арматурный завод» (бывший АрЗИЛ) (1908 
год) (с августа 1848 года чугунно-литейные 
мастерские)  

50 лет Детскому саду №16 ст. Александрийской, в 
настоящее время – муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №16 «Одуванчик», ст. 
Александрийской» (7 августа 1968 года) 

СЕНТЯБРЬ 
235 лет со дня основания ст. Александрийской 

(сентябрь 1783 года) Георгиевского района. 
Википедия 1784 год 

45 лет общеобразовательной школе №28 пос. 
Балковского, в настоящее время – 
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 28 поселка Балковского» (01 сентября 
1973) 

40 лет музыкальной школе в селе Обильном, в 
настоящее время – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
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«Детская школа искусств станицы 
Лысогорской» филиал с. Обильного (01 
сентября 1978) 

20 лет музыкальной школе села Краснокумского, в 
настоящее время муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств села Краснокумского» 
(8 сентября) 

240 лет селу Краснокумскому Георгиевского района 
(1778 - Госпитальная слободка, с 1919 – Красная 
слободка, с 1933 – село Краснокумское) (21 
сентября, отмечается в последнее воскресенье 
месяца) 

65 лет Лисову Анатолию Сергеевичу жителю ст. 
Незлобной, главе Незлобненской сельской 
администрации Георгиевского района (с 1992 
по 2015 гг.) Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, (26 сентября 1953) 

110 лет Незлобненскому комбинату хлебопродуктов. 28 
сентября 1908 года была запущена мельница 
(мелькомбинат), построенная промышленником 
А. В. Кащенко, в настоящее время – ООО 
комбинат хлебопродуктов «Незлобненский» 

120 лет со дня рождения С. Т. Стехова [28.09.1898-
1994], почетного гражданина г. Георгиевска, 
родившегося 28 сентября 1898 г. в слободке 
Госпитальной (ныне – с. Краснокумское) 
ветерана Великой Отечественной войны, 
награжденного орденами: Ленина, Красного 
Знамени, Дружбы народов, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды. 
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ОКТЯБРЬ 
50 лет Детскому саду №18 ст. Подгорной, в настоящее 

время - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей №18 
«Гармония» ст. Подгорной» (4 октября 1968 
года) 

70 лет Урухской сельской библиотеке (6 октября 1948 
года), в настоящее время – муниципальное 
казенное учреждение культуры 
«Централизованная районная библиотечная 
система» Урухская сельская библиотека 
(филиал №19), ст. Урухская Георгиевского 
района  

95 лет сельской библиотеке поселка Шаумян (11 
октября 1923 года), в настоящее время – 
муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная районная библиотечная 
система» Шаумянская сельская библиотека 
(филиал №18), пос. Шаумянский Георгиевского 
района 

145 лет станице Урухской (1873 год) Георгиевского 
района (14 октября 1873 года) 

60 лет Дому культуры пос. Приэтокского, в настоящее 
время Незлобненское муниципальное казенное 
учреждение «Приэтокский сельский дом 
культуры», пос. Приэтокский Георгиевского 
района (15 октября 1958) 

100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи – 
ВЛКСМ (29 октября 1918 года) в Георгиевском 
районе 
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НОЯБРЬ 
35 лет Детскому саду №19 ст. Незлобной (4 ноября 

1983 года), в настоящее время - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей № 19 «Золотой петушок» ст. 
Незлобной»  

60 лет Дому Культуры ст. Георгиевской, в настоящее 
время - Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Георгиевский сельский Дом 
культуры» станицы Георгиевской 
Георгиевского района Ставропольского края (6 
ноября 1958) 

60 лет Георгиевской сельской библиотеке (6 ноября 
1958 года), в настоящее время - муниципальное 
казенное учреждение культуры 
«Централизованная районная библиотечная 
система» Георгиевская сельская библиотека 
(филиал №16), ст. Георгиевская Георгиевского 
района 

35 лет Детскому саду №10 поселка Балковский (14 
ноября 1983 года), в настоящее время - 
муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 
«Огонек», пос. Балковского» 

80 лет Детскому саду №1 ст. Незлобной в настоящее 
время - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей №1 
«Тополек», ст. Незлобной» (25 ноября 1938 
года) 
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ДЕКАБРЬ 
35 лет музыкальной школе ст. Александрийской, в 

настоящее время – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств станицы 
Лысогорской» филиал ст. Александрийской (01 
декабря 1983) 

230 лет со дня рождения Джузеппе Бернардацци (1788-
1840), известного зодчего, посвятившего всю 
жизнь строительству на Кавказе: в Пятигорске, 
Кисловодске, Ставрополе, Георгиевске (2 
декабря) 

15 лет со дня возрождения Дня казачки (отмечается с 4 
декабря 1774 года в память об отважных 
казачках, защитивших станицу Наурскую от 
вторжения отряда татар и турок (4 декабря) 

95 лет 
 

со дня рождения Толстова Василия 
Никаноровича (06.12.1923-23.07.1984), 
уроженца ст. Лысогорской, ветерана 
отечественной войны, Героя Советского Союза, 
кавалера ордена Ленина и медали Золотая 
Звезда (№2179) 

40 лет Детскому саду № 9 «Аленка» поселка 
Новоульяновский, в настоящее время – 
муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 
«Аленка» 
 п. Новоульяновского» (10 декабря 1978) 

45 лет Детскому саду №15 ст. Александрийской (25 
декабря 1973 года), в настоящее время - 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №15 
«Светлячок» ст. Александрийской» 
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50 лет Детскому саду № 22 ст. Лысогорской (31 
декабря 1968 года), в настоящее время - 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 22 
«Радуга», ст. Лысогорской» 

Другие памятные даты 
105 лет со дня начала прокладки железной дороги через 

г. Георгиевск и Георгиевский район 
65 лет со дня упразднения Александро-Обильненского 

района (1935 – 1953 годы. Центр – ст. 
Александрийская) 

  
Календарь знаменательных и памятных дат по 

Ставропольскому краю на 2018 год 
 

ЯНВАРЬ 
январь 75 лет со дня освобождения (1943 г.) 

Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков 

10 января 135 лет со дня рождения (1883 г.) А.Н.Толстого, 
русского прозаика, драматурга. В его очерке 
«Коричневый туман» описаны злодеяния 
фашистов на Ставрополье. 

15 января 80 лет со дня рождения (1938 г.) В.С. 
Колесникова, писателя, автора книг «Взлётная 
полоса», «Лазорики», «Одинокие птицы», 
«Поля, полные перепелов», известного в крае 
редактора. 

16 января 180 лет со дня рождения (1838 г.) Н.Е. 
Никифораки, участника Кавказской войны, в 
течение 17 лет возглавлявшего 
Ставропольскую губернию. Никифораки 
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является прототипом главного героя повести 
«Губернатор» Ильи Сургучева. 

24 января 140 лет со дня смерти (1878 г.) Ю.П. Вревской, 
сестры милосердия, участницы войны за 
освобождении Болгарии от Турецкого ига. В 
Ставрополе прошло её детство, здесь она вышла 
замуж за барона И.А. Вревского, генерал-
лейтенанта, командовавшего на Кавказе. Ю.П. 
Вревской посвящены стихи В.Гюго, Я. 
Полонского, прощальное слово И.С. Тургенева. 

ФЕВРАЛЬ 
10 февраля 85 лет со дня рождения (1933 г.) Г.А. Беликова, 

краеведа, автора книг по истории г. Ставрополя 
МАРТ 

19 марта 215 лет со дня основания (1803 г.) согласно 
рескрипту Александра I князю П.Д. Цицианову 
г. Кисловодска, одного из крупных курортных 
центров России, отнесённого к разряду 
исторических городов 

27 марта 90 лет со дня рождения (1928 г.) Л.Ф. 
Попандопуло, заслуженного художника 
России, члена Союза художников, известного 
ставропольского мастера живописи и графики 

АПРЕЛЬ 
2 апреля 130 лет со дня рождения (1888 г.) М.С. 

Шагинян, известной писательницы, поэтессы 
и журналистки. Она часто бывала в 
Кисловодске, работая здесь над своими 
произведениями. 
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14 апреля 90 лет со дня рождения (1928 г.) Г.А. 
Киракозова, заслуженного художника России, 
члена Союза художников, известного 
ставропольского мастера живописи и графики  

25 апреля 135 лет со дня рождения (1883 г.) С.М. 
Буденного, трижды Героя Советского Союза, 
депутата Верховного Совета СССР 1-8 
созывов. В Гражданскую войну командовал 
Первой конной армией (1919 - 1923). В годы 
Великой Отечественной войны – член ставки 
ВГК, в 1941 – 1942 гг. – главнокомандующий 
войсками Юго-Западного и Северо-
Кавказского направлений. Его именем назван 
город Буденновск. 

29 апреля 200 лет со дня рождения (1818 г.) Александра 
II, российского императора, старшего сына 
Николая I. В 1837 году Александр II совершил 
длительное путешествие по России, в том 
числе побывал на Кавказе. При нём 
завершилось присоединение Кавказа к России. 

МАЙ 
4 мая 100 лет со дня учреждения (1918 г.) декретом 

Совета Народных Комиссаров Северо - 
Кавказского военного округа. 

6 мая 215 лет со времени издания (1803 г.) указа 
Российского правительства о признании 
района Кавказских Минеральных Вод 
местностью государственного значения. 
Официальная дата основания курортов. 
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15 мая День Ставропольского края. Отмечается 
согласно постановлению губернатора 
Ставропольского края А.Л. Черногорова от 
08.04.1999 г 

23 мая 110 лет со дня рождения (1908 г.) П.П. 
Мелибеева, писателя, автора книг «Лето на 
Медвежьем», «Найди себя», «Садовая, 16». Им 
написаны пьесы «Товарищ Ксения», 
«Никакого шума», «Своя линия». 

ИЮНЬ 
1 июня 80 лет со дня рождения (1938 г.) А.Ф. 

Мосинцева, ставропольского поэта, автора 
более 10 поэтических сборников, среди 
которых «Арбузный мёд», «Заречье», 
«Провинциальные мотивы». 

13 июня 140 лет со дня рождения (1878 г.) Н.Н. 
Славянова, выдающегося советского 
гидрогеолога, крупнейшего специалиста по 
гидрогеологии минеральных вод. В 1912 г. был 
командирован Геологическим комитетом на 
Кавказские Минеральные Воды. Именем Н.Н. 
Славянова назван открытый им источник в г. 
Железноводске. 

ИЮЛЬ 
5 июля 140 лет со времени утверждения (1878 г.) герба 

Ставропольской губернии и города 
Ставрополя. Описание герба было 
следующим: «В зелёном щите на серебряной 
горе золотая зубчатая, с чёрными швами и 
открытыми воротами крепостная стена, 
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сопровождаемая в главе щита серебряною о 
пяти лучах звездою. Щит увенчан 
императорскою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными 
Андреевскою лентою». 

7 июля 110 лет со дня рождения (1908 г.) В.Р. 
Щербины, литературоведа и критика, 
заслуженного деятеля науки. 

16 июля 95 лет со дня рождения (1923 г.) П.С. Горбаня, 
члена Союза художников, участника Великой 
Отечественной войны, известного 
ставропольского мастера графики и живописи. 

17 июля 155 лет со дня образования (1853 г.) Русского 
бальнеологического общества в Пятигорске. 

22 июля 60 лет со дня смерти (1894 г.) М.М. Зощенко, 
прозаика и драматурга. Пребывание на 
Кавказских Минеральных Водах летом 1914 г. 
нашло отражение в автобиографической 
повести «Перед восходом солнца». 

АВГУСТ 
4 августа 235 лет со времени подписания (1783 г.) 

дружественного договора России с 
грузинским царством Картли-Кахети, по 
которому царь Ираклий II признал 
покровительство России. Он известен как 
Георгиевский трактат. 

12 августа 130 лет со дня рождения (1888 г.) С.М. 
Федорова, энтомолога и фитопатолога, 
профессора, доктора сельскохозяйственных 
наук, специалиста по борьбе с вредителями 
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винограда, активного краеведа. Им 
опубликовано, а «Материалах по изучению 
Ставропольского края» семь оригинальных 
работ; в т.ч. «Млекопитающие 
Ставропольского края», «Птицы 
Ставропольского края» и «Пресмыкающиеся, 
пресноводные и рыбы Ставропольского края» 
(1954-1956 гг.) 

16 августа 105 лет со дня смерти (1913 г.) К.М. Курдова, 
выпускника мужской классической гимназии 
г. Ставрополя, ученого-антрополога, географа, 
педагога-практика, автора популярных 
гимназических учебников по географии. 

29 августа 85 лет со дня рождения (1933 г.) В.М. Чемсо, 
заслуженного художника РСФСР, известного 
ставропольского художника. 

СЕНТЯБРЬ 
сентябрь 50 лет со дня открытия (1968 г.) первого, 

ставшего традиционным, фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья». 

9 сентября 190 лет со дня рождения (1828 г.) Л.Н. 
Толстого, графа, русского писателя. В 1852 – 
1853 гг. он участвовал в военных действиях на 
Кавказе; длительное время жил в Пятигорске, 
где им написаны рассказы «Набег», «Рубка 
леса» и начало повести «Казаки». 

14 сентября 160 лет со дня торжественного открытия (1858 
г.) Большого провала в Пятигорске 

28 сентября 110 лет со дня рождения (1908 г.) И.Л. 
Андроникова, писателя, лермонтоведа, 
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неоднократного участника Лермонтовских 
праздников поэзии в Пятигорске. 

ОКТЯБРЬ 
1 октября 85 лет со дня рождения (1933 г.) Б.М. 

Розенфельда, заслуженного работника 
культуры РФ, искусствоведа, члена Союза 
композиторов России, создателя Музея 
театрального и музыкального искусства на 
КМВ, писателя-краеведа, автора книг в 
соавторстве с Е.Польской и Л.Польским 
«Дорогие адреса», «И звезда с звездою 
говорит…», «Встречи у источников» и др. 

15 октября 50 лет со дня открытия (1968 г.) в Пятигорске 
первого, ставшего традиционным, 
Лермонтовского праздника поэзии. 

НОЯБРЬ 
3 ноября 140 лет со дня рождения (1878 г.) М.А. 

Караулова, атамана Терского казачьего 
войска, назначенного Большим кругом в 1917 
г., автора книги «Очерки казачьей старины». 

7 ноября 100 лет со дня рождения (1918 г.) С.С. 
Дроздова, ставропольского прозаика, автора 
книг «Дело рук человеческих», «На 
переломе», «Свершение» и др. 

7 ноября 85 лет со дня рождения (1933 г.) Ю.А. 
Ананьина, члена Союза художников, 
известного ставропольского скульптора 

21 ноября 85 лет со дня смерти (1849 г.) Г.Н. 
Прозрителева, архивиста, этнографа, 
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просветителя, организатора и попечителя 
Музея Северного Кавказа в г. Ставрополе. 

ДЕКАБРЬ 
2 декабря 230 лет со дня рождения (1788 г.) Джузеппе 

Бернардацци, известного архитектора. В 1822 
г. в Медицинском департаменте был подписан 
контракт с архитекторами Бернардацци на 
строительство зданий, украсивших 
впоследствии города Кавминвод, Ставрополь 
и Георгиевск. 

4 декабря 135 лет со дня смерти (1883 г.) Г.Х. Засса, 
барона, генерал-лейтенанта от кавалерии, 
известного кавказского военного деятеля. 

11 декабря 100 лет со дня рождения (1933 г.) А.И. 
Солженицына, русского писателя, прозаика, 
публициста, автора книг, сыгравших заметную 
роль в духовно-нравственном возрождении 
России. 

11 декабря 85 лет со дня рождения (1933 г.) В.М. 
Янгазова, писателя, публициста. Автора книг 
«Пахари моря», «Степные зарницы», 
«Ванюшкин хлеб» и др. 

 
Знаменательные и памятные даты 2018 года 

1030 лет Крещению Руси (988г.) 
905 лет первоначальному варианту летописного свода 

«Повесть временных лет» (составлен около 
1113г.) 

405 лет легендарному подвигу костромского 
крестьянина Ивана Сусанина (1613г.) 
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245 лет восстанию под предводительством 
Е.Пугачева (1773 г.) 

405 лет дому Романовых. 21 февраля Земским 
собором избран на царствование первый царь 
из дома Романовых Михаил Федорович (1613 
- 1645). Началась династия Романовых (1613 - 
1917). 5 мая 1613 г. Михаил Романов 
венчается на царствование митрополитом 
Кириллом (Москва). 

965 лет со времени рождения русского 
государственного деятеля Владимира 
Всеволодовича Мономаха (1053-1125). 

705 лет со времени рождения итальянского прозаика, 
поэта Джованни Боккаччо (1313-1375).  

95 лет со времени возникновения палехской 
миниатюры (1923). 

75 лет Курской битве (1943г.) 
75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943г.) 
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943г.) 

 
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. 
8 – День детского кино. 
 11- День заповедников. 
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. 
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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 
6 января 60 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта Тима Собакина (Андрея Викторовича 
Иванова) (1958) 

6 января 90 лет со дня рождения русского поэта Льва 
Ивановича Кузьмина (1928-2000) 

8 января 105 лет со дня рождения русского советского 
поэта, критика, переводчика Ярослава 
Васильевича Смелякова(1913-1972). 

10 января 135 лет со дня рождения прозаика и 
драматурга Алексея Николаевича Толстого 
(1883-1945). 
85 лет со дня рождения советской детской 
писательницы и художницы Татьяны 
Ивановны Александровой (1929-1983). 

14 января 95 лет со дня рождения советского детского 
писателя, поэта и переводчика Юрия 
Иосифовича Коринца (1923-1989) 

16 января 110 лет со дня рождения русского советского 
писателя, драматурга и сценариста Павла 
Филипповича Нилина (1908-1981) 

19 января 155 лет со дня рождения писателя и 
публициста Александра Серафимовича 
Серафимовича (Попова) (1863-1949). 
140 лет со дня рождения русской детской 
писательницы, поэтессы, актрисы Лидии 
Алексеевны Чарской (Вороновой, 
Чуриловой) (1878-1937).  
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115 лет со дня рождения русской советской 
детской писательницы, поэтессы и 
переводчицы Натальи Петровны 
Кончаловской (1903-1988).  

21 января 
 

110 лет со дня рождения русского советского 
писателя и поэта Константина Федоровича 
Седых (1908-1979) 

22 января 90 лет со дня рождения писателя Петра 
Лукича Проскурина (1928-2001). 

24 января 170 лет со дня рождения русского художника 
Василия Ивановича Сурикова (1848-1916). 

25 января 80 лет со дня рождения поэта, актера, барда 
Владимира Семеновича Высоцкого (1938-
1980). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
12 января 390 лет со дня рождения французского 

писателя, поэта и критика Шарля Перро 
(1628-1703) 

22 января 230 лет со дня рождения английского поэта 
Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788-
1824). 

23 января 235 лет со дня рождения (Анри-Мари) 
французского писателя и искусствоведа 
Бейля Стендаля (1783-1842). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
4 января 375 лет со дня рождения английского физика 

и математика Исаака Ньютона (1643-1727). 
11 января 185 лет со дня рождения русского художника 

Михаила Константиновича Клодта (Клодта 
фон Юргенсбурга) (1833-1902). 

16 января 155 лет со дня рождения российского 
советского актера, режиссера, педагога 
Константина Сергеевича Станиславского 
(Алексеева) (1863-1938).  
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23 января 115 лет со дня рождения советского 
кинорежиссёра Григория Васильевича 
Александрова 
(Мормоненко) (1903–1983) 

24 января 165 лет со дня рождения русского художника 
Василия Ивановича Сурикова (1843-1916).  

24 января 65 лет со дня рождения российского 
музыканта Юрия Абрамовича Башмета 
(1953) 

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. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
4 февраля 145 лет со дня рождения русского писателя, 

прозаика и публициста Михаила 
Михайловича Пришвина (1873-1954 
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9 февраля 235 лет со дня рождения русского поэта 
Василия Андреевича Жуковского (1783-
1852). 
80 лет со дня рождения советского, 
российского детского писателя и поэта, 
сценариста мультфильмов и фильмов для 
детей, художника, скульптора, автора и 
исполнителя песен Юрия Иосифовича 
Коваля (1938-1995). 

10 февраля 80 лет со дня рождения писателя, мастера 
детективного жанра Георгия 
Александровича Вайнера (1938-2009). 

10 февраля 85 лет со дня рождения советского, 
российского прозаика, драматураг и 
сценариста Михаила Михайловича Рощина 
(1933-2010) 

24 февраля 105 лет со дня рождения русского и 
еврейского писателя Эммануила 
Генриховича Казакевича (1913-1962). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
7 февраля 540 лет со дня рождения английского 

мыслителя и писателя Томаса Мора (1478-
1535). 

8 февраля 190 лет со дня рождения французского 
писателя-фантаста Жюля Верна (1828-1905) 

10 февраля 120 лет со дня рождения немецкого писателя, 
драматурга Бертольда Брехта (1898-1956). 

12 февраля 190 лет со дня рождения английского 
писателя Джорджа Мередита (1828-1909). 

13 февраля 115 лет со дня рождения бельгийского 
писателя Жоржа Сименона (1903-1989). 

15 февраля 90 лет со дня рождения эстонского детского 
писателя Эно Мартиновича Рауда (1928-
1996). 
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27 февраля 105 лет со дня рождения американского 
писателя, драматурга Ирвина Шоу (1913-
1984). 

28 февраля 485 лет со дня рождения французского 
философа, писателя Мишеля Эйкема де 
Монтеня (1533-1592). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
13 февраля 145 лет со дня рождения русского оперного 

и камерного певца первого народного 
артиста России Федора Ивановича 
Шаляпина (1873-1938)  
 

13 февраля 130 лет со дня рождения театрального 
режиссера Евгения Багратионовича 
Вахтангова (1883-1922) 

23 февраля 140 лет со дня рождения российского и 
советского художника-авангардиста 
Казимира Севериновича Малевича (1878-
1935). 

МАРТ 
1 - Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в 
России с 1994 г. 
3 - Всемирный день писателя.  
4 - Всеевропейский «Праздник бабушек». Ежегодно в первое 
воскресенье марта отмечается День бабушек. В этот день всем 
бабушкам и вообще женщинам старше 55 лет оказываются 
необыкновенный почет и уважение. 
8 - Международный женский день.  
10 - День архивов. 
11 - День работников геодезии и картографии. Указ 
Президента РФ от 11.11.2000 № 1867.  
11 - День работника органов наркоконтроля. Указ Президента 
РФ от 16.02.2008 № 205. 
14 – День православной книги 
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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 воды. 
23 - Всемирный метеорологический день. 
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 РФ. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 марта 155 лет со дня рождения писателя-

символиста Федора Сологуба (Федора 
Кузьмича Тетерникова) (1863-1927). 

5 марта 315 лет со дня рождения русского писателя и 
филолога Василия Кирилловича 
Тредиаковского (1703-1768). 

12 марта 95 лет со дня рождения советского детского 
писателя Святослава Владимировича 
Сахарнова (1923-2010) 

13 марта 130 лет со дня рождения советского педагога 
и писателя Антона Семеновича Макаренко 
(1888-1939) 
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13 марта 105 лет со дня рождения поэта, баснописца, 
переводчика, драматурга Сергея 
Владимировича Михалкова (1913-2009) 

14 марта 105 лет со дня рождения писателя Георгия 
Дмитриевича Гулиа (1913-1989). 

16 марта 115 лет со дня рождения переводчицы и 
драматурга Тамары Григорьевны Габбе 
(1903-1960). 

16 марта 215 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Михайловича Языкова (1803-1847) 

16 марта 95 лет со дня рождения советского и 
российского писателя, актёра Валерия 
Владимировича Медведева (1923-1997) 

17 марта 110 лет со дня рождения русского, 
советского писателя и киносценариста, 
журналиста, военного корреспондента 
Бориса Николаевича Полевого (1908-1981) 

20 марта 85 лет со дня рождения советского и 
российского поэта, одного из 
основоположников жанра авторской песни в 
России Александра Моисеевича 
Городницкого(1933). 

20 марта 85 лет со дня рождения советского писателя 
Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004) 

27 марта 110 лет со дня рождения русского советского 
писателя и литературоведа Виталия 
Александровича Закруткина (1908-1984). 

28 марта 150 лет со дня рождения знаменитого 
русского писателя, драматурга и публициста 
Алексея Максимовича Горького (Пешкова) 
(1868-1936). 

30 марта 175 лет со дня рождения русского писателя 
Константина Михайловича Станюковича 
(1843-1903). 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6 марта 90 лет со дня рождения колумбийского 

писателя - прозаика, журналиста, издателя и 
политического деятеля Габриеля Гарсиа 
Маркеса (1928-2014). 

20 марта 190 лет со дня рождения норвежского 
драматурга и поэта Генрика Ибсена (1828-
1906). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
4 марта 340 лет со дня рождения итальянского 

композитора Антонио Вивальди (1678-1741). 
7 марта 140 лет со дня рождения русского художника 

Бориса Михайловича Кустодиева (1878-
1927). 

30 марта 165 лет со дня рождения голландского 
художника Винсента Ван Гога (1853-1890). 

АПРЕЛЬ 
1 - Всемирный день смеха. Международный день птиц 
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. 
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. 
 11- Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 
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. 
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15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
15 - День экологических знаний. 
15 - Всемирный День Культуры под Знаменем Мира (Пакт 
Рериха). 
16 – Международный день астрономии 
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 - Дни заповедников и национальных парков. 
22 - Международный День Земли. Отмечается с 1990 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. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика, правозащитника 
Льва Эммануиловича Разгона (1908-1999). 
90 лет со дня рождения русского писателя и 
переводчика, поэта, мемуариста, 
пушкиниста, исследователя Валентина 
Дмитриевича Берестова (1928-1998). 

2 апреля 130 лет со дня рождения советской 
писательницы Мариэтты Сергеевны 
Шагинян (1888-1982) 
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3 апреля 50 лет со дня рождения популярного 
российского писателя-фантаста Сергея 
Лукьяненко (1968) 

4 апреля 80 лет со дня рождения поэта-песенника 
Ильи Рахмиэлевича Резника (1938). 

12 апреля 195 лет со дня рождения русского 
драматурга Александра Николаевича 
Островского(1823-1886). 

14 апреля 130 лет со дня рождения русского поэта, 
прозаика, критика Владимира Ивановича 
Нарбута (1888-1944). 

15 апреля 85 лет со дня рождения советского и 
российского писателя, сценариста, 
переводчика, создавшего в соавторстве с 
братом Аркадием Стругацким несколько 
десятков произведений, ставших классикой 
современной научной и социальной 
фантастики (1933-2012). 

18 апреля 90 лет со дня рождения поэта Владимира 
Николаевича Соколова (1928-1997). 

22 апреля 110 лет со дня рождения корифея 
отечественной научной фантастики Ивана 
Антоновича Ефремова (1908-1972) 

24 апреля 110 лет со дня рождения детская 
писательницы-анималиста Веры Васильевны 
Чаплиной, жизнь и творчество которой 
непосредственно связаны с Московским 
зоопарком (1908-1994). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3 апреля 235 лет со дня рождения американского 

писателя-романтика Вашингтона Ирвинга 
(1783-1859). 

4 апреля 200 лет со дня рождения английского 
писателя Томаса Майн Рида (1818-1883). 
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23 апреля 100 лет со дня рождения французского 
писателя Мориса Дрюона (1918-2009). 

30 апреля 135 лет со дня рождения чешского писателя 
Ярослава Гашека (1883-1923). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
1 апреля 145 лет со дня рождения русского 

композитора Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873-1943) 

3 апреля 95 лет со дня рождения Светозара Русакова 
(1923-2006) художника-мультипликатора, 
подарившего не одному поколению зрителей 
бессмертных Волка и Зайца («Ну, погоди!») 
и т.д. 

4 апреля День святого Исидора - основателя 
средневекового энциклопедизма – с конца 
1990-х годов стал широко известен как 
святой покровитель Интернета и 
компьютеров, существует виртуальный 
Орден св. Исидора Севильского. 

6 апреля 535 лет со дня рождения итальянского 
художника, архитектора Рафаэля Санти 
(1483-1520). 

13 апреля 135 лет со дня рождения советского 
композитора Александра Васильевича 
Александрова(1883-1946). 

МАЙ 
1 - Праздник Весны и Труда. Ст.112 Трудового кодекса от 
30.12.2001 № 197-ФЗ. 
3 - День солнца. 
3 - Всемирный день свободы печати. 
5 - День борьбы за права инвалидов. 
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. 
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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. 
21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 
и развития. 
24 - Европейский день парков. 
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 
4 мая 100 лет со дня рождения писателя Михаила 

Николаевича Алексеева (1918-2007). 
5 мая 90 лет со дня рождения одного из 

крупнейших советских писателей-
«почвенников», писавших романы на 
деревенскую тему Анатолия Степановича 
Иванова (1928-1999). 

7 мая 115 лет со дня рождения российского поэта 
Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-
1958). 
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12 мая 85 лет со дня рождения советского и 
российского поэта, публициста, художника и 
архитектора Андрея Андреевича 
Вознесенского (1933-2010). 

14 мая 90 лет со дня рождения русской 
писательницы Софьи Леонидовны 
Прокофьевой (1928) 

26 мая 80 лет со дня рождения российского 
прозаика, певицы, поэтессы, драматурга, 
сценариста, детской поэтессы и переводчика 
Людмилы Стефановны Петрушевской 
(1938). 

27 мая 115 лет со дня рождения детской поэтессы и 
переводчика Елены Александровны 
Благининой (1903-1989).  

29 мая 110 со дня рождения еврейского советского 
поэта, писавший на идише Евсея Овсеевича 
Дриза (1908-1971). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 мая 95 лет со дня рождения американского 

прозаика-романиста Джозефа Хеллера 
(1923-1999). 

7 мая 185 лет со дня рождения немецкого 
композитора, пианиста, дирижера Иоганнеса 
Брамса (1833-1897). 

18 мая 970 лет со дня рождения персидского 
философа и поэта Омар Хайям Нишапури 
(1048–1131) 

 
25 мая 

215 лет со дня рождения английского 
писателя Э́двард Бу́львер-Ли́ттона (1803-
1873). 
95 лет со дня рождения французского 
писателя Бернара Клавеля (1923-2010). 

31 мая 245 лет со дня рождения немецкого писателя 
Людвига Тика (1773-1853). 
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ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
8 мая  130 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Владимира Михайловича 
Конашевича (1888-1963) 

10 мая 80 лет со дня рождения французской актрисы 
Марины Влади (1938). 

13 мая 95 лет со дня рождения советского и 
российского композитора Исаака 
Иосифовича Шварца (1923-2009). 

15 мая 170 лет со дня рождения русского 
художника-живописца, архитектора, мастера 
исторической и фольклорной живописи 
Виктора Михайловича Васнецова (1848-
1926) 

 
 

22 мая 

День основания Государственной 
Третьяковской галереи (1856). 
205 лет со дня рождения немецкого 
композитора Рихарда Вагнера (1813-1883). 
105 лет со дня рождения советского 
композитора Никиты Владимировича 
Богословского (1913-2004). 

24 мая 1155 лет славянской письменности. 
Византийские монахи Кирилл и Мефодий 
создают для славян азбуку и переводят на 
церковно-славянский язык тексты 
Священного Писания. 150 лет назад, 24 мая 
1863 г., Российский Святейший Синод в 
связи с празднованием тысячелетия 
Моравской миссии святых Кирилла и 
Мефодия установил ежегодное 
празднование в честь преподобных Мефодия 
и Кирилла 11 мая (24 мая по новому стилю). 

26 мая 110 лет со дня рождения русского советского 
драматурга Алексе́я Никола́евича Арбу́зова. 
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27 мая 315 лет назад основан Санкт-Петербург 
(1703) 

31 мая 125 лет со дня рождения советского 
историка-слависта, источниковеда, 
специалиста в области истории и культуры 
России X—XIX веков Михаила Николаевича 
Тихомирова (1893–1965) 

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. 
6 - Пушкинский день России. Указ Президента РФ от 
21.05.1997 № 506. 
6 – День русского языка. Указ Президента РФ от 06.06.2011 
№705. 
7 – Международный день сказки. 
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. 
25 - День дружбы и единения славян.  
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26 - Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. 
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. 
 - 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 (24 июня) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 июня 95 лет со дня рождения советского писателя 

Бориса Андреевича Можаева (1923-1996). 
12 июня 120 лет со дня рождения советского писателя 

и журналиста Михаил Ефимович Кольцов 
(Фридлянд) 
(1898–1940) 

15 июня 105 лет со дня рождения русского и 
советского поэта, первостроителя Магнитки 
Бориса Аркадьевича Ручьева (1913-1973). 

17 июня 115 лет со дня рождения советского поэта 
Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
5 июня 120 лет со дня рождения испанского поэта 

Федерико Гарсия Лорки (1898-1936). 
11 июня 445 лет со дня рождения английского 

драматурга и поэта Бенджамина Джонсона 
(1573-1637). 

22 июня 120 лет со дня рождения немецкого писателя 
Эриха Марии Ремарка (1898-1970). 

23 июня 705 лет со дня рождения итальянского 
писателя Джованни Боккаччо (1313–1375) 

25 июня 115 лет со дня рождения английского 
писателя и публициста Джорджа Оруэлла 
(настоящее имя Эрик Артур Блэр (1903-
1950).  
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ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
6 июня 115 лет со дня рождения советского 

композитора Арама Ильича Хачатуряна 
(1903–1978).  

7 июня 170 лет со дня рождения французского 
художника Поля Гогена (1848-1903). 

10 июня 105 лет со дня рождения советского и 
российского композитора, пианиста, 
музыкально-общественный деятеля, 
педагога Тихона Николаевича Хренникова 
(1913-2007). 

16 июня 55 лет назад на космическом корабле Восток-
6 был совершён первый полёт женщины в 
космос, выполненный В. В. Терешковой. 

24 июня 110 лет со дня рождения советской 
киноактрисы Марины Алексеевны 
Ладыниной (1908–2003) 

ИЮЛЬ 
1 - Всемирный день архитектуры. 
3 - День работников морского и речного флота. Указ 
Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 3018. 
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. 
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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 
13 июля 90 лет со дня рождения советского писателя 

Валентина Саввича Пикуля (1928-1990). 
14 июля 275 лет со дня рождения русского поэта 

Гавриила Романовича Державина (1743-
1816). 

14 июля 90 лет со дня рождения советского и 
грузинского писателя Нодара 
Владимировича Думбадзе (1928–1984) 

16 июля 90 лет со дня популярнейшего российского 
поэта, рождения Андрея Дмитриевича 
Дементьева (1928). 

18 июля 85 лет со дня рождения советского и 
российского поэта, прозаика, режиссёра, 
сценариста, публициста и актёра Евгения 
Александровича Евтушенко (1933-2017). 

19 июля 125 лет со дня рождения русского и 
советского поэта Владимира Владимировича 
Маяковского(1893-1930). 

21 июля 120 лет со дня рождения советского писателя 
Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971). 
105 лет со дня рождения драматурга, 
сатирика Самуила Иосифовича Алешина 
(Котляра)(1913-2008). 

24 июля 190 лет со дня рождения русского писателя и 
литературного критика Николая 
Гавриловича Чернышевского (1828-1889). 
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27 июля 165 лет со дня рождения русского писателя 
Владимира Галактионовича 
Короленко(1853-1921). 

29 июля 100 лет со дня рождения советского писателя 
Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918–
1998) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3 июля 135 лет со дня рождения австрийского 

писателя Франца Кафки (1883-1924). 
10 июля 100 лет со дня рождения английский 

писателя, журналиста и общественного 
деятеля Джеймса Олдриджа (1918-2015) 
(австралиец по происхождению). 

14 июля 115 лет со дня рождения американского 
писателя Ирвинга Стоуна (1903-1989). 

16 июля 90 лет со дня рождения американского 
писателя-фантаста Роберта Шекли (1928-
2005). 

25 июля 95 лет со дня рождения шведской детской 
писательницы Мария Гриппе (1923-2007). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
5 июля 75 лет назад началась битва на Курской дуге, 

в ходе которой завершился коренной 
перелом в пользу Советского Союза в 
ВеликойОтечественной войне. 

5 июля 115 лет со дня рождения писателя, 
художника, мультипликатора, режиссера 
Владимира Григорьевича Сутеева (1903-
1993). 

7 июля 155 лет со дня рождения циркового артиста 
Владимира Леонидовича Дурова (1863-
1934). 

9 июля 80 лет со дня рождения советской и 
российской актрисы Лии Меджидовны 
Ахеджаковой (1938) 
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10 июля 100 лет назад была принята первая советская 
Конституция-Конституция РСФСР 

13 июля 205 лет со дня рождения русского 
архитектора Николая Леонтьевича Бенуа 
(1813-1898). 

15 июля 165 лет со дня рождения русской 
драматической актрисы Малого театра 
Марии Николаевны Ермоловой (1853–1928). 
(по словам Станиславского — величайшая из 
виденных им актёров). 

17 июля Принят Декрет СНК «Об охране библиотек и 
книгохранилищ» (1918) 

19 ИЮЛЯ 80 лет со дня рождения советского и 
грузинского эстрадного певца, киноактёра 
Вахтанга Константиновича Кикабидзе (1938) 

20 июля 80 лет со дня рождения советского и 
российского кинорежиссёра Алексея 
Георгиевича Германа (1938–2013). 

30 июля 125 лет со дня рождения советского историка 
книги Николая Николаевича Зарубина (1893-
1942). 

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 
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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 
3 августа 85 лет со дня рождения советского и 

российского писателя, журналиста, 
общественного деятеля, председателя Союза 
писателей России Валерия Николаевича 
Ганичева (1933). 

5 августа 120 лет со дня рождения советского поэта 
Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-
1949). 

13 августа 215 лет со дня рождения писателя и 
философа Владимира Федоровича 
Одоевского (1803-1869). 

17 августа 220 лет со дня рождения русского поэта 
Антона Антоновича Дельвига (1798-1831). 
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20 августа 205 лет со дня рождения русского писателя 
Владимира Александровича 
Соллогуба(1813-1882). 

22 августа 120 лет со дня рождения командира 
партизанского отряда, Героя Советского 
Союза, писателя Дмитрия Николаевича 
Медведева (1898-1954). 
110 лет со дня рождения русского и 
советского писателя Леонида Ивановича 
Пантелеева (1908-1987) (настоящее имя — 
Алексе́й Ива́нович Ереме́ев 

26 августа 105 лет со дня рождения писателя 
Александра Борисовича Чаковского (1913-
1994). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
20 августа 200 лет со дня рождения английской 

писательницы, поэтессы Эмилии Бронте 
(1818-1848). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
4 августа 235 лет назад был заключён Георгиевский 

трактат о переходе Грузии под 
покровительство России (1783). 

21 августа 105 лет со дня рождения русского и 
советского драматурга, сценариста Виктора 
Сергеевича Розова (1913-2004). 

27 августа 115 лет со дня рождения советского 
театрального режиссёра, драматурга 
Натальи Ильиничны Сац (1903–1993) 

28 августа 70 лет со дня рождения советской и 
российской актрисы Натальи Георгиевны 
Гундаревой (1948–2005). 

28 августа 165 лет со дня рождения русского, 
советского инженера, архитектора, 
изобретателя, учёного Владимир 
Григорьевича Шухова (1853–1939). 
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90 лет назад – в 1928 году в Санкт-
Петербурге был основан Музей циркового 
искусства (1928). 
95 лет назад открылась первая 
Всероссийская сельскохозяйственная и 
кустарно-промышленная выставка ВСХВ, 
предшественница 
ВДНХ (1923). 

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 
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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. № 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  
27 – День воспитателя и всех дошкольных работников Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2016 № 577 
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. 
30 - Всемирный день Internetа. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
7 сентября 95 лет со дня поэта рождения Эдуарда 

Аркадьевича Асадова (1923-2004). 
8сентября 95 лет со дня рождения советского и 

российского поэта, прозаика, переводчика, 
публициста и политического деятеля Расула 
Гамзатовича Гамзатова (1923-2003). 

9 сентября 190 лет со дня рождения русского писателя 
Льва Николаевича Толстого (1828-1910). 
100 лет со дня рождения писателя, 
переводчика и поэта Бориса Владимировича 
Заходера (1918-2000). 
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15 сентября 90 лет со дня рождения российского поэта-
песенника Михаила Исаевича Танича (1923-
2008). 

20 сентября 90 лет со дня рождения российского поэта, 
сценариста Генриха Вениаминовича Сапгира 
(1928-1999). 

23 сентября 310 лет со дня рождения русского поэта-
сатирика и дипломата, деятеля раннего 
Просвещения Антиоха Дмитриевича 
Кантемира (1708-1744). 

24 сентября 115 лет со дня рождения советского Георгия 
Петровича Шторма (1898-1978). 

26 сентября 95 лет со дня рождения русского советского 
поэта и переводчика Александра Петровича 
Межирова (1923-2009). 

28 сентября 110 лет со дня рождения советского 
писателя, литературоведа Ираклия 
Луарсабовича Андроникова (1908–1990). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8 сентября 240 лет со дня рождения немецкого писателя 

Клеменса Брентано (1778-1842). 
15 сентября 405 лет со дня рождения французского 

писателя Франсуа де Ларошфуко (1613-
1680). 

19 сентября 135 лет со дня рождения шведского писателя 
Яльмара Бергмана (1883-1931). 

20 сентября 140 лет со дня рождения американского 
писателя Эптона Синклера (1878-1968). 

26 сентября 130 лет со дня рождения поэта, драматурга, 
литературного критика Томаса Стернза 
Элиота (1888-1965). 

28 сентября 215 лет со дня рождения французского 
писателя и переводчика Проспера Мериме 
(1803-1870) 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
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Сентябрь 1040 лет со дня рождения Великого 
Киевского князя). Ярослава Мудрого (ок. 
978–1054). 

5 сентября 450 лет со дня рождения итальянского 
мыслителя и 
писателя Томмазо Кампанелла (1568–1639). 

9 сентября 85 лет назад было образовано издательство 
«Детская литература (1933). 

10 сентября 70 лет со дня рождения советского и 
российского актёра Игоря Матвеевича 
Костолевский (1948). 

12 сентября 85 лет со дня рождения советской и 
российской актрисы Татьяны Васильевны 
Дорониной (1933). 

20 сентября 240 лет со дня рождения русского 
мореплавателя Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена (1778–1852) 

21 сентября 150 лет со дня рождения русской актрисы 
Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой 
(1868–1959)  

25 сентября 80 лет со дня рождения советской и 
российской киноактрисы Лидии 
Николаевны Федосеевой-Шукшиной 
(1938) 

26 сентября  120 лет со дня рождения американского 
композитора Джорджа Гершвина (1898–
1937). 

26 сентября 95 лет со дня рождения советского 
кинорежиссёра Александра Александровича 
Алова (1923–1983).  

28 сентября 445 лет со дня рождения итальянского 
художника Микеланджело Караваджо 
(1573–1610). 
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28 сентября 245 лет назад началось крестьянское 
восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва (1773). 

28 сентября 100 лет со дня рождения советского педагога 
Василия Александровича Сухомлинского 
(1918–1970). 

30 сентября 135 лет назад было основано Императорское 
русское театральное общество (1883). С 1992 
г. Союз театральных деятелей Российской 
Федерации. 

ОКТЯБРЬ 
1 - Международный день музыки. 

1- Всемирный день архитектуры 
1 - День пожилых людей. Постановление Президиума ВС РФ 
от 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. 
5 - День учителя. Указ Президента РФ от 03.10. 1994 № 1961. 
9 - Всемирный день почты. 
14 - 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.  



52 
 

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.  
- 61 год назад был запущен первый искусственный спутник 
Земли (1957) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3 октября 145 лет со дня рождения писателя Ивана 

Сергеевича Шмелева (1873-1950). 
140 лет со дня рождения писателя Вячеслава 
Яковлевича Шишкова (1873-1945). 

8 октября 195 лет со дня рождения русского писателя 
Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1866). 

9 октября 205 лет со дня рождения философа, 
литератора Николая Владимировича 
Станкевича (1813-1840). 

13 октября 105 лет со дня рождения писателя, 
драматурга, театроведа Александра 
Михайловича Борщаговского (1913-2006). 

14 октября 80 лет со дня рождения детского писателя 
Владислава Петровича Крапивина (1938). 

 
19 октября 

140 лет со дня рождения Михаила 
Андреевича Осоргина (1878-1942), писателя. 
100 лет со дня рождения поэта, драматурга 
Александра Аркадьевича Галича (1918-
1977). 

22 октября 95 лет со дня рождения поэта Николая 
Константиновича Доризо (1923-2011). 

23 октября 90 лет со дня рождения советского 
композитора и дирижёра Юрия Сергеевича 
Саульского (1928–2003). 

24 октября 80 лет со дня рождения писателя Венедикта 
Васильевича Ерофеева (1938-1990). 
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25 октября 175 лет со дня рождения русского писателя 
Глеба Ивановича Успенского (1843-1902). 

29 октября 100 лет со дня рождения поэта Михаила 
Кузьмича Луконина (1918-1976). 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
5 октября 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-

1784), французского писателя, философа. 
10 октября 105 лет со дня рождения французского 

писателя Клода Эжена Анри Симона (1913-
2005). 

15 октября 95 лет со дня рождения итальянского 
писателя Итало Кальвино (1923-1985). 

16 октября 130 лет со дня рождения итальянского 
писателя Юджина О'Нила (1888-1958). 

17 октября 205 лет со дня рождения немецкого писателя 
Георга Бюхнера (1813-1837). 

20 октября 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера 
(1923), немецкого писателя. 

28 октября 115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-
1966), английского писателя. 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
5 октября 75 лет со дня рождения советской и 

российской актрисы Инны Михайловны 
Чуриковой (1943). 

8 октября 110 лет со дня рождения советского 
библиотековеда Оган Степановича 
Чубарьяна (1908–1976).  

10 октября 155 лет со дня рождения российского и 
советского геолога и географа, 
путешественника, писателя Владимира 
Афанасьевича Обручева (1863–1956) 

10 октября 
 

205 лет со дня рождения итальянского 
композитора Джузеппе Верди (1813-1901). 
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11 октября 235 лет назад Екатериной II была основана 
Императорская Российская академия (1783). 

12 октября 90 лет назад был создан Академический 
дважды Краснознамённый, ордена Красной 
Звезды ансамбль песни и пляски Российской 
Армии им. А. В. Александрова(1928). 

13 октября 85 лет со дня рождения советского и 
российского режиссёра театра и кино Марка 
Анатольевича Захарова (1933) 

24 октября  205 лет вхождения в состав России 
Дагестана. 
 12 (24) октября1813 года в селении 
Гюлистан (Карабах) после окончания 
русско-персидской войны 1804—1813 гг был 
подписан Гюлистанский мирный договор 
между Россией и Персией (Ираном). 
Согласно договору, Персия признавала 
переход к России Дагестана и ряда других 
территорий. 

26 октября 120 лет назад состоялось торжественное 
открытие Московского Художественно-
общедоступного театра (МХАТ) (1898) 

30 октября 80 лет со дня рождения советского и 
российского библиотековеда Юрия 
Николаевича Столярова (1938). 

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. 
7 - День воинской славы России. День проведения военного 
парада на Красной площади в г. Москве в ознаменование 24-й 
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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 сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Указ Президента РФ от 13.10.2011 
№ 1348. 
12- День работников Сбербанка России. 
13 - Международный день слепых. 
15 - Всероссийский день призывника. 
16 - Международный день толерантности. 
17 - Международный день студентов. 
19 - Памятный день. День ракетных войск и артиллерии. Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
20 – Всемирный день ребёнка. 
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 
5 ноября 285 лет со дня рождения Михаила 

Матвеевича Хераскова (1733-1807), поэта. 
6 ноября 200 лет со дня рождения Андрея Печерского 

(Павла Ивановича Мельникова) (1818-1883), 
писателя. 
75 лет со дня рождения писателя Саши 
Соколова (Александра Всеволодовича 
Соколова) (1943). 



56 
 

9 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). 

23 ноября 110 лет со дня рождения советского детского 
писателя-прозаика, драматурга, 
киносценариста Николая Николаевича 
Носова (1908-1976). 

30 ноября 105 лет со дня рождения советского детского 
писателя Виктора Юзефовича Драгунского 
(1913-1972).  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
7 ноября 105 лет со дня рождения французского 

писателя Альбера Камю (1913-1960). 
20 ноября 160 лет со дня рождения шведской 

писательницы Сельмы Лагерлеф (1858-
1940). 

28 ноября 225 лет со дня рождения шведского писателя 
Карла Юнаса Луве Альквиста (1793-1866).  

29 ноября 120 лет со дня рождения английского 
писателя, христианского мыслителя Клайва 
Стейплза Льюиса (1898-1963). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
1 ноября 440 лет со дня рождения русского 

национального героя, военного и 
политического деятеля Дмитрия 
Михайловича Пожарского (1578–1642). 

5 ноября 140 лет со дня рождения русского и 
советского художник Кузьмы Сергеевича 
Петрова-Водкина (1878–1939). 

5 ноября  80 лет со дня рождения французского 
эстрадного певца Джо Дассена (1938–1980) 

12 ноября 185 лет со дня рождения русского 
композитора Александра Порфирьевича 
Бородина (1833–1887). 

18 ноября 80 лет со дня рождения советского и 
российского писателя, врача-психотерапевта 
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и психолога Владимира Львовича Леви 
(1938). 

20 ноября 90 лет со дня рождения советского 
киноактёра Алексея Владимировича 
Баталова (1928–2017) 

21 ноября 100 лет со дня рождения советского 
киноактёра Михаила Алексеевича Глузского 
(1918–2001). 

22 ноября 90 лет со дня рождения советского и 
российского поэта-песенника Николая 
Николаевича Добронравова (1928) 

22 ноября 140 лет назад был основан Российский 
институт театрального искусства – ГИТИС 
(1878). 

28 ноября 180 лет со дня рождения русского 
скульптора Александра Михайловича 
Опекушина (1838–1923). 

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. 
3 – День Неизвестного Солдата. ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-Ф3. 
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.  
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10 - День прав человека. 
12 - Памятная дата России. День Конституции РФ. Указ 
Президента РФ от 19.09.1994 № 1926. ФЗ РФ от13.03.1995 №32 
- Ф3. 
15-День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей. 
16 - День энергетика. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 
№ 3018. 
17- Памятный день. День Ракетных войск стратегического 
назначения. Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549.  
20 - День работников органов безопасности РФ. Указ 
Президента РФ от 20.12.1995 № 1280. 
22- День энергетика. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 
№ 3018 
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 
от26.12.1995№1306. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
4 декабря 115 лет со дня рождения советского писателя 

и поэта, ведущего представителя 
сатирической, фантастической и детской 
литературы Лазаря Иосифовича Лагина 
(1903-1979). 

5 декабря 215 лет со дня рождения русского поэта, 
дипломата, члена-корреспондента 
Петербургской Академии Наук с 1857 года 
Федора Ивановича Тютчева (1803-1873). 
95 лет со дня рождения русского советского 
писателя Владимира Федоровича 
Тендрякова (1923-1984). 

6 декабря 205 лет со дня рождения поэта, публициста 
Николая Платоновича Огарева (1813-1877). 
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105 лет со дня рождения советского писателя 
Сергея Павловича Залыгина (1913-2000). 
75 лет со дня рождения поэта и художника 
Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1990). 

8 декабря 165 лет со дня рождения русского писателя, 
журналиста, бытописателя Москвы 
Владимира Алексеевича Гиляровского(1853-
1935). 

11 декабря 100 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга, публициста, поэта, 
общественного и политического деятеля, 
Александра Исаевича Солженицына (1918-
2008).  
Лауреат Нобелевской премии (1970). 

12 декабря 90 лет со дня рождения киргизского и 
русского писателя Чингиза Торекуловича 
Айтматова (1928-2008). 

13 декабря 145 лет со дня рождения поэта, прозаика, 
литературоведа Валерия Яковлевича 
Брюсова (1873-1924). 
115 лет со дня рождения советского писателя 
Евгения Петровича Петрова (Катаева) (1903-
1942). 

15 декабря 95 лет со дня рождения советского детского 
поэта Якова Лазаревича Акима (1923-2013). 

26 декабря 120 лет со дня рождения советского поэта 
Степана Петровича Щипачева (1898-1980). 

 45 лет назад на Западе вышел первый том 
книги А. И. Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ»(1973). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
9 декабря 410 лет со дня рождения английского поэта 

Джона Мильтона (1608-1674). 
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165 лет со дня рождения американского 
писателя Джоэла Чандлера Харриса (1848-
1908). 

12 декабря 155 лет со дня рождения норвежского 
художника Эдварда Мунка (1863-1944). 

13 декабря 115 лет со дня рождения французского 
писателя Жоржа Сименона (1903-1989). 

15 декабря 405 лет со дня рождения французского 
писателя Франсуа де Ларошфуко (1613-
1680). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
12 декабря 150 лет со дня рождения норвежского 

художника Эдварда Мунка (1863-1944). 
17 декабря 90 лет со дня рождения советского и 

российского актёра Леонида Сергеевича 
Броневого (1928). 

23 декабря 160 лет со дня рождения русского 
драматурга, режиссёра, создателя МХАТа. 
Владимира Ивановича Немирович-
Данченко(1858–1943). 

31 декабря 90 лет со дня рождения советской и 
российской певицы (лирическое сопрано), 
актрисы оперетты Татьяны Ивановны 
Шмыга (1928–2011). 

 
Книги-юбиляры 2018 года 

205 лет - «Гордость и предубеждение» Дж. Остин (1813) 
190 лет - «Полтава». Пушкин А. С. (1828) 
185 лет – «Пестрые сказки» В.Ф.Одоевского (1833) 
180 лет – «Стойкий оловянный солдатик» Х.К.Андерсена 

(1838) 
170 лет - ««Белые ночи». Достоевский Ф. М. (1848) 
160 лет – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова (1858) 
160 лет – «Ася». Тургенев И. С. (1858) 
155лет – «Князь Серебряный». Толстой А. К. (1863) 
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155 лет – «Толковый словарь живого великорусского 
языка». Даль В. И. (1863) 
150 лет – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 
150 лет – «Идиот». Достоевский Ф. М. (1868) 
145 лет – «Снегурочка». Островский А. Н. (1873) 
135 лет – «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона (1883) 
135 лет - «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883) К. Коллоди 
120 лет – «Война миров» Г. Уэллса (1898) 
115 лет – «После бала» Л.Н. Толстого(1903) 
115 лет – «Вишневый сад» А.П. Чехова(1903) 
110 лет – «Синяя птица» М. Метерлинка(1908) 
105 лет – «Детство» М. Горького(1913) 
95 лет – «Мойдодыр» К.И. Чуковского(1923) 
95 лет – «Алые паруса» А.С. Грина(1923) 
90 лет – «Человек-амфибия» А.Р. Беляева(1928) 
90 лет – «Лесная газета» В.В. Бианки(1928) 
90 лет – «Три толстяка» Ю.К. Олеши(1928) 
90 лет – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух 

до пяти») К.И. Чуковского(1928) 
90 лет – «Кем быть?» В.В. Маяковского(1928) 
90 лет – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова(1928) 
95 лет - «Аэлита». Толстой А. Н. (1923) 
95 лет - «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке»( 1923) 

С. Я. Маршака 
95 лет - «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» (1923), 

«Тараканище» (1923) К.И. Чуковского 
80 лет – «Никита и его друзья» Е.И. Чарушина (1938) 
80 лет – «Черемыш – брат героя» Л.А. Кассиля (1938) 
75 лет – «Маленький принц» А де Сент-Экзюпери (1943) 
70 лет – «Кортик» А.Н. Рыбакова (1948) 
70 лет – «Сказка о потерянном времени» Е.Л. Шварца(1948) 
45 лет – «Сандро из Чегема» Ф.А. Искандера (1973) 
45 лет – «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева(1973) 
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35 лет - «Обыкновенный великан»; Фотографии проявить 
после войны…»  

 Медведева В.В. (1983) 
 

Мульт–юбилеи 2018 года 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/История русской мультипликации) 

«Союзмультфи́льм» — крупнейшая советская и российская 
государственная киностудия мультипликационных фильмов, 
основанная в Москве 10 июня 1936 года и действующая по 
настоящее время. Тогда она называлась «Союздетмультфильм», 
а в августе 1937 году ее переименовали в «Союзмультфильм» 

 
70 лет  «Серая шейка» — советский рисованный 

мультипликационный фильм по мотивам 
одноимённого рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(1948) 

65 лет объединению кукольных фильмов 
«Союзмультфильма» (1953) 

65 лет «Волшебная птица» — советский рисованный 
мультипликационный фильм, созданный 
режиссёром Виктором Громовым по мотивам 
русской народной сказки «Деревянный орёл» 
(1953) 

65 лет «Волшебный магазин» - советский рисованный 
мультипликационный фильм по одноимённой 
сказке Владимира Сутеева (1953) 

65 лет «Братья Лю» — советский рисованный 
мультфильм по мотивам китайской народной 
сказки, созданный режиссёром-
мультипликатором Дмитрием Бабиченко (1953) 

65 лет «Ворона и лисица, кукушка и петух» — 
советский рисованный мультипликационный 
фильм - экранизация двух басен «Ворона и 
Лисица» и «Кукушка и Петух» И. А. Крылова, 
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созданный режиссёром Иванои Аксенчуком 
(1953) 

65 лет «Храбрый Пак» — советский рисованный 
мультфильм по мотивам корейских народных 
сказок, созданный режиссёрами Евгением 
Райковским и Владимиром Дегтярёвым (1953) 

65 лет «Непослушный котёнок» — советский 
рисованный мультфильм, режиссёра Мстислава 
Пащенко по мотивам сказки Ивана Белышева 
(1953) 

60 лет «Грибок-теремок» — рисованный 
мультипликационный фильм по сказке Владимира 
Сутеева «Под грибом». Фильм поставил режиссёр 
Владимир Полковников (1958) 

60 лет «Кошкин дом» — советский художественный 
рисованный мультфильм, созданный режиссёром 
Леонидом Амальриком по сказке Самуила 
Маршака (1958) 

60 лет «Первая скрипка» — советский 
мультипликационный фильм о том, что талант без 
труда не приведёт к успеху (1958) 

60 лет «Тайна далекого острова» — советский 
рисованный мультипликационный фильм для 
детей, который создали Валентина и Зинаида 
Брумберг (1958) 

60 лет «Сказка о Мальчише-Кибальчише» — 
советский рисованный мультипликационный 
фильм (1958) 

55 лет  «Вот так тигр!» — советский рисованный 
мультипликационный фильм о котёнке, 
возомнившем себя тигром. Режиссёрский дебют 
Александра Трусова (1963) 

55 лет «Как котёнку построили дом» — советский 
кукольный мультипликационный фильм Романа 
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Качанова, выпущенный студией 
«Союзмультфильм» в 1963 году. 

55 лет «Дочь солнца» — советский рисованный 
мультипликационный фильм, экранизация сказок 
народов Севера режиссёра Александры Снежко-
Блоцкой (1963) 

55 лет Мультипликационный фильм «Баранкин, будь 
человеком!» (режиссёр А. Снежко-Блоцкая, 
художник И. Урманче, сценарий В. Медведева) 
был отмечен премией на Международном 
кинофестивале в Венеции (1963) 

50 лет «Кот, который гулял сам по себе» — 
рисованный мультипликационный фильм, 
экранизация сказки Редьярда Киплинга «Кот, 
который гулял где хотел» (1968) 

50 лет Первый компьютерный мультфильм под 
названием «Кошечка» создан студентами и 
преподавателями МГУ на БЭСМ-4 в 1968 году 

45 лет «Персей» — рисованный мультипликационный 
фильм по мотивам древнегреческих мифов 
режиссёра Александры Снежко-Блоцкой (1973) 

45 лет «Щелку́нчик» — музыкальный рисованный 
мультипликационный фильм режиссёра Бориса 
Степанцева по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана и 
балета П. И. Чайковского (1973) 

45 лет «Ну, погоди!» — шестой мультипликационный 
фильм из серии «Ну, погоди!». Действие фильма 
происходит в деревне.  
Седьмой выпуск, в котором действие фильма 
происходит на корабле. В этой серии впервые 
фразу «Ну, Заяц, ну, погоди!» в предыстории 
произносит капитан Морж. (1973) 

40 лет «Ну, погоди!» — двенадцатый выпуск из серии 
«Ну, погоди!». Действие фильма происходит в 
музее. (1978). 
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35 лет «Попался, который кусался!» — рисованный 
мультипликационный фильм, детская киносказка 
режиссёра-мультипликатора Вячеслава 
Котёночкина (1983) 

35 лет «Волчище — серый хвостище» — советский 
музыкальный мультфильм по мотивам русской 
народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 
(1983) 

35 лет «Девочка и пираты» — советский 
короткометражный рисованный мультфильм 1983 
года по рассказу Анатолия Митяева (1983) 

35 лет «Обезьянки. Гирлянда из малышей» — первый 
мультипликационный фильм из серии 
«Обезьянки». Музыку исполняет ансамбль 
«Машина времени». (1983) 

35 лет  «Лев и бык» — советский рисованный 
мультфильм в жанре притчи. Последняя 
режиссёрская работа Фёдора Хитрука (1983) 

35 лет «В Муми-дол приходит осень» — советский 
рисованный мультфильм режиссёра Анатолия 
Аляшева, и частично основан на сказке Туве 
Марики Янссон «Шляпа волшебника» (1983) 

35 лет  «Путеше́ствие муравья́» — советский 
рисованный мультипликационный фильм 
режиссёра Эдуарда Назарова, по мотивам сказки 
Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил» 
(1983) 

30 лет «Котёнок с улицы Лизюкова» - озорной фильм-
сказка для детей о режиссёра Вячеслава 
Котёночкина. Автор сценария Виталий Злотников 
(1988) 

30 лет «Возвращение блудного попугая» — третий 
фильм мультипликационного сериала 
«Возвращение блудного попугая». (1988) 
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30 лет  «Ёжик и девочка» — трогательный мультфильм 
Аллы Грачёвой. Последняя работа в карьере Аллы 
Грачёвой (1988) 

30 лет «Доверчивый дракон» — советский 
короткометражный рисованный мультфильм 
(1988) 

30 лет «Заяц, который любил давать советы» — 
советский короткометражный мультфильм. 
Эксцентрическая комедия, высмеивающая 
глупость и невежество (1988) 

30 лет «Кот, который умел петь» — советский 
рисованный мультфильм, режиссёра Натана 
Лернера по мотивам одноимённой сказки 
известной писательницы Людмилы 
Петрушевской(1988) 

30 лет «О́стров сокро́вищ» — советский 
полнометражный мультипликационно-игровой 
телефильм, созданный по заказу Гостелерадио 
СССР на студии «Киевнаучфильм» режиссёром 
Давидом Черкасским по одноимённому роману 
Роберта Льюиса Стивенсона. Состоит из двух 
частей: «Карта капитана Флинта» (1986) и 
«Сокровища капитана Флинта» (1988). 

30 лет «Уважаемый леший» — советский кукольный 
мультфильм, в жанре своеобразной буффонады по 
мотивам русских народных сказок. Одна из самых 
известных работ сценариста Михаила Липскерова 
(1988) 

25 лет «Ну, погоди!» — семнадцатый выпуск из серии 
«Ну, погоди!». Фильм создан совместно студиями 
Союзмультфильм и Украинским институтом 
повышения квалификации работников кино, ТВ и 
радио (Студия 13) (1993) 
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25 лет «Гномы и горный король» — российский 
рисованный мультфильм (1993) 

25 лет «Еловое яблоко» — рисованный 
мультипликационный фильм, снятый режиссёром 
Борисом Тузановичем по одноимённой сказке 
Игоря Фарбаржевича (1993)  

25 лет «Задом-наперёд» — российский 
короткометражный рисованный мультфильм 
(1993) 

25 лет «Шут Балакирев» — рисованный 
мультипликационный фильм года, режиссёра 
Галины Бариновой по мотивам русских народных 
сказок (1993) 

25 лет «Обезьянки, вперёд!» — пятый 
мультипликационный фильм из серии 
«Обезьянки» (1993) 

20 лет Мультфильм «Волшебная свирель» - снят по 
мотивам осетинского нартского эпоса. Старинная 
легенда, рассказанная дедушкой внуку, о гордом и 
сильном кавказском народе — нартах. Куклы в 
национальных костюмах: своенравная красавица, 
благородные силачи, справедливые боги — 
разыграют историю о соперничестве силы и 
искусства, гордыни и любви (1998) 

15 лет «К югу от севера» — российский рисованный 
мультфильм, который создал режиссёр Андрей 
Соколов на студии «Пилот» (2003) 

15 лет «Ка́рлик Нос» — российский полнометражный 
анимационный фильм студий «Мельница» и СТВ. 
Комбинация сказок Вильгельма Гауфа «Карлик 
Нос» и «Маленький Мук» (2003) 

15 лет «Пинежский Пушкин» — российский 
мультипликационный фильм режиссёра Леонида 
Носырева по мотивам одноимённого сказа Бориса 
Шергина о Пушкине (2003) 
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15 лет «Петербург» — российский 
мультипликационный фильм с использованием 
кадров из художественных фильмов, созданный в 
уникальной технике живописи на стекле(2003) 

15 лет «Хорошо забытое старое» — мультфильм по 
мотивам повести Михаила Булгакова «Роковые 
яйца» (2003) 

15 лет «Полынная сказка в три блина длиной» — 
мультипликационный фильм по мотивам повести 
Юрия Коваля «Полынные сказки» об открытии 
мира ребенком, о познании им этого мира через 
доброту людей, зверей, природы (2003) 

10 лет «Глупая…» — российский мультфильм 
Екатерины Соколовой по рассказу-миниатюре 
Юрия Коваля «Воронья любовь» (2008) 

10 лет «Про Васи́лия Блаже́нного» — российский 
мультипликационный фильм, снятый на студии 
«Пилот» режиссёром Натальей Березовой по 
мотивам московских легенд о биографии святого 
Василия Блаженного (2008). 

10 лет «Про дружбу, Шарика и летающую тарелку» — 
белорусский мультфильм киностудии 
«Беларусьфильм» (2008) 

10 лет «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — 
полнометражный мультипликационный фильм, 
экранизация одноимённой стихотворной сказки 
1985 года Леонида Филатова (2008) 

5 лет «Бе́лка и Стре́лка. Лу́нные приключе́ния» — 
российский полнометражный компьютерный 
анимационный фильм (2013) 

5 лет «Как поймать перо Жар-Птицы» — российский 
полнометражный мультипликационный фильм 
(2013) 
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5 лет «Возвращение Буратино» — российский 
полнометражный рисованный анимационный 
фильм режиссёра Екатерины Михайловой (2013)  

5 лет «Привередливая мышка» — российский 
короткометражный кукольный мультфильм. По 
словам режиссёра — Сергея Струсовского, 
прототипом для мышки послужила Мэрилин 
Монро (2013) 

 
В России ежегодно проводится анимационный фестиваль в 

Суздале (ранее «Таруса») и раз в два года международный 
фестиваль мультипликационных фильмов «Крок» Существуют и 
другие фестивали более мелкого масштаба (например, 
«Мультиматограф»). Работы отечественных художников-
мультипликаторов также успешно выставляются на зарубежных 
фестивалях (например, «Старик и море» (1999), мультсериал 
«Смешарики»). 
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