
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МКУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная 
система 

«Георгиевского городского округа» 
 

Межпоселенческая центральная библиотека 
  



Президент Владимир Путин подписал указ о 
проведении в 2020 году 

Года памяти и славы. 
«В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в 
РФ Год памяти и славы», — говорится в тексте указа. 

Ответственность за организацию и проведение Года 
памяти и славы возложена на российский 
организационный комитет «Победа». Координировать 
работу оргкомитета будет глава Администрации 
президента Антон Вайно. 

13 июня Владимир Путин 
также постановил учредить юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
наградить ею ветеранов. 

 

 

  
 
 

https://www.pnp.ru/social/putin-uchredil-medal-v-chest-75-letiya-pobedy.html


Разработан логотип празднования 75 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Центральным элементом логотипа является 

графическая стилизация цифры 75, 
обозначающей юбилейный год 
празднования Великой Победы. 

 Она составлена из 
графических элементов – стрелок. 
Графическое изображение стрелок, 
обозначающее военные маневры, 
использовалось на картах генштабов 

советских войск, а затем обыгрывалось в великих 
военных кинокартинах: «Освобождение», «Они 
сражались за Родину». Стрелки символизируют 
динамику боевых действий и продвижение 
отечественных войск, штурмы вражеских позиций.  

За каждым движением такой стрелки на военной 
карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных 
жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все 
возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется 
с красными развевающимися знаменами Победы на 
фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. 
Логотипу характерны строгость и динамичность, его 
символика понятна для всех поколений.  

 

В 2020 году пройдёт Всероссийская перепись 
населения. 

 

2020 год - год проведения Всемирной 
Фольклориады в Уфе, Республика Башкортостан 

VI Всемирная Фольклориада пройдет в Башкирии с 18 
июля по 1 августа 2020 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Республика условно поделена на девять фестивальных 
округов, в каждом округе по семь-восемь районов. 
Каждый районный центр и центры городских округов 
примут на своих сценах гостей мероприятия. Итого 
это более 70 площадок, на которых, помимо 
концертных мероприятий, будут организованы 
выставки-ярмарки, традиционные игры, парады. 
Каждая страна приезжает со своими мастерами 
декоративно-прикладного искусства, они представят 
свои костюмы и музыкальные инструменты. 

Традиционно в Фольклориаде принимают 
участие представители стран-членов CIOFF (CIOFF®. 
International Council of Organizations of Folklore 
Festivals), всего их более ста. Пока в оргкомитет 
поступило 66 заявок, и список будет пополняться. 
Помимо иностранных коллективов на мероприятие 
пригласят ведущие коллективы России и нашей 
республики. Всего ожидается приезд более трех тысяч 
участников из 80 стран и регионов России. 

«По правилам, каждая сторона может 
представить только один коллектив. Но 
принимающая страна вправе показать всю свою 
богатую культуру, поэтому мы покажем 
коллективы Поволжья, Кавказа, Русского Севера. 
Мы ассоциируем открытие с мини-Олимпиадой». 
Артур Алибаков. 

 

В 2020 году на государственном уровне будет 
отмечаться 150-летний юбилей классика русской 
литературы Ивана Бунина.  

Согласно указу Президента России Владимира 
Путина, торжества пройдут в честь писателя, который 



внес «выдающийся вклад в отечественную и мировую 
культуру». 

 

 С 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии, 
Токио пройдут XXXII летние Олимпийские 
игры (официальное название — Игры XXXII 
Олимпиады, англ. 2020 Summer Olympic)  

В этот период пройдет 339 соревнований в 33-х видах 
спорта, включающих в себя  50 дисциплин. 

 
XXXII летние Олимпийские игры интересны тем, 
что, начиная с 2020 Международный Олимпийский 
комитет решил, что организационный комитет 
Олимпийских игр города, в котором проводится 
олимпиада может самостоятельно вводить 
дополнительные виды спорта с учетом местных 
предпочтений. Перечень их утверждается МОК сразу 
же после определения города, в котором будет 
проводиться олимпиада. 
Специально для этих игр была видоизменена 
программа спортивных соревнований. 
Дополнительно как официальные дисциплины 
вводятся: карате, сёрфинг, бейсбол и софтбол, 
скалолазание, скейтбординг. 
 Талисманами Олимпиады стали вымышленные 
персонажи MIRAITOWA  / ミライトワ, созданные 
японским художником Рио Танигучи. 
 Название талисмана состоит из двух слов — будущее 
и вечность 

  



Эмблема XXXII летних 

Олимпийских игр 2020 

символизирует единство в 

разнообразии.  Дизайнер Асао 

Токоло 

 

 

 
 
 
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 
года (официальное название Третьи зимние 
юношеские Олимпийские игры (англ. III Winter Youth 
Olympic Games)) пройдут 9 — 22 января 
в Лозанне (Швейцария); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Российские десятилетия 
2018–2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ 
Президента России Владимира Путина № 240 от 29 мая 
2017 г.) 

 

Международные десятилетия 
2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах 
устойчивого развития 

 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств 2018–2028 – Международное десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития» 

 

2016–2025 – Десятилетие действий Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания 

 

2015–2024 – Международное десятилетие лиц 
африканского происхождения 

 

2014–2023 – Десятилетие устойчивой энергетики для 
всех 

 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения 
культур 

 

2011–2020 – Третье Международное десятилетие за 
искоренение колониализма 



 

2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия 
Организации Объединенных Наций 

 

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 

2011–2020 – Десятилетие Организации Объединенных 
Наций, посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
2020 ГОДА 

 
660 лет со времени рождения иконописца А. 
Рублёва (1360 –1430) 

640 лет Куликовской битве (1380) 

545 лет со времени основания Ватиканской библиотеки 
(1475) 

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

95 лет со времени основания издательства "Советская 
энциклопедия" (1925),  
   с 1991 года – "Большая Российская энциклопедия" 
75 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 
1945 года) 

75 лет со дня окончания Великой Отечественной 
войны 1941- 1945гг. (9 мая 1945г.) 

75 лет со дня проведения Парада Победы в 
ознаменование разгрома фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (24 
июня 1945 года) 

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

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm


65 лет со дня подписания Варшавского договора (14 
мая 1955 года) 

55 лет со дня первого выхода человека в открытый 
космос (18 марта 1965 года). 

 Им стал советский космонавт А. А. Леонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 - 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. 
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. 
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 
1 января 90 лет со дня рождения советского и российского 

поэта Анатолия  
 Владимировича Жигулина (1930–2000). 

4 января 145 лет со дня рождения русского и советского 
писателя Василия Григорьевича Яна 
(Янчевецкого) (1875–1954). 



5 января 100 лет со дня рождения русского и советского 
писателя-натуралиста Николая Ивановича 
Сладкова (1920–1996). 

12 января 105 лет со дня рождения советского поэта, 
прозаика Вадима Сергеевича Шефнера (1915–
2002) 

15 января 95 лет со дня рождения русского, советского 
писателя Носова Евгения Ивановича 
(1925—2002) 

15 января 225 лет со дня рождения русского писателя, 
дипломата Александра Сергеевича 
Грибоедова (1795–1829) 

19 января 
 

19 января 

120 лет со дня рождения русского и советского 
поэта Михаила Васильевича Исаковского (1900–
1973) 
145 лет со дня рождения русской детской 
писательницы и актрисы Лидии Алексеевны 
Чарской (1875–1937) 

22 января  85 лет со дня рождения священника, богослова, 
проповедника, писателя Александра 
Владимировича Меня (1935–1990) 

26 января 
 

115 лет со дня рождения русского советского 
писателя Аркадия Алексеевича Первенцева 
(1905–1981) 

27 января 105 лет со дня рождения советского детского 
писателя Николая Павловича Печерского (1915–
1973) 

29 января 160 лет со дня рождения русского писателя 
Антона Павловича Чехова (1860–1904) 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201795-1829&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201795-1829&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201860-1904&TypeAccess=PayAccess


ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2 января 100 лет со дня рождения американского 
писателя-фантаста, ученого Айзека Азимова 
(1920–1992) 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого филолога, 
мифолога Якоба Людвиг Карл Гримм (1785-
1863)  

7 января 95 лет со дня рождения английского зоолога и 
писателя Джеральда Малькольма Даррелла 
(1925–1995) 

20 января 110 лет со дня рождения английской 
писательницы, натуралистки, защитницы живой 
природы Джой Адамсон (1910-1980) 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

8 января 85 лет со дня рождения американского певца, 
актера, известного как «король рок-н-ролла» 
Элвиса Аарона Пресли (1935–1977). 

 8 января 110 лет со дня рождения советской артистки 
балета, балетмейстера Галины Сергеевны 
Улановой (1910–1998) 

15 января 170 лет со дня рождения русского математика 
Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891) 

17 января 60 лет со дня рождения эстрадного композитора, 
певца, поэта Игоря Юрьевича Николаева (1960) 

19 января 155 лет со дня рождения русского живописца и 
графика Валентина Александровича Серова 
(1865–1911) 



20 января 100 лет со дня рождения итальянского 
кинорежиссера, сценариста Федерико Феллини 
(1920–1993) 

21 января 
 
21 января 

60 лет со дня рождения российского актера 
Дмитрия Вадимовича Харатьяна (род. в 1960 г.) 
135 лет со дня рождения итальянского военного 
инженера, конструктора дирижаблей Умберто 
Нобиле (1885–1978) 

22 января 85 лет со дня рождения советской и российской 
актрисы театра и кино Валентины 
Илларионовны Талызиной (род. в 1935 г.) 

23 января 265 лет со дня основания Московского 
государственного университета имени М. В. 
Ломоносова (1755). 

30 января 120 лет со дня рождения советского композитора 
Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955). 

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. 
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 компьютерщика. 
15 - День памяти воинов-интернационалистов. Отмечается в 
день окончательного вывода советских войск из 
Афганистана. 
17- Международный день спонтанного проявления доброты.  



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 

8 февраля 120 лет со дня рождения русского советского 
писателя, лингвиста, филолога, публициста, 
переводчика Успенского Льва Васильевича 
(1900-1978). 

10 февраля 130 лет со дня рождения русского поэта, 
писателя и переводчика Бориса Леонидовича 
Пастернака (1890-1960). 

14 февраля 165 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта и художественного критика. Гаршина 
Всеволода Михайловича (1855-1888). 

15 февраля  120 лет со дня рождения советского детского 
писателя-фантаста Яна Леопольдовича Ларри 
(1900–1977) 

23 февраля 180 лет со дня рождения русского поэта и 
прозаика Крестовского Всеволода 
Владимировича (1840-1895). 

29 февраля 100 лет со дня рождения русского советского 
писателя и публициста  
Абрамова Фёдора Александровича (1920-1983). 

Зарубежная литература 

7 февраля 135 лет со дня рождения американского 
писателя Синклера Льюиса (1885–1951). 



14 февраля 85 лет со дня рождения советского и молдавского 
поэта, песенника Григория Павловича Виеру 
(1935–2009). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

4 февраля  75 лет назад состоялась Крымская конференция 
руководителей стран антигитлеровской 
коалиции. (4–11 февраля 1945) 

18 февраля 240 лет со дня рождения русского живописца, 
мастера жанровых сцен из крестьянской жизни 
Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847) 
 

24 февраля 120 лет со дня рождения российского языковеда 
Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900-1994). 

МАРТ 

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

3 - Всемирный день писателя.   
3 - Всеевропейский «Праздник бабушек». 
7 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 

2010 г. по инициативе компании 
 LitWorld в первую среду марта) 
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. 
15 - Всемирный день защиты прав потребителя. 

Отмечается с 1983 г. 
18 - День работника уголовно – исполнительной системы.  
18 - День работников торговли, бытового обслуживания 

населения  
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.  
25 - День работника культуры. Указ Президента РФ от 

27.08.2007 № 1111. 
27 - Международный день театра. 
27 - День внутренних войск Министерства внутренних дел 

РФ.  
29 - День специалиста юридической службы в 

Вооруженных силах РФ.  
 

Отечественная литература 

2 марта 220 лет со дня рождения поэта Евгения 
Абрамовича Баратынского (1800–1844). 

6 марта 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и 
драматурга Павла Петровича Ершова (1815–
1869). 

8 марта 100 лет со дня рождения советского прозаика, 
сценариста, драматурга и военного 
журналиста Ивана Фотиевича Стаднюка 
(1920–1994). 

8 марта 90 лет со дня рождения советского, российского 
и чукотского писателя Ю́рия Сергеевича Рытхэу 
(1930-2008) 

14 марта 90 лет со дня рождения писателя, журналиста, 
путешественника Василия Михайловича 
Пескова (1930–2013). 

20 марта 115 лет со дня рождения русской советской 
писательницы и драматурга Веры Фёдоровны 
Пановой (1905–1973).  
 



26 марта 90 лет со дня рождения детского писателя, 
сценариста мультфильмов Геннадия 
Михайловича Цыферова (1930–1972) 

Зарубежная литература 

12 марта 95 лет со дня рождения американского 
писателя-фантаста Гарри Гаррисона, 
настоящее имя Генри Максвелл Де́мпси (1925–
2012). 

    

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

6 марта 545 лет со дня рождения итальянского 
скульптора, живописца, поэта и художника 
Микеланджело Буонарро́ти (1475-1564) 

8 марта 115 лет со дня рождения советского 
военачальника, генерал-полковника Дважды 
Героя Советского Союза Александра Ильича 
Родимцева, командира 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии, особо отличившейся в 
Сталинградской битве (1905-1977) 

21 марта 195 лет со дня рождения русского изобретателя, 
военного деятеля, пионера авиации Александра 
Фёдоровича Можайского (1825-1890) 

22 марта 125 лет со дня рождения советского артиста 
эстрады, певца Леонида Осиповича Утесова 
(Лазарь Иосифович Вайсбейн) (1895-1982) 

28 марта 95 лет со дня рождения российского актера 
Иннокентия Михайловича Смоктуновского 
(1925-1994) 

31 марта 335 лет со дня рождения немецкого композитора 
Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750) 



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. 
8 - Памятный день войск противовоздушной обороны страны. Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
12 - Всемирный день авиации и космонавтики. 
15 - День экологических знаний. 
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 - 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. 
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 

3 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя, 
журналиста, сценариста Нагибина Ю́рия 
Марковича (1920-1994). 

4 апреля 110 лет со дня рождения русского советского 
писателя, драматурга, киносценариста Юрия 
Павловича Германа (1910-1967) 



14 апреля 275 лет со дня рождения просветителя и 
драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–
1772) 

23 апреля 185 лет со дня рождения русского писателя, 
автора реалистических повестей   Николая 
Герасимовича Помяловского (1835-1863) 

Зарубежная литература 

2 апреля 215 лет со дня рождения датского прозаика, 
поэта, автора всемирно известных сказок для 
детей и взрослых Ханса Кри́стиана Андерсена 
(1805-1875) 

2 апреля 180 лет со дня рождения французский писателя, 
публициста и политического деятеля Эмиля Золя 
(1840-1902). 

5 апреля 100 лет со дня рождения канадского прозаика 
британского происхождения Артура Хейли 
(1920-2004) 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

1 апреля 180 лет со дня рождения русского художника, 
педагога, мастера жанровой живописи 
Иллариона Михайловича Прянишникова (1840-
1894) 

16 апреля 75 лет со дня начала Берлинской операции 1945 
года. 

21 апреля 285 лет со дня рождения русского механика-
изобретателя Ивана Петровича Кулибина, 
прозванного «нижегородским Архимедом» 
(1735-1818). 



21 апреля 95 лет со дня рождения российского ученого-
книговеда, библиографа Евгения Львовича 
Немировского (1925). 

22 апреля 145 лет со дня рождения российского 
революционера, организатора и лидера 
Октябрьской революции 1917 года, крупнейшего 
теоретика марксизма, советского политического 
деятеля Владимира Ильича Ленина (Ульянова) 
(1870-1924) 

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. 
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 

5 мая 105 лет со дня рождения русского советского 
поэта-песенника Евгения Ароновича 
Долматовского (1915-1994). 

16 мая 110 лет со дня рождения русского советского 
поэта, прозаика и драматурга, журналиста Ольге 
Федоровны Бергольц (1910-1975) 

22 мая 115 лет со дня рождения русского поэта и 
журналиста, переводчика поэзии Леонида 
Николаевича Мартынова (1905-1980) 

24 мая 80 лет со дня рождения русского и 
американского поэта, эссеиста, драматурга, 
переводчика, лауреата Нобелевской премии по 
литературе 1987 года Иосифа Александровича 
Бродского (1940-1996). 

24 мая 115 лет со дня рождения русского советского 
писателя, журналиста, киносценариста, военного 
корреспондента Лауреата Нобелевской премии 
по литературе Михаила Александровича 
Шолохова (1905-1984). 

Зарубежная литература 

13 мая 180 лет со дня рождения французского 
романиста и драматурга, автора ярких рассказов 
из жизни Прованса Альфонса Доде, создателя 
литературного персонажа, знакового образа 



романтика и хвастуна Тартарена из Тараскона. ( 
1840-1897). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

3 мая 150 лет со дня рождения русского художника, 
искусствоведа Александр Николаевича Бенуа 
(1870-1960). 

7 мая 180 лет со дня рождения русский композитора, 
педагога, дирижёра и музыкального критика 
Петра Ильича Чайковского (1840-1893) 

9 мая 75 лет Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне против немецко-
фашистских захватчиков 1941 – 1945 гг. 

14 мая 65 лет со дня подписания Варшавского договора 
1955 г. 

24 мая 190 лет со дня рождения русский художника-
пейзажиста, члена-учредителя Товарищества 
передвижников Алексея Кондратьевича 
Саврасова (1830-1897). 

май 285 лет со дня рождения русского живописца, 
мастера парадного и камерного портрета 
Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-1822) 

Июнь 

1 - Международный день защиты детей. 
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 - 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.  
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. 

 

Отечественная литература 

1 июня 100 лет со дня рождения советского поэта Давида 
Самойлова(1920-1990).  

6 июня 221 год со дня рождения русского поэта и 
прозаика Александра Сергеевича Пушкина 
(1799-1837). 

12 июня 100 лет со дня рождения советского писателя 
Лазаря Викторовича Карелина (1920-2005) 



21 июня 110 лет со дня рождения русского советского 
писатель, поэта и прозаика, журналиста, 
Александра Трифоновича Твардовского (1910-
1971). 

Зарубежная литература 

21 июня 85 лет со дня рождения французской 
писательницы, драматурга Франсуазы Саган 
(1935-2004) 

29 июня 120 лет со дня рождения французского писателя 
Антуан де Сент – Экзюпери (полное имя Виконт 
Антуан Мари́ Жан-Бати́ст Роже́ де Сент-
Экзюпери́ (1900-1944). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

8 июня 100 лет со дня рождения советского лётчик-аса, 
Трижды Героя Советского Союза. Ивана 
Никитовича Кожедуба (1920-1991) 

8 июня 210 лет со дня рождения, немецкого композитора 
педагога, музыкального критика Роберта 
Шумана (1810-1856). 

24 июня 75 лет со дня проведения парада Победы в 
ознаменование разгрома фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

ИЮЛЬ 
3 - День работников морского и речного флота. Указ 
Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. № 3018. 
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 
10 июля 115 лет со дня рождения русского советского 

писателя, сценариста Льва Абрамовича Кассиля 
(1905-1970) 

18 июля 95 лет со дня рождения русского советского 
прозаика Анатолия Андреевича Ананьева (1925-
2001) 

23 июля 105 лет со дня рождения русского советского 
поэта Михаила Львовича Матусовского (1915-
1990) 

Зарубежная литература 
26 июля 135 лет со дня рождения французского писателя 

Андре Моруа (1885-1967). 
ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 



4 июля 205 лет со дня рождения русского художника 
Павла Андреевича Федотова, академика 
живописи, родоначальника критического 
реализма в русской живописи (1815-1852). 

10 июля 255 лет со дня рождения русского генерала от 
инфантерии, героя Отечественной войны 1812 
года, Князя Петра Ивановича Багратиона (1765-
1812) 

20 июля 105 лет со дня рождения советского графика, 
иллюстратора и педагога Ореста Григорьевича 
Верейского (1915-1993). 

Август 
2 - Памятный день. День Воздушно-десантных войск. Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549. 
2 - 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 - 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. 
9 - День физкультурника. Указ Президиума ВС СССР от 
01.10.1980 г. № 3018-X. 
9 - День строителя. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 
г. № 3018-X. 
12 - Международный день молодежи. 
15 -  День археолога. 
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. 
31 - День шахтера. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X. 

Отечественная литература 

16 августа 95 лет со дня рождения русского советского 
писателя, выдающегося детского писателя Радия 
Погодина (1925-1993). 

23 августа 140 лет со дня рождения русского писателя и 
поэта Александра Степановича Грина (1880-
1932) 

28 августа 95 лет со дня рождения русского советского 
писателя, сценариста, переводчика Аркадия 
Натановича Стругацкого(1925-1991) 

28 августа 95 лет со дня рождения русского советского 
писателя, мастера «городской» прозы Юрия 
Валентиновича Трифонова (1925-1981) 

Зарубежная литература 
5 августа 170 лет со дня рождения крупнейшего 

французского новеллиста, мастера рассказа с 
неожиданной концовкой Ги де Мопассана (1850-
1893) 

14 августа 160 лет со дня рождения канадского писателя, 
художника-анималиста, естествоиспытателя 
Эрнеста Сетон-Томпсона (1860-1946) 

22 августа 100 лет со дня рождения американского писателя 
Рэя Дугласа Брэ́дбери (1920-2012)  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 



30 августа 160 лет со дня рождения русского художника, 
мастера «пейзажа настроения» Исаака Ильича 
Левитана (1860-1900) 

31 августа 100 лет со дня испытания первого советского 
танка (1920 г.) 
 

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. 
3 - Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 
терроризмом. ФЗ РФ от 13.03. 1995 № 32 - ФЗ. 
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. 
9 - Всемирный день красоты. 
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. 
13 - Международный день памяти жертв фашизма. 
13 - День программиста. Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 
1034. 
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.).  
24 - Всемирный день моря. 



27 - Всемирный день туризма.  
27- День машиностроителя. Указ Президиума ВС СССР от 
01.10.1980 № 3018-Х. 
30 - Всемирный день Internetа. 

Отечественная литература 

7 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя, 
переводчика Александра Ивановича Куприна 
(1870-1938). 

13 сентября 85 лет со дня рождения русского писателя и 
общественного деятеля Альберта Ивановича 
Лиханова (1935). 

21 сентября 85 лет со дня рождения советского и российского 
поэт, переводчика Владимира Андреевича 
Кострова (1935). 

26 сентября 105 лет со дня рождения советского писателя 
Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976). 

29 сентября 225 лет со дня рождения русский поэт, 
общественный деятель, декабриста Кондратия 
Федоровича Рылеева (1795-1826) 

Зарубежная литература 
1 сентября 145 лет со дня рождения американского писателя 

Эдгара Райса Берроуза (1875-1950) 
13 сентября 360 лет со времени рождения английского 

писателя и публициста Даниеля Дефо  
(ок. 1660-1731) 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской 
писательницы Агаты Кристи (1890–1976) 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 



11 сентября 120 лет со дня рождения советского 
авиационного конструктора Семена Алексеевича 
Лавочкина (1900-1960) 

11 сентября 85 лет со дня рождения советского космонавта 
Германа Степановича Титова первого человека, 
совершившего длительный космический полёт 
(1935-2000) 

12 сентября 120 лет со дня рождения советского лингвиста 
Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964) 

16 сентября 275 лет со дня рождения русского полководца 
Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова 
(1745-1813) 

16 сентября 640 лет со дня начала Куликовской битвы (1380) 

16 сентября 75 лет со дня рождения артиста эстрады, 
писателя-юмориста и телеведущего Евгения 
Вагановича Петросяна (1945). 

24 сентября 75 лет со дня рождения поэтессы, писателя, 
переводчицы Ларисы Алексеевны Рубальской 
(1945) 

25 сентября 190 лет со дня рождения российского 
исторического живописца Константина 
Дмитриевича Флавицкого (1930-1966) 

25 сентября 100 лет со дня рождения советского актера и 
режиссера Сергея Федоровича Бондарчука 
(1920-1994) 

26 сентября 135 лет со дня рождения советского художника 
Сергея Васильевича Герасимова (1885-1964)  

  

Октябрь 
1 - Международный день музыки. 



1 - День пожилых людей. Постановление Президиума ВС РФ 
от 01.06.1992 № 2890/1-1. 
4 - Всемирный день защиты животных. 
5 - День учителя. Указ Президента РФ от 03.10. 1994 № 1961. 
9 - Всемирный день почты. 
11-День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679. 
15 - День рождения М. Ю. Лермонтова. 
18 - День работников дорожного хозяйства. Указ Президента 
РФ от 23.03. 2000 № 556. 
20 - День военного связиста. Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549. 
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.  
26 - 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. 

Отечественная литература 

3 октября 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895-1925) 

7 октября 105 лет со дня рождения русской советской 
поэтессы и переводчицы, военного 
корреспондента Маргариты Иосифовны Алигер 
(1915-1992) 



13 октября 140 лет со дня рождения поэта, писателя, 
переводчика Саши Чёрного, (настоящее имя 
Александр Михайлович Гли́кберг (1880–1932). 

22 октября 150 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта и переводчика Ивана Алексеевича Бунина 
(1870-1953) 

22 октября 95 лет со дня рождения русского советского 
поэта и педагога Евгения Михайловича 
Винокурова (1925-1993). 

29 октября 140 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта, критика Андрея Белого (Б. Н. Бугаев) 
(1880-1934). 

Зарубежная литература 

11 октября 135 лет со дня рождения французского писателя 
Франсуа Мориака (1885-1970) 

15 октября 115 лет со дня рождения английского писателя-
реалиста, физика, химика и государственного 
деятеля Чарльз Перси Сноу (1905-1980) 

17 октября 105 лет со дня рождения американского 
драматурга и прозаика Артура Миллера (1915-
2005)  

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского детского 
писателя, сказочника и журналиста писателя 
Джанни Родари (1920–1980). 

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
24 октября 75 лет со дня основания Организации 

Объединенных Наций 1945г. 
25 октября 195 лет со дня рождения австрийского 

композитора, дирижёра и скрипача, признанного 
«короля вальса» Иоганна Штрауса (Иоганн 
Батист Штраус II) (1825-1899) 



26 октября 140 лет со дня рождения советского военного 
деятеля Дмитрия Михайловича Карбышева 
(1880-1945).  

Ноябрь 
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.  
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. 
8 - Международный день КВН. 
10 - День милиции. Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1080 № 3018-Х. 
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 - День работника налоговых органов РФ. Указ Президента РФ от 
11.11.2000 № 1868. 
29 - День матери. Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120. 

  

Отечественная литература 

3 ноября 125 лет со дня рождения русского поэта 
«Серебряного века», переводчика и драматурга 
Эдуарда Багрицкого (1895-1934) 

9 ноября 135 лет со дня рождения русского поэта и 
прозаика Велимира Хлебникова, одного из 
крупнейших деятелей русского авангарда (1885-
1922). 

27 ноября 180 лет со дня рождения русского поэта Алексея 
Николаевича Апухтина (1840-1893) 



28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта 
писателя, публициста, драматурга, переводчика 
Александра Александровича Блока (1880-1921) 

28 ноября 105 лет со дня рождения советского поэта, 
прозаика, драматурга Константина Михайловича 
Симонова (1915-1979) 

29 ноября 115 лет со дня рождения русского советского 
писателя, драматурга и сценариста Гавриила 
Николаевича Троепольского (1905-1995) 

Зарубежная литература 
8 ноября 120 лет со дня рождения американской 

писательницы Маргарет Ма́нерлин Митчелл, 
автора романа «Унесённые ветром» (1900-1949) 

13 ноября 170 лет со дня рождения шотландского писателя 
и поэта, автора приключенческих романов и 
повестей Роберта Льюиса Бэлфур Стивенсона 
(1850-1894). 

19 ноября 120 лет со дня рождения немецкой писательницы 
Анны Зегерс (1900-1983) 

30 ноября 185 лет со дня рождения американского писателя 
Марка Твена (1835-1910)  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

 14 ноября  180 лет со дня рождения французского 
живописца, одного из основателей 
импрессионизма Оскара Клод Моне́ (1840-1926) 

19 ноября 145 лет со дня рождения советского 
государственного деятеля Михаила Ивановича 
Калинина (1875-1946) 

20 ноября 95 лет со дня рождения советской и российская 
балерины, хореографа Майи Михайловны 
Плисецкой (1925-2015) 



20 ноября 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 
1945 – 1946 г. г.  

25 ноября 210 лет со дня рождения русского хирурга и 
учёного Николая Ивановича Пирогова - 
создатель первого атласа топографической 
анатомии, основоположник русской военно-
полевой хирургии, основатель русской школы 
анестезии (1810-1881) 

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.  
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.  
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 от13.03.1995 №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.  
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 от26.12.1995№1306. 

Отечественная литература 
2 декабря 120 лет со дня рождения русского советского 

поэта и журналиста, военного корреспондента 
Александра Андреевича Прокофьева (1900-1971) 



4 декабря 195 лет со дня рождения русского писателя, 
поэта, переводчика Алексея Николаевича 
Плещеева (1825-1893) 

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта-лирика, 
переводчика Афанасия Афанасиевича Фета 
(1820-1892) 

12 декабря 115 лет со дня рождения русского советского 
писателя и журналиста, военного 
корреспондента Василия Семёновича Гроссмана 
(1905-1964). 

17 декабря 95 лет со дня рождения советского и российского 
поэта Константина Яковлевича Ваншенкина, 
автора слов популярных песен «Я люблю тебя, 
жизнь», «Алёша» и других (1925-2012). 

25 декабря 110 лет со дня рождения русского советского 
поэта Павла Николаевича Васильева, 
родоначальника «героического периода» в 
литературе (1910-1937). 

Зарубежная литература 
13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского 

драматурга и писателя, автора сказочных пьес 
Карло Гоцци (1720–1806). 

16 декабря 245 лет со дня рождения английской 
писательницы Джейн О́стин (1775–1817). 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя, 
поэта и новеллиста Ре́дьярда Киплинга (полное 
имя Сэр Джо́зеф Ре́дьярд Киплинг) (1865-1936)  

ДРУГИЕ ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

12 декабря 95 лет со дня рождения российского 
композитора, пианиста, скрипача, актёра. 
Владимира Яковлевича Шаинского - известен 
как автор множества популярных песен для 



детей, в том числе музыки для мультфильмов про 
Чебурашку и Крокодила Гену (1925-2017). 

17 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена - последний 
представитель «венской классической школы 
(1770-1827) 

29 декабря 245 лет со дня рождения русского архитектора 
Карла Ивановича Росси (урождённый Карло ди 
Джованни Росси) (1775-1849) 
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425 лет со времени публикации трагедии "Ромео и 
Джульетта" У. Шекспира (1595). 

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ 
(1785) 

230 лет со времени публикации романа "Путешествие 
из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева (1790) 

190 лет со времени написания "Сказки о попе и о 
работнике его Балде" А.С. Пушкина (1830) 

185 лет со времени публикации романа "Ледяной дом" 
И.И. Лажечникова (1835) 



180 лет со времени публикации романа «Герой нашего 
времени" и поэмы "Мцыри" М. Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет со времени написания романа "Бедные люди" 
Ф.М. Достоевского (1845) 

175 лет со времени выхода в свет романов "Королева 
Марго" и "Двадцать лет спустя" А. Дюма (1845) 

155 лет со времени публикации сказочной повести 
"Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла (1865) 

155 лет со времени публикации повести "Серебряные 
коньки" М.Э.М. Додж (1865) 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под 
водой» Ж. Верна 

140 лет со времени выхода в свет романа "Братья 
Карамазовы" Ф.М. Достоевского (1880) 

140 лет со времени издания повести "Приключение 
Пиноккио, история марионетки" К. Коллоди (1880) 

95 лет со времени публикации романа «Голова 
профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925) 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки 
"Бармалей" К.И. Чуковского (1925) 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки 
"Сказка о глупом мышонке" С.Я. Маршака (1925) 



90 лет со времени написания и публикации 
стихотворения "Вот какой рассеянный" С.Я. Маршака 
(1930) 

85 лет со времени выхода в свет романа "Как 
закалялась сталь" Н.А. Островского (1935) 

65 лет со времени издания романа "Лолита" В.В. 
Набокова (1955) 

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы 
"Дядя Стёпа - милиционер" С.В. Михалкова (1955) 

65 лет со времени написания сказки "Кто сказал: 
"МЯУ"?" В.Г. Сутеева (1955) 

65 лет со времени публикации повести "Малыш и 
Карлсон, который живёт на крыше" А. Линдгрен (1955) 

60 лет со времени публикации поэмы "За далью - даль" 
А.Т. Твардовского (1960) 

60 лет со времени выхода в свет романа "Поднятая 
целина" М.А. Шолохова (1960) 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей 
"Незнайка на Луне" Н.Н. Носова (1965) 

45 лет со времени издания романа "Блокада" А.Б. 
Чаковского (1975) 



20 лет со времени выхода в свет серии романов 
"Приключения Эраста Фандорина" Б. Акунина – 
«Статский советник» (2000) 

20 лет назад опубликован роман «Буря мечей» 
Джорджа Р. Р. Мартина – третья часть саги «Песнь 
Льда и Пламени» (2000) 

15 лет назад вышел в свет роман «Сумерки» Стефани 
Майер (2005) 

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея 
Лукьяненко (2005) 

15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» 
Дмитрия Глуховского (2005) 
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