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От составителя 
 

 

В Календарь знаменательных и памятных дат включены сведения о наиболее значимых деятелях 

отечественной и мировой литературы, искусства, науки, а также об исторических событиях.   

Календарь предназначен для работников библиотек, создан в помощь планированию работы и 

несет рекомендательный характер. 

Список дат дан  в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Все даты размещены в Календаре по новому стилю.  

 

Рекомендуем планировать работу с учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, 

праздников, памятных дат, объявленных международными организациями:  

 

Под эгидой ООН:  

2021-2030 гг. – Десятилетие наук об океане 

2016-2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения  

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма  

2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  

2011-2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе 

с опустыниванием  

 

Под эгидой ЮНЕСКО:  

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ от 29.05.2017  
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 январь 
1 Новый год 

Главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в 

первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым 

календарём. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием 

Цезарем в 46 году до нашей эры. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года повелевалось 

отмечать Новый Год 1 января 

 Всемирный день мира 

Международный праздник, во время которого верующие призывают Бога прекратить все 

войны и ниспослать людям мир на Земле 

 300 лет с начала экспедиции Лужина Фёдора Фёдоровича и Евреинова Ивана 

Михайловича на Курильские острова (1719-1721)  

 100 лет со дня рождения Сэлинджера Джерома Дэвида (1919–2010) – американского 

писателя, автора знаменитого сочинения – романа «Над пропастью во ржи»  

 100 лет со дня рождения Гранина Даниила Александровича (1919–2017) – русского 

писателя, автора произведений: «Затмение», «Иду на грозу», «Память» и др. В прозе Д. А. 

Гранина преобладают две жанровые структуры: социально-бытовая беллетристика и 

документально – художественное повествование. Объединяет их сквозная тема: ученые, 

изобретатели в современном мире, их нравственный кодекс. Также в его творчестве одной 

из главных тем является тема Великой Отечественной войны: писатель воссоздал судьбы и 

характеры людей, сражавшихся с фашистскими захватчиками, картины быта защитников 

блокадного Ленинграда. Совместно с писателем А. Адамовичем создал «Блокадную 

книгу»  

2 60 лет первой советской автоматической межпланетной станции – 

2 января 1959 года СССР осуществлен запуск первой межпланетной станции 

 185 лет со дня рождения Перова Василия Григорьевича (1834–1882) – русского 

художника-реалиста ХIХ века. Перов являлся одним из учредителей Товарищества 

художественных передвижных выставок. Был замечательным педагогом. Преподавал в 

Училище живописи, ваяния и зодчества. Его творчеству принадлежат картины «Тройка», 

«Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» и др.  

3 2125 лет со дня рождения Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н. э.) – римского 

оратора, политического деятеля и писателя. Судьба то возносила его высоко – он был 

консулом в Риме, подавил заговор против республики аристократа Катилины, стал 

проконсулом в Киликии, достиг своими обвинительными речами и литературными 

трактатами огромной популярности, оставил большое эпистолярное наследие. То 

отворачивалась от него, и тогда он постигал горечь изгнания, становился жертвой 

жестоких преследований. Страстный приверженец свободы и республики, Цицерон 

защищал свои идеалы в обличительных речах, которые в литературе принято называть 

жанром «хулы» или «поношения». К творчеству Цицерона – его патетическому 

красноречию – было обращено внимание Мирабо и Робеспьера во время Великой 

французской революции. В борьбе Цицерона против деспотизма А.И. Радищев и русские 

декабристы видели символ «духа вольности»  

4 85 лет со дня рождения Церетели Зураба Константиновича (1934) – российского 

художника – монументалиста, скульптора, педагога, профессора. 

 С 1997 года – Президент Российской академии художеств. Академик АХ СССР. Герой 

Социалистического Труда. Народный художник СССР. Автор более 5000 произведений  

 Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей и дети»  

(4–10 января). Хороший повод для продвижения научно – популярных текстов и 

популяризации книг для совместного семейного чтения с целью формирования 

критического мышления ребенка, а также расширения его кругозора и навыков при выборе 

будущей профессии  

5 100 лет со дня рождения Капутикян Сильвы Барунаковны (1919–2006) – армянской 

детской писательницы автора более 60 книг на армянском и русском языках, также 

переведенных на многие языки мира. В своих стихах С. Б. Капутикян часто обращается к 
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темам любви, женского одиночества, патриотизма и самопожертвования 

6 125 лет со дня рождения Бродского Исаака Израилевича (1884–1939) – русского 

графика, живописца, педагога. В дореволюционные годы Бродский был известен, прежде 

всего, как талантливый мастер пейзажа и портрета. Лучшие его пейзажи – «Золотая осень» 

и «Зимний пейзаж». Реалистичный метод И. И. Бродского проявился в работах периода 

империалистической войны «Жертвы войны», «Помоги солдату», «Инвалид» и др.  

7 105 лет со дня рождения Коровина Ювеналия Дмитриевича (1914–1991) – русского 

художника 

Коровину принадлежат иллюстрации к детским книгам: С. Я. Маршака «Где тут Петя, где 

Сережа?», В. В. Маяковского «Детям», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла? Какого цвета 

ремесла?», также иллюстрировал русские народные сказки «Морозко», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Терешечка»   

 120 лет со дня рождения Щипачёва Степана Петровича (1899–1979) – советского поэта 

 Православный праздник Рождество Христово 

Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти 

Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых 

праздников и предваряется 40 – дневным Рождественским постом 

8 195 лет со дня рождения Коллинза Уильяма Уилки (1824–1889) – английского писателя 

Лучшим своим произведением Коллинз считал «Женщину в белом», созданную на основе 

одной из документальных криминальных историй о наследстве некой маркизы Дуо. Здесь, 

как и в другом его популярном романе «Лунном камне», нет глубоких социальных 

проблем, но есть бесспорное мастерство повествования. Коллинз своим творчеством в 

истории детективного жанра как бы протянул нить от Диккенса к Конан Дойлю 

 

 

День детского кино 

Утвержден в 1998 году правительством Москвы. По инициативе Московского детского 

фонд, в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве 

9 45 лет со дня организации национального ансамбля «Мэнго»  

10 90 лет со дня рождения Александровой Татьяны Ивановны (1929–1983) – русской 

писательницы, художника-мультипликатора, иллюстратора, педагога изостудии  

Человек, увлеченный и трудолюбивый, Татьяна Александрова успела подарить людям 

многое: умные и веселые сказки про «Катю в игрушечном городе» и «Волшебный сад», 

написанные в соавторстве с В. Берестовым, остроумно придуманная «библиотека» для 

кукол «Сундучок с книжками», волшебные сказки «Кузька», «Сказки мудрого 

профессора», «Игрушечная школа» увлекают не только дошкольников. Ведь за 

оригинальной, непредсказуемой фабулой проступает нередко еще один – нравственный 

смысл, до которого малышам предстоит еще дорасти, а самые требовательные взрослые 

оценивают сразу. Это добрые сказки, сказки «на вырост», столь необходимые 

сегодняшнему ребенку, растущему порой в жестоком и злом мире. У Татьяны Ивановны 

был дар прирожденной сказочницы. Она умела видеть, открывать чудесное и в знакомом 

человеке, и в простой травинке и радоваться этому. Сама жизнь представлялась ей 

сказочно интересной и полной неразгаданных тайн 

11 День заповедников и национальных парков 

Отмечается в Российской Федерации по инициативе ряда экологических организаций с 

1997 года. Впервые День заповедников и национальных парков начали отмечать в 1997 

году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

Дата 11 января для этого события выбрана неслучайно: в этот день в 1916 году в России 

был образован первый государственный заповедник – «Баргузинский» 

 Всемирный день «Спасибо» 

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого 

словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога «Thankyou» 

также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское 

«спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют 

чрезвычайно важное значение для культуры любого народа 

12 65 лет со дня рождения Мураками Харуки (1949) – японского писателя  
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Его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами, как в Японии, так и за 

пределами его родной страны. Признание критиков и читателей его художественной и 

научной литературы принесло ему множество наград в Японии и на международном 

уровне. Наиболее известными работами Мураками являются «Охота на овец» (1982), 

«Норвежский лес» (1987), «Хроники заводной птицы» (1994-95), «Кафка на пляже» (2002) 

и «1Q84» (2009-10). Он перевел на японский произведения таких писателей, как Раймонд 

Карвер и Джером Сэлинджер. В книгах Мураками чувствуется влияние западных 

писателей, таких как Ричард Бротиган,Чандлер и Курт Воннегут. По этой причине 

литературное учреждение Японии до сих пор считает его книги "неяпонскими". Работы 

Мураками в большинстве своем сюрреалистичны и меланхоличны, в сюжет которых 

вплетены темы одиночества и отчужденности, присущие Кафке 

13 День российской печати 

Учреждён постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28.12.1991 г. и связан с 

исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости» 

(не имеет отношения к современной одноимённой газете «Ведомости»), основанной 

указом Петра I и отмечается 13 января 

14 Новый год по старому стилю 

В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 1 

февраля старого стиля, считать 14 февраля нового стиля 

19 180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839–1906) – французского художника, 

представителя постимпрессионизма. Одним из излюбленных жанров художника был 

натюрморт. В натюрмортах, пейзажах, портретах стремился выявить с помощью градаций 

чистого цвета, устойчивых композиционных построений неизменные качества 

предметного мира, его пластическое богатство, логику структуры, величие природы и 

органическое единство ее форм. Среди натюрмортов Поля Сезанна много подлинных 

шедевров. Один из них – «Персики и груши». Творчеству художника принадлежит ряд 

интересных портретов. Одной из самых известных картин является «Пьеро и Арлекин»  

 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Введенского (1904-1941) – русского 

поэта, писателя Введенский вместе со своим неразлучным другом Д. Хармсом был 

сердцем и душой группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Творчество 

Введенского наложило свой отпечаток на детскую поэзию 20 – 30-х годов. Выходят один 

за другим сборники «Костер» (1927), «Много зверей» (1928), «Летняя книжка» (1929), 

«Коля Кочин», «Кто?» (1930), «Лето и зима» (1935), «Стихи» (1940), «А ты?» (1941). 

Увлекаясь жанровыми экспериментами, поэт активно способствовал развитию 

поэтической сказки, комического стихотворного детектива, также в его арсенале 

присутствуют агитплакат и эпическая политическая поэма «Октябрь». Введенский отдавал 

дань драматургии – «Елка у Ивановых» и прозе – читательской популярностью 

пользовались рассказы из книги «Авдей-Ротозей», «Бегать, прыгать» (1930), повесть – 

сказка «О девочке Маше, о собаке Петрушке и о кошке Ниточке». Все произведения 

Введенского отличаются удивительной легкостью, раскованностью, содержат элемент 

игры, но одновременно они не чужды серьезной нравственной мысли 

 210 лет со дня рождения По Эдгара Аллана (1809–2019) – американского прозаика и 

поэта 

 Кроме поэзии в литературном наследии несомненным богатством является его 

новеллистика, в которой проявились его исключительная изобретательность в построении 

сюжета, увлекательность фантазии, трагичность колорита в изображении загадочных и 

необыкновенных происшествий, тонкость в раскрытии душевных терзаний, увлеченность 

фантастикой и четкость логического мышления. Используя многокрасочную палитру 

изобретательных средств, По достиг виртуозности повествовательного мастерства. 

Романтик по мироощущению и по воле личной трагической судьбы, он стал зачинателем 

детективного рассказа в мировой литературе: «Золотой жук», «Тайна Мари Роже» и др.  

 Крещение Господне (Святое Богоявление) 

Христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения 

Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%82,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
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20 Всемирный день религии  
Отмечается ежегодно по инициативе ООН в третье воскресенье января. Свою историю 

праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США 

учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и 

демонстрации того, что религия –  это, прежде всего, сила для объединения мира, а не 

раздора. 

 Этот праздник отмечают каждый год в третье воскресенье января 

21 Международный день объятий 

Праздник отмечается 21 января. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские 

объятия можно даже незнакомых людей. В этот день также проводятся различные флэш – 

мобы, связанные с объятиями 

22 290 лет со дня рождения Лессинга Готхольда Эфраима (1729–1781) – немецкого поэта и 

драматурга теоретика искусства и литературного критика-просветителя. Основоположника 

немецкой классической литературы 

 170 лет со дня рождения Стриндберга Юхана Августа (1849–1912) – шведского 

писателя и публициста. Основоположника современной шведской литературы и 

театра 

 115 лет со дня рождения Гайдара (Голикова) Аркадия Петровича (1904–1941) – 

русского писателя Автора книг «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его 

команда», Гайдар прожил короткую, но насыщенную событиями жизнь. Его собственный 

жизненный опыт, темперамент и художественное мастерство, обретенное с годами, 

выдвинули его в первые ряды писателей, которыми создавалась советская детская 

литература, воспитавшая детей достойными гражданами своей страны, патриотами, 

людьми, достойными истории своих предков. Многие произведения Гайдара получили 

«вторую жизнь» будучи экранизированы и инсценированы 

24 Международный день эскимо 

Поскольку День эскимо не имеет официального статуса, то и каких–то твёрдых традиций у 

всех, кто его отмечает, пока не сложилось. Большинство почитателей этого сладкого 

холодного лакомства просто наслаждаются им каждое 24–е января. Они собираются 

веселой компанией и устраивают из поедания любимого мороженого целое 

театрализованное действо с разными ритуалами. Библиотеки проводят познавательные 

мероприятия об этом лакомстве 

25 260 лет со дня рождения Бернса Роберта (1759–1796) – шотландского писателя  

Бернс осознавал себя народным поэтом и был им, снискав широкую популярность уже 

первыми своими стихами. Поэзия его, взлелеянная шотландским фольклором, была новой, 

самобытной и современной по духу и содержанию. Лирическое, жизнеутверждающее 

начало в поэзии Бернса, которым проникнуты картины родной природы, сельского труда и 

искренней любви, неотделимо от иронии и сарказма в адрес титулованных бездельников. 

Стихи его отличаются проникновенным лиризмом, напевностью, ритмическим 

разнообразием. Все это прокладывает им путь в сердца детей. Бернса много переводили, 

под обаянием его лирики находились Гете и Байрон, а русские читатели познакомились с 

его песнями уже в начале XX века. Большинство современных переложений Роберта 

Бернса на русский язык принадлежит С. Я. Маршаку 

 145 лет со дня рождения Моэма Уильяма Сомерсета (1874–1965) – английского 

писателя 

В течение первых десятилетий нынешнего века писатель выступал как драматург. 

Некоторые из его пьес, в частности «Неизвестность», «Круг», «Земля обетованная», «За 

верную службу», имели шумный успех и ставились по всей Англии чаще, чем пьесы Б. 

Шоу. Увлекательно и искусно строя сюжет, Моэм заботился, прежде всего, о сценической 

занимательности своих пьес. Наблюдательный и ироничный, Моэм все свои произведения 

строил на динамично развивающемся действии. В наиболее известных его романах – 

«Луна и грош» (1919), «Пряники и эль» (1930), «Театр» (1937) – образы раскрываются 

благодаря неожиданным сюжетным коллизиям, в них всегда четко определены место, 

время, социальная среда. Моэм - реалист, испытавший явное влияние натурализма. 
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Лучшей книгой писателя считается во многом автобиографическое повествование «Бремя 

страстей человеческих»  

 День российского студенчества (Татьянин день)  
Учрежден Указом Президента РФ от 25 января 2005 года Татья́нин день, День российского 

студенчества – памятная дата в России, а также день в православном и народном 

месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны 

Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января. После 

подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении 

Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день 

рождения университета 

27 День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год). День воинской славы России Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы 

России». Военная блокада города во время Великой Отечественной войны длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня 

 Международный день памяти жертв Холокоста  

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. 

Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й 

годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в 

Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в 

нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек 

 140 лет со дня рождения Бажова Павла Петровича (1879–1950) – русского писателя, 

сказочника 

 В художественную литературу Павел Бажов пришел поздно, в 57 лет, однако успел 

создать целый свод «Сказов старого Урала». Первый выпуск его сборника «Малахитовая 

шкатулка» вышел в 1939 году. Сказы Бажова - это легенды и сказки о неисчерпаемости 

богатств недр Урала, неповторимости и красоте горного края, а главное, о человеке труда. 

Только ему, трудолюбивому и отважному, открывает природа свои тайны. Павел Бажов 

делил свои сказы по тональности, по строю речи на три группы: сказы «детского тона» 

(например, «Огневушка – Поскакушка»), «взрослого тона» («Каменный цветок») и 

«исторические рассказы» («Марков камень»). Маленькие дети обычно начинают 

знакомиться с Бажовым с «Серебряного копытца», написанного в «детском тоне». 

«Серебряное копытце» – пример ювелирной работы писателя над текстом. Подбор слов, их 

расстановка, ритм фраз – все подчинено задаче передать малейшие разговорные 

интонации, а также завораживает изображенная обстановка – реальная и вместе с тем 

таинственно – сказочная. Все это привлекает к произведению маленького читателя 

28 155 лет со дня рождения Голубкиной Анны Семеновны (1864–1927) – русского 

скульптора 

 Руками одной из самых известных русских женщин – скульпторов сделано немало 

произведений, ставших классикой станковой скульптуры. Работы находятся в крупнейших 

музеях и собраниях (Третьяковская Галерея, Русский Музей и др.) Голубкина стала одним 

из первых скульпторов, создавших в своих произведениях образ людей труда 

30 105 лет со дня рождения Барто Павла Николаевича (1904–1986) – детского поэта 

Среди его произведений: «Толстуха куцая» (1926); «Гришкины игрушки» (1927);«Про кота 

Федьку, ежа Хавроську и белую мышку» (1928); «Озорные»; «Ёлка»; «Посол» 

(1930);«Поход за змеями» (1936); «Птичий хоровод» (1976); «О чём поют птицы» (1981, 

рис. Н. Чарушина); «Птичьи разговоры» (1982, рис. Н. Чарушина); «Пусть поют птицы» 

(1985) и др.  

 День деда Мороза и Снегурочки 

День Дед Мороза и Снегурочки – традиционный славянский праздник, о котором большая 

часть жителей России и вовсе не слышали. Но в прежние времена 30 января считался 

одной из самых важных зимних дат 

февраль 
1 135 лет со дня рождения Замятина Евгения Ивановича (1884–1937) – русского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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писателя, драматурга Творчество Евгения Ивановича Замятина на протяжении полувека 

было практически неизвестно широкому кругу читателей. В конце 20-х годов его 

произведения подверглись шквалу критических нападок, что заставило писателя покинуть 

СССР. А между тем в 10-20-е годы Замятин был одним из известнейших наших прозаиков. 

Разнообразен и широк диапазон его творчества: сказки-притчи, рассказы и повести из 

жизни русской провинции, гротесковые произведения, историческое повествование, 

фантастический роман: «На куличках», «Островитяне», «Уездное», «Мы» 

 

2 190 лет со дня рождения Брема Альфреда Эдмунда (1829–1884) – немецкого зоолога, 

просветителя, путешественника, писателя – натуралиста  

Наблюдения, вынесенные из путешествий по Африке, Европе, Западной Сибири, легли в 

основу «Жизни животных», Альфред Брем первым среди ученых-зоологов сумел 

рассказать читателям о животных разных континентов, в середине XIX века еще мало 

известных европейцам, показать их обитателей на страницах своих замечательных книг: 

«Путешествие по Нилу» и др. Благодаря живым описаниям «образа жизни» и «характера» 

животных, труд Брема стал для многих поколений лучшим популярным руководством по 

зоологии 

 День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943) 

 Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях 

воинской славы России». День воинской славы 

2 февраля 1943 года советские войска завершили разгром немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве. Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой 

Отечественной войне. Битва включала в себя два периода. Первый — оборонительный — 

начался со Сталинградской стратегической оборонительной операции 17 июля и 

продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками Сталинградского, 

Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии 

 115 лет со дня рождения Чкалова Валерия Павловича (1904–1938) – советского лётчика 

– испытателя Герой Советского Союза. Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 

году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер  

3 День борьбы с ненормативной лексикой 

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Где – то он 

воспринимается как нечто экзотическое, но для России, в которой, как говорится, «матом 

не ругаются, а на нём разговаривают», день этот имеет существенное значение 

 

5 95 лет со дня рождения Матросова Александра Матвеевича (1924–1943) – героя 

Великой Отечественной войны  

Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок – автоматчик 2-го отдельного стрелкового 

батальона 91–й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 

Шестого Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной 

группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв 

своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода 

совершить атаку опорного пункта 

 80 лет со дня рождения Ибрагимбекова Рустама (1939) – писателя, драматурга и 

кинорежиссёра  

8 295 лет со времени основания Российской Академии наук (1724) 

Государственная академии наук Российской Федерации, крупнейший в стране центр 

фундаментальных исследований 

 День российской науки 

Утвержден указом Президента РФ от 07.06.1999 г. в ознаменование 275-летия со дня 

основания Российской академии наук (1724) В этот день в 1724 году Петр I подписал указ 

об основании в России академии наук 

 185 лет со дня рождения Менделеева Дмитрия Ивановича (1834–1907) – русского 

учёного 
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 День памяти юного героя–антифашиста 

Отмечается с 1964 года в честь погибших участников антифашистских демонстраций – 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963) 

9 145 лет со дня рождения Мейерхольда Всеволода Эмильевича (1874–1940) – русского 

режиссера  

В 1898-1902 годы работал в Московском художественном театре (МХТ), затем в 

провинции. В 1906-1907 годы В. Э. Мейерхольд – главный режиссер театра им. В. Ф. 

Комиссаржевской (Санкт-Петербург). В 1920-1938 годы руководил театром в Москве (с 

1923 года Театр имени Мейерхольда) и существовавшей при нем школой. Мейерхольд – 

одна из противоречивых фигур в истории театра ХХ века: был учеником Немировича-

Данченко по Филармоническому училищу, был в числе актеров, составивших труппу 

открывшегося в 1898 году Московского художественного театра. Его школу прошли 

режиссеры С. М. Эйзенштейн, С. И. Юткевич, В. Н. Плучик. У него учились актеры М. И. 

Бабанова, Н. И. Боголюбов, М. И. Жаров, И. В. Ильинский и др. 

10 220 лет со дня основания крепости Севастополь (1784) 

Носит звание «Город-Герой». В Севастополе расположена главная военно-морская база 

Черноморского флота Российской Федерации. Город Севастополь входит в перечень 

исторических ценностей федерального значения России  

 100 лет со дня рождения Володина Александра Моисеевича (Лифшиц) (1919–2019) – 

советского драматурга, киносценариста, поэта, прозаика, переводчика  

Александр Володин дебютировал в кинематографе в 1962 году как автор сценария 

короткометражного фильма «Прошлым летом». Второй фильм, к которому Володин 

написал сценарий, «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, получил приз «Золотой 

лев святого Марка» на международном кинофестивале детских фильмов в Венеции в 1966 

году. В своих пьесах, сюжеты для которых он брал из повседневной жизни, Володин, 

начиная с «Фабричной девчонки», всегда был на стороне человека, идущего против 

течения, восстающего против общепринятого, обнажая, таким образом, социальные, 

нравственные и психологические конфликты современного ему общества 

 День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

Годовщина со дня смерти великого русского поэта (1799–1837) 

Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы 

русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, 

публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века 

11 125 лет со дня рождения Бианки Виталия Валентиновича (1894–1959) – русского 

писателя - анималиста, неутомимого следопыта, страстного охотника 

 В своих произведениях он раскрывает поэзию родной природы, знакомит с жизнью птиц, 

животных, растений, рассказывает об охоте и охотниках: «Где раки зимуют», «Лесные 

домишки» и др. Особое место среди сочинений Бианки занимает «Лесная газета на каждый 

год» (1923-1958), толчок к возникновению которой дал С. Я. Маршак. Эта своеобразная 

энциклопедия жизни леса и его обитателей состоит из коротких историй и лаконичных 

заметок о природе, увлекательно повествующих о растительном и животном мире степей, 

гор и морей в смене времен года. Переведенная на многие языки «Лесная газета» входит в 

золотой фонд мировой детской литературы. По существу, входит в него и все творчество 

Виталия Бианки 

12 205 лет со дня рождения Дарвина Чарльза Роберта (1809–1882) – английского 

натуралиста 

13 250 лет со дня рождения Крылова Ивана Андреевича (1769–1844) – русского писателя, 

баснописца Великий русский баснописец И.А. Крылов известен каждому читателю с 

детских лет. В его творчестве насчитывается более двухсот басен. В обличье животных из 

басен «Ворона и лисица», «Волк на псарне», «Зеркало и обезьяна» сатирически 

изображены такие человеческие недостатки, как трусость, лесть и угодничество, глупость 

и самодовольство и т. д. Яркие и меткие строки крыловских басен стали пословицами и 

поговорками  
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 Всемирный день радио 

Всемирный день радио — 13 февраля, провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО. В этот день в 1946 году Организацией Объединенных Наций было создано 

Радио ООН. Изначально предложение поступило от постоянной делегации Испании при 

ЮНЕСКО 

14 Международный день дарения книг 

Отмечается ассоциацией деятелей культуры с 2012 года 

 День святого Валентина (День всех влюбленных) 

День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник, 

отмечают в большинстве стран мира. 14 февраля — в этот день на протяжении более 

полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви 

 235 лет со дня рождения Гнедича Николая Ивановича (1784–1833) – русского поэта, 

переводчика 

 Н. И. Гнедич вошел в историю русской культуры своей гражданской лирикой и переводом 

с древнегреческого языка «Илиады» Гомера. Пушкин назвал работу Гнедича над 

переводом «Илиады» «высоким подвигом», имеющим чрезвычайно важное значение для 

русской литературы. Литературные связи Гнедича были широки и разнообразны. Он 

пользовался большим уважением в кругу декабристов. Именно Гнедичу посвятил К. Ф. 

Рылеев свою думу «Державин», в которой с особенной четкостью выражена мысль о 

гражданском назначении поэта 

15 455 лет со дня рождения Галилея Галилео (1564–1642) – итальянского учёного 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

День утвержден Федеральным законом N 320 – ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным 

Президентом РФ 29.11. 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск 

из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в 

память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской 

войны 

17 День спонтанного проявления доброты 

Неофициальный праздник был создан по инициативе ряда международных 

благотворительных организаций и имеет общемировое значение. Организаторы считают, 

что этот праздник следует отмечать всем миром, вне зависимости от места проживания, 

гражданства и национальности  

18 95 лет со дня присвоения наименования «Петропавловск-Камчатский» 

В 1924 году постановлением ВЦИК центру Камчатской губернии присвоено наименование 

«Петропавловск–Камчатский» (до этого город именовался «Петропавловск – на – 

Камчатке») 

19 150 лет со дня рождения Туманяна Ованеса Тадевосовича (1869–1923) – армянского 

поэта 

В своих произведениях тех лет Туманян отображает тяжелую жизнь армянского 

крестьянства, среди таких – поэмы: «Маро» (1892), «Сако из Лори» (1890), «Стенания» 

(1890), «Ануш» (1892) и другие. Но немало произведений посвящено и армянскому 

фольклору. В основе многих его поэм («Взятие крепости Тмук», «Ахтамар», «Парвана», 

«Давид Сасунский»), баллад и сказок («Капля меда», «Храбрый Назар», «Хозяин и 

работник», «Кукушка», «Собака и кот») лежат народные предания 

 Всемирный день защиты морских млекопитающих (День Кита) 

 Учрежден Международной китобойной комиссией, введшей полный запрет коммерческой 

добычи китов, начиная с сезона 1985/1986. Запрет вступил в силу 19 февраля 1986 г. 

 95 лет со дня рождения Стельных Михаила Порфирьевича (1924-1974) – историка, 

краеведа 

21 Международный день родного языка  
Учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года 

и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного 

многообразия. ЮНЕСКО намерена создать систему превентивного мониторинга, 
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призванную отслеживать состояние языков, находящихся под угрозой исчезновения, и 

содействовать исправлению ситуации. Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех народов 

23 120 лет со дня рождения Кестнера Эриха (1899–1974) – немецкого писателя 

Лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена. Предметом его 

художественного исследования стали проблемы семьи, растущего человека, ребячьей 

среды, вопросы несправедливого мироустройства, социального неравенства и вытекающие 

из этого последствия - прежде всего для детей: «Мальчик из спичечной коробки», «Когда я 

был маленьким», «Конференция животных», «Эмиль и сыщики», «Кнопка и Антон», 

«Двойная Лоттхен». Главное, что объединяет произведения Э. Кёстнера, - добрая улыбка. 

Автор уверен, что доброта необходима детям, что она активное оружие в борьбе за счастье 

и справедливость 

 День защитника Отечества 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы России»        

Был установлен в РСФСР 27 января 1922 г., когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 

постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В 

соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии 

Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания 

Красной армии». Первоначально именовался как «День Красной армии и Флота». С 1946 

до 1993 годы носил название «День Советской армии и Военно-морского флота». После 

распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ 

24 215 лет со дня рождения Ленца Эмилия Христиановича (при рождении Генрих 

Фридрих Эмиль Ленц) (1804-1865) – русского физика  

Э. Х. Ленц является одним из основоположников электротехники. С его именем связано 

открытие закона, определяющего тепловые действия тока, и закона, определяющего 

направление индукционного тока, профессор и ректор Императорского Санкт-

Петербургского университета (1863—1865), академик  

25 105 лет со дня рождения Островского Аркадия Ильича (1914-1967) – русского 

композитора. Заслуженный деятель искусств России (1965), пианист, автор таких 

известных и любимых песен, как «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе», 

«Комсомольцы – беспокойные сердца», «Голос Земли», «Спят усталые игрушки» и др. 

26 150 лет со дня рождения Крупской Надежды Константиновны (1869–1939) – 

российской революционерки, советского государственного, партийного, общественного и 

культурного деятеля, организатора и главного идеолога советского образования и 

коммунистического воспитания молодежи 

  

март 
1  День кошек в России 

Неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру. В День 

кошки люди чествуют заслуги этих животных, показывают им своё почитание и любовь  

 Всемирный день гражданской обороны     

Отмечается по решению 9 – й Генеральной Ассамблеи Международной организации 

гражданской обороны. Провозглашая его, Генеральная Ассамблея ставила целью 

ознакомление общественности с задачами гражданской обороны и пропаганду ее 

деятельности по защите населения, собственности и окружающей среды (с 1990 года) 

  90 лет со дня рождения Санеева Николая Васильевича (1929 – 2001) – писателя, 

краеведа  

Н. В. Санеев автор более десятка книг о рыбаках, проблемах рыбодобывающей отрасли 

полуострова Камчатка в 1970–1980-х годах: «Охота за солнцем» (1972), «Рыбаки» (1974), 

«Будни рыбака» (1977), «Шкипер Иван Малякин» (1978), «У кромки России» (1979), 

«Среди снегов белых» (1982), «Какая бывает весна» (1984), «На рыбацких перекрестках» 

(1985), «Не сотвори беду» (1988) и др. 

2 160 лет со дня рождения Шолом-Алейхема (Шолома Нохумовича Рабиновича) (1859–

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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1916) – еврейского писателя, один из основоположников современной художественной 

литературы на идиш, в том числе детской. Писал также на иврите и русском языке 

 80 лет со дня пуска в эксплуатацию Петропавловской жестяно-баночной фабрики 

(ЖБФ) 

 195 лет со дня рождения Ушинского Константина Дмитриевича (1824–1870) – 

русского писателя и педагога 

 К. Ушинский – основоположник научной педагогики в России, учитель русских учителей, 

автор многочисленных педагогических сочинений («Человек как предмет воспитания», 

«1861 год») и методических руководств для учителей. Ушинский ставил перед педагогами 

задачу «учить учиться» и помочь воспитаннику найти свое место в жизни. Большинство 

литературных произведений К. Д. Ушинского опубликовано в его книге «Родное слово» 

(1864) и многократно переиздано. Рассказы Ушинского отвечают главному требованию 

педагогики: не только учат, но и развивают: «Ветер и солнце», «Детский мир», «Рассказы и 

сказки» и др. Чудесным, ярким, образным языком для детей Ушинский пересказал многие 

народные сказки, которые и в наше время пользуются огромной популярностью у детей  

 115 лет со дня рождения Доктора Сьюза (Гейзель Теодор) (1904–1991) – американского 

детского писателя и мультипликатора 

3 День оленевода - официальная памятная дата Камчатского края, установленная законом 

Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах 

Камчатского края» Отмечается в первое воскресенье марта  

 80 лет со дня рождения Пивоваровой Ирины Михайловны (1939–1986) – русской 

писательницы и поэтессы, автора книг, которые по праву вошли в золотой фонд детской 

юмористики. Заразительно смешные, эксцентричные, психологически достоверные 

«Верная собака Уран», «Однажды Катя с Манечкой», «Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы третьего класса», «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 «А» и др. принесли в 

детскую литературу особый, отличный от Н. Носова и В. Драгунского «девчоночий» угол 

зрения, стиль и язык. Весь спектр социальных и психологических конфликтов 

современной школы отразило ее творчество. Поэзия всегда оставалась для И. Пивоваровой 

тихим пристанищем души, универсальной возможностью выразить общие для ребенка и 

взрослого переживания радости творчества, «сотворения мира» в рисунке и слове: 

«Колыбельная», «Школьное окно» и др. 

 130 лет со дня рождения Олеши Юрия Карловича (1889–1960) – русского писателя  

Ю. К. Олеша – талантливый самобытный писатель. По словам В. Шкловского, его проза 

определяла ритм литературы 20-х годов. Творчество Олеши невелико по объему. В 

большей степени, чем цензурные препоны, виной тому чрезмерная строгость автора по 

отношению к себе. Многие произведения так и остались в замыслах или черновиках. 

Олеша часто говорил: «Мне совестно, что я неплодороден». Но в немногочисленных его 

произведениях создан своеобразный, прихотливый, удивительный и неповторимый мир. 

Большинству читателей знаком с детства как автор сказочного романа для детей «Три 

толстяка» (1924), написанного с большой выразительностью, необычностью слова, 

яркостью образов. Таким сумел оставаться этот писатель и в произведениях для взрослых - 

в романе «Зависть» (1927), в рассказах «Лиомпа», «Вишневая косточка», «Я смотрю в 

прошлое» и др. 

 Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на 

многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить 

информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной 

деятельностью. Всемирный день дикой природы призван продемонстрировать взаимосвязь 

между дикой природой, населением планеты и устойчивым развитием. Каждое поколение 

несет ответственность за сохранение дикой природы для потомков. Кроме того, День 

призван продемонстрировать необходимость действий на национальном уровне в области 

сохранения всех видов животных. 

 Международный день детского телевидения и радиовещания  
Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле – и радиокомпаний мира 

предоставляют эфир детям и детским передачам - все они «настраиваются на детскую 
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волну». А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые 

производством детских телевизионных программ и радиопередач 

 90 лет со дня рождения Токмаковой Ирины Петровны (1929–2018) – русской 

писательницы, поэта и переводчика. На протяжении всей творческой деятельности 

Токмакова сохраняет верность раз и навсегда выбранной читательской аудитории - 

малышам дошкольного и раннего школьного возраста. Отличает ее и цельность 

художественной манеры, при том, что пишет она и прозу («Ростик и Кеша», «Аля Кляксич 

и буква А», «Сосны шумят»), и стихи среди них есть большие поэтические формы, такие, 

как поэма «На родной земле»), и научно-познавательные книги («Синие горы, золотые 

равнины», «Далеко – Нигерия»), и даже пьесы («Звездоход Федя», «Стрела Робин Гуда», 

«Андрей Стрелок и Марья Голубка» - последние две в соавторстве с С. Прокофьевой). 

Поражает разнообразие поэтических жанров, к которым она обращается: это может быть 

публицистика и лирика, игровые стихи и малые фольклорные формы (колыбельные, 

переводы), стихотворные сказки и поэмы. За книгу «Счастливого пути» в 2003 году 

присуждена Государственная премия РФ 

 Всемирный день писателя 

Всемирный день писателя возник в конце 20 века. На 48-м съезде писательского клуба 

было решено учредить новый праздник. С тех пор, а именно с 3 марта 1986 года, эта дата 

стала памятной для писателей со всего мира. 3 марта день писателя стали отмечать все 

литераторы, очеркисты, романисты, сатирики, поэты, драматурги 

4 Масленичная неделя (4–10 марта) 

 Понедельник называется «Встреча Масленицы». Уже в этот день начинают печь блины, 

есть, угощать и раздавать. Также делали и ставили чучело, которое жгли в воскресенье, в 

последний день Масленицы. 

Вторник в народе называли «Заигрыш». Этот день полностью посвящали молодоженам, 

если таковые есть. В этот день устраивались народные гуляния: катание на санках, на 

каруселях и горках. 

Среда – «Лакомка». В этот день ели, да объедались. Ходили на блины и приглашали. 

Именно благодаря этому дню в народе появилось крылатое выражение «сходить к теще на 

блины». Однако и теща ждала пятницы, когда ее очередь была прийти на блины. 

Четверг в народе нарекли «Разгуляй». Гуляния, катания, всевозможные увеселительные 

мероприятия, все это и описывает слово разгуляй, а также характеризует этот день на 

Масленичной неделе. 

Пятница «Тещины вечерки», именно в этот день приходил черед и тещи, идти в гости. 

Однако вежливые родственники приглашали тещу еще накануне в четверг. 

Суббота называется в народе «Золовкины посиделки». Молодые невестки звали к себе 

сестер мужа, вели с ними разговоры, угощали различными вкусностями и дарили подарки. 

Если золовка еще не успела выйти замуж, то невестка звала своих незамужних подруг, а 

если сестра мужа состояла в браке, то приглашались только замужние родственницы. 

Воскресенье. Последний день празднования. Но как мы знаем,  один праздник не 

обходится без другого, ведь последний день Масленицы — это не что иное как «Прощёное 

воскресенье». Восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели 

перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской 

мифологии. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и 

весны, а также Мясоеда и Великого поста 

5  100 лет со дня рождения Фатьянова Алексея Ивановича (1919-1959) – русского поэта-

песенника «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?», «Мы люди большого полета», «Три года ты мне снилась», «В городском 

саду», «Золотые огоньки», «За Рогожской заставой» - эти и многие другие песни на слова 

поэта Алексея Фатьянова прочно вошли в жизнь советских людей в 50-е годы. 

Большинство из них и в наши дни пользуются любовью и популярностью. На стихи 

Фатьянова писали музыку известные советские композиторы В. Соловьев-Седой, А. 

Новиков, Б. Мокроусов, М. Блантер, С. Кац, А. Лепин и др. 

6 90 лет со дня рождения Искандера Фазиля Абдуловича (1929–2016) – абхазского поэта, 
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писателя 

Признание и мировую известность принесла Искандеру проза, где чувство юмора -

истинная среда обитания самого чудесного компонента его таланта. Рассказы Ф. 

Искандера, написанные в лирико-юмористическом ключе, воссоздают эпизоды из жизни 

земляков автора - абхазцев. Произведения, написанные от первого лица, рассказывают о 

детских и школьных годах городского мальчика предвоенного десятилетия. Герой ряда 

рассказов и повести - подросток, чей характер формируется в тесном общении с природой 

под влиянием разных, в основном, добрых и справедливых людей. Центральный герой в 

творчестве Искандера - знаменитый дядя Сандро: «День и ночь Чика», «Детство Чика», 

«Защита Чика», «Подвиг Чика», «Чик и его друзья», «Тринадцатый подвиг Геракла» и др. 

8 105 лет журналу «Работница» (1914) 

«Работница» — общественно-политический и литературно–художественный журнал для 

женщин (с 2001 – для семейного чтения) в СССР и России. Учреждён по инициативе В. И. 

Ленина для «защиты интересов женского рабочего движения» и пропаганды взглядов 

рабочего движения. В создании журнала участвовали и в разное время были членами 

редакции А. И. Ульянова-Елизарова, Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. В. Артюхина, В. М. 

Величкина, Ф. И. Драбкина, А. М. Коллонтай, П. Ф. Куделли, З. И. Лилина, Л. Р. 

Менжинская 

 Международный женский день 

 Первоначально был днем протеста против дискриминации женщин. Традиция отмечать 

его 8 марта была положена демонстрацией, которую провели в этот день 1857 года 

работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке. В нашей стране впервые 

отмечался в 1913 году, затем потерял политическую окраску и стал праздником всех 

женщин 

9 205 лет со дня рождения Шевченко Тараса Григорьевича (1814–1861) – украинского 

поэта, художника 

«И на воспрянувшей земле врага не будет, супостата. А, будут сын, и мать, и свято жить 

люди на земле», – писал великий украинский поэт Т. Г. Шевченко. Все его творчество - 

стихи, баллады - проникнуто ненавистью к крепостникам, горячей любовью к простому 

народу, верой в светлое будущее («Кобзарь»). Шевченко исполнил свое историческое 

предназначение: отстоял в многоликости человечества лицо и характерный образ своего 

народа, по которым его узнает мир. Поэт был певцом не только Украины, он был певцом 

славянского единства 

 85 лет со дня рождения Гагарина Юрия Алексеевича (1934–1968) – лётчика – 

космонавта СССР 

Юрий Алексеевич Гагарин является первым космонавтом земли. 2 апреля 1961 года Юрий 

Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое 

пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого 

находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур.  Полёт длился 108 минут 

 565 лет со дня рождения Веспуччи Америго (1454–1512) – итальянского мореплавателя 

 Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» 

Официальная памятная дата Камчатского края, установленная законом Камчатского края 

от 16.12.2009 № 361 «О праздниках и памятных датах Камчатского края». Отмечается во 

вторую субботу марта.  

Проводится, ежегодно начиная с 1990 года. С идеей проведения гонок выступил журнал 

«Северные просторы» Вторая суббота марта 

14 215 лет со дня рождения Штрауса Иоганна (1804–1849) – австрийского скрипача, 

композитора, дирижера 

Штраус был создателем нового типа вальса, так называемого венского. И. Штраус - автор 

свыше 250 произведений, среди которых вальсы, кадрили, галопы, марши, польки, 

фантазии. Наиболее известны вальсы «Габриелен», «Цецилия», «Виктория», «Демоны» и 

марш Радецкого, посвященный австрийскому полководцу 

 110 лет со дня рождения Голицына Сергея Михайловича (1909–1989) – детского 

писателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
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 140 лет со дня рождения Эйнштейна Альберта (1879–1955) – немецкого физика 

 Начало книгопечатания на Руси В 1564 году в Москве выпущена первая печатная книга 

«Апостол» Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем 

15 95 лет журналу «Пионер» (1924) 

«Пионер» – ежемесячный литературно-художественный и общественно–политический 

журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В. 

И. Ленина. Первый номер журнала «Пионер» выпустили 15 марта 1924 года 

 95 лет со дня рождения Бондарева Юрия Васильевича (1924) – русского писателя 

Главная тема творчества Юрия Бондарев – человек на войне. Сам, пройдя тысячи 

километров фронтовых дорог, писатель предельно реалистично изображает и боевые 

эпизоды, и психологию своих героев: «Батальоны просят огня», «Горячий снег», 

«Последние залпы». Эхо войны долгие годы звучит в сердцах бывших фронтовиков, 

наполняя романы «Тишина», «Берег» глубоким философским содержанием. Важное место 

в творчестве писателя занимает публицистика, собранная в книги «Взгляд в биографию», 

«Поиск истины», «Человек несет в себе мир». Это статьи, дипломы, интервью, беседы, 

литературно-критические работы, где осмысливаются такие этические категории, как 

красота, совесть, правда, память 

16 160 лет со дня рождения Попова Александра Степановича (1859–1906) – русского 

физика 

 135 лет со дня рождения Беляева Александра Романовича (1884–1942) – русского 

писателя-фантаста При имени Александра Беляева у каждого, наверно, всплывает в памяти 

оседлавший дельфина юноша Ихтиандр, и юная прекрасная дочь повелителя Атлантиды 

царевна Сель, и парящий в небе птицечеловек Ариэль... И профессор Доуль – мудрый и 

благородный, но преданный и погубленный. Основное в произведениях писателя – вера в 

безграничные возможности науки, мечты о человеческом счастье: «Ариэль», «Голова 

профессора Доуэля», «Человек-амфибия» и др.  

17 110 лет со дня рождения Муур Лилиан (1909–2004) – американской детской 

писательницы 

Среди книг: «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (1963) 

18 145 лет со дня рождения Бердяева Николая Александровича (1874–1948) – русского 

философа и публициста 

 День воссоединения Крыма с Россией. 

 На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно 

республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это 

территория Республики Крым и города Севастополь, которые до этого входили в состав 

Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – 

возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 

главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика 

Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми 

субъектами 

 170 лет со дня рождения Римского–Корсакова Николая Андреевича (1844–1908) – 

русского композитора 

 Творчество Римского-Корсакова – славная страница истории русской музыки. Его 

произведения живут полнокровной жизнью на сценах и в концертных залах всего мира. Н. 

А. Римский-Корсаков был членом «Могучей кучки», являлся мастером инструментовки. 

Им написано 15 опер («Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста») и др. 

 60 лет со дня рождения Бессонна Люка (1959) – французского режиссёра 

19 

 

День моряка–подводника  

День создания Подводных сил Российского флота или День моряка-подводника. 19 марта 

1906 г. приказом по Морскому ведомству Российской Империи подводные лодки были 

объявлены самостоятельным классом боевых кораблей. До 1917 года отмечался в России 

как официальный праздник. 19 марта 1996 г. снова введен Главкомом ВМФ Ф.Н.  

Громовым, приказ № 253 
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21 

 
Международный день лесов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 г. (A/RES/67/200) 

Ежегодный праздник, посвященный теме сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 

марта 2013 года. Был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 21 декабря 2012 года. Международный день лесов создан как 

глобальная платформа для людей, заинтересованных в сохранении леса и смягчении 

последствий глобального изменения климата, а также для обмена мнениями и 

кооперативной работы людей в этих направлениях 

 Международный день кукольника или Международный день театра кукол 

Идея отмечать во всем мире этот праздник пришла известному деятелю кукольного театра 

Дживада Золфагарихо из Ирана. Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 

21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками 

театра кукол празднуется Международный день кукольника 

 130 лет со дня рождения Вертинского Александра Николаевича (1889–1957) – 

выдающегося русского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и певца, 

кумира эстрады первой половины XX века 

 180 лет со дня рождения Мусоргского Модеста Петровича (1839–1881) – русского 

композитора, одного из представителей «Могучей кучки». Мусоргский создал новый тип 

исторической оперы, где народ выступает как активно действующая сила. Такими операми 

являются «Борис Годунов», «Хованщина», лирико-комедийная опера «Сорочинская 

ярмарка» по повести Гоголя и др. Также его творчеству принадлежат вокальные циклы 

«Без солнца», «Песни и пляски солнца», фортепианная сюита «Картинки с выставки» и др. 

 310 лет со дня рождения Стеллера Георга Вильгельма (1709–1746) – русского 

путешественника 

 Всемирный день поэзии  

Учрежден ЮНЕСКО в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

принятой 15.11.1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения 

праздника — «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и 

международным поэтическим движениям». В России впервые – с 2001 года отмечается 21 

марта 

22 

 

Всемирный день водных ресурсов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 февраля 1993 г. (A/RES/47/193), призван 

возродить традицию бережного отношения к воде. В России отмечается с 1995 года 

 420 лет со дня рождения Ван Дейка Антониса (1599–1641) – фламандского живописца, 

мастера портретной живописи. Работал помощником Рубенса. Варьируя выработанные 

Рубенсом образы и приемы, А. Ван Дейк придавал героям своих картин более изящный 

облик «Иоанн Креститель» и «Иоанн Евангелист». Его работы «Портрет Карла I», 

«Тройной портрет в Турине» также принадлежат к мировым шедеврам 

 130 лет со дня рождения Радлова Николая Эрнестовича (1889-1942) – русского 

художника-иллюстратора 

 Радлов иллюстрировал детские книги А. Л. Барто «Стихи», А. М. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города», С. Я. Маршака «Веселая азбука», С. В. Михалкова «Мой друг» и др. 

 

25 

 

Неделя детской и юношеской книги 

Проходит в дни весенних школьных каникул с 25 по 31 марта. Первые «Книжкины 

именины» прошли в 1943 году по инициативе Л. Кассиля в Москве. Повсеместно стали 

проводиться с 1944 года 

 Неделя музыки для детей и юношества 

С 25 по 31 марта по всей стране состоится Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

 

День работника культуры 

Утвержден указом Президента РФ 27.08.2007. Профессиональный праздник работников 

культуры Российской Федерации. Отмечается ежегодно 25 марта. В более широком 

смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деятели 

искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия 
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27 45 лет со дня рождения Емца Дмитрия Александровича (1974) – детского писателя 

Создателя книг: «Дракончик Пыхалка», «Приключения домовят», «Куклаваня и К», 

«Властелин Пыли», «В когтях каменного века», «Охотники за привидениями», «Город 

динозавров», «Сердце пирата», «Тайна Звёздного странника» и др. 

 Международный день театра 

Утвержден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при 

ЮНЕСКО, отмечается с 1962 года. Международный профессиональный праздник всех 

работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник 

традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления 

мира между народами». «Всемирный день театра» установлен в 1961 году по инициативе 

делегатов IX конгресса Международного института театра (МИТ)  

30 125 лет со дня рождения Ильюшина Сергея Владимировича (1894–1977) – русского 

авиаконструктора 

 День Земли 

Человек разумный появился на Земле около 200 тысяч лет назад. Долгое время он жил в 

согласии и взаимодействии с природой. Но быстрый рост промышленности, производства, 

научно-технический прогресс в XX веке не прошли бесследно. Хозяйственная 

деятельность человека привела к загрязнению окружающей среды. Чтобы привлечь 

внимание людей к глобальным экологическим проблемам, был создан специальный 

праздник. День защиты Земли отмечается ежегодно 30 марта 

 170 лет со дня рождения Поля Верлена (1844–1896) – французского поэта, одного из 

основоположников литературного импрессионизма и символизма 

апрель 

1 

 

День смеха 

Традиция высмеивать или разыгрывать людей в этот день зародилась в Европе во 2-й 

половине XVI века 

 520 лет со дня рождения Рабле Франсуа (1494–1553) – французского писателя 

 210 лет со дня рождения Гоголя Николая Васильевича (1809–1852) – русского писателя 

Литературную известность Гоголю принес сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831-1832), насыщенный украинской этнографией и фольклорным материалом, 

отмеченный романтическими настроениями, лиризмом и юмором. Повести из сборников 

«Миргород» и «Арабески» (1835) открывают реалистический период творчества Гоголя. 

Тема униженности "маленького человека" наиболее полно воплотилась в повести 

«Шинель» (1842), с которой связано становление натуральной школы. Гротескное начало 

«Петербургских повестей» («Нос», «Портрет» и др.) получило развитие в комедии 

«Ревизор», как фантасмагория чиновничье-бюрократического мира. В поэме-романе 

«Мертвые души» (1842) сатирическое осмеяние помещичьей России соединилось с 

пафосом духовного преображения человека. Гоголь оказал решающее влияние на 

утверждение гуманистических и демократических принципов в русской литературе 

 Международный день птиц  

В 1906 г. подписана Международная конвенция по охране птиц. В России этот день 

впервые проведен в 1924 г. под руководством учителя Мазурова в Ермолинской школе 

Смоленской области. Считается, что этот юннатский праздник в СССР утвердился в 

1926 г.  

 80 лет со дня рождения Воскобойникова Валерия Михайловича (1934) – детского 

писателя 

2 Международный день детской книги 

Праздник отмечается 2 апреля, в день рождения Г.Х.Андерсена. Учрежден в 1967 году 

некоммерческой организацией Международный совет по детской книге 

6 Международный день мультфильмов 

Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино и празднуется во 

всем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются программами фильмов и 

устраивают просмотры для благодарной публики. При поддержке Комитета по культуре 
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Правительства Санкт – Петербурга в городе в детском киноцентре «Родина» установлен 

памятник Пластилиновой Вороне 

 Международный день спорта на благо мира и развития 

Провозглашен 23 августа 2013 г. Генеральной Ассамблеей ООН (A/RES/67/296) 

Международный день спорта на благо развития и мира. Люди, которые связывают 

собственную жизнь со спортом или увлекаются этой деятельностью, считают 6 апреля 

своим праздником. Благотворительные и общественные объединения, а также 

правительственные структуры принимают участие в организации торжества. В этот 

весенний день происходит много событий: устраиваются семинары и конференции, 

выступают ораторы с докладами о мире и единстве. Транслируются документальные 

передачи о заслуженных деятелях и ярких победах в этой области 

7 

 

День геолога 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03. 1966 г. в ознаменование 

заслуг советских геологов в создании минерально–сырьевой базы страны. 

Профессиональный праздник специалистов, связанных с геологическими науками и 

специальностями. Праздновался ежегодно в первое воскресенье апреля c 1966 года в 

СССР, и продолжает отмечаться в некоторых странах бывшего СССР 

 Всемирный день здоровья 

 В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1948 г. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди 

могли понять, как много значит здоровье в их жизни. Отмечается ежегодно, начиная с 1950 

года 

11 День камчатского парламентаризма – в этот день в 1995 г. начала работу первая сессия 

Законодательного Собрания Камчатской области. Это событие стало начальной страницей 

в истории парламентаризма на Камчатке 

12 180 лет со дня рождения Пржевальского Николая Михайловича (1839–1888) – 

русского географа 

 День космонавтики 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом 

пространстве продлился 108 минут 

 70 лет со дня рождения Куклачева Юрия Дмитриевича (р. 1949) – русского 

дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек». Куклачев - мастер на все руки: 

жонглирует, крутит обруч, балансирует на катушках, но в первую очередь, он 

дрессировщик. Его репетиции - это бережный процесс воспитания и обучения своих 

подопечных – кошек 

14 275 лет со дня рождения Фонвизина Дениса Ивановича (1744–1792) – русского 

писателя и драматурга, просветителя 

 В комедии «Бригадир» сатирически изобразил нравы дворянского сословия, его 

пристрастия ко всему французскому. Фонвизин видел корень всех бед в России в 

крепостном праве: «Недоросль», «Записки первого путешествия» 

 День открытия Долины Гейзеров - официальная памятная дата Камчатского края, 

установленная законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и 

памятных датах Камчатского края»  

 

15 День культуры 

Отмечается с 1935 года в день подписания Международного договора - Пакта Мира, или 

Пакта Рериха, также известного как Договор об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников 

 День экологических знаний 

Международный день экологических знаний. Как зародилась идея праздника? Впервые 

предложение о создании подобного праздника прозвучало в 1992 году на Всемирной 
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экологической конференции в Рио–де–Жанейро. ООН как организатор этого съезда 

акцентировала внимание на проблемах экологии того времени. В итоге одним из пунктов 

этой конференции было создание нового праздника – Всемирного дня экологических 

знаний. День проведения акции назначили на 15 апреля 

16 

 

85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 

Героя Советского Союза – звание, установленное постановлением ЦК СССР от 16.03.1934 

года как высшая степень отличия, предоставляемая за личные или коллективные заслуги 

перед государством 

 130 лет со дня рождения Чаплина Чарлза Спенсера (1889-1977) – американского актера 

и режиссера кино. Чаплин снимал свои фильмы как сценарист, режиссер и актер 

одновременно. Его маленькие шедевры - «Бродяга», «На плечо», «Малыш», «Пилигрим» и 

др. Ч. С. Чаплин основал собственную кинофирму и перешел к полнометражному фильму. 

Он снимал эксцентрическую трагикомедию «Золотая лихорадка», трагикомедию «Цирк», 

«Огни большого города». Актер был отмечен титулом лорда, призами в Каннах и 

«Оскаром»  

 175 лет со дня рождения Франса Анатоля (Анатоля Франсуа Тибо) (1844–1924) – 

французского писателя. В начале XX века А. Франс создал свои шедевры: «Остров 

пингвинов» (1908), пророческое и остроумное иносказательное переложение самых 

известных страниц истории Франции; исторический роман о французской революции 1789 

года «Боги жаждут» (1912); фантастико-сатирический роман «Восстание ангелов» (1913). 

Сказочная повесть «Пчелка» - едва ли не единственное произведение великого 

французского писателя Анатоля Франса, предназначенное для детей. Из других 

произведений в детских изданиях выходит его социально-обличительный рассказ 

«Кренкебиль» (1900). В 1921 году А. Франс удостаивается Нобелевской премии 

18 

 

 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (1242) День воинской славы России 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы России» 

 Международный день памятников и исторических мест 

Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 

Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 

Девизом Дня стали слова: «Сохраним нашу историческую родину»  

19 «Библионочь»  

Ежегодная социально-культурная акция, проводится по инициативе социальной сети 

Facebook в ночь с пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля 

 125 лет со дня рождения Адамовича Георгия Викторовича (1894–1972) – русского 

поэта 

20 

 

Национальный день донора 

Международный день, учреждённый в мае 2005 года, в ходе 58-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, в Женеве. Ежегодно проводится 14 июня. Донор происходит 

от латинского «donare» – «дарить»  

21 110 лет со дня рождения Беляева Владимира Павловича (1909–1990) – русского и 

украинского писателя, сценариста, драматурга, журналиста и публициста.  Наиболее 

известен как автор трилогии «Старая крепость»  

22 110 лет со дня рождения Кожевникова Вадима Михайловича (1909–1984) – русского 

советского писателя  

 Вадим Кожевников писал в основном рассказы и повести, но есть и несколько романов, 

среди которых и знаменитый «Щит и меч» (1965) о работе советского разведчика в 

немецком тылу. Наиболее успешной считают его фронтовую прозу, написанную в годы 

войны. Его перу принадлежат роман «Знакомьтесь, Балуев», рассказ «Март—апрель» по 

которым были сняты одноимённые фильмы, повести «Великий призыв» (1940), «Грозное 

оружие» (1941), (1942, по нему был создан одноимённый художественный фильм), пьеса 



21 
 

«Судьба Реджинальда Дэвиса» (1947, совместно с И. Л. Прутом). Лауреат Государственной 

премии СССР (1971). Герой Социалистического Труда (1974)  

 Всемирный день Земли 

Всемирный день Земли. Официальная дата празднования Дня Земли — 22 апреля. Её 

установила Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году 

 Дни заповедников и национальных парков 

Дни заповедников и национальных парков («Марш парков») (22–29 апреля). Впервые 

организованы в 1996 году по инициативе Центра охраны дикой природы. Это праздник, 

который проводят ежегодно как пропагандистскую акцию в поддержку охраняемых 

территорий 

23 455 лет со дня рождения Шекспира Уильяма (1564–1616) – английского драматурга и 

поэта, крупнейшего гуманиста эпохи Позднего Возрождения. Три периода творчества 

Шекспира как бы вбирают в себя всю историю Возрождения, отражают развитие 

представлений о человеке и о мире. Определяют вклад культуры Возрождения в 

сокровищницу мирового искусства. Творчество Шекспира включает в себя трагедии 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» и др., комедии «Укрощение строптивой», 

«Двенадцатая ночь» и др., 154 сонета, несколько поэм и стихотворных циклов. 

Поэтический мир Шекспира - сцена самой жизни, театр сокрушительных столкновений 

страстей, жизнерадостности человека и трагичности его судьбы, театр философских 

раздумий 

 Всемирный день книги и защиты авторского права 

Отмечается по решению ЮНЕСКО 1995 года, начиная с 1996 года. Этот день, дань 

уважения книгам и авторам, призывает всех, и особенно молодежь, находить удовольствие 

в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному 

прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и 

Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе 

24 120 лет со дня рождения Набокова Владимира Владимировича (псевдоним до 1940 – 

Сирин) (1899–1977) – русско-американского писателя, переводчика, литературоведа. В 

1919 году вместе с семьей эмигрировал из России.  В литературе В. Набоков дебютировал 

как поэт. Его стихи глубоки, лаконичны и ясны, отличаются особым ощущением и 

осознанием слова. Проза Набокова также высоко поэтична: эта проза истинного лирика. 

Она посвящена откровенному в человеке, его индивидуальности. Этим и объясняется 

частое обращение писателя к теме творчества, творческой личности: «Защита Лужина», 

«Камера обскура» и др. Начало его писательской деятельности тесно связано с детской 

литературой. В 1923 году перевел на русский язык сказку Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес», получившую новое название «Аня в стране чудес». В 1991 году в издательстве 

«Советская Россия» вышел сборник стихов и рассказов «Круг», рекомендованный для 

старшего школьного возраста. С 1940 года пишет на английском языке и после выхода в 

свет романов «Лолита» (1955) и «Ада» (1969) становится всемирно известным писателем 

 Международный день солидарности молодежи 

Отмечается с 1957 года по решению Всемирной федерации демократической молодежи 

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф.  

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда 

произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В 

результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное 

количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по 

большей части территории Европы и Советского Союза.  Прежде отмечался День памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах. Таким образом, новая дата позволяет 

отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий 

несчастных случаев, связанных с радиацией 

 90 лет со дня рождения Райгородецкого Романа Исааковича (1929–1997) - камчатского 

писателя, журналиста 

28 Православная Пасха 
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 Древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения 

Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего 

христианского учения 

 

 

Всемирный день породненных городов 

 По решению Всемирной федерации породненных городов, созданной в 1957 году. 

Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля 

29 105 лет со дня рождения Котовщиковой Аделаиды Александровны (1909–1985) – 

русской писательницы 

 Есть писатели, которые всю свою творческую жизнь разрабатывают одну тему. К ним и 

принадлежала А. А. Котовщикова. Главная ее тема – дети. Их радости и беды, 

взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми, их воспитание, их нравственный рост, 

борьба за их души. Различны и многообразны аспекты этой обширнейшей темы, но 

внутренняя суть, цель написанных ею повестей, рассказов, очерков одна и та же: 

вырастить из детей добрых, хороших людей, понимающих, что такое совесть, долг, 

любящих свою страну: «Кто бы мог подумать», «Нитка кораллов», «Старинные часы», 

«Фитюлька» 

 Международный день танца 

Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жоржа Новера 

(1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства, который вошел в историю как «отец современного балета» 

30 

 

День пожарной охраны 

Утвержден Указом Президиума от 30.04. 1999 г. В этот день в 1649 году в России был 

издан «Наказ о градском благочинии» – первый правовой акт, установивший 

профессиональную пожарную охрану. Ранее отмечался 17 апреля 

май 
1 Праздник Весны и Труда (День труда)  

Этот день решили считать Международным днем солидарности трудящихся на 

социалистическом конгрессе в Париже, в память о героической борьбе американских 

рабочих в Чикаго. В Российской Федерации Международный день был переименован в 

праздник Весны и Труда в 1992 году 

 Дни туризма в Камчатском крае -  С 1 мая по 31 октября пройдут Дни туризма в 

Камчатском крае -  официальная памятная дата Камчатского края, установленная законом 

Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах 

Камчатского края» 

 95 лет со дня рождения Астафьева Виктора Петровича (1924–2001) – русского 

писателя, автора остропроблемных, психологических повестей и романов, где 

поднимаются две основные темы творчества писателя - тема русского человека; Великая 

Отечественная война и «рядовой человек» на ней: «Белогрудка», «Последний поклон», 

«Прокляты и убиты», «Стрижонок Скрип» и др. 

 90 лет со дня рождения Акимушкина Игоря Ивановича (1929-1993) – русского 

писателя, автора книг о животных 

Книги Акимушкина читаются легко. Хотя в них излагается сложный научный материал, 

повествование ведется таким образом, что читатель увлеченно следует за авторской 

мыслью, его ожидает впереди не цепь последовательных умозаключений, а как бы «живой 

процесс открытий»: сомнения, вопросы, раздумья – все это позволяет ребенку не только 

совершать естественнонаучные открытия, но и учит мыслить: «Трагедия диких 

животных», «На коне через века», «Исчезнувший мир» и др. И. Акимушкин - автор 

издания «Мир животных», в котором он обобщил колоссальный естественнонаучный 

материал, следуя новым принципам систематизации животного мира Земли, и при этом не 

утратил несомненных достоинств, сообщающих его книгам доверительную манеру 

изложения очень серьезного материала 

2 160 лет со дня рождения Джерома Клапки Джерома (1859–1927) – английского 

писателя, автора самой юмористической английской книги «Трое в лодке, не считая, 

собаки». Тонкий юмор, забавные сценки и удивительные приключения героев вызывают 
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огромный интерес к творчеству писателя у многих поколений читателей 

 75 лет со дня рождения Морозова Евгения Ивановича (1944 - 1916) - художественного 

руководителя и дирижера Камчатской хоровой капеллы, заслуженного деятеля   искусств 

Российской Федерации 

3 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314–1392) – 

основателя Троице-Сергиевой лавры 

   90 лет со дня рождения Поротова Георгия Германовича (1929 – 1985) - почетного 

гражданина города Петропавловска-Камчатского (1993; посмертно), поэта, писателя, 

историка, музыканта, члена Союза писателей СССР. 

Г. Г. Поротов автор поэтических сборников «Ое» (1967), «Акиках, Ачичух, Абабах» 

(1972), «Песни страны Уйкоаль» (1975), «Камчатский мотив» (1984), «Ветер жизни» 

(1986), сборника пьес «Корел» (1969), романов «На околице Руси» (1-я часть — 1979, 2-я 

часть — 1981) и «Камчадалы» (1994) 

 Всемирный день свободы печати 

Утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 1991 г. 

 День Солнца 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года. Миссия Дня Солнца – донести до каждого 

человека, распространить как можно больше информации о пользе солнечной энергии. 

Целые страны перенимают опыт в этой области. С каждым годом традиции на праздник 

Дня Солнца обновляются 

4 105 лет со дня рождения Фрадкина Марка Григорьевича (1914–1990) – советского 

композитора, автора многих популярных в середине XX столетия песен: «Березы», 

«Случайный вальс», «Течет Волга» и музыки к кинофильмам. Марк Фрадкин — автор 

музыки более чем к 50 кинофильмам. Много выступал с авторскими концертами. 

Народный артист СССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1979) 

6 115 лет со дня рождения Гуро Ирины (Соболь Раисы Романовны) (1904–1988) – 

русской писательницы. Особое место в творчестве И. Гуро занимают произведения о 

войне, из которых наибольшую известность получили романы «Дорога на Рюбецаль», 

«Взрыв». К историко-революционному жанру относятся романы «На суровом склоне», «За 

окном буря». Специально для ребят написаны книги «Невидимый всадник», «Песочные 

часы», «Ты уже взрослый», «Мужской разговор» и др. 

7 100 лет со дня рождения Слуцкого Бориса Абрамовича (1919–1986) – русского 

советского поэта  Первая книга стихов — «Память» (1957). Автор поэтических сборников 

«Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), «Работа» (1964), «Современные истории» 

(1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973), переводов из мировой поэзии. 

Вместе с несколькими другими «знаковыми» поэтами шестидесятых годов снят в фильме 

Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет») – эпизод «Вечер в 

Политехническом музее». Значительная часть наследия Слуцкого – как его не 

подцензурных стихов, так и мемуарной прозы — была опубликована в СССР лишь после 

1987 года 

 День радио, праздник работников всех отраслей связи 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980. До 1980 года 

отмечался как День радио 

8 

 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

По решению Международной конференции Красного Креста отмечается с 1953 года в день 

рождения Анри Дюнана (1828–1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора 

основания Международной организации Красного Креста 

 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны (8–9 мая). 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 24 ноября 2004 г.(A/RES/59/26). Признавая, 

что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, 

предложено было всем государствам – членам, организациям ООН, неправительственным 

организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из 

этих дней или оба дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны 
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9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

(1945 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы России». День воинской славы России 

 95 лет со дня рождения Окуджавы Булата Шалвовича (1924–1997) – русского поэта, 

прозаика, барда В стихах и песнях, исполняемых самим автором, современное настроение, 

доверительная интонация, сочетание бытового и высокого: «Арбат, мой Арбат», 

«Острова», «Путешествие дилетантов» и др. 

10 95 лет со дня рождения Друниной Юлии Владимировны (1924–1991) – русской 

поэтессы В лирических стихах поэтессы – память о Великой Отечественной войне. 

Солдатская юность, фронтовое братство навсегда станут ее поэтической и личной судьбой. 

Женщины ее любили за то, что в ее лирических стихах нежность и чистота не были 

пассивными, умели за себя постоять. Эта лирика романтическая, энергичная, очищающая 

от унылой обыденности: «Тревога», «Окопная звезда» и др. Ее перу принадлежит 

автобиографическая повесть «С тех вершин» 

11 110 лет со дня рождения Дали Сальвадора (1904–1989) – испанского художника-

сюрреалиста 

 Его картины и рисунки, отмеченные безудержной фантазией и виртуозной техникой 

исполнения, представляют собой фантасмагории, в которых самым противоестественным 

ситуациям и сочетаниям предметов придана видимая достоверность и убедительность. В 

навязчиво иллюзионистической манере, призванной убедить зрителя в реальности 

бредового мира, Дали, с необыкновенно изощренной фантазией, совмещает объекты 

совершенно разнородные, сталкивает их друг с другом в противоестественных ситуациях. 

Знамениты образы С. Дали: расплавившиеся часы, телефон – аппарат с трубкой в виде 

лангуста, диван – -губы, рояль, свисающий словно драпировка, и другие. Использует он и 

прием «исчезающих образов», которые как бы растворяются в окружающем пространстве. 

Популярность художника растет, выставки устраиваются одна за другой. Живописные и 

графические работы художника во многом построены как тексты. В огромном наследии 

Дали не более десяти картин, среди которых наиболее известны «Искушение св. Антония», 

«Мадонна», «Распятие», «Тайная вечеря» и др. 

 155 лет со дня рождения Войнич Этель Лилианы (1864–1960) – английской 

писательницы, воспевающей в своих произведениях революцию, ее героев. В романе 

«Овод» Войнич рисует героический образ итальянских революционеров. Ею написана 

музыкальная оратория «Вавилон» о свержении самодержавия в России. Э. Войнич не 

только писатель, но и переводчик на английский язык М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Т. 

Шевченко 

12 

 

95 лет со дня рождения Митяева Анатолия Васильевича (1924–2008) – русского 

писателя 

 Митяев – писатель поистине энциклопедических знаний, и он щедро делится ими со 

своими читателями. Проблематика его книг не исчерпывается военно-исторической темой: 

«Рассказы о русском флоте», «Книга будущих адмиралов», «Книга будущих командиров» 

и др. Им также созданы познавательные книги для детей  младшего школьного возраста о 

том, что окружает их с детства: о земле, человеке, символах, стране и т.д.: «Красная 

строка», «Страна под красным флагом»; о хлебе: «Ржаной хлебушко - калачу дедушка» и 

др. За свою работу в области детской литературы А. Митяев был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени 

 115 лет со дня рождения Лациса ВилисаТенисовича (1904–1966) – латвийского 

писателя 

 Всемирный день медицинских сестер 

Отмечается в день рождения медсестры Флоренс Найтингейл, организатора и 

руководителя отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 гг. Международным 

комитетом Красного Креста утверждена медаль имени Флоренс Найтингейл. Каждые два 

года Международный Красный Крест вручает 50 таких медалей – высшую награду для 

медицинских сестер 

15 Международный день семьи 
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Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г. в связи с 

проведением в 1994 году Международного года семьи 

16 95 лет назад вышел в свет детский журнал «Мурзилка» (1924) 

«Мурзилка» – популярный советский, затем российский ежемесячный детский 

литературно–художественный журнал. Адресован детям от 6 до 12 лет 

18 Международный день музеев 

Проводится по решению XI Генеральной конференции Международного совета музеев, 

состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 года 

20 100 лет со дня рождения Майорова Николая Петровича (1919–1942) – русского поэта 

 Несколько стихотворений опубликовано за время его учёбы в газете «Московский 

университет». Две поэмы, написанные им в 1939 и 1940, не сохранились. Большинство 

рукописей, очевидно, утеряно вместе с чемоданом, отданным на сохранение в начале 

войны. Его стихи отличаются большой страстностью и утверждением активности в жизни. 

Сожаление о том, чего не удалось пережить, и мотив ранней солдатской смерти говорят о 

предчувствии Майоровым собственной судьбы. Лирика Майорова предметна, его язык 

большей частью жёсткий, немногословный, но, судя даже по немногим уцелевшим стихам, 

богатый. Сохранившиеся стихотворные произведения были опубликованы посмертно 

 220 лет со дня рождения Бальзака Оноре Де (1799–1850) – французского писателя 

 В историю мировой культуры Бальзак вошел как создатель всеобъемлющей, единственной 

в своем роде художественной энциклопедии жизни Франции XIX века: «Утраченные 

иллюзии», «Отец Горио», «Блеск и нищета куртизанок» и др. 

  120 лет со дня рождения Дейнеки Александра Александровича (1899-1969) – русского 

живописца, графика и скульптора. Его полотна – «Игра в мяч», «Купающиеся девушки», 

«Мать». Дейнека выставлялся за границей, в 1928 году в Венеции картина «Оборона 

Петрограда» произвела настоящую сенсацию. С именем А. А. Дейнеки связаны создание 

живописно-архитектурных ансамблей и формирование стиля советской мозаики. Он 

оформлял театры, выставки, станции метро 

21 Праздник Тихоокеанского флота 

Утвержден Приказом Главнокомандующего Военно–Морского Флота Российской 

Федерации от 15 апреля 1999 г. как День образования Тихоокеанского флота 

 95 лет со дня рождения Васильева Бориса Львовича (1924–2013) – русского прозаика, 

драматурга Подлинную известность Б. Васильеву принесла напечатанная в журнале 

«Юность» в 1969 году повесть «А зори здесь тихие...». Следующим обращением писателя 

к теме Великой Отечественной войны стали повести «В списках не значился», «Встречный 

бой», «Завтра была война» и др. Другой очень важной для писателя темой стали 

взаимоотношения человека с живой природой. Ей посвящена одна из самых сильных по 

нравственному и эмоциональному воздействию книг – «Не стреляйте в белых лебедей», а 

также целый ряд публицистических очерков. Перу Б. Васильева принадлежат 

исторические романы «Были и небыли», «Ольга, королева русов»  

22 65 лет со дня рождения Конана-Дойла Артура (1859–1930) – английского писателя 

 Конан Дойл ввел в детективную литературу образ сыщика-любителя Шерлока Холмса. 

Его повести «Долина ужасов», «Собака Баскервилей» и другие рассказы отличаются 

занимательностью, интригой и простотой повествования. Всем известны научно-

фантастические романы Конан Дойла «Затерянный мир», «Отравленный пояс», 

«Маракотова бездна» и др. 

 Международный день биологического разнообразия 

В этот день вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН. Цель Конвенции – сохранение биологического 

разнообразия на генетическом, видовом, экосистемном уровнях. Биоразнообразие – это все 

живые существа, населяющие нашу планету, от бактерий до человека. Россия 

присоединилась к Конвенции в 1995 году. Ранее день отмечался 29 декабря 

24 60 лет со дня рождения Минаева Бориса Дориановича (1959) – советского и 

российского журналиста, писателя 

 В 1982 году Минаев случайно («по горящей путевке») попал на совещание молодых 
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писателей: в семинар Я. Акима и С. Иванова — к тому времени он написал всего два 

небольших рассказа о школьниках. Это был семинар детской литературы, где к началу 

Перестройки зародилось будущее Общество детских писателей «Чёрная курица» (М. 

Москвина, М. Бородицкая, Т. Собакин, О. Кургузов, Л. Яковлев, Ю. Нечипоренко и 

другие). В 1988—1990 году был написан первый корпус рассказов из «Детства Лёвы», по 

рукописи автор был принят в Союз писателей. Сама книга вышла только в 2001 году и 

стала (не считая биографии Ельцина) самой известной и цитируемой книгой автора, 

примеры из неё можно встретить в исследованиях по современному русскому языку и 

хрестоматиях по внеклассному чтению. Лауреат литературной премии «Заветная мечта» 

(конкурс на лучшую детскую книгу, в 2006 году жюри под председательством Эдуарда 

Успенского присудило книге «Детство Лёвы» вторую главную премию) 

 День славянской письменности и культуры. День святых Мефодия и Кирилла. День 

памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в 

Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, 

Украину, Белоруссию, Молдову. В 1863 году было принято постановление о праздновании 

памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). В Российской 

Федерации праздник учрежден в соответствии с Постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном проведении Дней славянской 

письменности и культуры. В настоящее время этому празднику посвящаются научные 

форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры 

художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные 

мероприятия  

27 125 лет со дня рождения Хэммета Самоэлла Дэшила (1894–1961) – американского 

писателя 

 Общероссийский день библиотек 

 Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 

от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек» и приурочен ко 

дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России - 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (РНБ) 

29 145 лет со дня рождения Честертона Гилберта Кийта (1874–1936) – английского 

писателя 

31 120 лет со дня рождения Леонова Леонида Максимовича (1899–1994) – русского 

писателя, драматурга, публициста. Его перу принадлежат всемирно известные романы 

«Барсуки», «Соть», «Русский лес», рассказы и повести «Бубновый валет», 

«Провинциальная история», «Белая ночь» и другие произведения, которые отличают 

высокая гражданственность автора, вдохновленного героической и трудной судьбой 

России 

 Всемирный день без табака 

Провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. В центре внимания 

этого ежегодного события находятся опасности для здоровья, связанные с табаком, и 

меры, принимаемые для уменьшения масштабов его потребления 

 Международный день борьбы за права инвалидов 

Этот день призван обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав 

людей с ограниченными возможностями. 05.05.1992 года был проведен общеевропейский 

день борьбы за равные права в 17 странах одновременно. С того времени мероприятия 

проводятся регулярно, в том числе и в РФ Отмечается в последнюю пятницу мая. 

июнь 

1 215 лет со дня рождения Глинки Михаила Ивановича (1804–1857) – русского 

композитора 

Опираясь на традиции русской народной и профессиональной музыки, достижения и опыт 

европейского искусства, М. И. Глинка завершил процесс формирования национальной 

композиторской школы, завоевавшей одно из ведущих мест в европейской культуре, стал 

первым композитором-классиком. Вершиной творчества композитора стала опера «Руслан 

и Людмила», романсы «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной эфир» и др. 
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 175 лет со дня рождения Поленова Василия Дмитриевича (1844–1927) – русского 

художника  

Поленов был участником Товарищества художественных передвижнических выставок. 

Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Организовал народный 

театр, где работал художником-декоратором. Ранние картины В. Д. Поленова такие, как 

«Право господина», (1874) решены в духе салонного романтизма. Но славу ему принесли 

гораздо более естественные и задушевные образы, где влияние И. Е. Репина и А. П. 

Боголюбова соединилось с богатым опытом работы на пейзажной натуре. Мастерство 

пленэрной живописи, отдельные черты импрессионизма сочетаются в этих картинах: 

«Московский дворик» (1878), «Бабушкин сад» (1878), «Заросший пруд» (1879) с 

задумчивой лирикой, созвучной «пейзажу настроения». С годами Поленов стремится 

придать своей палитре все большую психологическую выразительность «Больная» (1886); 

его многочисленные — русские и зарубежные — этюды с натуры полны искренней 

теплоты чувства 

 Всемирный день родителей провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно «в честь родителей во 

всем мире» в первый день лета. Цель праздника - напомнить жителям планеты об 

общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и 

нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь - родители) несет 

ответственность за воспитание и защиту детей 

 Международный день защиты детей 

Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, отмечается с 1950 

года и провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной 

государственной заботы 

2 115 лет со дня рождения Чуковского Николая Корнеевича (1904–1965) – русского 

писателя, переводчика  

Н. К. Чуковский много и плодотворно работал для детей. Среди произведений для детей и 

подростков несколько повестей о выдающихся мореплавателях: Дж. Куке (1927), Ж. 

Лаперузе (1929), И. Крузенштерне (1941) и др., объединенных потом в книгу «Водители 

фрегатов». На протяжении всей жизни Н. К. Чуковский много переводил, например, таких 

писателей, как Лондон, Твен и др. 

4 420 лет со дня рождения Веласкеса Диего (1599-1660) – испанского художника, мастера 

портрета Веласкес исполнял церковные заказы. Писал картины на религиозные, 

мифологические «Вакх» (1628-29), исторические «Сдача Бреды» (1634) сюжеты, сцены из 

народной жизни «Завтрак» (1617-18), острохарактерные портреты «Иннокентий X» (1650); 

групповой портрет «Менины» (1656), правдивые и поэтичные сцены труда «Пряхи» (1657). 

Живопись Д. Веласкеса отличается смелостью реалистических наблюдений, умением 

проникнуть в характер модели, обостренным чувством гармонии, тонкостью и 

насыщенностью колорита. Его религиозные картины совсем лишены мистического оттенка 

«Христос в доме Марфы и Марии», «Поклонение волхвов». Ведущим жанром в творчестве 

художника был портрет «Дама с веером». Подлинным венцом творчества Д. Веласкеса 

стали его два полотна «Менины», «Пряхи» 

5 День эколога России профессиональный праздник всех российских защитников 

природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-

активистов. Отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. 

Отмечается с 2007 года 

 

 Всемирный день окружающей среды – установленный ООН, является для всех экологов 

и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание 

мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать 

политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей 

среды. Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на 

Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня 

рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране 
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окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 1972 года 

6 День русского языка 

Утвержден Указом Президента РФ № 705 от 6.06. 2011 года№ 705 «О Дне русского языка» 

 Пушкинский день России 

Утвержден Указом Президента РФ от 20 мая 1997 г. «О 200-летии со дня рождения А. С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России» великого русского поэта, прозаика, 

драматурга, родоначальника нового русского литературного языка. Творчество А.С. 

Пушкина претерпело эволюцию от лирики его ученичества и романтизма южных поэм 

(«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан») к реализму. А. С. Пушкин впервые 

поставил многие ведущие проблемы русской литературы ХIХ веке: народ как 

историческая сила («Борис Годунов»), личность в ее взаимоотношениях со средой и 

обстоятельствами («Евгений Онегин»), судьба «маленького человека» («Повести 

Белкина») и др. 

 90 лет со дня рождения Конецкого Виктора Петровича (1929–2002) – русского писателя 

 Практически все произведения писателя сюжетно связаны с морем, но уже в самых 

ранних повестях и рассказах интерес автора сосредоточен главным образом на внутреннем 

мире героев. Первое крупное произведение В. Конецкого – роман «Кто смотрит на облака» 

– состоит из десяти сюжетных линий. Книги «Соленый лед», «Среди мифов и рифов», «За 

доброй надеждой», «Завтрашние заботы» и другие более поздние его произведения имеют 

документальную основу. В. Конецкий является также автором нескольких киносценариев 

(например, комедии «Полосатый рейс» в соавторстве с А. Каплером)  

7 225 лет со дня рождения Чаадаева Петра Яковлевича (1794–1856) – русского поэта, 

философа, публициста. Один из самых оригинальных умов России, обладавший 

провидческим даром, он был, прежде всего, религиозным мыслителем, создавшим теорию 

христианской философии. «Умеренность, терпимость и любовь ко всему доброму, умному 

и хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось» – таково было нравственно-эстетическое 

кредо Чаадаева, определявшее его значение в истории русской литературы 

8 Всемирный день океанов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2008 г. (A/RES63/111), 

признавшей, что устойчивое освоение ресурсов Мирового океана и видов морепользования 

и управление ими вносит важный вклад в достижение международных целей в области 

развития 

9 Международный день друзей 
 Основан для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных 

перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали 

их. Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но 

это не лишает его популярности. Цель праздника – напомнить людям о важности 

человеческой дружбы 

11 110 лет со дня рождения Сотника Юрия Вячеславовича (1914–1997) – русского 

писателя, автора многих рассказов, повестей и пьес для ребят младшего и среднего 

возраста. Любые самые смешные ситуации, любое самое отчаянное озорство изображено в 

его книгах: «Архимед Вовки Грушина», «Дудкин острит», «Как я был самостоятельным» и 

др. 

12 90 лет со дня рождения Франк Анны (1929–1945) – автора всемирно известной книги 

«Дневник Анны Франк». Холокост – английское слово, на русский язык переводится как 

«полное уничтожение, гибель». Во время Второй мировой войны под этой гибелью 

понималась фашистская идея полного уничтожения еврейского народа. «Дневник Анны 

Франк» – еще один человеческий документ, дневник четырнадцатилетней девочки из 

Голландии, Анны Франк. Ученые-историки провели большую работу, чтобы уточнить все 

детали и привести текст в полное соответствие с желаниями маленькой девочки, 

мечтавшей стать писательницей, но сумевшей стать создательницей потрясающей силы 

свидетельства, где жажда жизни и справедливости противостоит беспощадности фашизма 

и смерти 

 День России 
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Утвержден Указом Президента РФ от 2.06. 1994 г. До 2002 года – День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 

 День Первой рыбы – официальная памятная дата Камчатского края, установленная 

законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах 

Камчатского края» 

14 155 лет со дня рождения Штрауса Рихарда (1864-1949) – немецкого композитора, 

дирижера, мастера «звуковой живописи». Симфонические поэмы «Дон Жуан» (1889), 

«Тиль Уленшпигель» (1895), «Дон Кихот» (1897), «Жизнь героя» (1898) отличаются 

красочностью оркестровки, применением звукоизобразительных эффектов. Оперы 

«Саломея» (1905) и «Электра» (1908) отразили тяготение Штрауса к экспрессионизму, 

опера «Кавалер розы» (1910) – к неоклассицизму. Как дирижер пропагандировал 

современную музыку, работал со многими оркестрами мира 

 95 лет со дня рождения Солоухина Владимира Алексеевича (1924–1997) – русского 

поэта, прозаика 

В. А. Солоухину удалось создать неповторимую форму лирической прозы. В его 

произведениях публицистическая документальность органически сочетается с 

восхищением родной природой, исконно крестьянский взгляд на мир - с размышлениями о 

национальных культурных традициях и рассуждениями на искусствоведческие темы: 

«Капля росы», «Мать-мачеха», «Бог», «Черные доски», «Время собирать камни», «Смех за 

левым плечом». Он выступал как сторонник преобладания исконно национального, 

традиционного, а также нравственного начала в искусстве. В 1979 году В. Солоухин 

получил Государственную премию СССР  

15 80 лет со дня рождения Кима Анатолия Андреевича (1939) – советского и российского 

прозаика, драматурга и переводчика. Учился в Московском художественном училище 

памяти 1905 года, поэтому часто выступает, как художник и оформитель собственных 

книг. Начал с публикации рассказов и повестей, тематически связанных с Дальним 

Востоком и Сахалином и несущих на себе печать национального корейского 

миросозерцания, быта и фольклора. Впоследствии даже преподавал в Сеуле (Южная 

Корея). В 1979 принял христианство, а позже написал роман «Онлирия», который один из 

литературных критиков охарактеризовал, как «диссертацию на звание христианского 

писателя» 

16 День Святой Троицы 

Один из главных христианских праздников, традиция празднования дня Святой Троицы в 

нашей стране уходит своими корнями вглубь тысячелетий, соединив в себе христианскую 

традицию и отголоски языческой культуры 

 День медицинского работника 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. Отмечается 

с 1965 года 

 Эвенский новый год – Нургэнэк - официальная памятная дата Камчатского края, 

установленная законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и 

памятных датах Камчатского края» отмечается в третье воскресенье июня 

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. Дата для праздника была 

выбрана в связи с годовщиной, со дня принятия Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, 17 июня 1994 года. Также Генеральная Ассамблея 

ОНН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, 

посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель - содействие проведению 

мероприятий по охране засушливых земель 

18 

 

90 лет со дня рождения Томина Юрия Геннадьевича (Юрия Геннадьевича Кокоша) 

(1929–1997) –   русского писателя. Большинство своих книг писал для детей. В книгах Ю. 

Томилина, адресованных школьникам среднего возраста, пафос верности долгу и чувство 

товарищества сочетаются с чувством ответственности за свои поступки. В его повестях и 

рассказах много юмора, есть элементы сатиры, писатель часто прибегает к форме 

волшебной сказки: «Борька, я и невидимка», «Карусель над городом», «Шел по городу 
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волшебник» и др.  

19 95 лет со дня рождения Быкова Василия Владимировича (1924–2003) – белорусского 

писателя. Повести о войне и партизанском движении в Белоруссии: «Третья ракета», 

«Мертвым не больно» –  вскрывают нравственные аспекты поведения человека в военное 

время. Беспощадный критический реализм повести «Мертвым не больно» (1966) вызвал в 

адрес В. Быкова серьезные нарекания идеологов; «Знак беды», «Карьер» – осмысление 

трагедийности индивидуальных судеб 

 350 лет со дня рождения Магницкого Леонтия Филипповича (1669–1739) – русского 

математика, педагога, создателя первого русского учебника «Арифметика» 

22 

 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Утвержден указом Президента РФ от 08.06.1996 г. Отмечается в день начала Великой 

Отечественной войны (1941–1945) 

23 130 лет со дня рождения Ахматовой Анны Андреевны (Горенко) (1889–1966) – русской 

поэтессы, переводчицы 

 Поэтический дебют – книга стихов «Вечер» - состоялся в 1912 году. Поэзия Ахматовой 

включает в себя народно-песенные мотивы, богатый мир утонченных эстетических и 

любовных переживаний, верность нравственным основам бытия и человеческим 

ценностям, обостренное чувство истории, тяготение к классическому стилю поэтического 

языка: сборник «Бег времени», «Четки», «Белая стая».  В 1989 году была, наконец, 

полностью напечатана и «Поэма без героя», над которой А. Ахматова работала с 1940 по 

1965 год. Это сложное философское произведение является своего рода духовным 

завещанием автора, вобравшим в себя все важнейшие темы и образы ее творчества. 

Большому мастеру стихотворной формы, классически прозрачной, отточенной, 

законченной, Ахматовой принадлежат переводы из восточных, западноевропейских, 

еврейских поэтов и некоторых сербских исторических песен. Её произведения переведены 

на многие языки  

 Международный Олимпийский день 

Утвержден по решению Международного Олимпийского комитета 

24 75 лет со дня рождения Курохтиной Надежды Ивановны (1944) – историка, краеведа 

25 65 лет со дня рождения Москвиной Марины Львовны (1954) – русской писательницы 

По мнению М. Москвиной, в произведении должно сталкиваться, смешиваться серьезное и 

комическое, поэтому для писательницы характерны печальные концовки веселых сюжетов 

и, наоборот, смех в конце наметившейся драмы. «Проза должна быть жизнерадостной» – 

таково кредо писательницы. За книгу «Моя собака любит джаз» удостоена Почетного 

диплома Международного совета по детской книге (ЮВУ) в1998 году. Многие 

произведения М. Москвиной переведены на английский, голландский и японский языки  

 День моряка (мореплавателя) 

Учрежден Международной морской организацией в 2010 году 

 День дружбы и единения славян 

25 июня отмечается День дружбы и единения славян (был создан для того, чтобы разные 

ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить 

свою культуру и многовековую связь друг с другом) 

26 

 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 г. 

27 

 

День молодежи России Отмечается в соответствии с распоряжением Президента РФ от 

24.06.1993 года «О праздновании Дня молодежи» по предложению Комитета РФ по делам 

молодежи и Национального совета молодежных объединений 

28 60 лет со дня рождения Бородицкой Марины Яковлевны (1954) – русского поэта и 

переводчика 

М. Бородицкая известна как автор детских поэтических книг, изданных в середине 80-х - 

начала 90-х годов. «Разница между «взрослой» и «детской» поэзией не так велика, как 

принято думать. В сущности, поэзия обращена к одному человеку, только к разным его 

«частям» - внутреннему взрослому и внутреннему ребенку» - так утверждает поэт М. 

Бородицкая. Ее стихи служат этому подтверждением: «Убежало молоко», «Давайте 
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мириться», «Перелетный штукатур» и др.         

29 День партизан и подпольщиков установлен в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Впервые отмечался в 2010 году. Именно 

29.06.1941 года вышла Директива партийным и советским организациям о создании в тылу 

противника партизанских отрядов и диверсионных групп Памятная дата России 

июль 
1 День Камчатского края - официальная памятная дата Камчатского края, установленная 

законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах 

Камчатского края» 

 215 лет со дня рождения Санд Жорж (Авроры Дюдеван–Дюпен) (1804–1876) – 

французской писательницы, женщины выдающегося ума, республиканки по убеждению. 

Жорж Санд была горячей сторонницей женского равноправия; ее героини, как и сама 

писательница, - женщины волевые, самостоятельные: «Валентина», «Индиана», 

«Консуэло». Свободолюбие, ненависть к тирании, осуждение всякой эксплуатации 

человека человеком: «Странствующий подмастерье», «Мельник из Анжибо» и др. 

2 180 лет со дня рождения Маковского Константина Егоровича (1839–1915) – русского 

художника, присоединившегося к передвижникам. Многие из его исторических картин, 

например, «Наряд русской невесты» (1889), демонстрируют идеализированный взгляд на 

жизнь в России в предыдущие столетия. Является также представителем 

академизма. Работы К. Е. Маковского пользовались успехом в России и на международных 

выставках 

7 

 

День работников морского и речного флота 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 октября 1980 г. в честь 

создания 18 июля 1924 г. АО «Совторгфлот» как основы управления водным транспортом, 

как единой отрасли народного хозяйства 

 100 лет со дня рождения Гурвича Ильи Самуиловича (1919 - 1992) - доктора 

исторических наук, лауреата Государственной премии (1981), крупнейшего специалиста по 

этнографии Крайнего Севера, особенно якутов, чукчей, коряков 

 135 лет со дня рождения Фейхтвангера Лиона (1884–1958) – немецкого писателя 

Л. Фейхтвангер создал новый тип исторического интеллектуального романа, где за 

описанием исторически отдаленной среды явственно проступает и второй план - 

параллели с событиями современности: «Лисы в винограднике», «Мудрость чудака, или 

Смерть и преображение Жан-Жака Руссо». Самым ясным, цельным и реалистическим 

явился роман о Гойе - великом испанском художнике. Книга о Гойе имела 

многозначительный подзаголовок «Тяжкий путь познания», раскрывающий ее 

философское содержание  

 Иван Купала 

Народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и 

наивысшему расцвету природы и отмечаемый 7 июля. По времени проведения совпадает с 

христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. В календарном цикле 

симметричен Рождеству 

 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

– Утвержден  Федеральным законом «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». ФЗ принят Государственной Думой 22 июня 2012 года и 

одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 года 

 130 лет со дня рождения Шагала Марка Захаровича (1889-1985) – русского художника 

 Герои его картин ведут себя произвольно: летают, ходят вниз головой, превращаются в 

странные существа. Обыденную действительность на его холстах освещали и 

одухотворяли вечно живые мифы, великие темы круговорота бытия - рождение, свадьба, 

смерть. Мир быта, изображенный в его картинах, попадает в новое измерение. 

Центральными работами первого парижского периода стали: «Я и моя деревня» (1911), 

«России, ослам и другим» (1911-1912), «Автопортрет с семью пальцами» (1912), 

«Голгофа» (1912) и др. В последний период на родине художником были написаны 

полотна «Над городом» (1914-1918), «Венчание» (1918), «Прогулка» (1918) и ряд других, 
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расцениваемых ныне как вершинные его достижения 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей г. Мурома, где покоятся мощи 

святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Впервые 

отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи 

 75 лет со времени учреждения ордена «Мать–героиня» (1944) 

«Мать – героиня» – высшее звание, присваиваемое многодетным матерям, и название 

одноименного ордена в СССР. Указ Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 года 

 85 лет со дня рождения Чарушина Никиты Евгеньевича (1934–2000) – русского 

художника-иллюстратора детских книг. Иллюстрировал книги И. И. Акимушкина «Жил-

был волк», С. А. Воронина «Полосатая спинка», Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тавви», Г. Я. 

Снегирева «Про оленей» и др. 

9 65 лет со дня рождения Георгиева Сергея Георгиевича (1954) – русского писателя 

 С. Георгиев – автор игровой детской прозы, где герои совершают неординарные поступки: 

«Запахи миндаля», «Шарик из Австралии», «Янка» и др. 

10 

 

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709) 

День воинской славы России. Утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

 145 лет со дня рождения Коненкова Сергея Тимофеевича (1874–1971) – русского 

скульптора 

 130 лет со дня рождения Асеева Николая Николаевича (1889–1963) – советского поэта 

12 75 лет со дня рождения Старка Ульфа (1944–2017) – шведского писателя 

 115 лет со дня рождения Пабло Неруды (1904-1973) – чилийского поэта, общественного 

деятеля 

 Его стихи зовут к борьбе за счастье простого народа, борьбе с фашизмом: «Испания», 

«Песни любви Сталинграду». Для подростков изданы следующие книги: «Время жизни», 

«Молчание не золото», «Я буду жить» 

 День святых апостолов Петра и Павла 

Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Русской 

православной церкви и в других Православных церквях, использующих юлианский 

календарь, 12 июля. В Православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь, 

а также в Католической церкви празднуется 29 июня 

13 125 лет со дня рождения Бабеля Исаака Эммануиловича (1894–1940) – русского 

писателя 

Драматизм Гражданской войны нарисован Бабелем в колоритных по языку новеллах 

«Конармия», «Петроградская проза», «Одесские рассказы». Это расцвет творческой 

деятельности писателя и зенит его славы. И. Э. Бабель был репрессирован, реабилитирован 

посмертно 

 День присоединения Камчатки к России — официальная памятная дата Камчатского 

края, установленная законом Камчатского края от 16.12.2009 № 361 «О праздниках и 

памятных датах Камчатского края» 

14 

 

День рыбака 

Профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье 

июля. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года № 3519-

VI «Об установлении ежегодного праздника «Дня рыбака» 

 День российской почты 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 г. 

15 100 лет со дня рождения Мёрдок Айрис (1919–1999) – английской писательницы 

20 715 лет со дня рождения Петрарки Франческо (1304–1374) – итальянского ученого-

гуманиста, поэта Стихотворения Петрарки, в которых он воспевал свою возлюбленную 

Лауру, читают и перечитывают во всем мире. В этих гармоничных и благозвучных стихах 

люди находят отголосок своих чувств и переживаний, взволнованные и ясные 

 слова для выражения радости и горя: «На жизнь мадонны Лауры», «Моя тайна, или Книга 
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бесед о презрении к миру» и др. 

 Международный день шахмат 

Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года 

21 120 лет со дня рождения Хемингуэя Эрнста Миллера (1899–1961) – американского 

писателя 

Э. Хемингуэй стремился в своем творчестве честно и бескомпромиссно ответить на 

больные вопросы современности. Он был человеком демократических убеждений и 

активным борцом против фашизма: «И восходит солнце», «По ком звонит колокол», 

«Старик и море» и др. 

 2375 лет со дня рождения Македонского Александра (356-323 до н.э.) – полководца, 

государственного деятеля 

 85 лет со дня рождения Велтистова Евгения Серафимовича (1934–1988) – русского 

прозаика, кинодраматурга. Евгений Велтистов с удовольствием писал для детей, его 

журналистский путь начинался в «Пионерской правде». Возможно, что тогда-то он и 

понял, как нужны детям книги, увлекательные, полные тайн и приключений. Большая 

читательская привязанность досталась писателю, автору увлекательных фантастических 

повестей «Миллион и один день каникул», «Приключения Электроника», «Электроник - 

мальчик из чемодана» и др.  

24 

 

55 лет Камчатской филармонии (1964) 

Приказом по управлению культуры №24 Камчатское концертно – эстрадное бюро 

реорганизовано в Камчатскую областную филармонию 

25 90 лет со дня рождения Шукшина Василия Макаровича (1929–1974) – русского 

писателя, сценариста, кинорежиссера и актера. Лишь десять-двенадцать лет из сорока 

пяти, прожитых Шукшиным, можно отнести к годам собственно творческим. Но какие это 

насыщенные годы! Два романа, более ста рассказов, повести, киносценарии, пьесы, 

полнометражные фильмы, более двадцати ролей в кино... Персонажи многих рассказов В. 

М. Шукшина вызывают смех, но и глубокую грусть, ибо их жизнь, в сущности, печальна, а 

человеческое сознание извращено. Герои рассказов - простые люди, изображенные очень 

живо на фоне зорко увиденного писателем быта. Нравственные искания жителей русской 

деревни, нелегкая судьба людей, порывающих связи с ней и становящихся горожанами – 

такова их тематика. С любовью рисует писатель своих героев - людей чистой души, 

стремящихся к радости и красоте, отвергающих погоню за внешними признаками 

благополучия и часто слывущих чудаками: «Чудик», «Космос, нервная система и шмат 

сала», «Верую!», «Мастер» и др. 

 День памяти Владимира Высоцкого  

Годовщина со дня смерти русского советского поэта, актера и автора – исполнителя (1938–

1980)  

26 90 лет со дня рождения Чичкова Юрия Михайловича (1929–1990) – русского детского 

композитора, народного артиста России (1989), автора популярных детских песен «Наша 

школьная страна», «Детство - это я и ты», «Из чего же, из чего же...», «Наташка-

первоклашка» и др.; опер, вокальных симфоний, инструментальных сочинений, музыки к 

фильмам. Чичков стал в 1983 году лауреатом Государственной премии СССР 

 65 лет исполняется Камчатской краевой больнице им. А. С. Лукашевского (1954) 

27 

 

210 лет со дня рождения Завойко Василия Степановича (1809–1898) – мореплавателя, 

адмирала, военного губернатора Камчатской области 

 235 лет со дня рождения Давыдова Дениса Васильевича (1784-1839) – русского поэта, 

писателя 

Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой Отечественной войны 

1812 года, последователь суворовских традиций, он был одним из инициаторов 

партизанского движения в России. Д. В. Давыдов известен и как поэт большого и 

самобытного таланта, его стихи создавались при «бивачных огнях"» и как автор 

произведений по истории военного искусства. Герой Давыдова - лихой гусар, удалой 

рубака, верный в дружбе. Дух гусарщины Давыдов стремился внести и в свои любовные 

элегии. Особое место среди элегий Давыдова занимает «Бородинское поле», которая 
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заслуженно причисляется к лучшим историческим элегиям в русской романтической 

поэзии. Мужественный и благородный человек, преданный Отечеству «певец-герой» - 

таким предстает Денис Давыдов в своем творчестве 

 90 лет Петропавловскому рыболовецкому колхозу им. В. И. Ленина (1929) - 

рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина в Петропавловске-Камчатском. Основной вид 

деятельности хозяйства — это добыча и переработка водных биоресурсов. Промысловые 

суда рыболовецкого колхоза занимаются добычей рыбы и морепродукты в рыболовной 

зоне Берингова и Охотского морей. Основными промысловыми объектами являются 

минтай, треска, сельдь, камбала, кальмар. ... История рыболовецкого колхоза имени В.И. 

Ленина начинается в 1929 году, когда на берегу Авачинской бухты образовались три 

артели. Они и стали истоком сегодняшнего ордена Дружбы Народов рыболовецкого 

колхоза им. В.И. Ленина 

28 195 лет со дня рождения Дюма Александра (1824-1895) – французского писателя 

 День Военно-Морского Флота 

Утвержден указом Президента Верховного Совета СССР от 1.10. 1980 года «О 

праздничных и памятных днях». Это один из самых любимых праздников, имеющий 

неофициальное название День Нептуна. Отмечается в последнее воскресенье июля 

30 

 

Международный день дружбы 

Решение о его проведении Генеральная Ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на 

своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа 

действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и 

ненасилия в интересах всей планеты. В резолюции ООН подчеркивается важность новой 

даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Кроме того, 

одна из задач Международного дня дружбы - привлечение молодежи, в том числе будущих 

лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие 

различных культур 

 190 лет со дня рождения Вагнера Николая Петровича (1829-1907) – русского писателя  

Зоолог, профессор Казанского, а затем Петербургского университета, член-корреспондент 

Петербургской академии наук, редактор научно-популярного журнала «Свет», президент 

Русского общества экспериментальной психологии. Первое издание «Сказок кота 

Мурлыки» вышло в 1872 году. Книга выдержала девять изданий. Последнее издание 

вышло в 1923 году. В конце прошлого века вышло собрание повестей, сказок и рассказов в 

семи томах: «Курилка», «Сказки кота Мурлыки». Многие исследователи ставят «Сказки 

кота Мурлыки» на уровень сказок Х. К. Андерсена 

август 
1 День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта 

памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, соответствующие поправки 

в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" были приняты 

Госдумой 18 декабря 2012 года. Большинство стран-участниц вспоминает погибших в 

Первой мировой 11 ноября. В этот день в 1918 году Германия заключила перемирие с 

Антантой. Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года и вышла из нее 3 

марта 1918-го, заключив с Германией сепаратный мирный договор, так называемый 

Брестский мир. Потери России в войне составили, по разным оценкам, от одного до трех 

миллионов человек, учитывая гражданское население 

 85 лет Камчатскому территориальному управлению по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - на основании постановления от 13 мая 1934 года 

организовано Камчатское управление гидрометеослужбы 

 200 лет со дня рождения Мелвилла Германа (1819–1891) – американского прозаика, 

поэта  

Герман Мелвилл – писатель-романтик, автор приключенческих новелл, романов, наиболее 

значительным из которых является «Моби Дик, или Белый кит» 

3 95 лет со дня рождения Алексина (Гобермана) Анатолия Георгиевича (1924–2017) – 

русского прозаика, драматурга. Его книги о детях и для детей, быть может, в первую 



35 
 

очередь обращены именно к самим воспитателям: «А тем временем где-то...», «В стране 

вечных каникул», «Поздний ребенок». Анатолий Алексин - не просто интересный, 

самобытный писатель, он прежде всего мастер, психологически глубокого исследования 

ребячьей души. Также в творчестве писателя заметное место занимают произведения на 

темы войны: повести «В тылу, как в тылу», «Ивашов» и др. 

 115 лет со дня рождения Саймака (правильное произношение фамилии Си́мак) 

Клиффорда (1904–1988) – американского писателя-фантаста. К. Саймак - лауреат 

многочисленных национальных и международных литературных премий, удостоен 

Американской ассоциацией писателей-фантастов звания «Великий Магистр» премии 

«Небьюла». Основная тема К. Саймака – Контакт. Не враждебное столкновение 

человечества с инопланетянами, а именно Контакт, то есть поиск точек соприкосновения, 

поиск путей к взаимопониманию и взаимообогащению. В конечном счете, это тема 

терпимости, или толерантности, - свойства, присущего всякому подлинно разумному 

существу: «Пришельцы в качестве соседей», «Все живое – трава», «Принцип оборотня» и 

др.  

5 75 лет со дня рождения Алмазова Бориса Александровича (1944) – русского писателя 

 Автор много пишет для детей. Его перу принадлежат сказки для самых маленьких: 

«Синева» и серьезные книги для старших школьников: «Прощайте и здравствуйте, кони», 

а также веселые забавные книги для детей и их родителей: «А и Б сидели на трубе», 

«Матросская лента», «Презент», «Посмотрите – я расту» и др.  

 Международный день светофора отмечается в честь события, произошедшего в 1914 

году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света 

издавал звуковой сигнал. В России светофор появился в январе 1930 года – на углу 

Невского и Литейного проспектов в Ленинграде 

 175 лет со дня рождения Репина Ильи Ефимовича (1844–1930) – русского художника-

передвижника. Вскрывал противоречия действительности «Крестный ход в Курской 

губернии» (1880-83), работал над темой революционного движения «Арест 

пропагандиста» (1880-92), «Не ждали» (1884-88). В исторических полотнах раскрывал 

трагические конфликты «Иван Грозный и сын его Иван» (1885), создал яркие 

вольнолюбивые образы «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878-91). В 

портретах современников раскрывал личность в психологическом и социальном плане «М. 

П. Мусоргский» (1881) 

6 90 лет со дня рождения Калаушина Бориса Матвеевича (1929) – русского художника-

иллюстратора. Калаушин иллюстрировал книги А. Веденской «Стихи про орла, про лису, 

про медведя», Э. Мошковской «Сто ребят - детский сад» и др.  Художник известен как 

иллюстратор детских книг, изданных не только в России, но и за рубежом: Германии, 

Румынии, Японии. В числе его работ иллюстрации к книгам: «Три толстяка» Ю. Олеши, 

«Новый наряд короля» Г. Х. Андерсена, «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, к 

сказкам братьев Гримм, пьесам Е. Шварца и др.  

9 125 лет со дня рождения Зощенко Михаила Михайловича (1894–1958) – русского 

писателя 

М. Зощенко известен главным образом своими сатирическими и юмористическими 

произведениями. Между тем он автор научно – художественной прозы, которую отличают 

высокие философские обобщения: «Возвращенная молодость», «Голубая книга» и др. В 

своих коротких рассказах, написанных неподражаемо точным бытовым языком, он 

запечатлел пестрый быт «маленького человека» преимущественно 20-30-х годов: «Баня», 

«Мещанство», «Чудный отдых» и др. Для детей им были созданы следующие рассказы: «В 

гостях у клоуна», «Галоши и мороженое», «Карусель» и др.  

 100 лет со дня рождения Чеповецкого Ефима Петровича (1919–2014) – русского поэта, 

сказочника, драматурга, сценариста: «Непоседа, Мякиш и Нетак», «Приключения 

Шахматного солдата Пешкина» и др. Его учителями были Самуил Яковлевич Маршак, Лев 

Абрамович Кассиль и Михаил Аркадьевич Светлов 

 100 лет со дня рождения Янссон Туве-Марики (1914–2001) – финско-шведской 
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писательницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена, художницы. Весь 

мир знает ее как автора замечательных детских книг о необыкновенных сказочных 

существах - мумми-тролях, хемулях, снорках и т. д.: «Волшебная зима», «Муми-тролль и 

другие», «Шляпа волшебника» и др. Перу Янссон наряду с детскими книгами принадлежат 

и книги, написанные для взрослых: «Кукольный дом», «Честный обман». Туве Янссон - 

лауреат премии Нильса Хольгерссона в Швеции, лауреат Ордена Улыбки 

 Международный день коренных народов мира  

Установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось 

первое заседание рабочей группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и 

защите прав человека, в котором говорилось: «В этот Международный день коренных 

народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, 

который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с 

которыми сталкиваются многие коренные народы - от недопустимых масштабов бедности 

и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих 

правах человека» 

 День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

России» День воинской славы России 

 60 лет стадиону «Спартак"(1959) - 9 августа 1959 года в Петропавловске-Камчатском 

открылся стадион "Спартак" - необходимое и полезное событие для города   

 

10 День физкультурника 

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года Его 

отмечают спортсмены, тренеры, преподаватели физической культуры, все, для кого 

занятия физкультурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и возможности 

развивать свои способности и волю к победе. Отмечается ежегодно, во вторую 

субботу августа 

11 215 лет со дня рождения Одоевского Владимира Фёдоровича (1804–1869) – русского 

писателя-сказочника, философа, автора мистических повестей и рассказов, талантливого 

музыканта, ученого, педагога - таков еще неполный перечень его дарований и направлений 

деятельности. Творчество В. Одоевского как писателя принадлежит к русской 

романтической прозе 30-х годов XIX века. В этом смысле характерны его повести 

«Последний квартет Бетховена», «Себастиан Бах», «Импровизатор», «Княжна Мими» и др. 

В детскую литературу Одоевский вошел как создатель великолепных «Сказок дедушки 

Иринея», «Городок в табакерке», «Серебряный рубль», «Червячок» и др., заслуживших 

широкую популярность у юных читателей 

 115 лет со дня рождения Гернет Нины Владимировны (1904–1982) – русской 

писательницы. Выдумщица и фантазерка, Гернет любила сочинять для малышей, поэтому 

и стала заведующей редакцией детского журнала «Чиж». В 30-е годы начинает выпускать 

книжки-картинки: «Сказка про лунный свет», «Умная Маша» и др. Но главной любовью 

для писательницы становится театр. Первая пьеса, написанная для театра Н. Гернет, 

называлась «Гусенок». Большинство пьес она написала для необычных артистов - для 

кукол. Они были ее любимицами. «Кукла - почти человек», - говорила Нина 

Владимировна. Ее пьесы «Царевна-лягушка», «Волшебная лампа Алладина» шли в разных 

театрах. Писала Нина Гернет и повести, и киносценарии, и даже киноповести: «Катя и 

крокодил», «Пропал дракон» - в соавторстве с Г. Ягдфельдом и др. 

12 

 

День Военно-воздушных сил РФ  

 Отмечается ежегодно 12 августа. Установлен Указом Президента Р Ф В. Путина от 31 

05.2006 г. памятный день Военно–воздушных сил в Вооружённых силах Российской 

Федерации 

 Международный день молодежи 

Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, 
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состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 1998 года. Первый раз Международный день 

молодежи праздновался 12 августа 2000 года 

13 190 лет со дня рождения Сеченова Ивана Михайловича (1829–1905) – русского 

просветителя, естествоиспытателя 

 115 лет со дня рождения Хичкока Альфреда (1899–1980) – американского 

кинорежиссера, автора детективных романов и рассказов. В круг детского чтения вошли 

приключенческие повести об Альфреде Хичкоке и Трех Сыщиках. Основные черты 

творческой индивидуальности: пристрастие к острым детективным сюжетам, умение 

нагнетать напряженность, использование различных приемов для создания специфической 

атмосферы - причудливой смеси страха и иронии – все это Хичкок перенес со сцены в 

книги 

15 250 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта (1769–1821) – французского 

императора, полководца 

18 День Воздушного Флота России День Воздушного флота России  

Утвержден Постановлением Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации N 3564-1 от 28.08. 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного 

флота России». У этого праздника два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они 

оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного воздухоплавания 

распоряжения. Профессиональный праздник пилотов воздушного флота и работников 

авиационной инфраструктуры России. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа 

 День Курильского десанта 

Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 г. Десантная операция 

Вооружённых сил СССР против японских войск во время Второй мировой войны с целью 

овладения Курильскими островами. Является частью Советско–японской войны. Итогом 

операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей 

площадью 10,5 тыс. км², которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР 

19 День вулкана - традиционный День вулкана в Камчатском крае пройдёт у подножия двух 

камчатских исполинов: Авачинского и Козельского вулканов с 19 по 21 августа 

21 75 лет со дня рождения Витер Ирины Васильевны (1944) - историк, краевед, Почетный 

гражданин г. Петропавловска-Камчатского 

22 100 лет со дня рождения Кульчицкого Михаила Валентиновича (1919–1943) – русского 

советского поэта. Первое стихотворение было опубликовано в 1935 году в журнале 

«Пионер». В его ранних стихах отразился комсомольский восторг перед событиями 

революции, которая воплотилась для него в образе Щорса, поскольку тот погиб в день 

рождения Кульчичкого. Поэт настаивал на продолжении революционных волнений. 

Фронтовые стихи Кульчицкого в основном не сохранились, но из некоторых — на тему о 

военной готовности — вырисовывается постепенное осознание предстоящего мрака и 

ужаса. Юношеская жертвенность сочетается у него с верой в собственное поэтическое 

слово. В январе 1943 года командир миномётного взвода младший лейтенант Михаил 

Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачёво Луганской области при наступлении от 

Сталинграда в район Харькова (Юго-Западный фронт) 

 80 лет со дня рождения Козлова Сергея Григорьевича (1939–2010) – русского писателя 

Поэт и сказочник, С. Козлов - автор любимых детьми и взрослыми историй про Ежика и 

его друзей: «Ежик в тумане» и др., а также историй про Львенка и Черепаху, которые пели 

песню «Я на солнышке лежу...». Наиболее ярким воплощением тем и идей писателя 

является киноварианты этих сказок. Одна из характерных особенностей его сказок - 

преобладание лирического содержания при ослабленности сюжетного действия. Сказки 

его переведены в Чехословакии и Франции, в Японии и на Кубе, в Румынии и Финляндии, 

Америке, Польше и Германии. Их автор умеет говорить на всемирном языке - детском. 

Сказочный мир С. Козлова – это восхищение детьми 

 День Государственного флага Российской Федерации 

 Утвержден Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации» В связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического 

российского трехцветного флага. В государственной символике России отражается мощь и 
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величие нашей страны, ее славная история. Этот праздник объединяет общество на вечных 

ценностях – патриотизме и государственности 

23 210 лет со дня рождения Муравьёва-Амурского Николая Николаевича (1809–1881) – 

русского государственного деятеля 

 День разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в Курской битве 

(1943) 

День воинской славы России. Утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России»  

24 120 лет со дня рождения Борхеса Хорхе Луиса (1899–1986) – аргентинского прозаика, 

поэта и публициста 

Борхес известен, прежде всего, лаконичными прозаическими фантазиями, часто 

маскирующими рассуждения о фундаментальных философских проблемах или же 

принимающими форму приключенческих либо детективных историй. Борхес стал одним 

из основателей авангардизма в испаноязычной латиноамериканской поэзии 

 65 лет со дня рождения Седова Сергея Анатольевича (1954) – русского писателя 

 Сочинитель веселых сказок-приключений. Родился в 1954 году в Москве. Окончил 

Московский педагогический институт, отделение педагогики и психологии факультета 

начального обучения. В 1988 году опубликовал в газетах удивительные истории про 

мальчика Лёшу. В 1991 году выпустил в соавторстве с А. Антоновым первую книгу «Жил-

был Леша» в издательстве «Малыш». С этого времени Сергей Седов был признан и 

остается детским писателем. Он создаёт циклы сказок, каждый из которых издается 

отдельной книгой: «Сказки про королей», «Сказки про Лену и Серёжу» (альманах «Ку-ка-

ре-ку» (1990), «Сотворение мира» (по библейским сюжетам), «Сказки про лягушку Пипу» 

(1992), «Сказки про дураков» (1993), публикуется в «Литературной газете», в журналах 

«Огонёк» и «Трамвай» 

25 95 лет со дня рождения Загребельного Павла Архиповича (1924–2009) – советского, 

украинского писателя 

27 День российского кино Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, N 3018-X 

от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» В России премьера первого 

фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера 

Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 

стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая цветная 

отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый «Броненосец 

Потемкин» Сергея Эйзенштейна 

28 270 лет со дня рождения Гёте Иоганна Вольфганга (1749–1832) – немецкого поэта, 

писателя, драматурга. Главным детищем всей жизни Гете стала трагическая поэма 

«Фауст». Однако подлинно мировую славу принес автору роман «Страдания юного 

Вертера». Гете был не только поэтом, но еще и ученым-натуралистом. С его именем 

связаны работы по сравнительной морфологии и анатомии животных и растений, физике, 

минералогии, геологии и метеорологии 

31 90 лет со дня рождения Голявкина Виктора Владимировича (1929–2001) – русского 

писателя   

Автор много и плодотворно работал для детей. Его юмористические повести и рассказы о 

веселых и озорных ребятах полюбились современной детворе: «Мой добрый папа», 

«Удивительные дети», «Что на лице написано» и др. 

 270 лет со дня рождения Радищева Александра Николаевича (1749–1802) – русского 

писателя, философа, поэта. Александр Николаевич стал наиболее известен благодаря 

своему основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал 

анонимно в 1790 году. Ода «Вольность» (1783), повесть «Житие Ф. В. Ушакова» (1789), 

философские сочинении. В главном произведении Радищева — «Путешествии из 

Петербурга в Москву» — широкий круг идей русского Просвещения, правдивое, 

исполненное сочувствия изображение жизни народа, резкое обличение самодержавия и 

крепостничества. Книга была конфискована и до 1905 года распространялась в списках. В 

1790 Радищев был сослан в Сибирь. По возвращении (1797) в своих проектах юридических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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реформ, вновь выступил за отмену крепостного права 

сентябрь 
1 День знаний 

Государственный праздник, в СССР с 1984 года, введённый Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября 

всенародным праздником - Днём знаний». Также является официальным праздником в 

некоторых других постсоветских государствах, в частности, в России, на Украине и в 

Белоруссии 

 60 лет Камчатскому политехническому техникуму (Морской рыбопромышленный 

техникум)  (1959) - постановление СНХоза  Министерства  рыбной промышленности 

СССР от 15 .10.1958г. №105 и решение Совета  народного хозяйства  Камчатского  

экономического адм. района от 14октября 1958 года - был организован  техникум 

 90 лет со дня рождения Калиновского Геннадия Владимировича (1929–2006) – 

русского художника –иллюстратора.  

 За рисунки к книге Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса» получил диплом I степени 

Всесоюзного конкурса «Лучшие издания 1976 г.», серебряную медаль на Международной 

книжной выставке в Лейпциге (1977), приз «Золотое яблоко» на VI биеннале иллюстраций 

детских книг в Братиславе (1977). Стал обладателем диплома Ивана Фёдорова за рисунки к 

книге Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»; в том же году получил Гран-при XV Московской 

международной книжной выставки-ярмарки за иллюстрации к книге М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». В 2005 г. получил премию «Алые паруса» за иллюстрации к книге 

Дж. Свифта «Путешествия Гулливера». Им оформлено и проиллюстрировано более 100 

книг отечественных и зарубежных авторов 

 120 лет со дня рождения Платонова (Климентова) Андрея Платоновича (1899–1951) – 

русского советского писателя и поэта 

Платонов – один из крупнейших отечественных писателей-философов XX века, 

сказочников, художников слова. В конце 20 - 30-х годов А. Платонов создает свои лучшие 

произведения, которым суждено было найти своего читателя лишь спустя полвека: 

«Котлован», «Ювенильное море», «Чевенгур» и др. Глубокий философский смысл, 

заложенный в повестях, определяет их форму: они условны, подчас фантастичны. 

Писателя интересует личность человека и высший смысл его повседневных дел - их 

значение, истинность, справедливость. К кругу детского чтения относятся, в основном, 

произведения, созданные в 40-е годы. В то время писатель, лишенный широкой 

читательской аудитории, становится известен как автор детских рассказов и сборника 

сказок «Волшебное кольцо», выдержавшего несколько изданий в течение 30 лет: 

«Июльская гроза», «На заре туманной юности», «Солдат и царица», «У человеческого 

сердца» и др.  

2 105 лет со дня рождения Старицына Михаила Константиновича (1914–1978) – первого 

председателя Петропавловского городского рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина 

 День окончания Второй мировой войны (1945) 
2 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой 

войны (1945 год)». Эта памятная дата установлена согласно Федеральному закону «О 

внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», подписанным Президентом РФ 23.07. 2010 г. День Воинской 

славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, 

героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами 

антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) 

конференции 1945 года 

3 День памяти И.С. Тургенева Ивана Сергеевича (1818–1883) 

Годовщина со дня смерти русского писателя  

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Отмечается в память о трагедии, случившейся 1–3 сентября 2004 г. в школе Беслана, 

захваченной террористами 

4 90 лет со дня рождения Эйкен Джоан (1924–2004) – английской писательницы 
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5 День героической обороны Петропавловска-Камчатского от нападения англо-

французской эскадры - официальная памятная дата Камчатского края, установленная 

законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах 

Камчатского края»  

6 

 

150 лет со дня рождения Зальтена Феликса (Зальцман Зигмунд) (1869–1945) – 

австрийского писателя, критика, журналиста. Имя Феликса Зальтена мы всегда связывали 

с одной книгой «Бемби», хотя он автор романов, пьес, многочисленных статей о музыке, 

театре и литературе. Сказка «Бемби» написана рукой большого мастера, все герои 

изображены в ней живо, зримо, полнокровно. Не одно поколение детей приобщалось к 

тайнам природы, жизни леса, узнавало повадки зверей с помощью трогательной и 

поэтичной книги Ф. Зальтена. А главное, учились у нее доброте и бережному отношению к 

природе, животным. Через много лет после выхода книги Ф. Зальтен написал продолжение 

«Дети Бемби». Для детей писателем была создана еще одна роман-сказка «Жили-были 

пятнадцать зайцев»  

8 

 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) 

День воинской славы России. Утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России»  

 День памяти жертв блокады Ленинграда 

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда. Военная блокада города Ленинграда 

немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной 

Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. 

Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня 

 Международный день распространения грамотности  

Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре1965 года. 

8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. Этот день призван 

активизировать усилия общества по распространению грамотности, одной из главных сфер 

деятельности ЮНЕСКО 

 Международный день памяти жертв фашизма 

В каждой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, отмечают с 1962 года 

во второе воскресеньем есяца. Этот день был определен именно в сентябре, т.к. на этот 

месяц приходятся две даты, связанные со Второй мировой войной – день ее начала и ее 

полного завершения 

11 

 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790) 

День воинской славы России. Утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

12 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (1944) – русского 

скрипача, дирижера, руководителя оркестра «Виртуозы Москвы». Владимир Спиваков 

необычайно многолик. С истинной щедростью он делит свое время между собственными 

сольными концертами, выступлениями в качестве дирижера с Российским национальным 

оркестром, созданным им ансамблем «Виртуозы Москвы», собственным 

благотворительным Фондом и музыкальным фестивалем в Кольмаре (Франция) 

13 125 лет со дня рождения Пристли Джона Бойнтона (1894–1984) – английского писателя.  

Пристли, как и многие другие писатели ХХ века, прошел через Первую мировую войну. 

Его первый роман – «Добрые товарищи». Свою основную тему - раскрытие фальши и 

бездуховности современного буржуазного общества - Д. Б. Пристли начинает развивать в 

романах 1930-х «Улица Ангела», «Они бродят по городу», продолжая ее вместе с темой 

нацизма в романе военных лет «Затемнение в Гретли». В 1950 - 1960-х в творчестве 

писателя зазвучали иронические нотки: «Волшебники», «Создатели образов» и др. Особая 

область творческой деятельности Д. Б. Пристли - драматургия. Ее отличает острое 

ощущение драматизма жизни. Среди самых известных пьес – «Визит инспектора», «Время 

и семья Конвей», «Мистер Пепел и миссис Мун» 
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 125 лет со дня рождения Тувима Юлиана (1894–1953) – польского поэта.  

Юлиан Тувим многолик и многообразен. Он пронзительный лирик: «Четвертый том 

стихов», «Цветы Польши», гениальный переводчик, осуществивший переложение «Слова 

о полку Игореве», «Медного всадника», вдохновенный библиофил-собиратель, автор 

блестящих и необычных книг. Он замечательный поэт для детей. Каждое его 

стихотворение для детей - это или новая игра, или вдохновенный, умный, дружелюбный и 

веселый разговор с детьми: «Паровоз», «Про пана Трулялинского», «Танец» и др. 

15 230 лет со дня рождения Купера Джеймса Фенимора (1789–1851) – американского 

писателя. С именем Ф. Купера связана целая эпоха в истории американского романтизма. 

Его книги еще при жизни завоевали огромную популярность среди европейских читателей 

и признание критиков благодаря своеобразию, ярко выраженному национальному 

колориту. Героизм пионеров, покоряющих девственную американскую природу, 

трагическая судьба коренных жителей Америки - индейцев, гибнущих под напором 

наступающей цивилизации, романтизм морских приключений, картины жизни старой 

патриархальной Америки - все это составляет содержание книг Купера. Особо известна его 

пенталогия о Кожаном Чулке - первая национальная американская эпопея. На протяжении 

многих лет главный герой этих романов Натти Бамбо, выступающий под разными 

именами (Зверобой, Соколиный глаз, Следопыт и т. д.), служит эталоном чести и 

достоинства юным читателям разных стран 

 День работников леса 

Интернациональный профессиональный праздник всех работников леса, который 

отмечается в третье воскресенье сентября в Белоруссии, Киргизии, Российской Федерации 

и на Украине 

19 105 лет со дня рождения Бокова Виктора Фёдоровича (1914–2009) – русского поэта. 

Творчество В. Бокова - и поэзия, и проза - посвящено родной природе, деревенской жизни. 

Но в его произведениях есть и обобщающие размышления о судьбе Родины, о долге 

писателя перед народом. Многие стихи В. Бокова стали текстами народных песен, самая 

популярная из них и широко исполняемая – «Оренбургский пуховый платок» 

21 90 лет со дня рождения Алешковского Юза (Иосифа Ефимовича) (1929) – российского 

поэта 

 Международный день мира 

Отмечается 21 сентября с 2002 года. Был учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН. Вначале праздник отмечался в третий вторник сентября - в день открытия ежегодной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о праздновании Международного дня мира 

21 сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

День воинской славы России. Утвержден Федеральным законом «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 г. 

23 110 лет со дня рождения Наума Иосифовича Цейтлина (1909-1997) – графика 

 Иллюстратор детских книг. Работал также как живописец. Годы Великой Отечественной 

войны провёл на Северном флоте, выпуская плакаты и листовки. Участник Всесоюзных 

художественных выставок 1931 и 1950 гг. Член Союза художников СССР. Лучше всего 

художнику удавались книги для малышей: «Сказки» братьев Гримм, «Что бывало» Б. 

Житкова, «А что у вас?» С. Михалкова и «Конь-огонь» В. Маяковского.С 1930-х работал 

художником иллюстратором в журналах «Пионер», «Рост», «Смена», сотрудничал в 

издательствах «Молодая гвардия», «Детгиз» 

24 

 

100 лет со дня рождения Воробьёва Константина Дмитриевича (1919–1975) – русского 

писателя. Долго шел к читателям, но не по своей вине: повесть «Это мы, господи!..» 

написана в сорок третьем году, отдана в «Новый мир» в сорок шестом, а напечатана... в 

восемьдесят шестом. Произведения Воробьева - это художественное исследование 

процесса формирования личности, характера человека, сочетающееся с серьезными 

философскими раздумьями. В них много автобиографических мотивов: нелегкое детство в 

деревне 20 - 30-х годов, суровый 1941 год, плен, лагерь военнопленных, жестокая 
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обыденность существования людей, теряющих человеческий облик, бегство из плена, 

партизанский отряд, трудные послевоенные годы, начало писательского пути. Воробьев 

пережил этот ужас и нашел силы рассказать о нем: «Вот пришел великан...», «Друг мой 

Момич», «Убиты под Москвой», «...И всему роду твоему» (повесть не окончена) 

25 

 

105 лет со дня рождения Тимонькина Сергея Венедиктовича (1914–2009) – 

заслуженного работника Камчатского морского пароходства, единственный алеут – 

капитан дальнего плавания 

26 110 лет со дня рождения Набоко Софьи Ивановны (1909–2005) – вулканолога 

 170 лет со дня рождения Павлова Ивана Петровича (1849–1936) – русского учёного 

27 Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года по решению Генеральной 

Ассоциации Всемирной туристской организации, состоявшейся в Маниле в 1979 году. 

Этот день отдает должное стремлению человека открывать для себя новые горизонты. 

Туризм является универсальным средством, объединяющим многочисленные народы 

нашей планеты 

29 115 лет со дня рождения Островского Николая Алексеевича (1904–1936) – русского 

писателя. Легендарной стала судьба Н. Островского и его главной книги «Как закалялась 

сталь». Она в большей мере отразила героическую биографию ее автора – одного из 

первых комсомольцев на Украине, участника Гражданской войны. С необыкновенным 

мужеством переносил Островский долгие годы тяжкой болезни, сумел, преодолевая 

физические мучения, остаться активным членом общества. Он становится писателем. 

Сначала пишет о бригаде Котовского, затем свою главную книгу жизни «Как закалялась 

сталь». Смерть оборвала работу писателя над вторым романом «Рожденные бурей» 

 Национальный ительменский обрядовый праздник благодарения природы – 

Алхалалалай - официальная памятная дата Камчатского края, установленная законом 

Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О праздниках и памятных датах 

Камчатского края» отмечается в последнее воскресенье сентября 

30 Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению Международной морской 

организации (IMO) в один из дней последней недели сентября. Цель Дня - привлечь 

внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и 

океанам наносят вылов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление 

октябрь 
1 85 лет первому номеру журнала «Наука и жизнь» (1934) 

«Наука и жизнь» – российский и советский ежемесячный научно-популярный журнал 

широкого профиля. Основан в 1890 году, издание возобновлено в октябре 1934 года 

 Международный день музыки 

Учрежден в 1975 году по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов является 

композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими 

концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. 

Отмечается с 1978 года по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО. В 

России – с 1992 года 

 Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 

декабря 1990 года. В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на 

основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. Цель 

проведения Дня – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого 

возраста, проблемам демографического старения общества 

2 115 лет со дня рождения Грина Грэма (Генри Грэм Грин) (1904–1991) – английского 

писателя 

Грин начал свою литературную деятельность как журналист в 1920 году. Свои 

произведения писатель делит на развлекательные истории: «Поезд идет в Стамбул», 

«Министерство страха», «Проигравший берет все» и др. и серьезные романы: «Человек 

внутри», «Это поле боя», «Меня создала Англия» и др. Во всех своих романах Г. Грин 

ставит одни и те же морально-этические и философские проблемы, и написаны они в 

детективно-приключенческом жанре 

3 95 лет со дня рождения Межелайтиса Эдуардаса Беньяминовича (1919–1997) – 



43 
 

литовского поэта 

 100 лет со дня рождения Наровчатова Сергея Сергеевича (1919–1981) – советского 

поэта 

 190 лет со дня рождения Никитина Ивана Саввича (1824–1861) – русского поэта и 

прозаика. «Вторым Кольцовым» называли его современники. В его стихах суровая, правда 

жизни, тяжелая стезя крестьянского труда, нужда и красота простого народа: «Лесник и 

его внук», «Дедушка сидит...», «Детство веселое, детские грезы...», «Лысый, с белой 

бородою» и др. 

4 

 

День гражданской обороны в России 

Отмечается в день образования (4 октября 1932 г.) местной противовоздушной обороны 

страны, преобразованной в 1961 году в Гражданскую оборону 

 День космических войск России 

Этот памятный день посвящен служащим, обеспечивающим ракетно-космическую 

оборону России. День космических войск (КВ) отмечается ежегодно 4 октября 

 Международный день защиты животных отмечается по решению Международного 

конгресса сторонников движения в защиту природы в 1931 году. Развитие 

технологической цивилизации в XX веке поставило на грань вымирания тысячи видов 

животных. Эта дата - день памяти католического святого Франциска Ассизского, жившего 

в ХII веке. Основатель ордена францисканцев и строгий аскет был наделен особым даром 

взаимопонимания с животными и подолгу беседовал с ними 

 Всемирный день улыбки  

Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан американскому художнику 

Харви Бэллу. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не 

интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но к нему обратились 

представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с 

просьбой придумать яркий и запоминающийся символ - визитную карточку компании. 

Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета 

называют «смайликом» - улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. 

Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом 

Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что перевести можно 

примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с тех 

пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и 

флешмобами. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября 

 160 лет со дня рождения Малютина Сергея Васильевича (1859-1937) – русского 

художника и архитектора 

 Малютин является автором росписи первой русской матрёшки. В иллюстрациях и графике 

проявил лучшие черты русского модерна. Отменно смотрятся его иллюстрации к А. С. 

Пушкину: «Руслан и Людмила» (1898), «Сказка о царе Салтане» (1897), «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» (1910), «Сказка о золотом петушке» (1913). Хороши 

акварельные работы: «Садко» (1906), «Терем Кощея» (1909). В имении «Талашкино» им 

созданы знаменитый «Теремок» для библиотеки училища и народный театр на 200 

зрителей, в Москве же по его проекту возведён знаменитый Дом Перцовой (совместно с 

архитектором Н. К. Жуковым, руководил постройкой Б. Н. Шнауберт) 

5 155 лет со дня рождения Люмьера Луи (1864–1948) – изобретателю кино 

 День учителя 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. День учителя в 

России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя. 

Праздник справляют сотрудники всех образовательных учреждений. Учителя передают 

ученикам знания, умения и навыки, проводят воспитательный процесс. Они ведут работу 

по становлению и преобразованию личности. Им посвящен профессиональный праздник 

6 105 лет со дня рождения Хейердала Тура (1914–2002) – норвежского путешественника, 

писателя, учёного 

Приключения Хейердала многогранны. Здесь и романтика мореплавания, и увлекательная 

практическая работа исследователя-историка. Так, в 1953 году он открыл остатки 
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поселений до инкского периода на Галапагосских островах. В 1955-1956 годах проводил 

археологические исследования на островах Пасхи, Рапа-Ити и Маркизских, определил 

время их заселения (IY в. н. э.). Все это Т. Хейердал описал в своих книгах: «Фату-Хива», 

«Экспедиция «Кон-Тики»», «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи», «Приключение одной 

теории» 

7 80 лет со дня рождения Матвеевой Новеллы Николаевны (1934–2016) – русской 

поэтессы 

 В ее творчестве – сочетание романтической фантазии с тонкой поэтизацией обыденного. 

Новелла Матвеева – лирик, песенник. Ее сборники стихов пользуются постоянным 

вниманием читателей: «Было тихо...», «Дуб и ветер», «Кроличья деревня», «Лесные 

игрушки» и др. 

9 145 лет со дня рождения Рериха Николая Константиновича (1874–1947) – русского 

живописца, театрального художника, археолога, путешественника, писателя, философа-

мистика. Одиного из самых ярких и популярных мастеров русского символизма и модерна, 

человек-легенда. Член «Мира искусства». С 1920-х годов жил в Индии, где писал 

эмоциональные, красочно-декоративные композиции, навеянные индийской и тибетской 

природой и мифологией «Помни» (1945), а также историей Древней Руси «Гонец» (1897). 

Н. К. Рерих рассматривал историю и природу как процесс единой «космической 

эволюции». Творчеству живописца свойственны яркость и чистота красок, 

уравновешенность композиции, монументальность и лаконичность цвета, графичность и 

четкая прорисованность. Ему принадлежат картины «Зарево», «Озеро», «Город строят» и 

др. 

 Всемирный день почты 

Отмечается по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза, состоявшегося в 

1957 году, в день создания в 1874 году Всемирного почтового союза 

   90 лет со дня рождения Коренева Радмира Александрович (1929)  – советского 

писателя, поэта 

10 135 лет со дня рождения Клюева Николая Алексеевич (1884–1937) – русского поэта 

Клюев владел обширными и разнообразными знаниями - от фольклора до современного 

ему искусства, от различных религиозных и языческих учений до марксизма. Он владел 

разными формами фольклорного искусства: словесного, театрально-обрядового и 

музыкально-напевного, был прекрасным актером, умел перевоплощаться, «играл» в жизни 

и в искусстве 

11 125 лет со дня рождения Пильняка (Вогау) Бориса Андреевича (1894–1938) – (Вогау) – 

русского, советского прозаика 

Первое произведение — миниатюра «Весной» (1909). Начало постоянной литературной 

деятельности – 1915. Первый сборник рассказов Пильняка «С последним пароходом и др. 

рассказы» (1918) нес характерные стилевые и тематические черты прозы 10-х – 

заторможенный темп уездной жизни, тягостные отношения людей, смутные ожидания 

перемен. Во втором сборнике «Былье» (1920) появились рассказы, рисующие сдвинутую с 

привычных мест российскую действительность. В романе «Голый год» (1921) Пильняк 

обратился к столкновению двух миров, изобразив беспощадное разрушение веками 

существовавшего, но уже заметно пошатнувшегося уклада. Однако в этом изображении он 

передает лишь самые общие очертания событий русской смуты, прибегая обычно к 

объяснению через символы: параллели между смутой и любовью, смутой и метелью 

(«Метель», 1922) 

13 110 лет со дня рождения Нагишкина Дмитрия Дмитриевича (1909–1961) – русского 

советского писателя 

 115 лет со дня рождения Суркова Алексея Александровича (1899–1983) – русского 

советского поэта, журналиста, общественного деятеля. В 1941—1945 годах Сурков был 

военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская, правда» и спецкором 

газеты «Красная звезда», также работал в газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне 

Москвы, воевал в Белоруссии. Автор текстов известных патриотических песен «Песня 

смелых» (музыка В. Белого, 1941), «Землянка» («Бьётся в тесной печурке огонь…»; 
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музыка К. Листова, 1941), «Песня защитников Москвы» (музыка Б. Мокроусова, 1942) и 

других. За годы войны издал сборники стихов «Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на 

Запад», «Солдатское сердце», «Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни гневного 

сердца» и «Россия карающая» 

14 

 

Покров Пресвятой Богородицы 

Великий православный праздник, отмечаемый Русской православной церковью. В 

традиции русского православия праздник отмечается 14 октября; в греческом православии 

празднуется 1 и 28 октября по новому стилю, за исключением той части, которая по-

прежнему использует в богослужении старый стиль. В последнем случае одна из дат 

празднования совпадает с принятой в русском православии 

15 210 лет со дня рождения Кольцова Алексея Васильевича (1809–1842) – русского поэта. 

Кольцов проделал колоссальный путь в поэзии, в работе мысли. Природный темперамент 

его, жажда действия, тот самый «огнь степной», как он сам любил говорить, переполняют 

его каждую строчку. Ни у кого из поэтов не найдете вы столько глаголов в стихах. Во всем 

виден избыток сил, воля к движению, к борьбе. Не случайно незадолго до смерти напишет 

он стихотворение «Готов биться я с тобою», где обращается к судьбе. Но, конечно, лучшее 

из написанного Кольцовым - это его русские песни. Верно, отмечалось: как Державин в 

оде, Крылов в басне, так Кольцов в песне был оригинален и неповторим: «Молодец 

удалой», «Ветер полудня», «Косарь», «Песня пахаря» и др. 

 205 лет со дня рождения Лермонтова Михаила Юрьевича (1814–1841) – русского 

поэта, прозаика, драматурга. Его ранние романтические стихи написаны под воздействием 

разочарований в действительности, характерных последекабристским годам. В этих стихах 

стремление к идеалу свободной и мятежной личности. В зрелой лирике - мечта о 

душевном покое: «Дума», «И скучно, и грустно». Многие произведения М. Лермонтова 

пронизаны гражданским пафосом, патриотическим чувством: «Бородино», «Поэт». Поэт 

ввел в русскую поэзию стих, отмеченный небывалой энергией мысли и мелодичностью 

16 165 лет со дня рождения Уайльда Оскара (1854–1900) – английского писателя.  

Литературная деятельность О. Уайльда началась еще в студенческие годы. Писатель 

стремился к красоте формы, к тонкости стиля. Особенно удавались О. Уайльду сказки. 

Сказки вышли в составе двух сборников: «Счастливый принц и другие сказки» и 

«Гранатовый сборник». Среди сказок Уайльда общей темой - темой верности дружбе и 

любви – объединены несколько лучших его произведений: «Великан-эгоист», «Мальчик-

звезда», «Соловей и роза», «Счастливый принц» и др. 

17 

 

День памяти моряков и рыбаков 

17 октября — День памяти моряков и рыбаков — официальная памятная дата Камчатского 

края, установленная Законом Камчатского края от 29.03.2012 № 24 

 День города Петропавловска-Камчатского - официальная памятная дата Камчатского 

края, установленная законом Камчатского края от 16 декабря 2009 года № 361 «О 

праздниках и памятных датах Камчатского края»  

 85 лет со дня рождения Рыжих Николая Прокофьевича (1934 – 2003) - камчатского 

писателя 

18 

 

85 лет со дня рождения Булычёва Кира (Можейко Игоря Всеволодовича) (1934–2003) 

– русского писателя, фантаста. Автора увлекательных повестей, рассказов для детей и 

взрослых, Кира Булычева знают любители фантастики и в России, и в других странах. 

Известны научные работы доктора исторических наук Игоря Всеволодовича Можейко. Но 

не все знают, что это одно и то же лицо... Наверняка, обширные знания ученого помогают 

писателю придумывать интересные приключения юных героев в прошлом и в будущем. 

Первые сказочно-фантастические рассказы, истории о девочке Алисе, 

жительнице XXI века, Кир Булычев написал еще в 1965 году. По словам писателя, «цель 

их была - найти пути к детской литературе, которая была бы адекватна поколениям детей, 

взращенных телевизором, а потом и компьютером». С этих рассказов начинается цикл 

сказочно-фантастических произведений под общим названием «Девочка с Земли», 

получивший широкую известность и популярность в 80 - 90-е годы. Ряд произведений 

этого цикла был экранизирован. Для творчества Кира Булычева характерна тяга к 
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созданию циклов произведений, объединенных героями, сюжетной основой, общей идеей 

и стилистикой: «Алиса и пираты», «Девочка с Земли», «Колдун и снегурочка», «Река 

Хронос» и др. 

 125 лет со дня рождения Тынянова Юрия Николаевича (1894–1943) – русского 

писателя и литературоведа, исследователя поэтики литературы и кино, мастера 

исторического романа «Кюхля» - о В. К. Кюхельбекере, «Смерть Вазир Мухтара» - о А. С. 

Грибоедове и др. 

20 100 лет со дня рождения Карима Мустая (Каримов Мустафа Сафиевич) (1919–2005) – 

башкирского поэта. Поэтический мир Мустая Карима - это мир прекрасных человеческих 

чувств, где много светлого и драматичного, где мудрость и глубина поэтической мысли 

счастливо сочетаются с жизненной простотой, порой даже обыденной. Мустай Карим 

начал писать стихи в 1936 году, его первый сборник «Отряд тронулся» датирован 1938 

годом. По-настоящему талант М. Карима раскрылся в пору Великой Отечественной войны, 

участником которой он был, и особенно после ее окончания. К прозе и драматургии М. 

Карим обратился в конце 40-х - начале 50-х годов. Среди наиболее известных его 

произведений - трагедии «В ночь лунного затмения», «Салават», автобиографическая 

повесть «Долгое-долгое детство», отмеченная в 1984 году Ленинской премией. За книгу 

«Жду вестей: стихи и поэма» удостоен Почетного диплома Международного совета по 

детской книге в 1978 году 

21 

 

90 лет со дня рождения Ле Гуин Урсулы (1929–2018) – американской писательницы, 

автора сказочных повестей и научной фантастики для юношества. Критика отмечает 

прозрачность стиля, мудрость и тонкость ее книг. Книги Ле Гуин одними читаются из-за 

острого сюжета, другими воспринимаются как произведения, исследующие вопросы 

философии и психологии, в том числе и самопознание личности. Она широко трактует 

задачи сказки. По ее представлениям, сказка – «это язык нашего я, естественный, наиболее 

подходящий язык для того, чтобы поведать другим о страданиях духа, о борьбе в вашей 

душе добра и зла. Не будучи реалистическими, такие произведения, тем не менее, 

правдивы». Ле Гуин - восьмикратный лауреат премий «Хьюга» и «Небьюга», трехкратный 

лауреат премии «Юпитер», награждена премией Гэндальфа и несколькими национальными 

литературными наградами: «Волшебник Земноморья», «Левая рука тьмы», «Планета 

изгнания» и др. 

22 

 

120 лет со дня рождения Орловой Елизаветы Порфирьевны (1899–1976) – этнографа и 

исследователя культуры народов Сибири, Дальнего Востока и Камчатки (ительменов, 

коряков, эвенов, алеутов и др.) 

 90 лет со дня рождения Яшина Льва Ивановича (1929–1990) – советского футболиста 

 

 150 лет со дня рождения Малявина Филиппа Андреевича (1869–1940) – русского 

художника.  

Один из видных мастеров живописи модерна, славу которому принесли экспрессивные, 

как бы символизирующие Россию, образы крестьянок («Старуха» и др.). Важнейшей 

этапной работой художника стало полотно «Вихрь». Оно было воспринято 

современниками как символ времени.  Одной из сенсаций Парижской всемирной выставки 

1900 года стало его полотно «Смех» (1899, Музей современного искусства, Венеция), 

которое стоит у истоков огромного цикла образов русских крестьянок - образов, 

сочетающих звонкую силу цвета с обобщенной поэтической символикой форм 

 Литературный праздник «Белые журавли» в России.  

Более 40 лет назад великий поэт Расул Гамзатов предложил отмечать в Дагестане 

удивительный и ни с чем несравнимый Праздник «Белые журавли». Этот день – 

посвящается вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во время военных действий и 

конфликтов. Он олицетворяет чувство благодарности и признательности за героизм и 

отвагу, беспрецедентное мужество и любовь к своему Отечеству. «Белые журавли» – 

стихотворение, написанное Р. Гамзатовым, которое позже было переложено на музыку. 

Сегодня Праздник собирает людей не только в Дагестане, но и во многих регионах 

необъятной России. Белый журавль олицетворяет собой искреннюю дружбу, единство 
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народов разных национальностей и вероисповеданий, наделенных преданностью и 

воинской храбростью. Во время многочисленных выступлений, проходящих в этот день 

повсеместно, читают не только стихи Гамзатова, но и других поэтов фронтовиков и их 

последователей, поют песни о войне, вспоминают ушедших в мир иной с честью - во имя 

жизни на Земле 

23 70 лет Камчатской краевой (ранее областной) детской библиотеки им. В. Кручины 

(1949) - Основана как городская, в 1969 г. Реорганизована в областную. В 1990 г.- 

присвоено имя Виталия Кручины 

24 

 

День Организации Объединенных Наций (ООН) 

Отмечается с 1948 года. В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. Традиционно 

отмечается международными миротворческими акциями 

26 195 лет со дня открытия Государственного Малого театра (1824) 

Малый театр – старейший театр России. Малый театр со дня своего основания является 

одним из самых важных центров духовной жизни России. Открылся Малый театр в 1824 

году 

30 

 

95 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Октябрь» (1924) 

В журнале публиковались Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Михаил Зощенко, 

Андрей Платонов, Аркадий Гайдар, Александр Твардовский, Константин Паустовский, 

Михаил Пришвин. Многое из напечатанного в «Октябре» в 1920-30-е годы и сейчас 

остаётся яркими страницами отечественной литературы: «Песнь о великом походе» 

Есенина, «Страна Муравия» Твардовского, «Школа» Гайдара, рассказы Платонова и 

произведения Зощенко. На страницах «Октября» в 1940-е гг. увидели свет «Пётр Первый» 

Алексея Толстого, «Два капитана» Вениамина Каверина и «Сын полка» Валентина Катаева 

 ноябрь 
1 85 лет образования Кроноцкого государственного биосферного заповедника - Один из 

старейших заповедников России. Как государственный образован в 1934 году на месте 

существовавшего с 1882 года Соболиного заповедника. Кроноцкий государственный 

заповедник расположен в восточной части полуострова Камчатка и занимает площадь 1 

147 619,37 гектаров, включая 135 000 гектаров примыкающей трехмильной акватории 

Тихого океана. Заповедник включает в себя территорию Кроноцкого полуострова. Здесь 

расположены 8 действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая 

Сопка, термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады 

3 Национальный корякский обрядовый праздник нерпы – Хололо - традиционно 

осенью в национальных селах Камчатки проходит корякский обрядовый праздник 

морского зверя — нерпы, который является концентрацией древних обычаев, ритуальных 

танцев и песен. Его проводят после окончания промыслового сезона, чаще всего в 

новолуние, чтобы и в будущем было много морского зверя отмечается в первое 

воскресенье ноября 

4  День народного единства. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы России» День воинской славы России 

 235 лет со дня рождения Бове Осипа Ивановича (1784–1834) – русского архитектора  

 Роль Бове в создании облика Москвы может быть сравнена только с работой Росси в 

Санкт-Петербурге. Творил преимущественно в стиле классицизма 

7 День согласия и примирения Учреждён Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 года «в 

целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества». 

Прежнее название праздника – «Годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции» было изменено. 

 В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Октябрьской революции 

 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы России» День воинской славы 

России 

 75 лет со дня рождения Пустовита Валентина Петровича (1944) - журналиста, 
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историка, поэта, члена Союза писателей России (2006). 

9 90 лет со дня рождения Пахмутовой Александры Николаевны (1929) – советского 

композитора 

 В творчестве А. Н. Пахмутовой сложилась своя система выразительных средств. Ее стиль 

впитал русские народно-песенные интонации, в произведениях композитора широко 

используются элементы русского городского фольклора, бытового романса, молодежной 

студенческой лирики. Ей принадлежат песни «Гайдар шагает впереди», «Орлята учатся 

летать», «Песня о тревожной молодости», «Надежда» и др. 

10 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2011 № 1348 (до 1991 г.– 

День советской милиции, до 2011 г. – День российской милиции) 

 260 лет со дня рождения Шиллера Иогана Кристофа (1759–1805) – немецкого поэта, 

драматурга, теоретика искусства Просвещения. Наряду с Г. Э. Лессингом и В.  Гете 

считается основоположником немецкой классической литературы. Мятежное стремление к 

свободе, утверждение человеческого достоинства, ненависть к феодальным порядкам 

выражены уже в юношеских драмах периода «Бури и натиска»: «Разбойники», «Заговор 

Фиеско», «Коварство и любовь». Столкновение просветительских идеалов с 

действительностью, интерес к сильным характерам и социальным потрясениям прошлого 

определили напряженный драматизм трагедий И. Шиллера «Дон Карлос», «Мария 

Стюарт», «Орлеанская дева», народной драмы «Вильгельм Телль», обусловили создание 

им теории «Эстетического воспитания» как способа достижения справедливого 

общественного устройства. Лирика И. Шиллера с наибольшей полнотой раскрыла его 

поэтический талант. В творческом соревновании с В. Гете он подарил человечеству 

бессмертный венок стихотворений 

 Всемирный день науки 

Проводится ежегодно по призыву Специального политического комитета 43-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в течение недели, на которую приходится 10 ноября 

12 90 лет со дня рождения Быкова Ролана Анатольевича (1929–1998) – советского актера, 

режиссера 

14 Всемирный день борьбы против диабета 

Отмечается с 1991 года в день рождения Фредерика Гранта Бантинга (канадского 

физиолога), открывшего совместно с Дж. Маклеодом гормон инсулина (Нобелевская 

премия, 1923 год) 

15 Всероссийский день призывника 

Утвержден Распоряжением Президента Российской Федерации от 12 ноября 1992 года «в 

целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, 

улучшения военно–патриотического воспитания молодежи» 

16 145 лет со дня рождения Колчака Александра Васильевича (1910–1915) - адмирала, 

полярного исследователя, участника полярной экспедиции на ледоколах «Таймыр» и 

«Вайгач» в 1910–1915 гг. 

 Международный день толерантности (терпимости) 

Слово «толерантность» произошло от латинского «tolerantia» – терпение. Этот праздник 

объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации и 

принятия Декларации принципов терпимости государствами – членами ЮНЕСКО 

17 150 лет со времени открытия Суэцкого канала (1869) 

Суэцкий канал – это крупнейший судоходный канал между Евразией и Африкой. История 

открытия канала уникальна 

18 День рождения Деда Мороза празднуют в России. Каков возраст зимнего волшебника - 

доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза 

придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в 

свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг был 

официально назван родиной российского Деда Мороза 

19  100 лет со дня рождения Галича Александра (Александра Аркадьевича Гинзбург) 

(1919-1977) – драматурга, русского поэта, автора и исполнителя собственных песен. 
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Первая публикация –  стихотворение «Мир в рупоре» (Пионерская правда. – 1932 – 23 мая, 

за подписью Александр Гинзбург). С конца 1950-х гг. Галич начинает сочинять песни, 

исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Отталкиваясь в 

какой-то мере от романсовой традиции и искусства А. Н. Вертинского, Галич стал одним 

из самых ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с В. C. Высоцким 

и Б. Ш. Окуджавой), который с появлением магнитофонов приобрёл огромную 

популярность. В этом жанре Галич сформировал своё направление 

20 150 лет со дня рождения Гиппиус Зинаиды Николаевны (1869–1945) – поэтессы и 

писательницы, драматурга и литературного критика. Одна из видных представителей 

«Серебряного века» русской культуры, Гиппиус, составившая с Д. С. Мережковским один 

из самых оригинальных и творчески продуктивных супружеских союзов в истории 

литературы, считается идеологом русского символизма. В начале 1890 года Гиппиус под 

впечатлением разыгравшейся у неё на глазах маленькой любовной драмы, главными 

героями которой были горничная Мережковских, Паша и «друг семьи» Николай Минский, 

написала рассказ «Простая жизнь». Неожиданно (потому что к Мережковскому этот 

журнал тогда не благоволил) рассказ принял «Вестник Европы», опубликовав под 

заголовком «Злосчастная»: так состоялся ее дебют в прозе. Гораздо более ярким и 

спорным, чем прозаический, был поэтический дебют Гиппиус: стихотворения, 

опубликованные в «Северном вестнике», — «Песня» («Мне нужно то, чего нет на 

свете…») и «Посвящение» (со строками: «Люблю я себя, как Бога») сразу получили 

скандальную известность. «Собрание стихов. 1889—1903», вышедшее в 1904 году, стало 

крупным событием в жизни русской поэзии. Откликаясь на книгу, И. Анненский писал, 

что в творчестве Гиппиус сконцентрирована «вся пятнадцатилетняя история русского 

лирического модернизма» 

21 325 лет со дня рождения Вольтера Франсуа (1694–1778) – французского писателя, 

философа, историка. Лирика молодого Вольтера проникнута эпикурейскими и 

антиклерикальными мотивами. Зрелая проза разнообразна по темам и жанрам: 

философские повести «Кандид», или «Оптимизм», «Простодушный», трагедии в стиле 

классицизма «Брут», «Танкред», сатирические поэмы «Орлеанская девственность», 

публицистика, исторические сочинения. Деятельность Вольтера связана с борьбой против 

религиозной нетерпимости и мракобесия, критикой феодально-абсолютистской системы, 

пороков цивилизации: «Философские письма», «Философский словарь». Оказал влияние 

на развитие мировой, в том числе русской, философской мысли. Один из идеологов 

Французской революции конца 18 века. С именем Вольтера связано распространение в 

России так называемого вольтерьянства (дух свободомыслия, иронии, пафос 

ниспровержения авторитетов) 

 Международный день отказа от курения 

Международный день отказа от курения своими истоками уходит на Американскую 

землю, континент, с которого и началось это тотальное шествие – привычки 

табакокурения. В отдаляющемся 1977-м году этот день, изучив печальную статистику по 

этой теме, установило онкологическое сообщество Соединённых Штатов Америки. Было 

предложено отмечать его ежегодно в каждый третий четверг месяца ноября. Вскоре к этой 

полезной инициативе стали присоединяться во всём мире 

24 290 лет со дня рождения Суворова Александра Васильевича (1729–1800) – русского 

полководца 

 День матери  

День матери – международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять 

матерей, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные 

даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе 

на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, 

Турции, Австралии, Японии 

25 45 лет Камчатской писательской организации - первым ответственным секретарём был 

избран В. А. Золотов, с 1976 по 2001 год её возглавлял Н. В. Санеев, а с 2001 – Е. В. 
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Гропаянов 

26 125 со дня рождения Папанина Ивана Дмитриевича (1894–1986) – русского полярного 

исследователя 

 Всемирный день информации 

Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации и Всемирного информациологического парламента. В этот день в 1992 

году состоялся первый Международный форум информатизации 

28 190 лет со дня рождения Рубинштейна Антона Григорьевича (1829–1894) – русского 

пианиста, композитора. А. Г. Рубинштейном написано и издано более 200 произведений 

крупной формы и циклов. Ему принадлежат оперы «Макиавелли», «Нерон», «Купец 

Калашников», симфонические картины «Иван Грозный», «Дон Кихот». Подлинную славу 

в России и за рубежом принесла ему опера «Демон» 

декабрь 
1 День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы России» День воинской славы России 

 550 лет со дня рождения Васко де Гама (1469-1524) – португальского мореплавателя 

 765 лет со дня рождения Поло Марка (1254-1324) – итальянского путешественника, 

писателя 

 525 лет со дня рождения Рабле Франсуа (1494–1553) – французского писателя, автора 

бессмертного «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 года. В этот 

день во многих городах мира проходят шествия со свечами, а в церквях – поминальные 

молитвы 

3 День неизвестного солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. Дата для праздника - 3 декабря – была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно 

захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду 

5 День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941) 

День воинской славы России. Утвержден ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

 85 лет со дня рождения Халоймовой Клавдии Николаевны (1934) -  ительменки, 

лингвиста и общественного деятеля, подвижника возрождения культуры народов 

Камчатки 

7 255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764) 

7 декабря 1764 года, в Санкт-Петербурге был основан Государственный Эрмитаж – 

крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественный и культурно–

исторический музей 

8 Международный день художника 

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 

году Международной Ассоциацией 

9 День героев Отечества  

Установлен Государственной Думой РФ в 2007 году. День Героев восстанавливает 

существовавший в дореволюционной России праздник - День Георгиевских кавалеров, 

который отмечался 9 декабря 

10 Всемирный день футбола 

Всемирный день футбола. Поблагодарить за него можно ООН, которая и предложила 

его отмечать 10 декабря каждого года 

 Международный день прав человека 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
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человека. Решение о проведении Дня было принято 4 ноября 1950 г. на V сессии ГА ООН 

 195 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905) – шотландского писателя 

Макдональд пользовался огромным успехом во второй половине прошлого века, его с 

увлечением читают по сей день. Он написал много романов и повестей, однако 

наибольшей популярностью пользовались его чудесные сказки, вошедшие в золотой фонд 

британской детской литературы. Секрет долголетия созданных писателем волшебных 

историй легко объяснить. «Я пишу не для детей, - сказал однажды Макдональд, - но для 

тех, кто невинен и искренен как ребенок, пять ему лет, пятьдесят ли, семьдесят пять». 

«Волшебная сказка - не аллегория», - настаивал он. И предлагал читателям самим 

отыскивать заключенные в ней тайные смыслы: «Золотой ключ», «Принцесса и курд», 

«Невесомая принцесса», «Принцесса и гоблин», «Принцесса Пушинка», «Серый волк» и 

др.  

 День Корякского округа – с 2011 года 10 декабря ежегодно  отмечатся День Корякского 

округа, который был образован в 1930 году 

11 320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699) 

11 декабря – День Андреевского флага. Он является официальным знаменем Военно-

Морского Флота России 

 Международный день гор 

Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES57/245) 

12 День Конституции Российской Федерации 

Утвержден Указом Президента РФ от 19.09. 1994 г. Отменен ФЗ От 29.12. 2004 г. 

Восстановлен Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

днях воинской славы России» 

13 День медведя 

Отмечался у древних славян. Медведь считался символом плодородия, здоровья и силы 

20 День рождения новогодней ёлки 
Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года предписывалось день «новолетия» 

отмечать 1 января. В указе давались рекомендации по организации новогоднего праздника. 

В его ознаменование было велено пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей 

22 380 лет со дня рождения Росина Жана Батиста (1639–1699) – французского драматурга 

23 220 лет со дня рождения Брюллова Карла Ивановича (1799–1852) – русского 

художника. 

 Целый ряд полотен Брюллова написан в так называемом итальянском жанре: 

«Итальянское утро», «Итальянский полдень». Его творчеству присущ целый ряд 

портретов, в которых художник пытался «удержать лучшее в лице и передать его на 

полотне» («Портрет Ю. П. Самойловой с Амацилией Пачини») и др.  

24 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790). 

День воинской славы России Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

25 Католическое Рождество 

Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти 

Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых 

праздников и предваряется 40–дневным Рождественским постом 

28 Международный день кино 

День кино – это праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру 28 декабря 

31 150 лет со дня рождения Матисса Анри Эмиль Бенуа (1869–1954) – французского 

художника. В своем творчестве Матисс испытал влияние импрессионизма и 

неоимпрессионизма. Был лидером шовинизма. Творчество А. Э. Матисса занимало важное 

место в гуманистической культуре ХХ века. Ему принадлежат картины «Семейный 

портрет», «Булонский лес», «Сидящая женщина» и др. 
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Книга-юбиляр 2019 

1080 лет армянскому эпосу «Давид Сасунский» (939) 

580 лет калмыцкому эпосу «Джангар» (1439) 

530 лет путевых записок Никитина А. «Хождение за три моря» (1489) 

455 лет «Апостолу» (1564) 

445 лет «Азбуке» Фёдорова И. (1574) 

300 лет роману Дефо Д. «Робинзон Крузо» (1719) 

245 лет роману Гете И. «Страдания юного Вертера» (1774) 

200 лет роману Скотт В. «Айвенго» (1819) 

200 лет сказочной повести – гротеску Гофмана Э.–Т.  «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер» (1819) 

195 лет комедии Грибоедова А.С. «Горе от ума» (1824) 

195 лет роману в стихах Байрона Д. Г. «Дон Жуан» (1824) 

190 лет сказке Погорельского А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1929) 

180 лет сказке Аксакова В.Ф. «Городок в табакерке» (1839) 

180 лет сказке Ершова П.П. «Конёк-Горбунок» (1839) 

180 лет повести Пушкина А.С. «Пиковая дама» (1839) 

180 лет сказке Пушкина А.С. «Сказка о золотом петушке» (1839) 

175 лет сказке Андерсена Х.К. «Снежная королева» (1844) 

175 лет роману Дюма А. «Три мушкетёра» (1844) 

170 лет сказке Андерсена Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 

170 лет роману Достоевского Ф.М. «Неточка Незванова» (1849) 

170 лет комедии Островского А.Н. «Свои люди – сочтёмся!» (1849) 

165 лет рассказу Тургенева И.С. «Му-Му» (1854) 

160 лет роману Гончарова И.А. «Обломов» (1859) 

160 лет роману Тургенева И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 

160 лет пьесе Островского А.Н. «Гроза» (1859) 

155 лет стихотворению Модзалевского Л. Н. «Приглашение в школу» (1864) 

155 лет стихотворению Некрасова Н.А. «Железная дорога» (1864) 

155 лет учебнику Ушинского К.Д. «Родное слово» (1864) 

150 лет роману Верна Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

150 лет роману Толстого Л. Н. «Война и мир» (1869) 

150 лет роману Флобера Г. «Воспитание чувств» (1869) 

150 лет роману Гончарова И.А. «Обрыв» (1869) 

150 лет роману Гюго В. «Человек, который смеётся» (1869) 

150 лет роману Салтыкова-Щедрина М.Е. «История одного города» (1869) 

145 лет роману Гюго В. «Девяносто третий год» (1874) 

145 лет роману Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

140 лет роману Достоевского Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879) 

135 лет повести Твена М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

130лет пьесе Чехова А. П. «Иванов» (1889) 

130лет повести Джерома. Д. «Трое в лодке, не считая, собаки» (1889) 

130лет роману Пруса Б. «Кукла» (1889) 

125 лет повести Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник» (1894) 

125 лет сказке Киплинга Р Дж. «Маугли» (1894) 

120 лет роману Горького А.М. «Фома Гордеев» (1899) 

120 лет роману Толстого Л. Н. «Воскресенье» (1899) 

120 лет рассказу Чехова А.П. «Дама с собачкой» (1899) 

115 лет сборнику стихотворений Блока А. «Стихи о Прекрасной даме» (1904) 

115 лет роману Уэлса Г. «Пища богов» (1904) 

105 лет сборнику стихотворений Ахматовой А. «Четки» (1914) 

105 лет повести Роллана Р. «Кола Брюньон» (1914) 

105 лет повести Горького А. М. «Детство» (1914) 
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100 лет роману Моэма У. «Луна и грош» (1919) 

100 лет исторической прозе Рида Д. «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) 

95 лет сказке Олеши Ю.К. «Три толстяка» (1924). 

95 лет рассказам Бианки В. «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?» (1924) 

95 лет роману Замятина Е. «Мы» (1924) 

95 лет роману Федина К. «Города и годы» (1924) 

95 лет роману Лавренёва Б. А. «Сорок первый» (1924) 

95 лет стихотворению Чуковского К.И. «Мухина свадьба» (1924) с 1927 года под 

названием «Муха-Цокотуха» 

90 лет роману Булгакова М. «Белая гвардия» (1929) 

90 лет сказке Чуковского К. И. «Айболит» (1929) 

90 лет стихотворению Маршака С.Я. «Усатый – полосатый» (1929) 

90 лет роману Хемингуэя Э. «Прощай оружие!» (1929) 

90 лет роману Ремарка Э.М. «На Западном фронте без перемен» (1929) 

85 лет роману Островского Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

85 лет сказочной повести Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

80 лет сборнику сказов Бажова П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет сказочной повести Волкова А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939). 

80 лет повести Гайдара А.П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет рассказу Гайдара А.П. «Чук и Гек» (1939) 

80 лет повести Пантелеева Л. «Лёнька Пантелеев» (1939) 

80 лет повести Паустовского К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

80 лет роману Толстого А. «Петр Первый» (1939) 

80 лет сборнику очерков Экзюпери А. «Планета людей» (1939) 

80 лет детективу Кристи А. «Десять Негритят» (1939) 

80 лет пьесе Брехта Б. «Трехгрошовый роман» (1939) 

80 лет пьесе Брехта Б. «Мамаша Кураж и ее дети» (1939) 

80 лет повести Фраермана Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(1939) 

75 лет цикла стихотворений Джалиля М. «Маобитская тетрадь» (1944) 

75 лет роману Каверина В.А. «Два капитана» (1944) 

70 лет роману Казакевича Э. «Весна на Одере» (1949) 

70 лет повести Кассиля Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 

70 лет повести Носова Н.Н. «Весёлая семейка» (1949) 

70 лет словарю Ожегова С.И. «Словарь русского языка» (1949) 

65 лет роману Эринбурга И. «Оттепель» (1954) 

65 лет роману Ремарка Э. М. «Время жить и время умирать» (1954) 

65 лет роману Толкиена Д. «Властелин колец» (1954) 

65 лет повести Линдгрен А. «Мио, мой Мио» (1954) 

65 лет сказке Носова Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

60 лет сказке Родари Д. «Джельсомино в стране лжецов» (1959) 

60 лет пьесе Арбузова А.Н. «Иркутская история» (1959) 

60 лет роману Симонова К.М. «Живые и мёртвые» (1959) 

55 лет роману Симонова К. М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

55 лет роману Смирнова С. С. «Брестская крепость» (1964) 

55 лет повести Стругацких А. Н. и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

55 лет роману Кобо Абэ «Чужое лицо» (1964) 

50 лет повести Трифонова Ю. «Обмен» (1969) 

50 лет триллеру Пьезо М. «Крестный отец» (1969) 

50 лет роману Семенова Ю. «Семнадцать мгновений весны» (1969) 

50 лет роману Бондарева Ю. «Горячий снег» (1969) 

50 лет роману Васильева Б.Л. «А зори здесь тихие» (1969) 

45 лет роману Васильева Б.Л. «В списках не значился» (1974) 
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40 лет роману Мураками Х. «Слушай песню ветра» (1979) 

40 лет роману Аксенова В. «Остров Крым» (1979) 

35 лет роману Апдайка Д. «Иствикские ведьмы» (1984) 

30 лет пьесе Бродского И. «Мрамор» (1989) 

25 лет роману Гранина Д. «Бегство в Россию» (1994) 

25 лет повести Санаева П. «Похороните меня за плинтусом» (1994) 
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