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2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 

от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 

2020 год в России Год памяти  и славы  - 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 г.) 

 

Знаменательный год 

800 лет со дня рождения Александра Невского (1220-1263), великого князя Древней Руси 

755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта 

510 лет со дня рождения Ивана Фёдорова (наст. имя Иван Фёдорович Москвитин) (1510-

1583), первопечатника 

360 лет со дня рождения Даниэля Дефо (1660-1731), английского писателя 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 января Новый год 

1 января Всемирный день мира 

1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества, Неделя «Музей и дети» 

7 января Рождество Христово 

8 января День детского кино 

11 января День заповедников и национальных парков 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

13 января День российской печати 

25 января День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944) 

 Отечественная литература 

4 января 145 лет со дня рождения  Василия Григорьевича Яна (наст. фам. Янчевецкий) (1875-

1954), писателя. Автор книг: «Никита и Микитка», «Спартак» и др. 

5 января 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920-1996), писателя-

натуралиста. Автор книг для детей: «Лесные сказки», «Под шапкой-невидимкой», 

«Бежал ёжик по дорожке» и др. 

6 января 215 лет со дня рождения русской Александры Осиповны (Иосифовны) Ишимовой 

(1805-1881), детской писательницы, переводчицы. Автор книг: «История России в 

рассказах для детей» и др. 

14 января 70 лет со дня рождения Сергея Стефановича Сухинова (1950), детского писателя. 

Автор книг: «Фея Изумрудного города», «Меч чародея» и др. 

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

15 января 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), писателя. Автор книг 

для детей: «Где просыпается солнце?», «Красное вино победы» и др. 

19 января 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (наст. фам. Чурилова) (1875-

1937), детской писательницы  

19 января        120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), поэта. 

Автор слов песен: «Катюша»,  «В лесу прифронтовом», «Летят перелётные птицы» и 

др. 

20 января 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Василенко (1895-1966), детского 

писателя. Автор книг: «Артёмка», «Волшебная шкатулка», «Жизнь и приключения 

Заморыша» и др. 

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

писателя. Автор книг: «Генка Пыжов - первый житель Братска», «Будь моим сыном» 

и др. 

29 января 160 лет со дня рождения Антона Павловича  Чехова (1860-1904), писателя 

Зарубежная литература 

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

4 января 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863), немецкого писателя 

7 января 95 лет со дня рождения Джералда Малколма Даррелла (1925-1995), 
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английского  писателя 

9 января 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского писателя 

20 января 110 лет со дня рождения Джой Адамсон (1910-1980), английской писательницы. 

Автор книг: «Рождённая свободной», «Моя беспокойная жизнь» и др. 

 История 

15 января 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850-1891), математика 

28 января 200 лет со дня открытия Антарктиды мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. 

П. Лазаревым (1820) 

 Искусство 

15 января   75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), композитора 

30 января   120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), композитора 

  

 ФЕВРАЛЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

2 февраля День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

8 февраля День российской науки 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина, писателя, поэта 

11 февраля Всемирный день безопасного Интернета 

14 февраля День святого Валентина 

14 февраля Международный день дарения книг 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов 

17 февраля День спонтанного проявления доброты 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

 Отечественная литература 

8 февраля  120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900-1978), писателя, 

языковеда. Автор книг: «Слово о словах», «По дорогам и тропам языка» и др. 

9 февраля 110 лет со дня рождения Клары Моисеевны Моисеевой (наст. фам. Кацнельсон) 

(1910–2001), писательницы. Автор книг для детей: «В древнем царстве Урарту», 

«Караван идёт в Пальмиру», «Тайна горы Муг» и др. 

10 февраля 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), поэта, 

писателя 

12 февраля 100 лет со дня рождения Анатолия Семёновича Варшавского (1920–1990), историка, 

писателя. Автор научно-популярных книг для детей: «Колумбы каменного века», 

«Вначале были легенды», «Судьбы шедевров» и др. 

14 февраля 165 лет со дня рождения  Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), писателя. 

Автор книг для детей: «Лягушка-путешественница», «То, чего не было» и др. 

15 февраля 120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977), детского писателя. 

Автор книг: «Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Записки школьницы» 

и др. 

29 февраля 100 лет со дня рождения Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983), писателя. 

Автор книг: «Две зимы и три лета», «Пряслины», «Братья и сёстры» и др. 

 Зарубежная литература 

4 февраля 200 лет со дня рождения Божены (Барбары) Немцовой (1820–1862) чешской 

писательницы. Автор книг для детей: «Серебряная книга сказок», «Золотая книга 

сказок» и др. По мотивам сказки Б. Немцовой «Три сестры» снят фильм «Три орешка 

для Золушки» 

4 февраля 120 лет со дня рождения Жака Превера (1900-1977), французского поэта. Автор книг 

для детей: «Как нарисовать птицу», «Песня для вас» и др. 

15 февраля 100 лет со дня рождения Анне-Катрине Вестли (1920-2008), норвежской детской 

писательницы. Автор книг: «Немножечко летних каникул», «Маленький подарок 

Антона» и др. 

 История 

24 февраля 275 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745-1817), флотоводца, 

адмирала 
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МАРТ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 марта Всемирный день кошек 

3 марта Всемирный день писателя 

4 марта Всемирный день чтения вслух 

8 марта Международный женский день 

20 марта Международный день счастья 

21 марта Всемирный день поэзии 

21 марта Международный день театра кукол 

23.03-29.03 Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры 

27 марта Международный день театра 

 Отечественная литература 

2 марта 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича  Баратынского (Боратынский) (1800-

1844), поэта 

6 марта 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), поэта, писателя. 

Автор детских книг: «Конёк-горбунок» и др. 

10 марта 95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского (1925–2008) детского 

писателя. Автор книг: ««Твоя Антарктида», «Трава и солнце», «Дельфиний мыс» и др. 

13 марта 55 лет со дня рождения Артура Александровича Гиваргизова (1965), детского 

писателя и поэта. Автор книг: «Со шкафом на велосипеде», «Записки выдающегося 

двоечника», «Космонавты» и др. 

14 марта 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930-2013), писателя-

натуралиста, путешественника. Автор книг: «Таёжный тупик», «Шаги по росе» и др. 

26 марта 90 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Цыферова (1930-1972),  детского 

писателя 

 Зарубежная литература 

12 марта 95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (наст. имя Генри Максвелл Демпси) (1925-

2012), американского писателя. Автор книг: «Неукротимая планета», «Конные 

варвары» и др. 

 История 

18 марта 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство (1965). 

Выход был совершён космонавтом А. А. Леоновым 

 Искусство 

6 марта 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), итальянского 

художника, скульптора, архитектора 

  

АПРЕЛЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 апреля День смеха  

1 апреля Международный день птиц 

2 апреля Международный день детской книги 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля День экологических знаний 

18 апреля День воинской славы России. Победа русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права 

26 апреля Всемирный день породнённых городов 

 Отечественная литература 

3 апреля 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), писателя 

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

14 апреля 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), писателя 

18 апреля 90 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930-1989), историка, 

писателя. Автор книг: «Первый декабрист», «Александр Радищев» и др. 
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23 апреля 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1835-1863), писателя 

 Зарубежная литература 

2 апреля 215 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), датского детского 

писателя 

2 апреля 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 

5 апреля 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-2004), канадского писателя. Автор книг: 

«Аэропорт», «Отель» и др. 

15 апреля 100 лет со дня рождения Сат-Ок (Станислав Суплатович) (1920-2003), польского 

писателя. Автор книг для детей: «Земля Солёных Скал», «Таинственные следы» и др. 

29 апреля 145 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875-1950), английского писателя. Автор 

книг: «Одиссея капитана Блада» и др. 

 История 

21 апреля 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), изобретателя 

22 апреля 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (наст. фам. Ульянов) (1870-1924), 

политического и государственного деятеля 

  

МАЙ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 мая Праздник Весны и Труда 

3 мая Всемирный день свободы печати 

3 мая Всемирный день Солнца 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

9 мая День воинской славы России. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

15 мая Международный день семьи 

18 мая Международный день музеев 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день без табака 

 Отечественная литература 

6 мая 75 лет со дня рождения Виктора Владимировича Лунина (наст. фам. Левин) (1945),  

детского поэта, писателя, переводчика. Автор книг: «Приключения сдобной Лизы и 

другие сказки», «Не наступите на слона», «Весь дом волшебный» и др. 

16 мая 110 лет со дня рождения Ольга Федоровны Берггольц (1910–1975), поэтессы, 

писательницы. Автор книг: «Дневные звёзды», «Говорит Ленинград» и др. 

24 мая 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), писателя  

24 мая  80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), поэта 

 Зарубежная литература 

9 мая  160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри (1860-1937), английского писателя. 

Автор серии книг для детей о Питере Пэне 

9 мая 100 лет со дня рождения Ричарда Адамса (1920-2016), английского писателя. Автор 

книг: «Обитатели холмов» и др. 

13 мая  180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840-1897), французского писателя 

20 мая 190 лет со дня рождения Гектора Мало (1830–1907), французского писателя. Автор 

книг для детей: «Без семьи», «Приключения Ромена Кальбри» и др. 

 Искусство 

7 мая 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), композитора 

  

ИЮНЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 июня Международный день защиты детей 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня Пушкинский день России 

6 июня День русского языка 

9 июня Международный день друзей 
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12 июня День независимости России 

22 июня День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиков и их незаконного 

оборота 

 Отечественная литература 

1 июня 100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (наст. фам. Кауфман) 

(1920–1990), поэта, переводчика. Автор стихов: «Сороковые, роковые…» и др. 

8 июня 120 лет со дня рождения Михаила Абрамовича Гершензона (1900-1942), писателя, 

переводчика. Переводчик книг для детей: «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса 

21 июня 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971), поэта 

 Зарубежная литература 

6 июня 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955),  немецкого писателя 

29 июня 120 лет со дня рождения Антуана де Сента-Экзюпери (1900-1944), французского 

писателя 

 История 

24 июня 620 лет со дня рождения Иоганна Гутенберга (1400-1468), немецкого изобретателя 

книгопечатания (дата рождения условна) 

  

ИЮЛЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

8 июля День семьи, любви и верности 

10 июля День воинской славы России. Победа русской армии под командованием Петра 1 над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

20 июля Международный день шахмат 

19 июля День металлурга 

 Отечественная литература 

10 июля 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), писательницы  

10 июля 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970), писателя 

13 июля 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991), писателя. 

Автор книг: «Дело пёстрых», «Инспектор Лосев», «Идёт розыск» и др. 

23 июля 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915-1990), поэта. Автор 

слов песен: «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина» и др. 

28 июля 85 лет со дня рождения Владимира Александровича Приходько (1935-2001), 

писателя, поэта. Автор книг для детей: «Подарок пастуха Ивана», «Вот когда я 

взрослым стану», «Лубяная колыбель» и др. 

 Зарубежная литература 

2 июля 70 лет со дня рождения Анники Тор (1950), шведской писательницы. Автор книг для 

детей: «Пруд Белых Лилий», «Правда или последствия» «Глубина моря» и др. 

31 июля 55 лет со дня рождения Джоан Кэтлин Роулинг (1965), английской писательницы. Автор 

серии книг для детей о Гарри Поттере 

 Искусство 

20 июля  80 лет со дня рождения Давида Федоровича Тухманова (1940), композитора. Автор  

песни «День победы» и др. 

31 июля 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930-2016), артиста цирка, 

клоуна 

  

АВГУСТ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

5 августа Международный день светофора 

9 августа День строителя 

15 августа Международный день защиты бездомных животных 

19 августа Всемирный день фотографии 

22 августа День государственного флага Российской Федерации 

23 августа День воинской славы России. Победа советских войск в Курской битве в Великой 

Отечественной войне (1943) 

27 августа День российского кино 
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 Отечественная литература 

16 августа 95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925-1993), детского писателя 

23 августа 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (наст. фам. Гриневский) 

(1880-1932), писателя 

23 августа 90 лет со дня рождения Эдуарда Юрьевича Шима (наст. фам. Шмидт) (1930-2006), 

писателя. Автор книг для детей: «Мальчик в лесу», Вода на камешках» и др. 

27 августа 70 лет со дня рождения Натальи Зоревны Соломко (1950), детской писательницы. 

Автор книг: «Белая лошадь - горе не моё», «Чёрная рука из второго подъезда» и др. 

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

28 августа 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981), писателя 

 Зарубежная литература 

3 августа 110 лет со дня рождения Дональда Биссета (1910-1995), английского детского 

писателя 

5 августа                           170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1893), французского писателя 

14 августа 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского 

писателя-натуралиста 

22 августа 100 лет со дня рождения Рея Дугласа Брэдбери (1920-2012), американского писателя 

 История 

31 августа 150 лет со дня рождения Марии Монтессори (1870–1952), итальянского врача, 

учёного, педагога 

  

 СЕНТЯБРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1сентября День знаний  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств 

13 сентября День памяти жертв фашизма 

21 сентября День воинской славы России. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарским войсками в Куликовской битве (1380) 

 Отечественная литература 

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

7 сентября 115 лет со дня рождения Надежды Августиновны Надеждиной (наст. имя Надежда 

Адольфовна Адольф) (1905–1992), писательницы, поэтессы. Автор книг для детей: 

«Где щи, там и нас ищи!», «Какого цвета снег», «Партизанка Лара»  и др. 

8 сентября 90 лет со дня рождения Владимира Натановича Орлова (1930–1999) детского поэта, 

драматурга. Автор книг: «Цирк приехал», «Первая дорожка», «Я с ежами не играю» и 

др. 

13 сентября 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935),  писателя 

14 сентября 75 лет со дня рождения Григория Михайловича Кружкова (1945), поэта, писателя, 

Автор книг для детей: «Облако с крылечком», «Письмо с парохода» и др. 

17 сентября 80 лет со дня рождения Константина Константиновича Сергиенко (1940–1996), 

писателя. Автор книг для детей: «До свидания, овраг», «Кеес – Адмирал Тюльпанов», 

«Тетрадь в сафьяновом переплете» и др. 

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

29 сентября 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826), поэта 

 Зарубежная литература 

1 сентября 145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875-1950), американского писателя. 

Автор серии книг о Тарзане 

15 сентября 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (наст. имя Агата Мэри Кларисса Маллоуэн), 

(1890-1976), английской писательницы 

 История 

16 сентября 275 лет со дня Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813), полководец, 

государственный деятель 

22 сентября 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), языковеда. Автор 
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«Толкового словаря русского языка» 

  

ОКТЯБРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

Октябрь Всероссийский урок, посвященный безопасности детей в сети «Интернет» 

1 октября Международный день пожилых людей 

1 октября Международный день музыки 

4 октября Всемирный день защиты животных 

5 октября Всемирный день учителей 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

 Отечественная литература 

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

13 октября 140 лет со дня рождения Саши Черного (наст. имя Александр Михайлович Гликберг) 

(1880-1932), поэта, писателя 

16 октября 110 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010), писательницы. 

Автор книг для детей: «В стране невыученных уроков», «Мягкий характер» и др. 

20 октября 85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935-2009), писателя 

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

22 октября  95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Винокурова (1925-1993), поэта. Автор 

стихотворений: «Серёжка с Малой Бронной» и др. 

26 октября 140 лет со дня рождения Андрея Белого (наст. имя Борис Николаевич Бугаев) (1880-

1934), писателя, поэта 

26 октября 95 лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова (1925-2015) детского 

писателя. Автор книг: «Белые пароходы», «Чудак из шестого «Б»», «Чучело» и др. 

30 октября 100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993), писателя. 

Автор книг для детей: «Сашка», «Отпуск по ранению» и др. 

 Зарубежная литература 

23 октября  100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского писателя 

 История 

1 октября 90 лет со дня рождения Симона Львовича Соловейчика (1930–1996), педагога. Автор 

книг: «Педагогика для всех» и др. 

12 октября 670 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350-1389), князя Московского 

 Искусство 

21 октября 75 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Михалкова (1945), кинорежиссера, 

актёра 

  

НОЯБРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

4 ноября День народного единства 

7 ноября День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади 

в г. Москве в 1941 г. 

20 ноября Всемирный день прав ребенка 

21 ноября Всемирный день приветствий 

29 ноября День Матери 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

 Отечественная литература 

3 ноября 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (наст. фам. Дзюбин) 

(1895-1934), поэта 

4 ноября 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910-1983), писателя. Автор 

книг для детей:  «Беглец», «Мальчик у моря» и др. 

9 ноября 135 лет со дня рождения Велимира Хлебникова (наст. имя Виктор Владимирович) 

(1885-1922),  поэта, писателя 

27 ноября 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893), поэта 

28 ноября 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), поэта 

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

29 ноября 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995),  

писателя 

29 ноября 110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Бадигина (1910-1984), писателя. 

Автор книг: «Корсары Ивана Грозного», «Кольцо великого магистра» и др. 

 Зарубежная литература 

8 ноября 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900-1949), американской 

писательницы. Автор книги: «Унесённые ветром» 

13 ноября 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), английского 

писателя 

30 ноября 185 лет со дня рождения Марка Твена (наст. имя Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-

1910), американского писателя 

 История 

24 ноября 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800), полководца 

28 ноября 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820-1895), немецкого философа, 

общественного деятеля 

  

ДЕКАБРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря День воинской славы России. Начало контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

5 декабря  Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(Всемирный день волонтёров) 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 Отечественная литература 

2 декабря 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900-1971), поэта. 

Автор книг для детей: «Хороши малыши», «Для маленьких», «Шутки-прибаутки» и 

др. 

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

5 декабря 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (наст. фам. Шеншин) (1820-

1892), поэта 

12 декабря 115 лет со дня рождения Василия Семёновича Гроссмана (наст. имя Иосиф 

Соломонович)  (1905-1964) , писателя 

12 декабря 110 лет со дня рождения Евгений Захаровича Воробьёва (1910-1990), писателя. Автор 

книг для детей: «Тринадцатый лыжник», «Этьен и его тень», «Незабудка» и др. 

17 декабря 95 лет со дня рождения  Константина Яковлевича Ваншенкина (1925-2012), поэта 

19 декабря 110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачёва (1910-1991), писателя. 

Автор книг для детей: «Заяц Коська и его друзья» и др. 

30 декабря 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (нас. фам. Ювачёв) (1905-1942), 

писателя 

 Зарубежная литература 

13 декабря  300 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720-1806), итальянского драматурга 

16 декабря 245 лет со дня Джейн Остин (1775-1817), английской писательницы 

30 декабря 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), английского писателя 

 Искусство 

12 декабря 95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925-2017), композитора 

16 декабря 250 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770-1827), немецкого 

композитора 

  

Художники-иллюстраторы детских книг 

21 февраля 185 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина (1835-1896) 

9 марта  95 лет со дня рождения Бориса Анисимовича Маркевича (1925-2002) 

10 марта 95 лет со дня рождения Нины Георгиевны Гольц (1925-2012) 

4 апреля 120 лет со дня рождения  Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973) 
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10 апреля 115 лет со дня рождения Алексея Михайловича Лаптева (1905—1965) 

14 апреля 110 лет со дня рождения Виталия Николаевича Горяева (1910-1982) 

15 апреля 90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Елисеева (1930) 

19 апреля 100 лет со дня рождения  Ивана Львовича Бруни  (1920-1995) 

22 апреля 95 лет со дня рождения Игоря Александровича Ильинского (1925-1989) 

29 мая 95 лет со дня рождения Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925-2008) 

8 июня  95 лет со дня рождения Петра Наумовича Пинкисевича (1925-2004) 

18 июня 95 лет со дня рождения Марины Евгеньевны Успенской (1925-2007) 

10 июля 100 лет со дня рождения Давида Александровича Дубинского (1920-1960) 

17 июля 90 лет со дня рождения Михаила Александровича Скобелева (1930-2006) 

20 июля 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского  (1915-1993) 

14 августа 145 лет со дня рождения Мстислава Валериановича Добужинского  (1875-1957) 

21 сентября 100 лет со дня рождения Леонида Викторовича Владимирского (1920-2015) 

26 сентября 85 лет со дня рождения Виктора Александровича Чижикова (1935) 

2 октября 120 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Пахомова (1900-1973) 

19 декабря 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Кузьмина (1890-1987) 

20 декабря 115 лет со дня рождения Валентина Ивановича Курдова (1905-1989) 

  

Книги 

850 лет «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

420 лет «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1600) 

415 лет «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605) 

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

230 лет «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790) 

220 лет «Слово о полку Игореве» (1800) 

200 лет «Руслан и Людмила»  А. С. Пушкина (1820) 

195 лет «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825) 

190 лет «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказка о попе и работнике его Балде», 

А. С. Пушкина (1830) 

185 лет «Сказки, рассказанные детям» («Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на горошине»)  

Г. Х. Андерсена (1835) 

185 лет «Тарас Бульба», «Миргород» Н. В. Гоголя (1835) 

185 лет «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835) 

180 лет «Следопыт» Ф. Купера (1840) 

180 лет «Герой нашего времени», «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет «Новые сказки» («Снежная королева», «Гадкий утенок») Г. Х. Андерсена (1845) 

165 лет «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855) 

160 лет «Всадник без головы» Т. Майн Рида (1860) 

160 лет «Гроза» А. Н. Островского (1860) 

155 лет «Серебряные коньки» М. М. Додж (1865) 

155 лет «Алиса в стране чудес» Л. Кэррола (1865) 

150 лет «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

150 лет «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова (1870) 

145 лет «Подросток» Ф. М. Достоевского (1875) 

140 лет «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880) 

140 лет «Приключения Пиноккио» К. Коллоди (1880) 

125 лет «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о Соколе» М. Горького (1895)  

125 лет «Машина времени» Г. Уэллса (1895) 

120 лет «Удивительный волшебник из страны Оз» Л. Ф. Баума (1900) 

95 лет «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925) 

95 лет «Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. Маяковского (1925) 

95 лет «Бармалей», «Доктор Айболит» К. И. Чуковского (1925) 

95 лет «Нахалёнок» М. А. Шолохова (1925) 

90 лет «Где раки зимуют» В. В. Бианки (1930) 

90 лет «Школа» А. П. Гайдара (1930) 
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90 лет «Вот какой рассеянный» С. Я. Маршак (1930) 

85 лет «Военная тайна» А. П. Гайдара (1935) 

85 лет «Рассказы о животных» Б. С. Житкова (1935) 

85 лет «Дядя Стёпа» С. В. Михалкова (поэма впервые опубликована в журнале «Пионер» в 

1935 г., отдельной книгой вышла в 1936 г.) 

85 лет «Лимпопо» К. И. Чуковского (1935) 

70 лет «Посидим в тишине» Е. А. Благининой (1940) 

80 лет «Тимур и его команда» А. П. Гайдара (1940) 

80 лет «Лиса и заяц» Д. И. Хармса (1940) 

75 лет «Первоклассница» А. Л. Барто (1945) 

75 лет «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной (1945) 

75 лет «Сын полка» В. П. Катаева (1945) 

75 лет «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945) 

75 лет «В краю дедушки Мазая», «Кладовая солнца»  М. М. Пришвина (1945) 

75 лет  «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945) 

70 лет «Огонёк» Е. А. Благининой (1950) 

70 лет «Дневник Коли Синицына» Н. Н. Носова (1950) 

70 лет «Мемуары папы Муми-тролля» Т. Янссон (1950) 

65 лет «Старшая сестра» Л. Ф. Воронковой (1955) 

65 лет  «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен (1955) 

65 лет «Дядя Стёпа – милиционер» С. В. Михалкова (поэма впервые опубликована в журнале 

«Пограничник» и газете «Пионерская правда» в 1954 г., отдельной книгой вышла в 

1955 г.) 

65 лет «Кто сказал мяу» В. Г. Сутеева (1955) 

55 лет «Незнайка на луне» Н. Н. Носова (1965) 

50 лет «Белый пароход» Ч. Т. Айтматова (1970) 

50 лет «Горячий снег» Ю. В. Бондарева (1970) 

50 лет  «Сотников» В. В. Быкова (1970) 

45 лет «Третий в пятом ряду» А. Алексина (1975) 

45 лет «Недопёсок» Ю. И. Коваля (1975) 

40 лет «И дольше века длится день…» («Буранный полустанок») Ч. Т. Айтматова (1980) 

  

Журналы 

110 лет «Библиотека» (с 1910 г. под названием «Библиотекарь», с 1992 г. под названием 

«Библиотека») (1910) 

25 лет «Детская роман-газета» (1995) 

20 лет «Мир техники для детей»  (2000) 

15 лет «Смешарики» (2005) 

10 лет «Черепашки Ниндзя» (2010) 

 


