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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») 

 

 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 

7 января Рождество Христово  

8 января День детского кино  

11 января Всемирный день «Спасибо» 

11 января День заповедников и национальных парков 

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 

1 января 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева (1927-1988) детского писателя. 

Автор книг: «Жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», «Лёлишна из 

третьего подъезда», «Руки вверх! или Враг № 1» и др. 

2 января 85 лет со дня рождения Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937), писательницы, 

литературоведа. Автор книг для детей: «Не для взрослых. Время читать!», «Дела и 

ужасы Жени Осинкиной» и др. 

4 января 95 лет со дня рождения Бенедикта Михайловича Сарнова (1927-2014), писателя, 

литературоведа. Автор книг для детей: «Юра Красиков творит чудеса» и др. 

16 января 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (наст. фам. Смидович) 

(1867-1945), писателя, литературоведа. Автор книг: «В тупике», «Без дороги» и др. 

27 января 90 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008),  поэтессы. Автор 

слов песен: «Мадонна», «Музыка венчальная», «Судьбе назло» и др. 

28 января 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), писателя. Автор 

книг для детей: «Цветик-семицветик», «Сын полка», «Белеет парус одинокий» и др. 

 Зарубежная литература 

3 января 

 

130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкиена (1892-1973),  английского 

писателя. Автор книг для детей: «Хоббит, или Туда и обратно» и др. 

15 января 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (1622-1673), французского 

драматурга. Автор пьес: «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» и др. 

18 января 

 

140 лет со дня рождения Александра Алана Милна (1882-1956),  английского 

писателя. Автор книг для детей: «Винни-Пух и все-все-все» и др. 

24 января 290 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799),  

французского драматурга. Автор пьес: «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др. 

27 января 

 

190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон) 

(1832-1898), английского писателя. Автор книг для детей: «Приключения Алисы в 

Стране Чудес» и др. 

  

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 

9 февраля Всемирный день безопасного Интернета 

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

14 февраля День святого Валентина 

14 февраля Международный день дарения книг 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов 

17 февраля День спонтанного проявления доброты 
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21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

 Отечественная литература 

8 февраля 125 лет со дня рождения Нины Михайловны Павловой (1897-1973), учёного-биолога, 

детской писательницы. Автор книг: «Зимние сказки», «Земляничка», «Живая бусинка» 

и др. 

20 февраля 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906), 

писателя. Автор книг для детей: «Детство Темы» и др. 

 Зарубежная литература 

7 февраля 210 лет со дня рождения Чарльза Джона Диккенса (1812-1870),  английского писателя. 

Автор книг: «Приключения Оливера Твиста», «Лавка древностей» и др. 

26 февраля 220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802-1885),  французского писателя. 

Автор книг: «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» и др. 

 История 

9 февраля  135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), военачальника 

  

МАРТ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 марта Всемирный день кошек 

3 марта Всемирный день писателя 

3 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 

24-31 марта Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры  

27 марта Международный день театра 

 Отечественная литература 

15 марта 85 лет со дня рождения  Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015),  писателя. 

Автор книг: «Уроки французского», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни» и др. 

31 марта 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900), писателя. 

Автор книг для детей: «Гуттаперчивый мальчик», «Деревня», «Антон-Горемыка» и др. 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя Николай 

Васильевич Корнейчуков) (1882-1969), детского писателя. Автор книг: «Айболит», 

«Муха-Цокотуха», «Федорино горе» и др. 

 Зарубежная литература 

Март 285 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794), немецкого писателя. 

Автор книг: «Приключения барона Мюнхаузена» и др. 

 История 

6 марта 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой (1937), первой в мире 

женщины-космонавта 

  

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 
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 Отечественная литература 

1 апреля 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева (1922-2008), писателя. Автор 

книг для детей: «Сто рассказов о войне», «Идет война народная», «История 

крепостного мальчика» и др. 

6 апреля 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812-1870), писателя, 

философа. Автор книг: «Сорока-воровка», «Кто виноват?», «Былое и думы» и др. 

10 апреля 85 лет со дня рождения Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010),  

поэтессы. Автор стихотворений: «По улице моей который год…», «О, мой 

застенчивый герой…», «А напоследок я скажу…» и др. 

10 апреля 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-1979),  писателя. Автор 

книг: «И это всё о нём», «Деревенский детектив» и др. 

19 апреля 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (1902-1989),  писателя. 

Автор книг: «Два капитана», «Юность Тани» и др. 

22 апреля 115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972),  учёного-

палеонтолога,  писателя. Автор книг: «Туманность Андромеды», «Таис Афинская», 

«Лезвие бритвы» и др. 

28 апреля 115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907-1992), детской 

писательницы. Автор книг: «Клятва», «Папина вишня», «Надежда» и др. 

28 апреля 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (1902-1969),  детской 

писательницы. Автор книг: «Динка», «Волшебное слово», «Васёк Трубачёв и его 

товарищи» и др. 

 Зарубежная литература 

22 апреля 315 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707-1754), английского писателя, 

драматурга.  Автор книг: «История Тома Джонса, найденыша» и др. 

 История 

14 апреля 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911),  государственного 

деятеля 

 Искусство 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519),  итальянского художника, 

учёного, изобретателя 

  

МАЙ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 мая Праздник Весны и Труда 

3 мая Всемирный день свободы печати 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

9 мая День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

15 мая Международный день семьи 

19 мая День пионерии. 100 лет со дня образования Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день без табака 

 Отечественная литература 

16 мая 135 лет со дня рождения Игоря Северянина (наст. имя Игорь Васильевич Лотарёв) 

(1887-1941), поэта. Автор стихотворений: «Классические розы», «Увертюра» 

(«Ананасы в шампанском!..») и др. 

21 мая 150 лет со дня рождения Тэффи (наст. имя Надежда Александровна Лохвицкая) (1872-

1952), поэтессы, писательницы. Автор книг: «Юмористические рассказы», 

«Демоническая женщина», «Чёрный ирис. Белая сирень» и др. 

28 мая 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (фам. при 

рождении Кириенко-Волошин) (1877-1932), поэта, художника. Автор стихотворений: 

«Как мне близок и понятен…»,  «Спустилась ночь. Погасли краски…» и др. 

29 мая 235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855), поэта. 
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Автор стихотворений: «Есть наслаждение и в дикости лесов…», «Гремит повсюду 

страшный гром…», «Беседка муз» и др. 

29 мая 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975),  

писателя. Автор книг для детей: «Дружба зверей», «От весны до весны», «Русский 

лес» и др. 

30 мая 110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-1996),  поэта-песенника. 

Автор слов песен: «Эх, дороги…», «Течёт река Волга», «Солнечный круг» и др. 

31 мая 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968),  

писателя. Автор книг для детей: «Тёплый хлеб», «Стальное колечко», «Растрёпанный 

воробей» и др. 

 Зарубежная литература 

2 мая 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984),  австралийского писателя. 

Автор книг: «Я умею прыгать через лужи» и др. 

13 мая 85 лет со дня рождения Роджера Джозефа Желязны (1937-1995), американского 

писателя. Автор книг: «Хроники Амбера» и др. 

 Искусство 

1 мая 105 лет со дня рождения Фёдора Савельевича Хитрука (1917-2012), режиссёра-

мультипликатора. Режиссёр мультфильмов: «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация» и 

др.  

  

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, День русского языка 

9 июня Международный день друзей 

12 июня День независимости России 

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

26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиков и их незаконного 

оборота 

 Отечественная литература 

2 июня 85 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц (1937),  поэтессы. Автор книг для 

детей: «Большой секрет для маленькой компании», «Двигайте ушами», «Собака 

бывает кусачей…» и др. 

15 июня 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), поэта. 

Автор книг: «Светлый час», «Солнечная пряжа», «Золотая россыпь» и др. 

18 июня 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891),  писателя. 

Автор книг: «Обломов», «Обыкновенная история», «Фрегат «Паллада» и др. 

18 июня 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982),  писателя, 

поэта. Автор книг: «Колымские рассказы», «Высокие широты» и др. 

20 июня 90 лет со дня рождения  Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994),  поэта. Автор 

стихотворений: «Помните», «Спасибо, жизнь», «Реквием (Вечная слава героям)» и др. 

22 июня 120 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова (1907-1987), писателя. Автор 

книг для детей: «Приключения капитана Врунгеля» и др. 

26 июня 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996), детского писателя. 

Автор книг: «Девочки с Васильевского острова», «Мальчик с коньками», «Последний 

фейерверк» и др. 

 Зарубежная литература 

28 июня 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712-1778), французского писателя, 

философа. Автор книг: «Эмиль, или О воспитании», «Юлия, или Новая Элоиза», 

«Исповедь» и др. 

 История 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), императора, 

государственного деятеля 
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Искусство 

20 июня 95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927-2000),  

мультипликатора, режиссёра.  Режиссёр мультфильмов: «Ну, погоди!» и др. 

  

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) 

18 июля День металлурга  

20 июля Международный день шахмат 

 Отечественная литература 

6 июля 145 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957), писателя. 

Автор книг для детей: «Докука-сказка «Заяц» и др. 

 Зарубежная литература 

24 июля 220 лет со дня рождения Александра Дюма-отца (1802-1870),  французского писателя. 

Автор книг: «Три мушкетёра», «Граф Монте-Кристо» и др. 

  

АВГУСТ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

5 августа Международный день светофора 

8 августа День строителя 

19 августа Всемирный день фотографии 

21 августа Международный день защиты бездомных животных 

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 

 Отечественная литература 

8 августа 95 лет со дня рождения  Юрия Павловича Казакова (1927-1982), писателя. Автор книг 

для детей: «Арктур – гончий пес» и др. 

19 августа 85 лет со дня рождения  Александра Валентиновича Вампилова (1937-1972),  драматурга. 

Автор пьес: «Утиная охота», «Старший сын» и др. 

20 августа 90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксёнова (1932-2009),  писателя. Автор книг: 

«В поисках грустного бэби» и др. 

 Зарубежная литература 

14 августа 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского писателя. Автор 

книг: «Сага о Форсайтах» и др. 

20 августа 195 лет со дня рождения Шарля Теодора Анри де Костера (1827-1879), бельгийского 

писателя. Автор книг: «Легенда об Уленшпигеле» и др. 

29 августа 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949),  бельгийского писателя. 

Автор книг для детей: «Синяя птица» и др. 

  

СЕНТЯБРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 сентября 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 

12 сентября Международный 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 

5 сентября 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817-1875),  поэта, 
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писателя, драматурга. Автор книг: «Князь Серебряный», «Курган» и др. 

10 сентября 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930),  писателя. 

Автор книг: «Дерсу Узала», «Встречи в тайге» и др. 

11 сентября 140 лет со дня рождения  Бориса Степановича Житкова (1882-1938),  детского писателя. 

Автор книг: «Как я ловил человечков», «Что я видел», «Беспризорная кошка» и др. 

25 сентября 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), писателя. Автор 

книг: «Ледяной дом», «Басурман» и др. 

26 сентября 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932-2018), писателя. Автор 

книг: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и др. 

 Зарубежная литература 

3 сентября 95 лет со дня рождения Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994), 

белорусского писателя. Автор книг: «Хатынская повесть», «Блокадная книга» (в соавт. 

с Д. А. Граниным) и др. 

11 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри (наст. имя Уильям Сидни Портер) (1862-1910),  

американского писателя. Автор книг: «Дары волхвов», «Вождь Краснокожих», 

«Короли и капуста» и др. 

25 сентября 125 лет со дня рождения Уильяма Катберта Фолкнера (1897-1962),  американского 

писателя. Автор книг: «Шум и ярость» и др. 

29 сентября 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547-1616), испанского 

писателя. Автор книг: «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и др. 

 История 

17 сентября 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935),  учёного, 

изобретателя, основоположника современной космонавтики 

  

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 

8 октября 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), поэтессы. Автор 

стихотворений: «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Любви старинные 

туманы», «Красною кистью рябина зажглась» и др. 

15 октября 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа (имя при рожд. Иехиел-Лейб 

Арьевич Файнзильберг) (1897-1937), писатель. Автор книг: «Двенадцать стульев», 

«Золотой телёнок» и др. 

23 октября 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932-2012), писателя. Автор книг 

для детей: «Каникулы», «Старый да малый», «Про Мальку» и др. 

31 октября 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982), писателя. Автор 

книг для детей: «Дедушкина копилка», «Волшебные краски», «Памятные узелки» и др. 

 Зарубежная литература 

4 октября 175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1910), французского писателя. 

Автор книг: «Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов», «Ледяной ад» и др. 

 История 

7 октября 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (1952),  президента РФ,  

государственного деятеля 

  

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. 
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20 ноября Всемирный день прав ребенка 

21 ноября Всемирный день приветствий 

28 ноября  День матери 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

 Отечественная литература 

3 ноября 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), поэта, 

переводчика. Автор книг для детей: «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-

полосатый», «Вот какой рассеянный» и др. 

6 ноября 170 лет со дня рождения  Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912),  

писателя. Автор книг для детей: «Аленушкины сказки», «Серая шейка», «Сказка про 

храброго Зайца-Длинные Уши-Косые глаза-Короткий хвост» и др. 

7 ноября 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927-2000), писателя. 

Автор книг: «Святая Русь», «Господин Великий Новгород», «Симеон Гордый» и др. 

25 ноября 305 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717-1777), поэта, 

драматурга 

27 ноября 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера (1947), писателя, сценариста, 

драматурга. Автор книг для детей: «Вредные советы», «38 попугаев» «Котёнок по 

имени Гав» и др. 

 Зарубежная литература 

14 ноября 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002), шведской 

писательницы. Автор книг для детей: «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», 

«Пеппи Длинныйчулок», «Рони, дочь разбойника» и др.  

29 ноября 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя. Автор 

книг для детей: «Маленький Мук», «Калиф-аист», «Карлик Нос» и др.   

30 ноября 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского писателя. Автор 

книг: «Путешествие Гулливера» и др. 

  

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 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 

22 декабря 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1937-2018), детского 

писателя. Автор книг: «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Про 

Веру и Анфису» и др. 

 Зарубежная литература 

13 декабря 225 лет со дня рождения Христиана Иоганна Генриха Гейне (1797-1856), немецкого 

поэта. Автор стихотворений: «Свидание», «Лорелей», «Песнь песней» и др. 

16 декабря 105 лет со дня рождения Артура Чарльза Кларка (1917-2008),  английского писателя. 

Автор книг: «Город и звёзды», «Одиссея длиною в жизнь» и др. 

  

В 2022 году исполняется: 

Точная дата 

неизвестна 

235 лет со дня рождения Антония Погорельского (наст. имя Алексей Алексеевич 

Перовский) (1787-1836), писателя. Автор книг для детей: «Чёрная курица, или 

Подземные жители» и др. 

  

ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ ДЕТСКИХ КНИГ 

1 января 70 лет со дня рождения Веры Владимировны Павловой (1952-2015) 

6 января 190 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (1832-1883) 

14 января 85 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Пивоварова (1937) 
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11 февраля 90 лет со дня рождения Бориса Александровича Алимова (1932-2006) 

21 февраля 110 лет со дня рождения Владимира Николаевича Минаева (1912-1993) 

15 апреля 120 лет со дня рождения Алисы Ивановны Порет (1902-1984) 

21 апреля 65 лет со дня рождения Игоря Николаевича Глазова (1957) 

9 мая 135 лет со дня рождения Николая Андреевича Тырсы (1887-1942) 

12 мая  115 лет со дня рождения Дементия Алексеевича Шмаринова (1907-1999) 

18 мая 90 лет со дня рождения Льва Петровича Дурасова (1932-2016) 

20 мая 

 

135 лет со дня рождения Николая Владимировича Ремизова (наст. фам. Ремизов-

Васильев) (1887-1975)  

8 июля 90 лет со дня рождения Виктора Ароновича Дувидова (1932-2000) 

10 июля 85 лет со дня рождения Николая Александровича Устинова (1937) 

24 июля 70 лет со дня рождения Александра Арнольдовича Кошкина (1952) 

7 сентября 55 лет со дня рождения Елены Гаррьевны Эргардт (1967) 

10 ноября 95 лет со дня рождения Давида Соломоновича Хайкина (1927-2008) 

25 ноября 95 лет со дня рождения Бориса Павловича Кыштымова (1927-2007) 

20 декабря 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-1996) 

  

КНИГИ 

325 лет «Сказки матушки Гусыни» Ш. Перро (1697) 

230 лет «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) 

210 лет «Детские и семейные сказки» Я. и В. Гримм (1812) 

200 лет «Кавказский пленник» А. С. Пушкина (1822) 

200 лет «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822) 

175 лет «Обыкновенная история»  И. А. Гончарова (1847) 

170 лет «Детство» Л. Н. Толстого (1852) 

170 лет «Записки охотника», «Муму» И. С. Тургенева (1852) 

165 лет «Ася» И. С. Тургенева (1857) 

165 лет «Юность» Л. Н. Толстого (1857) 

160 лет «Казаки» Л. Н. Толстого (1862) 

160 лет «Отверженные» В. Гюго (1862) 

160 лет «Отцы и дети» И. С. Тургенева (1862) 

150 лет «Азбука», «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого (1872) 

150 лет «Вокруг света за восемьдесят дней» Ж. Верна (1872) 

150 лет «Сказки Кота-Мурлыки» Н. П. Вагнера (1872) 

145 лет «Принцесса и Курд» Д. Макдональда (1877) 

140 лет «Принц и Нищий» М. Твена (1882) 

130 лет «Детство Тёмы» Н. Г. Гарина-Михайловского (1892) 

130 лет «Палата № 6», «Каштанка» А. П. Чехова (1892) 

130 лет «Приключения Шерлока Холмса» А. К. Дойля (1892) 

125 лет «Алёнушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1897) 

125 лет «Дядя Ваня» А. П. Чехова (1897) 

125 лет «Человек-невидимка» Г. Уэллса (1897) 

120 лет «История Питера-кролика» Б. Поттер (1902) 

120 лет «Сказки просто так» Р. Киплинга (1902) 

110 лет «Воробьишко», «Случай с Евсейкой» А. М. Горького (1912) 

105 лет «Крокодил» К. И. Чуковского (1917) 

100 лет «Алые паруса» А. Грина (1922) (дата первой публикации 1923) 

100 лет «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини (1922) 

95 лет «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого (1927) 

95 лет «Разгром» А. А. Фадеева (1927) 

90 лет «Дальние страны» А. П. Гайдара (1932) 

90 лет «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1932) 

85 лет «Генералы песчаных карьеров» Ж. Амаду (1937) 

85 лет «Морские истории» Б. С. Житкова (1937) 

85 лет «Судьба барабанщика» А. П. Гайдара (1937) 
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85 лет «Хоббит, или Туда и обратно» Д. Р. Р. Толкиена (1937) 

80 лет «Твои защитники» Л. А. Кассиля (1942) 

75 лет «Быль-небылица» С. Я. Маршака (1947) 

75 лет «Весёлые рассказы» Н. Н. Носова (1947) 

75 лет «Наша древняя столица» Н. П. Кончаловской (1947) 

75 лет «Повесть о настоящем человеке»  Б. Н. Полевого (1947) 

70 лет «Витя Малеев в школе и дома» Н. Н. Носова (1952) 

70 лет «Две сказки про карандаш и краски» В. Г. Сутеева (1952) 

70 лет «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 

65 лет «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери (1957) 

65 лет «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака (издан в Италии) (1957) 

65 лет «Друзья мои, приятели» Л. И. Давыдычева (1957) 

65 лет «Жизнь и приключения Заморыша» И. Д. Василенко (1957) 

65 лет «Когда я был маленьким» Э. Кёстнера (1957) 

65 лет «Про Томку» Е. И. Чарушина (1957) 

65 лет «Судьба человека» М. А. Шолохова (1957) 

65 лет «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957) 

65 лет «Фантазеры»  Н. Н. Носова (1957) 

60 лет «Баранкин, будь человеком!» В. В. Медведева (1962) 

60 лет «Деревья», «Времена года» И. П. Токмаковой (1962) 

60 лет 

 

«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника 

и второгодника» Л. И. Давыдычева (1962) 

60 лет «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына (1962) 

60 лет «Поэма без героя» А. А. Ахматовой (1962) 

60 лет «Ровеснику» Р. И. Рождественского (1962) 

60 лет «Сказки по телефону» Дж. Родари (1962) 

60 лет «Собирающий облака» Ю. Я. Яковлева (1962) 

55 лет «Горе одному» Н. И. Дубова (1967) 

55 лет «Карусель» И. П. Токмаковой (1967) 

55 лет «Путешествие по Карликании и Аль-Джебре», «Сказка да не сказка» В. А. Левшина 

(1967) 

55 лет «Чистые катушки» А. А. Лиханова (1967) 

50 лет «Вниз по волшебной реке» Э. Н. Успенского (1972) 

50 лет «Мальчик со шпагой» В. П. Крапивина (1972) 

50 лет «Обитатели холмов» Р. Д. Адамса  (1972) 

45 лет «Блокадная книга» А. М. Адамовича, Д. А. Гранина (1977) 

45 лет «В лабиринте чисел: Путешествие от А до Я со всеми остановками» В. А. Левшина 

(1977) 

45 лет «Пегий пёс, бегущий краем моря» Ч. Т. Айтматова (1977) 

45 лет «Третий в пятом ряду» А. Г. Алексина (1977) 

35 лет «Дети Арбата» А. Н. Рыбакова (1987) 

35 лет «Полынные сказки» Ю. И. Коваля (первая публикация 1987) 

35 лет «Сто дней до приказа» Ю. М. Полякова (1987) 

  

ЖУРНАЛЫ 
70 лет Библиотековедение  (1952) 

25 лет Детское чтение для сердца и разума (1997). Выходил с 1785 г. по 1789 г. Возобновился 

с 1997 г. 

25 лет Свирелька  (1997) 

25 лет Читаем, учимся, играем (1997) 

20 лет Библиотечное дело XXI век  (2002) 

20 лет Журнал сказок (2002) 

20 лет Простоквашино  (2002) 

15 лет Девчонки и мальчишки. Школа ремёсел (2007) 

15 лет Шишкин Лес (2007) 
 


