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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») 

2023 год в России Год педагога и наставника (Указ Президента РФ № 401 от 27.07.2022 г.) 

 Юбилейные даты года: 

 1035 лет Крещения Руси (988 г.) 

 475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548–1600), итальянского 

философа и поэта 

 445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578 г.), первая книга мирского назначения – 

русский букварь 

 205 лет со времени торжественного открытия памятника И. Минину и 

Д. Пожарскому (1818 г.) 

 105 лет новому календарю в России (введен в 1918 г.) 

  

Знаменательные даты по месяцам 

  

Я Н В А Р Ь 

 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 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 

2 января 65 лет со дня рождения Тима Собакина (наст. имя Андрей Викторович Иванов) 

(1958), писателя, поэта. Автор книг для детей: «Все наоборот», «Переписка с 

коровой», «Заводной мир» и др. 

6 января 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000), детского 

писателя. Автор книг: «Баба Яга и её внучки Ягобабочки», «Салют в Стрижатах», 

«Жила-была девочка» и др. 

10 января 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–1945), писателя, 

драматурга. Автор книг для детей: «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», «Детство Никиты» и др. 

14 января 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923–1989), детского 

писателя, поэта, переводчика. Автор книг: «Таинственный дом», «Заблудившийся 

робот», «Привет от Вернера» и др. 

19 января 120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903–1988), детской 

писательницы, поэтессы и переводчицы. Автор книг: «Дело в шляпе», 

«Деревянные сказки», «Наша древняя столица» и др. 

21 января 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина (1903–1984), 

писателя-натуралиста. Автор книг для детей: «Путешествие с домашними 

растениями», «Учитель ботаники, или Разговор с растениями», «По следам 

Робинзона» и др. 

31 января 90 лет со дня рождения Ренаты Григорьевны Мухи (1933–2009), детской 

поэтессы. Автор книг: «Немного про осьминога», «Бывают в жизни чудеса» и др. 

 Зарубежная литература 

12 января 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628–1703), французского писателя 

14 января 205 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса (1818–1898), финского писателя, 

поэта. Автор книг для детей: «Зимняя сказка», «Два колдуна», «Сампо-

лопарёнок» и др. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003


 3 

22 января 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), английского 

поэта 

23 января 240 со дня рождения Стендаля (наст. имя. Анри Мари Бейль) (1783–1842), 

французского писателя 

 Искусство 

25 января 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980), поэта, 

актера, автора-исполнителя песен 

30 января  100 со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923–1993), кинорежиссёра, 

сценариста, актёра 

  

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 

14 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 защитников Отечества 

 Отечественная литература 

4 февраля 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), 

писателя. Автор книг для детей: «Лисичкин хлеб», «Кладовая солнца» и др. 

9 февраля 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), поэта. 

Автор стихотворений и баллад для детей: «Мальчик с пальчик», «Жаворонок» 

«Светлана» и др. 

9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995), детского 

писателя. Автор книг: «Недопёсок», «Полынные сказки», «Приключения Васи 

Куролесова» и др. 

 Зарубежная литература 

8 февраля 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828–1905), французского писателя 

15 февраля 95 лет со дня рождения Эно Мартиновича Рауда (1928–1996), эстонского 

детского писателя. Автор книг: «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», 

«Сипсик» 

 История 

19 февраля 550 лет Николаю Копернику (1473–1543), польскому астроному, математику 

  

МАРТ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 марта Всемирный день кошек 

1 марта Всемирный день чтения вслух  

3 марта Всемирный день писателя 

8 марта Международный женский день 

20 марта Международный день счастья 

21 марта Всемирный день поэзии 

21 марта Международный день театра кукол 

26.03-02.04 Неделя детской и юношеской книги – 80 лет (1943) 

25 марта День работника культуры 

27 марта Международный день театра 

 Отечественная литература 

12 марта 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923–2010), 

детского писателя. Автор книг: «Сказки из дорожного чемодана» и др. 
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13 марта 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009), поэта, 

драматурга, автора советского и российского гимнов 

16 марта 120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903–1960), писательницы, 

переводчицы. Автор сказочных пьес для детей: «Город мастеров, или Сказка о 

двух горбунах», «Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца» («Волшебные 

кольца Альманзора») и др. 

17 марта 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (наст. фам. Кампов) 

(1908–1981), писателя, публициста. Автор книг: «Повесть о настоящем человеке» 

и др. 

20 марта 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирёва (1933–2004), детского 

писателя-натуралиста. Автор книг: «Песцовая земля», «Про пингвинов» и др. 

28 марта 155 лет со дня рождения Максима Горького (наст. имя Алексей Максимович 

Пешков) (1868–1936), писателя 

 История 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1823–1871), 

педагога, писателя 

13 марта 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), педагога, 

писателя 

  

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 

30 апреля Всемирный день породненных городов 

 Отечественная литература 

1 апреля 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998), детского 

поэта. Автор стихотворений: «Как хорошо уметь читать», «Скучно одному», 

«Дети в школу собирайтесь…» и др. 

3 апреля 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903–1981), детской 

писательницы. Автор книг: «Сказка о громком барабане», «Восемь голубых 

дорожек», «Тайна старинной виолончели» и др. 

12 апреля 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823–1886), 

драматурга 

15 апреля 120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре (1903–1987), писателя. 

Автор книг для детей: «Солёный пёс», «Капитан Крокус», «Бумажные книги 

Лали» и др. 

15 апреля  90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933–2012), писателя 

24 апреля 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908–1994), детской 

писательницы. Автор книг: «Питомцы зоопарка», «Фомка – белый медвежонок», 

«Крылатый будильник» и др. 

 Зарубежная литература 

4 апреля 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818–1883), английского писателя 

30 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883–1923), чешского писателя. 

Автор книг: «Похождения бравого солдата Швейка» и др. 

  

МАЙ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 мая Праздник Весны и Труда 
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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 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

31 мая Всемирный день без табака 

 Отечественная литература 

5 мая 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–1999), писателя. 

Автор книг: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и др. 

7 мая 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958), поэта, 

переводчика. Автор стихотворений: «Не позволяй душе лениться…», 

«Некрасивая девочка», «О красоте человеческих лиц» и др. 

14 мая 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928), детской 

писательницы, драматурга, поэтессы. Автор книг: «Лоскутик и облако», «Пока 

бьют часы», «Приключения жёлтого чемоданчика» и др. 

26 мая 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), 

писательницы, драматурга, поэтессы 

27 мая 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989), 

детской поэтессы, переводчика 

 Зарубежная литература 

18 мая 975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048–1122 гг.), персидского поэта и 

ученого 

 Искусство 

15 мая 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926), 

художника 

 История 

2 мая 120 лет со дня рождения Бенджамина Спока (1903–2004), американского 

педиатра и педагога 

5 мая 205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818–1883), немецкого философа, 

экономиста, писателя, общественного деятеля 

  

ИЮНЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

1 июня Международный день защиты детей 

5 июня Всемирный день 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 гг.) 

26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиков и их 

незаконного оборота 

 Отечественная литература 

22 июня 100 лет со дня рождения Георгия Юрмина (наст. имя Юрий Альфредович 

Менакер) (1923–2007), детского писателя. Автор книг: «Про тетрадь и карту, 

карандаш и парту...», «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Почемучка: 

детское справочное бюро» и др. 

22 июня 120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903–1989), 

писательницы. Автор книг для подростков: «Юность Маши Строговой», «Зелёная 

ветка мая» и др. 

  

Зарубежная литература 

12 июня 145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878–1927), американского 

писателя. Автор книг для детей «Бродяги Севера» и др. 
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22 июня 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898–1970), немецкого писателя 

25 июня 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (наст. имя Эрик Артур Блэр) (1903–

1950), британского писателя. Автор книг: «1984», «Скотный двор» и др. 

 История 

16 июня 60 лет со дня полета (1963) первой в мире женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой на космическом корабле «Восток-6» 

  

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) 

16 июля День металлурга 

20 июля Международный день шахмат 

 Отечественная литература 

5 июля 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993), детского 

писателя, художника-иллюстратора, режиссёра-мультипликатора 

5 июля 65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачёва (1958), детского писателя, 

поэта, драматурга, сценариста 

13 июля 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928–1990), писателя  

14 июля 280 лет со дня рождения Гавриила (Гаврилы) Романовича Державина (1743–

1816), поэта 

18 июля 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (фам. при 

рождении Гангнус) (1933 [по др. данным 1932] –2017), поэта 

19 июля 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903–1970), детской 

писательницы. Автор книг: «Весна и Северный ветер», «Как звенят 

колокольчики» и др. 

19 июля 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893–1930), 

поэта 

20 июля 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903–1964), 

детского писателя-анималиста. Автор книг: «Друзья моего детства», «Лесной 

голосок», «От первых проталин до первой грозы» и др. 

24 июля 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889), 

писателя, литературного критика 

27 июля 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921), 

писателя. Автор книг для детей: «Дети подземелья», Слепой музыкант», «Сон 

Макара» и др. 

28 июля 130 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1893–1973), писателя, 

фольклориста, художника. Автор книг для детей: «Авдотья Рязаночка», «Сказки о 

Шише», «Запечатленная слава», «Изящные мастера» и др. 

 Зарубежная литература 

3 июля 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–1924), немецкого писателя 

10 июля 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918–2015), английского писателя 

22 июля 145 лет со дня рождения Януша Корчака (1878–1942), польского писателя, 

педагога 

25 июля 100 лет со дня рождения Марии Грипе (1923–2007), шведской писательницы. 

Автор книг для детей: «Дети стеклодува», «Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис» и др. 

30 июля 205 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818–1848), английской писательницы  

  

АВГУСТ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

5 августа Международный день светофора 

13 августа День строителя 

19 августа Всемирный день фотографии 
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19 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 

11 или 13 

августа 

220 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Одоевского (1803 или 1804–

1869), писателя 

15 августа 145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878–1964), 

писательницы, поэтессы. Автор детской новогодней песенки «В лесу родилась 

ёлочка» 

22 августа 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. имя Алексей Иванович 

Еремеев) (1908–1987), писателя  

 Зарубежная литература 

15 августа 165 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858–1924), английской писательницы, 

поэтессы. Автор книг для детей: «Заколдованный замок», «Чудозавр», «Пятеро 

детей и чудище» и др. 

 Искусство 

5 августа 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (наст. фам. 

Лебедев) (1848–1949), поэта-песенника 

  

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 

10 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 

3 сентября 90 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933–2005), детской 

писательницы. Автор книг: «Гости на цветке», «Ливень», «Дайте кошке слово» и 

др. 

7 сентября 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004), поэта, 

писателя 

8 сентября 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003), 

дагестанского поэта 

9 сентября 90 лет издательству «Детская литература» (1933) 

9 сентября 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–2000), детского 

поэта, писателя, переводчика 

9 сентября 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), писателя  

27 сентября 80 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (1943–2022), писателя, 

художника-иллюстратора детских книг. Автор книг: «Букварёнок», «Заниматика» 

«Зелёный поросёнок» и др. 

 История 

28 сентября 105 лет со дня рождения Василия Алексеевича Сухомлинского (1918–1970), 

педагога 

  

ОКТЯБРЬ 

 Праздники, памятные даты, дни воинской славы 

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

1 октября Международный день пожилых людей 
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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 

14 октября 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938–2020), детского 

писателя 

14 октября 70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (1953), детской 

писательницы 

 Зарубежная литература 

20 октября 100 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923–2013), немецкого детского 

писателя 

 История 

29 октября 105 лет со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодёжи (ВЛКСМ) (1918) 

  

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 

26 ноября День Матери 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

  Отечественная литература 

7 ноября 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923–2009), детского 

писателя, драматурга. Автора книг: «Большая погоня», «Недотёпино 

королевство», «Золотая собака» и др. 

9 ноября 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), писателя 

20 ноября 95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928–1999), писателя, 

поэта, сценариста. Автора детских книг: «Весёлая математика Кубарика и 

Томатика», «Чуридило», «Цирк» и др. 

23 ноября 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), детского 

писателя  

30 ноября 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913–1972), детского 

писателя 

 Зарубежная литература 

20 ноября 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858–1940), шведской писательницы 

29 ноября 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898–1963), английского 

писателя, поэта. Автора детских книг: «Хроники Нарнии» и др. 

 Искусство 

22 ноября 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (1928), поэта-

песенника 

 История 

30 ноября 30 лет со дня утверждения Государственного Герба Российской Федерации (1993) 

  

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) 
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9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 Отечественная литература 

4 декабря 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903–1979), писателя, 

поэта. Автор детской книги: «Старик Хоттабыч» 

5 декабря 100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923–1984), 

писателя. Автор книг для юношества: «Весенние перевёртыши», «Чудотворная», 

«Ночь после выпуска» и др. 

5 декабря 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1973), поэта 

6 декабря  80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943–1992), поэта, 

художника. Автор книг для детей: «Сазон и батон», «Витамин роста», 

«Говорящий ворон» и др. 

11 декабря 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008), 

писателя, поэта, драматурга 

13 декабря 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), поэта  

13 декабря 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Катаева (Петрова) (1903–1942), 

писателя 

15 декабря 100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923–2013), детского поэта  

 Зарубежная литература 

9 декабря 175 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса (1848–1908), американского 

писателя. Автора книги для детей: «Сказки дядюшки Римуса» 

12 декабря 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–2008), 

киргизского писателя 

 История 

10 декабря 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека 

  

Художники-иллюстраторы детских книг 

1 января 140 лет со дня рождения Василия Алексеевича Ватагина (1883 (или1884) –1969), 

скульптора, книжного графика-анималиста 

4 января   70 лет со дня рождения Игоря Юльевича Олейникова (1953), художника-

аниматора, иллюстратора 

6 января 135 лет со дня рождения Николая Федоровича Лапшина (1888–1942) живописец, 

график, педагог, книжный иллюстратор 

22 января 90 лет со дня рождения Елены Георгиевны Лось (1933–2013), белорусской 

художницы-живописца, графика 

29 января 100 лет со дня рождения Саввы Григорьевича Бродского (1923–1982), художника, 

книжного иллюстратора, архитектора, скульптора и поэта 

2 февраля 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Чехонина (1878–1936) художника-

графика, живописца (по др. сведениям родился 21 сентября 1878) 

24 февраля 180 лет со дня рождения Елизаветы Меркурьевны Бём (1843–1914), художницы-

иллюстратора, силуэтиста 

29 марта 125 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича Каневского (1898–1976), 

художника-иллюстратора 

4 апреля 90 лет со дня рождения Алексея Дементьевича Шмаринова (1933), художника-

графика, иллюстратора 

20 апреля 100 лет со дня рождения Ильи Трофимовича Богдеско (1923–2010), художника-

графика 

25 апреля   85 лет со дня рождения Сергея Александровича Алимова (1938) художника- 

аниматора, иллюстратора 

3 мая 85 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Попова (1938) художника-

аниматора, иллюстратора 

19 мая 135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича (1888–1963), 

художника-графика, иллюстратора 

31 мая 120 лет со дня рождения Александры Николаевны Якобсон (1903–1966), 

художницы-графика, иллюстратора 
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11 июня 85 лет со дня рождения Михаила Федоровича Петрова (1938–2008), художника-

графика, иллюстратора 

13 июня 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Дехтерева (1908–1993) 

художника-графика, иллюстратора 

7 июля 90 лет со дня рождения Владимира Валерьевича Перцова (1933–2017), 

художника-графика, иллюстратора 

20 июля   95 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Целищева (1928–2021), 

художника-графика, иллюстратора 

30 июля 85 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Гальдяева (1938–2001), 

художника-графика, иллюстратора 

30 июля 95 лет со дня рождения Льва Алексеевича Токмакова (1928–2010), художника-

графика, иллюстратора 

2 августа 65 лет со дня рождения Андрея Евгеньевича Мартынова (1958–2012), художника- 

иллюстратора 

7 августа 90 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Овчинникова (1933–2009), 

художника-графика, иллюстратора 

13 августа 115 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кокорина (1908–1987), 

художника-графика, иллюстратора 

27 августа 85 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина (1938), художника-

живописца, иллюстратора 

5 сентября 90 лет со дня рождения Эрика Владимировича Булатова (1933), художника-

живописца, иллюстратора 

28 сентября 85 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Чапли (1938–2017), художника-

иллюстратора 

30 сентября 90 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Кабакова (1933), художника-графика, 

иллюстратора 

3 октября 60 лет со дня рождения Виктории Владимировны Фоминой (1963), художника-

графика, иллюстратора 

6 октября 95 лет со дня рождения Виталия Казимировича Стацинского (1928–2010), 

художника-графика, иллюстратора 

30 октября 130 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Милашевского (1893–1976), 

художника-графика, живописца, иллюстратора 

24 ноября 155 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Замирайло (1868–1939), 

художника-графика, живописца, иллюстратора 

2 декабря 90 лет со дня рождения Георгия Васильевича Ковенчука (1933–2015), художника-

графика, живописца, иллюстратора 

21 декабря   90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Копейко (1933–2010), художника-

графика, живописца, иллюстратора 

25 декабря 75 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Спирина (1948), художника-

графика, иллюстратора 

  

Книги, журналы – юбиляры года 

 Книги 

90 лет  серии «Жизнь замечательных людей» (1933) 

215 лет «Фауст» (ч. 1) И. В. Гёте (1808) 

205 лет «История государства Российского» Н. М. Карамзина (1818) 

190 лет «Евгений Онегин» (1-е изд.) А. С. Пушкина (1833) 

185 лет «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди» Х. К. Андерсена (1838) 

185 лет  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М. Ю. Лермонтова (1838) 

175 лет «Домби и сын», «Рождественские рассказы» Ч. Диккенса (1848) 

165 лет «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова (1858) 

150 лет «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1868) 

155 лет «Идиот» Ф. М. Достоевского (1868) 

150 лет «Снегурочка» А. Н. Островского (1873) 
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145 лет «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна (1878) 

145 лет «Без семьи» Г. Мало (1878) 

140 лет «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона (1883) 

140 лет «Гуттаперчивый мальчик» Д. В. Григоровича (1883) 

140 лет «Приключения Пиноккио. История одной марионетки»» К. Коллоди (1883) 

135 лет «Степь», «Спать хочется», «Именины» А. П. Чехова (1888) 

125 лет «Война миров» Г. Уэллса (1898) 

115 лет «Синяя птица» М. Метерлинка (1908) 

110 лет «Детство» М. Горького (1913) 

105 лет «Двенадцать» А. Блока (1918) 

100 лет «Мойдодыр» К. И. Чуковского (1923) 

100 лет «Алые паруса» А. С. Грина (1923) 

100 «Чапаев» Д. Фурманова (1923) 

100 лет «Король Матиуш Первый» Я. Корчака (1923) 

100 лет «Детки в клетке», «О глупом мышонке» С. Я. Маршака (1923) 

100 лет «Ташкент – город хлебный» А. С. Неверова (1923) 

100 лет «Аэлита» А. К. Толстого (1923) 

95 лет   «Человек-амфибия» А. Р. Беляева (1928) 

95 лет «Лесная газета» В. В. Бианки (1928) 

95 лет «Кем быть» В. В. Маяковского (1928) 

95 лет «Бегущая по волнам» А. С. Грина (1928) 

95 лет «Три толстяка» Ю. К. Олеши (1928) 

95 лет «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928) 

95 лет «Эмиль и сыщики» Э. Кестнера (1928) 

95 лет «От двух до пяти» К. И. Чуковского (1928) 

90 лет «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» А. П. 

Гайдара (1933) 

85 лет «Никита и его друзья» Е. И. Чарушина (1938) 

85 лет «Черемыш – брат героя» Л. А. Кассиля (1938) 

80 лет «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери (1943) 

80 лет «Девочка из города» Л. Ф. Воронковой (1943) 

75 лет «Кортик» А. Н. Рыбакова (1948) 

75 лет «Сказка о потерянном времени» Е. Л. Шварца (1948) 

65 лет «Золотые туфельки» И. Д. Василенко (1958) 

65 лет «Незнайка в Солнечном городе» Н. Н. Носова (1958) 

55 лет  «Фрегат капитана Единицы» В. А. Левшина (1968) 

55 лет «В круге первом», «Раковый корпус» А. И. Солженицына (1968) 

50 лет «Уроки музыки» Л. Петрушевской (1973) 

50 лет «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, издан в США (1973) 

45 лет «Нулик-мореход» В. А. Левшина (1978) 

45 лет «Думай, думай!» А. Л. Барто (1978) 

45 лет «Улетают-улетели» Е. А. Благининой (1978) 

  

Журналы 

95 лет «Юный натуралист» (1928) 

90 лет «Техника – молодежи» (1933) 

25 лет «Мир библиографии» (1998) 

20 лет «Библиотечное дело» (2003) 

20 лет «GEOлёнок» (2003) 

20 лет «Мне 15» (2003) 

 


