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2015 год в России
2015 год - Год литературы в России. Указ о проведении Года литературы в
России
2015 год будет объявлен перекрестным годом Польши в России и России в
Польше.
В 2015 году Россия и Болгария планируют провести перекрестный Год туризма.
2015 год - Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве
Независимых Государств
100 лет со дня рождения выдающегося композитора, пианиста Г.В. Свиридова (1915—1998)
70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Указ "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне"

Некоторые юбилейные даты 2015 года:
1200-летняя со времени рождения византийского просветителя Мефодия,
создателя славянского алфавита (815—885)
1125 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968)
1035 лет со времени рождения мусульманского философа, врача, поэта Ибн
Сины (Авиценны, 980)
865 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича (11501202)
860 лет со времени рождения монгольского хана, полководца Чингисхана
(ок. 1155-1227)
800 лет со времени основания Парижского университета (Сорбонны, 1215)
795 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского (ок.
1220-1263)
635 лет Куликовской битве (1380)
505 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова
(1510-1583)
355 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (1660-1731)
90 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" (1925), с 1991 года - "Большая Российская энциклопедия"
85 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930)

щуюся желтую рожицу – «смайлик». Первый раз это праздник отмечался
в 1999 году.
21 октября - День яблока. В Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по инициативе одной из благотворительных
организаций. Хотя праздник и называется «День яблока» посвящено оно
не только яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным островным достопримечательностям. Организаторы этого праздника сумели увидеть в яблоке символ разнообразия и всех аспектов мира, и знак того, что
человеку по силам самому влиять на происходящее вокруг. Если вспомнить Библейскую Еву, то их точка зрения становится более понятна — мало какой фрукт так повлиял на жизнь человека, как «запретный плод» —
яблоко.
18 ноября - День рождения Деда Мороза. 18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. 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. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был
официально назван родиной российского Деда Мороза.
21 ноября - Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник два
брата - Майкл и Брайон Маккормак из американского штата Небраска в
1973 г. В этом празднике-игре правила очень просты: достаточно в этот
день поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
15 декабря - Международный день чая. Эта дата была принята после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и
профсоюзах в течении Всемирного общественного форума, проходившего
в 2004 году в Мумбае (Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия).
Кстати, в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.
21 декабря - День любителей вязания.
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1апреля - День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в спячку и просыпался, когда уже весна полностью
вступала в свои права. Со временем, про встречу весны и умасливание домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот
день осталась.
31 мая - Всемирный день блондинок. Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 году, а именно — решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии — «Бриллиантовая шпилька» (это первая
специальная премия для блондинок).
1 июня - Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
9 июня - Международный день друзей. Этот праздник основан именно
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.
23 июня - День балалайки – международный праздник музыкантовнародников. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Начиная с
2010 года в Крыму проходит фестиваль в честь праздника. В течение июня
здесь организуются выступления музыкантов-народников, которые завершаются большим гала-концертом 23-го числа.
6 июля - Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а два десятка лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций.
13 августа - Международный день левшей. Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского
Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и соревнования. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали
давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке. Психологи считают, что все эти люди-левши обладают сильным характером и
мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли — левши.
27 августа - День огурца. Отмечается ежегодно в Суздале.
2 октября - Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую
пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир
обязан художнику Харви Бэллу, который придумал и нарисовал улыбаю26

Книги – юбиляры
отечественных авторов 2015 года.

225 лет
215 лет
195 лет
190 лет
185 лет
180 лет
175 лет
170 лет
160 лет
155 лет
140 лет
135 лет

120 лет
115 лет
110 лет
100 лет
90 лет

85 лет

Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).
«Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы XII в. (Впервые опубликован в 1800 г.).
Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820).
Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825).
Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» (1830), «Моцарт и
Сальери» (1830), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1830).
Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (1835).
Лажечников И.И. «Ледяной дом» (1835).
Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» (1840).
Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1845).
Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (1855).
Тургенев И.С. «Накануне» (1860).
Достоевский Ф.М. «Подросток» (1875).
Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1880).
Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлевы» (1880).
Суриков И.З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится…») (1880).
Горький М. «Старуха Изергиль», «Песня о соколе» (1895).
Станюкович К.М. «Вокруг света на «Коршуне» (1895).
Бунин И.А. «Антоновские яблоки» (1900).
Куприн А.И. «Поединок» (1905).
Маяковский В.В. «Облако в штанах» (1915).
Беляев А. «Голова профессора Доуэля» (1925).
Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке» (1925).
Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925).
Тынянов Ю.Н. «Кюхля» (1925).
Чуковский К.И. «Бармалей», «Доктор Айболит» (1925).
Бианки В.В. «Где раки зимуют» (1930).
Гайдар А.П. «Школа» (1930).
Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930).
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80 лет

75 лет

70 лет

65 лет
60 лет

55 лет
50 лет
45 лет

40 лет

35 лет

Гайдар А.П. «Военная тайна» (1935).
Житков Б.С. «Рассказы о животных» (1935).
Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» (1935).
Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935).
Бажов П.П. «Зеленая кобылка» (1940).
Благинина Е.А. «Посидим в тишине» (1940).
Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (1940).
Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1940).
Хармс Д. «Лиса и заяц» (1940).
Бажов П.П. «Голубая змейка» (1945).
Барто А.Л. «Первоклассница» (1945).
Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1945).
Ильина Е. «Четвертая высота» (1945).
Катаев В.П. «Сын полка» (1945).
Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая», «Кладовая
солнца» (1945).
Шишков В.Я. «Емельян Пугачев» (1945).
Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» (1950).
Полевой Б. Н. «Золото» (1950).
Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра» (1955).
Михалков С.В. «Дядя Степа – милиционер» (1955).
Панова В.Ф. «Серёжа» (1955).
Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу» (1955).
Твардовский А.Т. «За далью – даль» (1960).
Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965).
Айтматов Ч. «После сказки» («Белый пароход») (1970).
Барто А. «За цветами в зимний лес» (1970).
Бондарев Ю.В «Горячий снег» (1970).
Быков В. «Сотников» (1970).
Заходер Б. В. «История гусеницы», «Почему рыбы молчат», «МаТариКари» (1970).
Лиханов А. «Лабиринт» (1970).
Алексин А. «Третий в пятом ряду» (1975).
Коваль Ю. «Недопесок» (1975).
Лиханов А. «Мой генерал» (1975).
Чаковский А.Б. «Блокада» (1975).
Айтматов Ч. «И дольше века длится день» (1980).
Григорьев О.Е. «Витамин роста» (1980).
Крапивин В. «Колыбельная для брата» (1980).
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стала днем празднования Международного дня кино.
4 декабря
5 декабря
12 декабря
12 декабря

17 декабря
30 декабря

30 декабря

Памятные даты
190 лет со дня рождения русского поэта А. Н. Плещеева (1825
-1893). «Подснежник», «Дедушкины песни».
195 лет со дня рождения русского поэта А. А. Фета (н.ф. Шеншин)(1820-1892). Автор стихотворений для детей
«Колокольчик», «Сад весь в цвету».
110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга В. С.
Гроссмана (н. и. Иосиф Соломонович) (1905-1964). «Все течет», «Годы войны», «Жизнь и судьба».
90 лет со дня рождения композитора, народного артиста
РСФСР, лауреата премии «Национальная гордость России» (2003) В. Я. Шаинского (р. 1925). Песни к мультфильмам и музыкальные сказки.
90 лет со дня рождения русского поэта К. Я. Ваншенкина (р.
1925). Автор песен «Как провожают пароходы», «Я люблю
тебя, жизнь».
150 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда
Киплинга (1865-1936). «Кошка, гулявшая сама по себе»,
«Любопытный слоненок», «Рикки-Тикки-Тави», «Маугли».
110 лет со дня рождения русского писателя и поэта Д. И.
Хармса(н. ф. Ювачёв) (1905-1942). «Кораблик», «Веселый старичок», «Иван Иваныч Самовар».
Интересные праздники – 2015

11января - Всемирный день «спасибо». Считается, что русское слово
«спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания
«спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Тhankyou —
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. Психологи уверены, что слова благодарности — это
«устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого
сердца!
21января - Международный день объятий.
25

1 - День воинской славы России — День победы русской эскадры под
командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп в 1853 году. Отмечается в соответствии с Федеральным законом №
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
1– Всемирный день борьбы со СПИДом
3 - Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН в
1992 году на 47-й сессии в специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов (резолюция № A/RES/47/3) и призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня. Позднее, на той же сессии, в резолюции № A/RES/47/88 Генеральная Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Международного дня инвалидов с целью интеграции инвалидов в жизнь общества.
5 - День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 года.Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных
днях) России».
9 - День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным
законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
10 - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь
принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей право каждого на
жизнь, свободу и неприкосновенность.
12 - День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года на
референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный
текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря
1993 года, и с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России.
24 - День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году.
Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
28 - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд
-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли)
прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и
24

30 лет
20 лет
15 лет
10 лет

5 лет

Козлов С.Г. «Как ёжик с медвежонком спасли волка» (1985).
Берестов В.Д. «Птичья зарядка» (1995).
Георгиев С.Г. «Янка» (1995).
Габова Е. «Никто не видел Рыжего» (2000).
Веркин Э.Н. «Чудовище с улицы Роз» (2005).
Георгиев С.Г. «Две чаши», «Встреча с тигром», «Ложь»,
«Два бегемота», «Идеал женской красоты», «Перышко
утки», «Беги, поросенок» (2005).
Гиваргизов А.А. «Записки выдающегося двоечника» (2005).
Емец Д. «Таня Гроттер и локон Афродиты», «Мефодий
Буслаев. Свиток желаний», «Мефодий Буслаев. Третий
всадник мрака» (2005).
Крюкова Т.Ш. «Ровно в полночь по картонным часам»,
«Сказки Дремучего леса», «Сказки Почемучки» (2005).
Михеева Т. «Две дороги – один путь», «Лысый остров» (2005).
Георгиев С.Г. «Шапито из провинции» (2010).
Емец Д. «Шныр. Пегас, лев и кентавр», «Шныр. У входа
нет выхода» (2010).
Сабитова Д. «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые
дни» (2010).
Книги – юбиляры
зарубежных авторов 2015 года.

845 лет
420 лет
415 лет
410 лет
200 лет
195 лет
180 лет
175 лет
170 лет

«Песнь о Роланде» - памятник французского героического эпоса (1170).
Шекспир У. «Ромео и Джульетта» (1595).
Шекспир У. «Двенадцатая ночь» (1600).
Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» (1605).
Гофман Э. «Песочный человек», «Золотой горшок» (1815).
Гофман Э. «Принцесса Брамбилла» (1820).
Андерсен Х.К. «Дюймовочка» (1835).
«Калевала» - карело-финский народный эпос (1835).
Купер Ф. «Следопыт» (1840).
Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845).
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165 лет
160 лет
150 лет

145 лет
140 лет
135 лет

125 лет
120 лет

115 лет
100 лет
95 лет
90 лет
75 лет
70 лет
65 лет
60 лет
55 лет
45 лет
40 лет

Дюма А. «Двадцать лет спустя» (1845).
Дюма А. «Королева Марго» (1845).
Диккенс Ч. «Дэвид Копперфилд» (1850).
Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» (1855).
Рид Т.М. «Белый вождь» (1855).
Додж М.М. «Серебряные коньки» (1865).
Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» (1865).
Рид М. «Всадник без головы» (1865).
Твен М. «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1865).
Верн Ж. «Двадцать тысяч лье под водой» (1870).
Верн Ж. «Таинственный остров» (1875).
Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1880).
Харрис Д.Ч. «Дядюшка Римус, его песни и сказки»,
«Вечера с дядюшкой Римусом», «Дядюшка Римус и его
друзья» (1880).
Дойл А. К. «Знак четырех» (1890).
Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1890).
Верн Ж. «Плавучий остров» (1895).
Киплинг Д.Р. «Вторая книга джунглей» (1895).
Прус Б. «Фараон» (1895).
Уэллс Г. «Машина времени» (1895).
Баум Л.Ф. «Удивительный волшебник из страны
ОЗ» (1900).
Джером Д.К. «Трое на велосипеде» (1900).
Берроуз Э. «Возвращение Тарзана» (1915).
Кристи
А.
«Таинственное
происшествие
в
Стайлз» (Первый роман из серии про Эркюля Пуаро) (1920).
Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920).
Драйзер Т. «Американская трагедия» (1925).
Сетон-Томпсон Э. «Жизнь диких зверей» (1925).
Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» (1940).
Линдгрен А. «ПеппиДлинныйчулок» (1945).
Янссон Т.М. «Мемуары папы Муми-тролля» (1950).
Лем С. «Магелланово облако» (1955).
Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955).
Родари Д. «Стихи в небе и на земле» (1960).
Линдгрен А. «Жив еще Эмиль из Лённеберги» (1970).
Гарсиа Маркес Г.Х. «Сто лет одиночества» (1975).
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29 - День матери в России. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998
года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. С
инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной
Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
24-30 - Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР в 1974 г.
Памятные даты
120 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, драматурга Э. Г. Багрицкого (н. ф. Дзюбин)(1895-1934). «Звезда
мордвина», «Смерть пионерки».
4 ноября
105 лет со дня рождения русского писателя Н. И. Дубова
(1910-1983). «Беглец», «Мальчик у моря», «Небо с овчинку».
9 ноября
130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика В. Хлебникова (н.и. Виктор Владимирович) (1885-1922). «Я для вас
звезда».
13 ноября 165 лет со дня рождения английского (шотландского) писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894). «Волшебная
бутылка», «Остров сокровищ», «Черная стрела».
24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (17301800)
28 ноября 135 лет со дня рождения русского поэта А. А. Блока (18801921). «Незнакомка», поэма «Двенадцать».
28 ноября 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина (Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979).
«Двадцать дней без войны», «Жди меня», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Сын артиллериста».
29 ноября 110 лет со дня рождения русского писателя Г. Н. Троепольского (1905-1995). «Белый Бим Черное ухо».
30 ноября 180 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (н. и. СэмюэлЛенгхорнКлеменс) (1835-1910).
«Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома
Сойера», «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».
ДЕКАБРЬ
Праздники
190 лет со дня восстания декабристов (14 декабря 1825 года)
3 ноября
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30 октября 95 лет со дня рождения русского писателя, автора военной
прозы В. Л. Кондратьева (1920-1993). «Сашка», «Встречи на
Сретенке», «Отпуск по ранению».
НОЯБРЬ
Праздники
4 - День народного единства. День воинской славы России. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 16 декабря 2004 года
Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из
правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и
фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября
(День согласия и примирения) на 4 ноября.
7 – День Октябрьской революции (1917г.).
7 - День воинской славы России – День проведения военного парада
на Красной площади в 1941 году. Учрежден Федеральным законом № 32
-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». (День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции).
10 - Всемирный день науки. Проведение этого дня было рекомендовано
в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана необходимость более плотного взаимодействия
между наукой и обществом. Следуя повестке конференции 1999 года,
ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его
на общей конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был
впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во
всем мире.
13 - Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи– известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной
организации здравоохранения именно эта дата стала основой для Международного дня слепых.
16 - Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.
20 - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20
ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка.
20 - День отказа от курения отмечается в третий четверг ноября. Он был
установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

Старк У. «Петтер и красная птица» (1975).
15 лет
Роулинг Дж. «Гарри Поттер и Кубок огня» (2000).
10 лет
Старк У. «Сикстен» (2005).
ЯНВАРЬ
Праздники
1- Новый год. Отмечается в разных странах в ночь с 31 декабря на 1 января. Обычай праздновать Новый год впервые появился в Месопотамии. По
мнению ученых, первый «Новый год» был отпразднован в третьем тысячелетии до нашей эры.
7- Рождество Христово.
8- День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе
Московского детского фонда в 1998 г. в связи со столетием первого показа
кинопрограммы для детей в Москве.
4-10- Неделя науки и техники для детей и юношества.
Неделя «Музей и дети».
11- День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. по
инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой
природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году.
13- День российской печати. Отмечается с 1991г. в честь выхода первого
номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 г.
17- День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения
американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет.
18- Всемирный день религии. Отмечается ежегодно в третье воскресенье
января с 1950 года по инициативе ООН.
25- День российского студенчества (Татьянин День). (Указ Президента
Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января
2005 года, №76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12
января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
27- День воинской славы России. (Снятие блокады Ленинграда, 1944 г.).
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Памятные даты

2 января

4 января

5 января
6 января

7 января

9 января

15 января
15 января

15 января
19 января

19 января
19 января
20 января

95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста
Айзека Азимова (1920-1992). «Дэвид Старр», «Конец вечности», «Космический рейнджер».
230 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника
Якоба Гримма (1875-1863). «Бременские музыканты»,
«Горшок каши», «Красная шапочка».
95 лет со дня рождения русского писателя Н. И. Сладкова
(1920-1996). «Подводная газета», «Птенцы-хитрецы».
210 лет со дня рождения русской писательницы А. О. Ишимовой(1805-1881). «История России в рассказах для детей»,
«Первое чтение и первые уроки для маленьких детей».
90 лет со дня рождения английского зоолога и писателя
Джералда Малколма Даррелла (1925-1995). «Говорящий
сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья и другие звери».
125 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека
(1890-1939). «R.U.R», «Средство Макропулоса», юмористические сборники: «Рассказы из одного кармана», «Рассказы
из другого кармана».
220 лет со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата А. С. Грибоедова (1795-1829). «Горе от ума».
90 лет со дня рождения русского писателя Е. И. Носова
(1925-2002). «Красное вино победы», «Дом за триумфальной
аркой», «На рыбачьей тропе».
70 лет со дня рождения композитора М.И. Дунаевского
(1945)
140 лет со дня рождения русской писательницы Л. А. Чарской (н.ф. Чурилова) (1875-1937). «Записки институтки»,
«Один за всех», «Три слезинки королевы».
115 лет со дня рождения поэта М.В. Исаковского (19001973)
150 лет со дня рождения живописца и графика В.А. Серова
(1865—1911)
105 лет со дня рождения натуралиста, писательницы, художницы, защитницы живой природы Джой Адамсон
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полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула
Гамзатова. По задумке поэта праздник должен способствовать укреплению
традиций дружбы народов и культур России. Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня в
исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже
несколько десятилетий, последние годы он приобрёл всероссийский масштаб.
24 - День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года —
День создания ООН.
Памятные даты
3 октября 120 лет со дня рождения русского поэта С.А. Есенина (18951925). «Бабушкины сказки», «В сердце светит Русь»,
«Черемуха».
7 октября 100 лет со дня рождения русской поэтессы М. И.Алигер(1915
-1992). «Зоя», «Стихи и поэмы».
13 октября 135 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Саши Чёрного (н. ф. Александр Михайлович Гликберг) (18801932). «Библейские сказки», «Дневник Фокса Микки»,
«Крокодил».
14 октября 140 лет со дня рождения русского писателя С.Т. Григорьева
(н. ф. Григорьев-Патрашкин) (1875-1953). «Кругосветка»,
«Малахов курган», «Морской узелок», «Рассказы о Кутузове».
20 октября 80 лет со дня рождения русского писателя Еремея ИудовичаПарнова (1935-2009). «Александрийская гемма», «Ларец Марии Медичи», «Властители и маги», «Драконы грома».
22 октября 145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) И. А. Бунина (18701953). «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,
«Родник».
23 октября 95 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата
Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970) ДжанниРодари (1920-1980). «Джельсомино в стране лжецов»,
«Приключения Чиполлино», «Путешествие Голубой Стрелы».
26 октября 90 лет русскому писателю, кинодраматургу В. К. Железникову (р. 1925). «Чучело», «Чудак из шестого “Б”», «Каждый
мечтает о собаке», «Белые пароходы», «Жизнь и приключения чудака».
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7 сентября 145 лет со дня рождения русского писателя А. И. Куприна
(1870-1938). «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок».
8 сентября 85 лет со дня рождения русского поэта В. Н. Орлова (19301999). «Первая дорожка», «Кто в доме живёт», «Первая дорожка», «Утренний поезд», «Если мы вместе».
13 сентября 80 лет со дня рождения русского писателя, председателя Российского детского фонда А. А. Лиханова (р. 1935). «Мальчик
и девочка», «Магазин ненаглядных пособий», «Мой генерал».
15 сентября – 125 лет со дня рождения английской писательницы А. Кристи (1890-1976)
23 сентября 115 лет со дня рождения советского лингвиста, лексикографа,
составителя «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова (1900-1964).
24 сентября – 70 лет со дня рождения поэтессы, писателя, переводчицы
Л.А. Рубальской (1945)
26 сентября 100 лет со дня рождения русского советского писателя С. С.
Смирнова (1915-1976). «Брестская крепость», «Подвиг майора», «Рассказы о неизвестных героях».
ОКТЯБРЬ
Праздники

1 - Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1
октября 1991 г.
1 - Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению
ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
5 - Международный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1944 г.
9 - Всемирный день почты. В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз.
19 - День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. Это
праздник обязан своим появлением учебному заведению – 19 октября1811
года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.
Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей.
По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — однако эти планы не
осуществились.
22 - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на
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(урождённая Фридерика Виктория Гесснер) (1910-1980).
«Рожденная свободной», «Пятнистый сфинкс», «Папа бросает вызов».
29 января
155 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—
1904).
30 января
115 лет со дня рождения композитора И.О. Дунаевского
(1900-1955)
ФЕВРАЛЬ
Праздники
2 - День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943).
об основании в России Академии наук.
8 - День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в
честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).
10 - День памяти А. С. Пушкина.(178-я годовщина со дня смерти поэта).
14 - День святого Валентина. День всех влюбленных
16 - 22 - Широкая Масленица
21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.
23 - День защитника Отечества. Принято Президиумом Верховного Совета в РФ в 1993 г.
Памятные даты
10 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1958), поэта и переводчика
Б. Л. Пастернака (1890-1960). «Детство Люверс», «Доктор
Живаго», стихи для детей: «Карусель», «Зверинец».
14 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя В. М. Гаршина
(1855-1888). «Лягушка-путешественница».
15 февраля 115 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977). «Необыкновенные приключения
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Карика и Вали», «Записки школьницы», «Храбрый Тилли:
Записки щенка, написанные хвостом».
18 февраля 235 лет со дня рождения художника А.Г. Венецианова (1780
-1847)
24 февраля 270 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из
создателей Черноморского флота Ф.Ф. Ушакова (17451817)
24 февраля 120 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963).
«Пархоменко», «Бронепоезд 14-69», «Партизаны»
29 февраля исполнится 95 лет со дня рождения русского писателя Ф. А.
Абрамова (1920-1983). «Трава-мурава», «Братья и сестры»,
«Алые олени», «Пролетали лебеди».
МАРТ
Праздники
1— Всемирный день кошек
3 - Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса ПЕНклуба (ПЕН-клуб — аббревиатура, образованная первыми буквами слов
поэты (англ. Poets), очеркисты (англ. Essayists) и авторы новелл, романисты (англ. Novelists). По совокупности эти три буквы создают слово ручка
(англ. Pen). В 1923 году в Лондоне состоялся первый международный
конгресс ПЕН-клуба. 12—18 января1986 года проходил уже 48-й по счёту
международный конгресс ПЕН-клуба, и именно его участники приняли
решение заявить 3 марта как «Всемирный день мира для писателя» с 1986
г.
8 - Международный женский день. В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно
проводить День Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России
отмечается с 1913 г.
14 - Всероссийский день православной книги.25.12.2009 года Священный Синод Русской православной Церкви по инициативе Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла учредил ежегодный день
православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в марте 1564 г.
21 - Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999
г.).
24-30 - Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжные именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно

8 - Международный день распространения грамотности. Отмечается с
1967 г. по решению ЮНЕСКО.
9 - Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО.
11 - День воинской славы России — День победы русской эскадры
контр-адмирала Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных датах России».
13 - День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе
воскресенье сентября.
21 - День воинской славы России — День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Учрежден Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах
России».
21 - Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как
день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. С тех пор праздник
отмечается ежегодно 21 сентября.
24 - Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи
Международной морской организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978
года. Входит в систему всемирных и международных дней ООН. До 1980
г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней последней
недели сентября. В России отмечается 24 сентября.
28 - Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье сентября. Наиболее ярким примером послужил вклад глухих Франции,
которые и по сей день боготворят основателя первой школы — Парижский институт глухонемых (1760 год) — аббата де Л’Эпе. Он был основоположником мимического метода, большим сторонником Жестового Языка. Его имя окружено легендами и мифами, которые глухие обязательно
рассказывают посетителям клубов глухих Франции.
30 - День Интернета в России.
Памятные даты
1 сентября 160 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика И. Ф. Анненского (1855-1909). «Трактир жизни»,
«Тихие песни», «Кипарисовый ларец».
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мом Международного совета по детской книге (IBBY)в 1982
году.
22 августа 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея
Дугласа Брэдбери (1920-2012). «Вино из одуванчиков»,
«Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту».
23 августа 135 лет со дня рождения русского писателя А. С. Грина (н.ф.
Гриневский) (1880-1932). «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь».
23 августа 85 лет со дня рождения русского писателя Э. Ю. Шима (н. ф.
Шмидт) (1930-2006) «Мальчик в лесу», «Храбрый птенец».
28 августа 90 лет со дня рождения русского писателя А.Н.Стругацкого
(1925-1991). «Понедельник начинается в субботу», «Трудно
быть богом».
28 августа 90 лет со дня рождения советского писателя Ю.В. Трифонова
(1925-1981). «Дом на набережной», «Старик».
30 августа – 155 лет со дня рождения художника И.И. Левитана (18601900)
СЕНТЯБРЬ
Праздники
1 - День Знаний. Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-X «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
01.11.88 № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях»
2 - День воинской славы — День окончания Второй мировой войны
(1945 год). Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы
и памятных датах России»», подписанным президентом РФ Д. Медведевым
23 июля 2010 года.
3 - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года.
Она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3
сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них
более 150 детей.
8 - День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812 год). Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
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стали проводится с 1944 г.
24-30 - Неделя музыки для детей и юношества.
25 - День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ
27. 08. 2007 г.
25 - Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX конгрессом
Международного института театра.
Памятные даты
2 марта - 215 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800-1844)
6 марта
200 лет со дня рождения русского писателя и поэта П.П. Ершова (1815-1869) «Конек-Горбунок».
8 марта – 95 лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка (1920-1994).
«Война»
8 марта
85 лет со дня рождения чукотского, русского писателя Ю. С.
Рытхэу (1930-2008). «Остров Надежды», «Самые красивые
корабли».
10 марта 90 лет со дня рождения русского писателя А. И. Мошковского (1925-2008). «Вызов на дуэль», «Отцы уходят в океан».
12 марта 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста
Гарри Гаррисона (наст.Имя – Генри Максвелл Гэмпси),
(1925-2012). «Мир смерти», «Стальная Крыса», «Билл, герой
Галактики», «Фантастическая сага», «Пленённая Вселенная»,
«К западу от Эдема».
14 марта 85 лет со дня рождения русского журналиста, писателя, путешественника В.М.Пескова (1930-2013). «Шаги по росе»,
«Окно в природу».
16 марта 100 лет со дня рождения русской писательницы Ф.А. Вигдоровой (1915-1965). «Дорога в жизнь», «Мой класс»,
«Черниговка».
26 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Г.М.Цыферова
(1930-1972). «История про двух цыплят», «История про поросенка», «Как стать большим», «Разноцветный жираф».
АПРЕЛЬ
Праздники
1 - День смеха. Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно не
известно.
1 - Международный день птиц. В 1906 году подписана Международная
конвенция об охране птиц.
2 - Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день
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рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY).
7 - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН.
11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 - Всемирный день авиации и космонавтики. Международный день
полета человека в космос.
12 - Православная Пасха. Воскресение Христово.
15 - Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 в день подписания
Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха.
18 - День воинской славы России. Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 год.
18 - Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО.
20 - Национальный день донора
21 - День местного самоуправления
20-26 - Весенняя неделя добра. Проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю апреля.
22 - Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.
23 - Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1969 г. по
решению ЮНЕСКО.
29 - Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению
ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера, реформатора и
теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа Новера, который
вошел в историю как «отец современного балета».
Памятные даты
2 апреля
210 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875). «Гадкий утенок»,
«Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на
горошине», «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий
оловянный солдатик».
2 апреля
175 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840
-1902). «Чрево Парижа», «Нана», «Западня».
3 апреля
95 лет со дня рождения русского писателя Ю. М. Нагибина
(1920-1994). «Великое посольство», «Мальчики», “Вдали музыка и огни», «Встань и иди».
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тусовского (1915-1990). «Вернулся я на Родину», «На безымянной высоте», «Подмосковные вечера», «Школьный вальс».
АВГУСТ
Праздники
9 - День воинской славы России – победа у мыса Гангут. В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, 9 августа отмечается День воинской славы России — День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в
1714 году.
12 - Международный день молодежи. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции
министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа
1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12
августа 2000 года.
22 - День Государственного флага России. Учрежден указом Президента
РФ в 1994 г.
23 - День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
27 - День российского кино. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных
днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября
1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных
и памятных днях».
Памятные даты
5 августа – 165 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана (1850-1893)
14 августа 155 лет со дня рождения канадского писателя и иллюстратора
детских книг Эрнеста Сетон-Томпсона (1860-1946). «Жизнь
и повадки диких животных», «Медвежонок Джонни», «Моя
жизнь».
16 августа 90 лет со дня рождения русского писателя Р.П. Погодина
(1925-1993). «Рассказы о весёлых людях и хорошей погоде»,
«Книжка про Гришку», «Что у Сеньки было», «Лазоревый петух моего детства», «Ожидание», «Земля имеет форму репы».
За книгу «Перейти речку вброд» награжден Почетным дипло17

принц», «Планета людей».
ИЮЛЬ
Праздники
8Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по
инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.
10 - День воинской славы России – День победы армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). Отмечается
в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы (победных днях) России».
11 - Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в
1995 году. Первый в мире памятник шоколаду открыт 1 июля 2009 года в
городе Покрове Владимирской области.
20 - Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной
шахматной федерации с 1966 г.
28 - День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 31.05.2010 № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»»).
30 - Международный день дружбы. Это один из самых молодых праздников в календаре. 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 (оно охватывало 2001–2010 годы).
Памятные даты
10 июля
110 лет со дня рождения русского писателя Л.А. Кассиля
(1905-1970). «Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое
противостояние», «Кондуит и Швамбрания».
10 июля
125 лет со дня рождения советской писательницы, поэтессы
В. М.Инбер (1890-1972). «Как я была маленькая»,
«Сороконожки».
13 июля
95 лет со дня рождения русского писателя А.Г.Адамова (1920
-1991). «Болотная трава», «Дело «пестрых», «Тайна двух океанов».
20 июля
75 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного артиста Российской
Федерации (2000) Д. Ф. Тухманова (р. 1940 г.). Музыкальный
сборник для детей «Колокольчик мой хрустальный», «Золотая
горка».
23 июля
100 лет со дня рождения русского поэта-песенника М.Л. Ма16

4 апреля

105 лет со дня рождения писателя Ю.П. Германа (1910-1967).
«Россия молодая», «Дорогой мой человек», «Дело, которому
ты служишь».
4 апреля
115 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора
детских книг Ю. А. Васнецова (1900-1973). Иллюстрации к
книгам: К. И. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце»; Л.
Н. Толстой «Три медведя»; С. Я. Маршак «Кошкин дом»,
«Теремок»; П. П. Ершов «Конек-Горбунок».
5 апреля –95 лет со дня рождения американского писателя А. Хейли (19202004). «Аэропорт», «Колеса».
17 апреля
90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Н.Г. Поливина (1925-2007). «Солнечный мальчик», «Корабельная сторона».
18 апреля
85 лет со дня рождения русского писателя, историка Н.Я. Эйдельмана (1930-1989). «Ищу предка», «Пушкин и декабристы», «Твой девятнадцатый век», «Последний летописец»,
«Твой восемнадцатый век».
21 апреля
145 лет со дня рождения русского художника А. Н. Бенуа
(1870-1960). «Азбука в картинках», «Елка».
23 апреля
180 лет со дня рождения русского писателя Н.
Г.Помяловского(1835-1863). «Очерки бурсы».
26 апреля
355 лет со дня рождения английского писателя Даниэля Дефо
(ок. 1660-1731) «Робинзон Крузо».
29 апреля
140 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини (1875-1950). «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада».
МАЙ
Праздники

1 - Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности трудящихся праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и труда с 1992 г.
3 - День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.
3 - Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО
с 1991 г.
9 - 70 лет Великой Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая
праздником Победы»).
15 - Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 1994г.
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18 - Международный день музеев. Отмечается с 1977 г. по решению
Международного совета музеев.
24 - День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
27 - Общероссийский день библиотек. Установлен по указу Президента
РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной общедоступной
библиотеки 27 мая 1795 г.
31 - Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году Всемирной
организацией здравоохранения.
Памятные даты
5 мая
100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского (19151994)
7 мая
175 лет со дня рождения русского композитора, дирижера П.
И. Чайковского (1840-1893).
10 мая
85 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора
детских книг И.С.Глазунова (р. 1930). Иллюстрации к книгам: Ф. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи»,
«Неточка Незванова»; Н. Лесков «Собрание сочинений».
15 мая
750 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-1321). «Божественная комедия».
16 мая
105 лет со дня рождения русской поэтессы О.Ф. Берггольц
(1910-1975). «Говорит Ленинград», «Дневные звёзды», «Зима
— лето — попугай», «Как Ваня поссорился с баранами».
20 мая
185 лет со дня рождения французского писателя Гектора
Мало (1830-1907). «Без семьи», «В семье».
24 мая
75 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) И. А. Бродского (19401996). «Баллада о маленьком буксире», «Слон и Маруська».
24 мая
185 лет со дня рождения художника А.К. Саврасова (1830—
1897)
24 мая
110 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905—
1984). «Тихий Дон», «Поднятая целина».

1 - Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 году.
5 - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН
с 1972 г.
6 - Пушкинский день России. Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.

День Русского языка. Учрежден указом Президента РФ в 2011 г.
12 - День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.
15 - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве
было открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы.
22 - День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня
1996 года в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
23 - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе
Международного Олимпийского комитета с 1948 года.
25 - День дружбы и единения славян. Этот праздник был учреждён в 90х годах XX в., чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих
исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда
образовалось больше независимых славянских государств, и возникла
необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений
в новых условиях.
26 – Международный день борьбы с наркоманией
29 - День партизан и подпольщиков.11 апреля 2009 года президент РФ
подписал закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и
получил официальный статус.
Памятные даты
1 июня
95 лет со дня рождения русского писателя Д. С. Самойлова
(н. ф. Кауфман) (1920-1990). «Поденные записи», «Слоненок
пошел учиться».
8 июня
115 лет со дня рождения русского писателя М. А. Гершензона
(1900-1942). «Головоломки профессора Головоломки»,
«Робин Гуд».
14 июня
195 лет со дня рождения русского литератора
П.П.Вяземского (1820-1888). «Замечания на «Слово о полку
Игореве».
21 июня
105 лет со дня рождения русского поэта А. Т. Твардовского
(1910-1971). «Василий Теркин», «За далью – даль».
21 июня 80 лет со дня рождения французской писательницы Ф. Саган
(1935-2004)
29 июня
115 лет со дня рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери (1900-1944). «Маленький
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ИЮНЬ
Праздники

