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В информационно-библиографическое издание 

“Знаменательные и памятные даты 2022 года” включены 

имена писателей, художников, композиторов, классиков 

русской и зарубежной литературы. Издание предназначе-

но библиотекарям, содержит информацию о наиболее 

значительных датах 2022 года. Цель издания - оказать 

помощь при подборе литературы, при выполнении 

биобиблиографических справок, составлении планов ра-

боты.  
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2022 г. - Год  народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 
  

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в Рос-

сии Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. Об этом он заявил на заседании Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, которое про-

шло в Нальчике. 

«Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искус-

ства и нематериального культурного наследия наших народов. 

Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», – сказал глава 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные и памятные даты 

общественно-политического характера 
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240. 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I. Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

https://gazetaingush.ru/kultura/sblizhenie-kultur-novye-gorizonty-i-novye-zadachi
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250037
https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na


Январь 

1 января—95 лет со дня рождения русского прозаика и драма-

турга Льва Ивановича Давыдычева (1927–1988). «Лелишна из 

третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания второ-

годника Ивана Семенова».  

 

2 января – 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Бала-

кирева, русского музыканта, общественного деятеля (1837–

1910). 

 

2 января – 85 лет со дня рожде-

ния Мариэтты Омаровны Чудаковой, рос-

сийского литературоведа, критика, писатель-

ницы, мемуариста, общественного деятеля 

(1937). 

Автор более 200 научных работ и статей в об-

ласти истории литературы XX века, истории 

филологической науки и литературной крити-

ки. Основная сфера исследовательских инте-

ресов Чудаковой — история русской литера-

туры советского периода (особенно творче-

ство М. А. Булгакова, Е. Замятина, М. Зощенко, М. Козырева)  

 

4 января – 210 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ро-

стопчиной, русской поэтессы, переводчицы, драматурга и проза-

ика (1812–1858). Дебют: стихотворение «Талисман» 

 

4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юноше-

ства. 

 

4–10 января – Неделя «Музей и дети». 

 

5 января – 90 лет со дня рождения Умберто Эко, итальянского 

литературоведа, писателя (1932–2016). 

 

6 января – 150 лет со дня рождения Александра Николаевича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://scientificrussia.ru/articles/nedelya-nauki-dlya-detej-i-yunoshestva-prohodit-v-moskve
https://scientificrussia.ru/articles/nedelya-nauki-dlya-detej-i-yunoshestva-prohodit-v-moskve
https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/kuda-shodit-s-rebenkom/nedelya-muzej-i-deti-v-moskve/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Скрябина, российского композитора, пианиста (1872–1915). 

 

6 января – 135 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голико-

ва, русского художника, основателя искусства Палеха (1887–

1937). 

 

6 января –610 лет со дня рождения Жанне Д'Арк, национальной 

героине Франции (ок.1412–1431). 

 

8 января – День детского кино (учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. 

Москве). 

 

9 января – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича 

Врангеля, русского путешественника, адмирала, одного из учре-

дителей Русского Географического общества (1797–1870). 

 

11 января – День заповедников и национальных пар-

ков (отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого рос-

сийского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 го-

ду). 

 

12 января – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Коро-

лева, советского ученого и конструктора в области ракетострое-

ния и космонавтики (1907–1966). 

 

13 января – День российской печати (отмечается с 1991 года в 

честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году). 

 

13 января—145 лет со дня рождения писателя, поэта Ивана 

Алексеевича Новикова (1877–1959). «Между двух зорь», 

«Пушкин в изгнании».  

 

14 января – 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семёно- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BA
https://www.lenfilm.ru/news/2020/01/Den_detskogo_kino
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ва-Тян-Шанского, географа, статистика, общественного деятеля 

(1827–1914). 

 

15 января – 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера 

(Поклена), французского драматурга и актера (1622–1673). 

 

16 января – 140 лет со дня рождения Аристарха Васильевича 

Лентулова, русского художника, сценографа (1882–1943). 

 

17 января – День детских изобретений. 

 

18 января—140 лет со дня рождения английско-

го писателя, поэта и драматурга Алана Алек-

сандра Милна (1882-1956).  

«Баллада о королевском бутерброде», «Винни-

Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», 

«Кристофер Робин и все-все-все: когда мы были 

маленькими».  

 

21 января—100 лет со дня рождения русского поэта Юрия Да-

видовича Левитанского (1922–1996). Сборники стихотворений: 

«Воспоминания о Красном снеге», «Сюжет с вариантами», «Белые 

стихи».  

 

21 января – 140 лет со дня рождения Павла Александровича 

Флоренского, русского мыслителя, ученого-энциклопедиста 

(1882–1937). 

 

23 января – 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане, французско-

го художника-импрессиониста (1832–1883). 

 

25 января – 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шиш-

кина, русского художника (1832–1898). 

 

28 января—125 лет со дня рождения русского писате-

ля Валентина Петровича Катаева (1897–1986).  

«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uw0TRrWHBzvNNxnoFcPEzmInGGN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vZmVsaWNpbmEucnUvZmlsZXMvZGlnZXN0L2QtNi0xLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZC02LTEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxOTM5Mzc3MzI0NSwieXUiOiIyODQzNDQ2NDE2MDE0NDYzMzEiLCJzZ
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


30 января – 70 лет со дня рождения Валерия Халилова, дири-

жёра, композитора, народного артиста Российской Федерации

(1952–2016). 

 

31 января – 225 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта, 

австрийского композитора (1797–1828). 

 

Февраль 

4 февраля—115 лет со дня рождения русского поэта-

фронтовика Дмитрия Борисовича Кедрина (1907–

1945). Сборники стихотворений: «Свидетели», «Соловьиный ма-

нок». Пьеса «Рембрандт».  

 

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – французского школьни-

ка Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джама-

ля (1963). 

 

8 февраля – День российской науки (в этот день в 1724 году 

Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук). 

 

9 февраля – 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Ча-

паева, героя Гражданской войны (1887–1919). 

 

10 февраля – 180 лет День памяти со дня смерти Александра 

Сергеевича Пушкина (1799–1837). 

 

11 февраля – Международный день женщин и девочек в 

науке (отмечается с 2016 г. Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН). 

 

13 февраля – Всемирный день радио(провозглашён Генераль-

ной конференцией ЮНЕСКО). 

 

14 февраля – Международный день книгодарения (отмечается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&lr=80
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
http://syzrankprf.ru/news/other/338-danijel-feri-junyj-gerojantifashist
https://kpu.ua/ru/89142/ony_navechno_s_namy_8_fevralja__mezhdunarodnyj_den_junogo_gerojaantyfashysta
https://kpu.ua/ru/89142/ony_navechno_s_namy_8_fevralja__mezhdunarodnyj_den_junogo_gerojaantyfashysta
https://topwar.ru/179770-8-fevralja-den-rossijskoj-nauki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscience
https://ru.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscience
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://russkiymir.ru/news/269028/


с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию). Праздник появился не так давно, в 

первый раз его отмечали в 2012 году. Его инициатором стала жи-

тельница Соединённых Штатов Эмми Бродмур, мать троих детей, 

создательница сайта детской литературы. Однажды один из её сы-

новей поинтересовался, почему нет такого дня в году, когда люди 

дарят друг другу книги просто так. Это и стало стимулом к учре-

ждению праздника.  

 

15 февраля – 155 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Мо-

розова, русского мецената (1862–1905). 

 

18 февраля – 170 лет назад состоялось открытие музея Эрми-

таж в Петербурге (1852). 

 

21 февраля – Международный день родного языка (отмечается 

с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО). 

 

22 февраля—55 лет со дня рождения русской писательни-

цы Екатерины Вадимовны Мурашовой (1962). Автор повестей 

«Класс коррекции», «Гвардия тревоги», трилогия «Анжелика и 

Кай».  

 

23 февраля – День защитника Отечества (принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 г.). 

 

23 февраля – 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Иловайского, историка и публициста (1832–1920). 

 

24 февраля – 130 лет со дня рождения русского писате-

ля Константина Александровича Федина (1892–1977). Автор 

романов «Города и годы», «Необыкновенное лето».  

 

25 февраля—200 лет со дня рождения поэта-лирика, драматур-

га Льва Александровича Мея (1822–1862). Переводил произве-

дения Шиллера, Гейне, Беранже, Байрона, Мицкевича, Анакреона, 

Шевченко. Осуществил перевод «Слова о полку Игореве» с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/materials/86333/ermitazh-vtoroi-den-rozhdeniya
https://www.culture.ru/materials/86333/ermitazh-vtoroi-den-rozhdeniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)


древнерусского языка на литературный язык XIX века. Написал 

драмы в стихах «Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия».  

 

25 февраля – 315 лет со дня рождения итальянского драматур-

га Карло Гольдони (1707–1793). 

 

28 февраля – 100 лет со дня рождения литературоведа, культуро-

лога Юрия Михайловича Лотмана(1922–1993). 

 

29 февраля – 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини, ита-

льянского композитора (1792–1868). 

Март 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. бы-

ла создана Международная организация гражданской обороны. В 

России этот день отмечается с 1994 г.). 

 

2 марта – Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

Такую социально-культурную акцию поддерживают библиотеки, 

школы и университеты более чем в 100 странах мира с тем, чтобы 

этот день стал международным днем праздника Слова, Книги и 

Чтения.  

 

3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по решению 

конгресса Пен-клуба с 1986 г.). 

 

3 марта – Всемирный день дикой природы (принят Генераль-

ной Ассамблеей ООН. Резолюция от 20 декабря 2013 г.). 

 

3 марта – 150 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Он-

чукова,русского фольклориста, этнографа, журналиста и издате-

ля, действительного члена Императорского русского географиче-

ского общества(1872–1942). 

 

6 марта – Международный день детского телевидения и ра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1443431
https://alisa2002marina.blogspot.com/2017/03/blog-post_94.html
https://riafan.ru/1394680-pozdravlyaem-masterov-slova-kogda-i-kak-otmechaetsya-vsemirnyi-den-pisatelya
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-dikoj-prirody/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D


диовещания (учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд 

ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта). 

 

6 марта – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 

Терешковой, первой женщины летчика-космонавта (1937). 

 

7 марта—100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Гавриловича Сергеева (1922–2000). «Позади фронта», «Таёжные 

каникулы», «Доломитовое ущелье». Приключенческие книги о 

геологах «Загадка большой тропы», «Костры в тайге», «Запас 

прочности». 

 

13 марта—85 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Семёновича Маканина (1937–2017). «Прямая линия», 

«Андеграунд, или Герой нашего времени», «Асан».  

 

14 марта – 110 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапо-

порта, советского ученого-генетика (1912–1990). 

 

15 марта—85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015). Окончив университет в 

1959 году, Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и 

Красноярска, часто бывал на строительстве Красноярской ГЭС и 

магистрали Абакан — Тайшет. Очерки и рассказы об увиденном 

позже вошли в его сборники «Костровые новых городов» и «Край 

возле самого неба». Затем последовали рассказ «Уроки француз-

ского» (1973), повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Ма-

тёрой» (1976). 

 

20 марта – Международный день счастья (отмечается по реше-

нию Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 

г.). 

 

21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1999 г.). 

 

21 марта – Международный день театра кукол (отмечается с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB


2003 г. по решению Конгресса УНИМА – Международного союза 

деятелей театров кукол). 

 

21 марта – Международный день лесов (принят Генеральной 

Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г.). 

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 

решению ООН с 1922 г.). 

 

24 марта – 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова

-Прибоя (Новикова), писателя-мариниста, лауреата Государ-

ственной премии СССР (1877–1944). «Морские рассказы». 

«Подводники», «Цусима». 

 

24 марта – 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Ки-

пренского, российского живописца и графика (1782–1836). 

 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

 

25 марта – День работника культуры (установлен указом Пре-

зидента Российской Федерации 27.08.2007 г.). 

 

27 марта – Международный день театра (отмечается с 1961 г. 

по решению IX конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО). 

 

27 марта – 95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича 

Ростроповича, российского виолончелиста и дирижёра, лауреа-

та Ленинской премии (1964), Сталинской премии II степени 

(1951), Государственной премии РФ (1995), Государственной 

премии РСФСР им. М. Глинки, пятикратный лауреат пре-

мии Грэмми (1927–2007). 

 

28 марта – 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского, 

чешского писателя, педагога (1592–1670). 

Один из основателей современной научной педагогики и психо-

логии. Впервые обосновал идею всеобщего обучения на родном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81


языке, единой школы; разработал возрастную периодизацию, дал 

научное и теоретическое обоснование дидактических принципов и 

правил классно-урочной системы.  

 

30 марта – 110 лет со дня рождения Александра Константино-

вича Гладкова, русского драматурга, киносценариста(1912–

1976). 

 

30 марта – 100 лет со дня рождения Германа Германовича Га-

лынина, российского композитора (1922–1966). 

 

31 марта – 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягиле-

ва, российского театрального и художественного деятеля, критика 

(1872–1929). 

 

31 марта – 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Гри-

горовича, русского писателя, переводчика, искус-

ствоведа (1822–1900). В сущности, мало и плохо 

зная быт крестьянства, под влиянием кружка Бе-

кетовых, в неполные 23 года он взялся за боль-

шую повесть, и в конце 1846 года в 

«Отечественных Записках» была напечатана 

«Деревня», сразу давшая Григоровичу литератур-

ное имя, а в 1847 году в «Современнике» — зна-

менитый «Антон-Горемыка».  

 

31 марта—140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969). 

«Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд 

Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона 

Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. 

«Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

31 марта – 290 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна, ав-

стрийского композитора (1732–1809). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C,_1846)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD%D0%B0&lr=80&clid=2336713-865&win=427


Апрель 

1 апреля – Международный день птиц (в 1906 г. была подписа-

на Международная конвенция об охране птиц). 

 

1 апреля— День смеха. 

 

1 апреля—100 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Петровича Алексеева (1922–2008). «Бородинская битва», «Идет 

война народная», «Рассказы из русской истории».  

 

2 апреля – Международный день детской книги (отмечается с 

1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению Междуна-

родного совета по детской книге – IBBY). 

 

4 апреля – 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тар-

ковского, российского кинорежиссера и сценариста (1932–1986). 

 

6 апреля—210 лет со дня рождения русского писателя, публици-

ста Александра Ивановича Герцена (1812–1870). «Былое и ду-

мы», «Доктор Крупов», «Кто виноват?».  
 
7 апреля – Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 

 

8 апреля – 330 лет со дня рождения Джузеппе Тартини, ита-

льянский композитор, скрипач и теоретик (1692–1770). 

 

9 апреля – 110 лет со дня рождения Льва Зиновьевича Копеле-

ва, писателя русского зарубежья, критика и литературоведа (1912

–1997). 

 

10 апреля – 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Ли-

патова, русского писателя, публициста, сценариста и журналиста 

(1927–1979). Первые рассказы «Самолётный кочегар» и «Двое в 

тельняшке» опубликовал в 1956 году в журнале «Юность», в 1958 

году выпустил первую книгу. Наибольшую известность принесли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


Липатову повесть «Сказание о директоре Прончатове», роман «И 

это всё о нём» (и сценарий одноимённого телефильма), а также 

повесть «Деревенский детектив» и созданные на её основе кино-

сценарии трилогии о деревенском участковом, милиционе-

ре Анискине — «Деревенский детектив» (1968), «Анискин и Фан-

томас» (1974), «И снова Анискин» (1978).  

 

10 апреля—205 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

историка Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860). «Мой 

Лизочек».  

 

10 апреля—85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010). Сборники стихотворений: 

«Друзей моих прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание 

стеклянного шарика».  

 

12 апреля – 110 лет со дня рождения Ефима Захаровича Копе-

ляна, советского актера театра и кино, лауреата Государственной 

премии РСФСР им. братьев Васильевых (1912–1975). 

 

12 апреля – День космонавтики (установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полё-

та человека в космос). 

 

14 апреля – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Сто-

лыпина, русского государственного деятеля (1862–1911). 

 

15 апреля – Международный день культуры (отмечается с 1935 

г. в день подписания Международного договора – Пакта Мира, 

или Пакта Рериха). 

 

15 апреля – 570 лет со дня рождения Леонардо да Вин-

чи,итальянского художника, учёного (1452–1519). 

 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест (отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D0%BE_%D0%BD%D1%91%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-rabotnika-kultury/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-vydayushhihsya-mest.html
https://365calend.ru/holidays/mezhdunarodnyj-den-pamyatnikov-i-vydayushhihsya-mest.html


18 апреля—95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Михайловича Дружкова (Постникова) (1927–1983). «Волшебная 

школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и 

Самоделкина».  

 

19 апреля—120 лет со дня рождения русского писате-

ля Вениамина Александровича Каверина (1903–1989). «Два 

капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие шаги», 

«Немухинские музыканты», «Песочные часы».  

 

21 апреля – 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича 

Ростоцкого, российского кинорежиссера, лауре-

ат Ленинской (1980) и двух Государственных премий СССР (1922

–2001). 

 

22 апреля – Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г. по ре-

шению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды). 

 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского пра-

ва (отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО). 

Сегодня, когда большинство учебных заведений во всем мире за-

крыты, и людям приходится ограничивать свое время на улице, 

сила книг должна быть использована для борьбы с изоляцией, 

укрепления связей между людьми, расширения наших горизонтов 

и стимулирования нашего разума и творчества.  

 

25 апреля – 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соло-

вьева-Седого, русского композитора (1907–1979). 

 

26 апреля – Международный день интеллектуальной соб-

ственности (отмечается с 2000 г. по инициативе стран участни-

ков Всемирной организации интеллектуальной собственности). 

 

28 апреля—120 лет со дня рождения русской писательни-

цы Валентины Александровны Осеевой (1902–1969). «Васек 

Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://365calend.ru/holidays/den-zashhity-zemli.html
https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday
https://ru.unesco.org/commemorations/worldbookday
https://ru.unesco.org/covid19/educationresponse
https://ru.unesco.org/covid19/educationresponse
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%


28 апреля—115 лет со дня рождения русской 

писательницы Зои Ивановны Воскресен-

ской (Рыбкиной) (1907–1992). Первый её рас-

сказ был написан в 1957 году и посвящен ма-

тери. Затем она вплотную подходит к ленин-

ской тематике. Это уже отдельный период её 

жизни, не менее интересный и продолжитель-

ный. «Девочка в бурном море», «Консул», 

«Теперь я могу сказать правду: из воспомина-

ний разведчицы».  

 

29 апреля – Международный день танца (отмечается с 1982 г. 

по решению ЮНЕСКО). 

 

30 апреля – Международный день джаза (отмечается с 2011 г. 

по решению ЮНЕСКО). 

 

30 апреля – 245 лет со дня рождения Иоганна Карла Фридриха 

Гаусса, немецкого математика, астронома, геодезиста (1777–

1855). 

 

Май 

1 мая— День весны и труда. 

 

3 мая – Всемирный день свободы печати (отмечается по реше-

нию ЮНЕСКО с 1991 г.). 

 

3 мая- 70 лет со дня рождения русской писательницы, публици-

ста, телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951). 

«Кысь», «Та самая Азбука Буратино», «На золотом крыльце сиде-

ли».  

 

4 мая – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгау-

за, немецкого издателя, основателя энциклопедического издатель-

ства (1772–1823). 

5 мая – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85


(1877–1914), русского гидрографа и исследователя Арктики. 

 

6 мая – 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Эту-

ша, российского актера театра и кино (1922–2019). 

 

9 мая – День Победы (установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.). 

 

10 мая—90 лет со дня рождения русской писательницы Галины 

Николаевны Щербаковой (1932–2010). «Вам и не снилось», 

«Дверь в чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин».  

 

13 мая – 180 лет со дня рождения Артура Салливана, англий-

ского композитора и дирижёра (1842–1900). 

15 мая – Международный день семьи (отмечается по решению 

ООН с 1994 г.). 

 

16 мая – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Косто-

марова, русского историка, этнографа, писателя (1817–1885). 

 

16 мая—135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северя-

нина (Игоря Васильевича Лотарева) (1887–1941). «Звучные ре-

чи», «Классические розы», «Соловей».  

 

18 мая – Международный день музеев (отмечается с 1977 г. по 

решению Международного совета музеев). 

 

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития (провозглашён в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2002 г.). 

 

21 мая—150 лет со дня рождения русской писательни-

цы Надежды Александровны Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872–

1952). «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы».  

 

24 мая – День славянской письменности и культу-



ры (отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирил-

ла и Мефодия). 

 

27 мая – Общероссийский День библиотек (установлен по указу 

Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государствен-

ной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.). 

 

28 мая—145 лет со дня рождения русского поэта, 

художника, литературного крити-

ка Максимилиана Александровича Волоши-

на [наст. Кириенко] (1877–1932). Поэтический 

сборник «Неопалимая купина», сборник искус-

ствоведческих и критических статей «Лики твор-

чества», книга очерков «Современник».  

 

 

28 мая – 145 лет со дня рожде-

ния Максимилиана Александровича Волошина, русского по-

эта, художника, литературного критика (1877–1932). 

 

30 мая—130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сер-

геевича Соколова-Микитова (1892–1975). «Год в лесу», «Заячьи 

слёзы», «Звуки Земли».  

 

30 мая—110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва 

Ивановича Ошанина (1912–1996) «Дороги», «Пусть всегда будет 

солнце», «Течет Волга». 

 

31 мая— 130 лет со дня рождения русского писате-

ля Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968). 

«Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко».  

 

31 мая – 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Несте-

рова, российского живописца, графика (1862–1942). 

 

 



Июнь 

1 июня – Международный день защиты детей (учреждён в 

1949 г. на Московской сессии совета Международной демократи-

ческой федерации женщин). 

 

5 июня – Всемирный день окружающей среды (отмечается по 

решению ООН с 1972 г.). 

 

6 июня – Пушкинский день России (учреждён указом Прези-

дента РФ в 1997 г.). 

 

6 июня – День русского языка (учреждён указом Президента 

РФ в 2011 г.). 

 

7 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Петровича Пожало-

стина (Храпова), художника-гравера, академика Санкт-

Петербургской Императорской Академии художеств (1837–1910). 

 

8 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крам-

ского (1837–1887), российского живописца, графика. 

 

9 июня—95 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Александровича Балла (1927–2011). «Город Жур-Жур», 

«Приключения Старого башмака», рассказанные им самим», 

«Серебряный Мишутка».  

 

12 июня – День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 

г.). 

 

15 июня—155 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867–1942).  

 

17 июня – 140 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стра-

винского, русского композитора (1882–1971). 

 

18 июня—210 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.unesco.org/commemorations/environmentday
https://www.calend.ru/holidays/0/0/52/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Александровича Гончарова (1812–1891). «Обломов», «Обрыв», 

«Обыкновенная история».  

 

20 июня—85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ива-

новича Рождественского (1932–1994). «Алешкины мысли», «За 

того парня», «Огромное небо».  

 

21 июня – 60 лет со дня рождения Виктора Робертовича Цоя, 

российского рок-музыканта, певца, поэта, композитора, киноакте-

ра, лидера группы «Кино» (1962–1990). 

 

22 июня—115 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Андрея Сергеевича Некрасова (1907–1987). «По морю-

океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о Севере 

и Юге».  

 

22 июня – День памяти и скорби (учреждён указом Президента в 

1996 г. в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

 

25 июня – 130 лет со дня рождения Валентина Яковлевича Кру-

чинина, советского композитора, Заслуженного деятеля искусств 

РСФСР (1892–1970). 

 

26 июня – 95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Мо-

тыля, российского кинорежиссёра, сценариста (1927–2010). 

 

26 июня—100 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Юрия Яковлевича Яковлева (1922–1996). «Был настоящим 

трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй».  

 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборо-

том (учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

 

28 июня – 445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса, фла-

мандского живописца (1577–1640). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C


28 июня – 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо, француз-

ского философа, писателя, композитора (1712–1778). 

 

Июль 

5 июля – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимо-

ва, русского флотоводца (1802–1855). 

 

6 июля – 135 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала, 

российского и французского живописца, графика, сценографа, 

художника-монументалиста (1887–1985). 

 

6 июля—145 лет со дня рождения русского писателя и перевод-

чика Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957). 

«Взвихренная Русь», «Морщинка», «Посолонь» 

 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти (отмечается по инициативе депутатов Государственной думы 

с 2008 г.). 

 

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под ко-

мандование Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 

 

11 июля—85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и пе-

реводчика Леонида Львовича Яхнина (1937–2018). «Вежливые 

слова», «Дом, в котором мы живем», «Площадь картонных ча-

сов»; переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»; Метерлинк М. 

«Синяя птица»; Рэде П. «Прогулка с драконом». 

 

13 июля – 155 лет со дня рождения Николая Александровича 

Рубакина, русского книговеда, библиографа, писателя (1862–

1946). Создал теорию библиологической психологии 

(библиопсихологии).  

Самые известные книги Рубакина — «Этюды о русской читаю-

щей публике» (1895), «Среди книг» (1905), «Письма к читателям 

о самообразовании» (1913). 

15 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Викторовича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Крюкова, советский военачальник, генерал-лейтенант (1897–

1959). 

 

16 июля – 150 лет со дня рождения Руаля Амундсена, норвеж-

ского полярного путешественника и исследователя (1872–1928). 

 

20 июля — Международный день шахмат. 

 

23 июля — 230 лет со дня рождения русского поэта и литератур-

ного критика Петра Андреевича Вяземского (1792–1878) 

«Дорожная дума», «Записная книжка», «Эстетика и литературная 

критика». 

 

24 июля — 220 лет со дня рождения французского писате-

ля Александра Дюма (1802–1870). «Граф Монте-Кристо», 

«Королева Марго», «Три мушкетёра». 

 

28 июля—100 лет со дня рождения русского писате-

ля Владимира Васильевича Карпова (1922–2010). «Двадцать 

четыре часа из жизни разведчика», «Расстрелянные маршалы», 

«Се ля ви… Такова жизнь»  

 

29 июля – 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича 

Айвазовского, российского живописца (1817–1900). 

Август 

4 августа – 265 лет со дня рождения Владимира Лукича Боро-

виковского, русского художника, мастера портрета, академика 

Императорской Санкт-Петербургской академии художеств (1757–

1825). 

 

10 августа - 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жор-

жи Амаду (1912 - 2001). «Генералы песчаных карье-

ров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес». 

 

15 августа – 235 лет со дня рождения Александра Александро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


вича Алябьева, русского композитора, пианиста и дирижёра 

(1787–1851). 

 

19 августа - 85 лет со дня рождения русского драматур-

га Александра Валентиновича Вампилова (1937–1972). 

«Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота».  

 

20 августа - 90 лет со дня рождения русского писателя Василия 

Павловича Аксенова (1932 - 2009). «Апельсины из Морокко», 

«Звездный билет», «Мой дедушка - памятник», «Сундучок, в ко-

тором что-то стучит». 

 

22 августа – День Государственного флага России (учреждён 

указом Президента РФ в 1994 г.). 

 

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войска-

ми немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

 

27 августа – День российского кино (учреждён указом Президи-

ума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года). 

 

30 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Георгиевича Губарева (1912–1981). «В тридевятом царстве», 

«Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов». 

 

30 августа - 220 лет со дня рождения английской писательни-

цы Мэри Уоллстонкрафт ШЕЛЛИ (1797-1851). 

«Франкенштейн, или Современный Прометей».  

 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний (отмечается с 1984 года на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.). 

2 сентября – День воинской славы. День окончания Второй 

Мировой войны (1945 год). 

3 сентября – День солидарности в борьбе с террориз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC


мом (установлен Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 

2005 г.). 

 

5 сентября - 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875). «Князь Серебряный», 

«Колокольчики мои…: стихи», «О, отпусти меня снова, Созда-

тель, на землю…: стихи о Боге».  

 

7 сентября – 100 лет со дня рождения Кирилла Владимировича 

Молчанова, советский композитор, заслуженный деятель искус-

ств РСФСР (1922–1982). 

 

8 сентября—День воинской славы России. Бородинское сра-

жение русской армии под командованием М.И. Кутузова с фран-

цузской армией (1812). 

 

8 сентября – Международный день распространения грамот-

ности (отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО). 

 

10 сентября – 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича 

Арсеньева, русского путешественника, географа, этнографа, ис-

следователя Дальнего Востока и писателя (1872–1930). 

 

17 сентября – 165 лет со дня рождения Константина Эдуардови-

ча Циолковского, русского учёного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя (1857–1935). 

 

21 сентября – Международный день мира (отмечается по реше-

нию ООН с 2002 г. как день отказа от насилия и прекращения ог-

ня). 

 

21 сентября—День воинской славы России. Победа русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монго-

ло-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). 

 

21 сентября—75 лет со дня рождения американского писате-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.unesco.org/commemorations/literacyday
https://ru.unesco.org/commemorations/literacyday
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


ля Стивена Эдвина Кинга (р. 1947). «Воспламеняющая взгля-

дом», «Сердце в Атлантиде», «Сияние». 

 

26 сентября—90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и 

драматурга Владимира Николаевича Войновича (1932–2018). 

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», 

«Монументальная пропаганда» «Москва 2042». 

 

29 сентября – 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 

Сааведры, испанского писателя, поэта (1547–1616). 

 

30 сентября—155 лет со дня рождения русской детской писа-

тельницы Марии Львовны Толмачевой (1867–1942). «Как Вася 

один в городе жил», «Как жила Тася»; переработала для детей: 

Дефо Д. «Жизнь и приключения Робинзона Крузо».  

 

Октябрь 

1 октября – Международный день музыки (отмечается по ре-

шению ЮНЕСКО с 1975 г.). 

 

1 октября – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гуми-

лева, российского историка-этнолога, географа, писателя (1912–

1992). 

 

4 октября – 65 лет назад в нашей стране был произведен запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли(1957). 

 

4 октября -175 лет со дня рождения французского писателя Луи 

Анри Буссенара (1847 - 1910). «Голубой человек», «Капитан Со-

рви-голова», “Похитители бриллиантов». 

 

7 октября – 70 лет со дня рожде-

ния Владимира Владимировича Путина, российского государ-

ственного и политического деятеля, президента Российской Фе-

дерации (1952). 

 

https://nacion.ru/478135a-migel-de-servantes-biografiya-i-interesnyie-faktyi
https://nacion.ru/478135a-migel-de-servantes-biografiya-i-interesnyie-faktyi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


8 октября—130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика 

и драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). Сбор-

ники стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», 

«Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин».  

 

9 октября – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года 

после принятия Национальной программы чтения). 

 

15 октября—125 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

Ильфа (н. ф. Файнзильберг Илья Арнольдович) (1897–1937). 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. Пет-

ровым). 

 

24 октября – Международный день школьных библио-

тек (учреждён Международной ассоциацией школьных библио-

тек, отмечается в четвёртый понедельник октября). 

 

26 октября – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Ве-

рещагина, русского живописца, литератора (1842–1904). 

 

31 октября – 120 лет со дня рождения русского писате-

ля Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). 

«Волшебные краски», «На все цвета радуги», «Памятные узелки»  

 

31 октября – 100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича 

Папанова, русского актера (1922–1987). 

 

Ноябрь 

3 ноября—225 лет со дня рождения русского писателя, декабри-

ста Александра Александровича Бестужева-

Марлинского (1797–1837). «Замок Нейгаузен», «Роман в семи 

письмах», «Фрегат «Надежда». 

 

3 ноября— 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964). «Вот 

какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; перево-

https://www.biblkimry.ru/9-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=702&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=702&year=2022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


ды: Бернс Р. «Лирика»; Буш В. «Плих и Плюх»; Шекспир В. 

«Сонеты». 

  

4 ноября – День народного единства (принят Государственной 

Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 

6 ноября—170 лет со дня рождения русского писателя, драма-

турга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) 

(1852–1912). «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье 

на Студеной», «Серая Шейка». 

  
7 ноября—95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Николаевича Томилина  (н. ф. Бразоль) (1927–2015). «Герои и 

рыцари: детская военная энциклопедия», «Занимательно об аст-

рономии», «Как люди открывали свою Землю», «Полководцы и 

завоеватели: детская военная энциклопедия».  

 

10 ноября—155 лет со дня рождения русского писате-

ля Николая Дмитриевича Телешова (1867–1957). «Белая цап-

ля», «Крупеничка» «Цветок папоротника».  

 

14 ноября - 115 лет со дня рождения шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена 

(1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002). «Мио, мой 

Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести 

о Малыше и Карлсоне»  

 

18 ноября – 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича 

Рязанова, российского режиссера, сценариста, поэта (1927–

2015). 

 

22 ноября – День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 

году по инициативе Общества любителей русской словесности 

(ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

 

24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и де-

ти» (учреждена Министерством культуры РСФСР, Министер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://russkiymir.ru/news/249058/


ством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 

г.). 

 

27 ноября—75 лет со дня рождения русского писателя и по-

эта Григория Бенционовича Остера (р. 1947). «Вредные сове-

ты», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и здоровой пище лю-

доеда».  

 

29 ноября—220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказоч-

ника Вильгельма Гауфа (1802–1827). «Калиф-аист», «Карлик 

Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце». 

 

30 ноября - 355 лет со дня рождения английского писателя Джо-

натана Свифта (1667 - 1745), «Путешествия Лемюэля Гулливе-

ра». 

 

Декабрь 

3 декабря – Международный день инвалидов (отмечается по 

решению ООН с 1993 г.). 

3 декабря—115 лет со дня рождения русской поэтессы, перевод-

чицы Зинаиды Николаевны Александровой (1907–1983). 

«Елочка», «Пятеро из одной звездочки», «Смешные человечки». 

 

4 декабря—140 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора, публициста Якова Исидоровича Перельма-

на (1882–1942). «Занимательная алгебра», «Занимательная гео-

метрия», «Занимательная механика», «Занимательные задачи и 

опыты». 

 

8 декабря—220 лет со дня рождения русского поэта, декабри-

ста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839). Поэма 

«Василько»; стихотворения: «Зосима», «Старица-пророчица», 

«Струн вещих пламенные звуки…».  

 

9 декабря – День Героев Отечества (отмечается с 2007 г. в соот-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


ветствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 
2007 г.). 

 

12 декабря – День Конституции Российской Федера-

ции (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.). 

 

12 декабря – Международный день детского телевидения и 

радиовещания (отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский 

фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря). 

 

13 декабря—225 лет со дня рождения немецкого поэта, публици-

ста и критика Христиана Иоганна Генриха Гейне (1797–1856). 

Сборники стихотворений: «Книга песен», «Романсеро». 

 

16 декабря – 90 лет со дня рождения Родиона Константиновича 

Щедрина, советского и российского композитора (1932). 

 

22 декабря—85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018). «Вниз по волшебной ре-

ке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», 

«Крокодил Гена и его друзья». 

 

28 декабря – 125 лет со дня рождения Ивана Степановича Ко-

нева, русского военачальника, Маршала Советского Союза (1897

–1973). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 
 

325 лет со времени написания сказок «Золушка, или Хрусталь-

ная туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Сказки ма-

тушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поуче-

ниями», «Мальчик-с-пальчик» Шарля Перро (1697). 

 

305 лет назад издана книга «Юности честное зерцало, или По-

казание к житейскому обхождению» (1717). 

 

230 лет со дня первой публикации повести «Бедная Ли-

за» Николая Михайловича Карамзина (1792). 

 

225 лет назад был написан роман «Гордость и предубежде-

ние» Джейн Остин (1797). 

 

210 лет со времени публикации сказок «Король-лягушонок, или 

Железный Генрих», «Белоснежка», «Рапунцель» Братьев 

Гримм (Якоба Гримм и Людвига Эмиля Гримм) (1812). 

 

200 лет со времени написания исторической баллады «Песнь о 

вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина (1822). 

 

195 лет со времени написания сказки «Карлик Нос» Вильгельма 

Гауфа (1827). 

 

195 лет назад был написан исторический роман «Арап Петра Ве-

ликого» Александра Сергеевича Пушкина (1827). 

 

https://nukadeti.ru/skazki/zolushka_ili_khrustalnaya_tufelka
https://nukadeti.ru/skazki/zolushka_ili_khrustalnaya_tufelka
https://nukadeti.ru/skazki/sharl_perro_kot_v_sapogakh
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://imwerden.de/pdf/perrault_charles_skazki_1986.pdf
https://imwerden.de/pdf/perrault_charles_skazki_1986.pdf
https://imwerden.de/pdf/perrault_charles_skazki_1986.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-bratev-grimm/korol-ljagushonok-ili-zheleznyj-genrih/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-bratev-grimm/korol-ljagushonok-ili-zheleznyj-genrih/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-bratev-grimm/rapuncel/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://www.culture.ru/poems/5485/pesn-o-veshem-olege
https://www.culture.ru/poems/5485/pesn-o-veshem-olege
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-gaufa/karlik-nos/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%84,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%84,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ilibrary.ru/text/476/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/476/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


190 лет со времени начала работы над первой главой рома-

на «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина (1832). 

 

190 лет со времени выхода в свет второго тома поэмы «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя (1832). 

 

190 лет назад увидела свет трагедия «Фауст» Иоганна Вольфган-

га Гёте (1832). 

 

190 лет со времени публикации сказки «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салта-

новиче и о прекрасной царевне Лебеди» Александра Сергееви-

ча Пушкина (1832). 

 

185 лет со времени написания и публикации стихотворе-

ния «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова (1837). 

 

185 лет со времени написания стихотворения «Смерть По-

эта» Михаила Юрьевича Лермонтова (1837). 

 

185 лет со времени написания сказки «Новое платье коро-

ля» Ганса Христиана Андерсена (1837). 

 

180 лет со времени издания первого тома поэмы «Мертвые ду-

ши» Николая Васильевича Гоголя (1842). 

 

180 лет со времени публикации петербургской пове-

сти «Шинель» Николая Васильевича Гоголя (1842). 

 

180 лет назад издан сборник рассказов «Биографические расска-

зы для детей» Натаниеля Готорна (1842). 

 

170 лет со времени издания цикла рассказов «Записки охотни-

ка» Ивана Сергеевича Тургенева (1852). 

 

170 лет со времени написания повести «Детство» Льва Николае-

https://ilibrary.ru/text/479/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ilibrary.ru/text/1088/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/1088/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ilibrary.ru/text/455/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/455/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/455/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/poems/36608/borodino
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


вича Толстого (1852). 

 

170 лет назад был написан рассказ «Муму» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1852). 

 

165 лет назад была написана повесть «Юность» Льва Николаеви-

ча Толстого (1857). 

 

160 лет со времени первой полной публикации реалистической 

комедии «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедо-

ва (1862). 

 

160 лет со времени первой публикации рома-

на «Отверженные» Виктора Гюго (1862). 

 

160 лет назад издан роман «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тур-

генева (1862). 

 

155 лет со времени публикации романа «Дети капитана Гран-

та» Жюля Верна (1867). 

 

155 лет со времени публикации романа «Дым» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1867). 

 

150 лет со времени написания приключенческого романа «Вокруг 

света за 80 дней» Жюля Верна (1872). 

 

150 лет со времени издания романа «Бесы» Федора Михайловича 

Достоевского (1872). 

 

150 лет назад был опубликован рассказ «Кавказский плен-

ник» Льва Николаевича Толстого (1872). 

 

150 лет со времени написания повести «Вешние воды» Ивана 

Сергеевича Тургенева (1872). 

 

145 лет со времени издания романа «Анна Каренина» Льва Ни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://librebook.me/around_the_world_in_eighty_days/vol1/1
https://librebook.me/around_the_world_in_eighty_days/vol1/1
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https://ilibrary.ru/text/1544/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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колаевича Толстого (1877). 

 

145 лет назад был опубликован рассказ «Сон» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1877). 

 

145 лет со времени издания фантастического рассказа «Сон 

смешного человека» Фёдора Михайловича Достоевского (1877). 

 

140 лет назад было написано автобиографическое произведе-

ние «Исповедь» Льва Николаевича Толстого (1882). 

 

135 лет со времени написания рассказа «Каштанка» Антона 

Павловича Чехова (1887). 

 

130 лет назад была опубликована повесть «Палата № 6» Антона 

Павловича Чехова (1892). 

 

125 лет со времени написания романа «Человек-

невидимка» Герберта Джорджа Уэллса (1897). 

 

125 лет со времени первой публикации пьесы «Дядя Ва-

ня» Антона Павловича Чехова (1897). 

 

125 лет назад была опубликована повесть «Мужики» Антона 

Павловича Чехова (1897). 

 

125 лет со времени написания рассказов «На подво-

де» и «Печенег» Антона Павловича Чехова (1897). 

 

125 лет со времени публикации романа «Овод» Этель Лилиан 

Войнич (1897). 

 

125 лет со времени написания рассказов «Коновалов», «Бывшие 

люди», «Супруги Орловы» и «Мальва» Максима Горько-

го (1897). 

 

120 лет со времени написания пьесы«На дне» Максима Горько-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ilibrary.ru/text/4207/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ilibrary.ru/text/1146/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://azbyka.ru/fiction/chelovek-nevidimka-gerbert-ujells/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/INPROZ/WOJNICH/owod.txt_with-big-pictures.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1897_konovalov.shtml
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1897_byvshie_lyudi.shtml
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1897_byvshie_lyudi.shtml
https://fictionbook.ru/author/maksim_gorkiyi/suprugi_orlovyi/read_online.html
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1897_malva.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0180.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


го (1902). 

 

120 лет со времени издания рассказа «Архиерей» Антона Павло-

вича Чехова (1902). 

 

105 лет назад была написана сказка в стихах«Крокодил» Корнея 

Ивановича Чуковского (1917). 

 

100 лет назад была написана повесть-феерия «Алые пару-

са» Александра Степановича Грина (1922). 

 

100 лет со времени издания стихотворе-

ний «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковско-

го (1922). 

 

95 лет со времени полной публикации во Франции романа «Белая 

гвардия» Михаила Афанасьевича Булгакова (1927–1929). 

 

95 лет назад был опубликован рассказ «Морфий» Михаила Афа-

насьевича Булгакова (1927). 

 

95 лет со времени публикации сборника «Сказки для вундер-

киндов» Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1927). 

 

90 лет со времени начала публикации романа «Как закалялась 

сталь» Николая АлексеевичаОстровского (1932). 

 

90 лет назад был опубликован первый том романа «Поднятая це-

лина» Михаила Александровича Шолохова (1932). 

 

90 лет со времени первой публикации произведения «Смерть по-

сле полудня» Эрнеста Хемингуэя (1932). 

 

90 лет со времени публикации пьесы «Егор Булычов и дру-

гие» Максима Горького (1932). 

 

80 лет со времени написания повести-сказки «Маленький 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ilibrary.ru/text/1185/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/poems/33134/krokodil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kinderbox.ru/skazka-mojdodyr/
https://kinderbox.ru/skazka-tarakanishhe/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bookscafe.net/read/bulgakov_mihail-morfiy-79323.html#p1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.rulit.me/books/primechaniya-k-sborniku-skazki-dlya-vunderkindov-read-443803-1.html
https://www.rulit.me/books/primechaniya-k-sborniku-skazki-dlya-vunderkindov-read-443803-1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://docviewer.yandex.ru/view/636687737/?*=E6hNaJk8aXHF%2F9py4jVHiYorti57InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LjEwMGJlc3Rib29rcy5ydS9maWxlcy9TaG9sb2hvdl9Qb2RueWF0YXlhX3RzZWxpbmEucGRmIiwidGl0bGUiOiJTaG9sb2hvdl9Qb2RueWF0YXlhX3RzZWxpbmEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI
https://docviewer.yandex.ru/view/636687737/?*=E6hNaJk8aXHF%2F9py4jVHiYorti57InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LjEwMGJlc3Rib29rcy5ydS9maWxlcy9TaG9sb2hvdl9Qb2RueWF0YXlhX3RzZWxpbmEucGRmIiwidGl0bGUiOiJTaG9sb2hvdl9Qb2RueWF0YXlhX3RzZWxpbmEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://royallib.com/read/heminguey_ernest/smert_posle_poludnya.html#0
https://royallib.com/read/heminguey_ernest/smert_posle_poludnya.html#0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ilibrary.ru/text/506/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/506/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://docviewer.yandex.ru/view/636687737/?page=6&*=YJV26oLcyU94ZKajWOMMNpb0h5Z7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJvb2tzaXRlLnJ1L2FyY2hpdl9uZXcvMDJfMjAxNi8wMi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjAyLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiI2MzY2ODc3MzciLCJ0cyI6MTYxOTEzNTM5NzA1MiwieXUiOi


принц» Антуана де Сент-Экзюпери (1942). 

 

80 лет со времени публикации поэмы «Василий Тёр-

кин» Александра Трифоновича Твардовского (1942). 

 

75 лет со времени первой публикации сборника но-

велл «Подвиги Геракла» Агаты Кристи (1947). 

 

75 лет назад был опубликован роман «Чума» Альбера Ка-

мю (1947). 

 

70 лет со времени выхода в свет повести «Старик и мо-

ре» Эрнеста Хемингуэя (1952). 

 

70 лет со времени начала публикации романа «Мы» Евгения 

Ивановича Замятина (1952). 

 

65 лет со времени публикации рассказа«Судьба челове-

ка» Михаила Александровича Шолохова (1957). 

 

60 лет со времени первой публикации произведения «Письма с 

Земли» Марка Твена (1962). 

 

55 лет назад были написаны повести «Гадкие лебеди» и «Сказка 

о Тройке» братьев Стругацких (Аркадия Натановича Стругацко-

го и Бориса Натановича Стругацкого) (1967). 

 

50 лет со времени издания романа-сказки «Корабельный 

холм» Ричарда Адамса (1972). 

 

45 лет со времени публикации романа «Поющие в терновни-

ке» Колины Маккалоу (1977). 

 

45 лет назад была издана фантастическая повесть «Сто лет тому 

вперёд» Кира Булычёва (1977). 

 

35 лет со времени издания романа «Дети Арбата» Анатолия 

https://docviewer.yandex.ru/view/636687737/?page=6&*=YJV26oLcyU94ZKajWOMMNpb0h5Z7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJvb2tzaXRlLnJ1L2FyY2hpdl9uZXcvMDJfMjAxNi8wMi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjAyLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiI2MzY2ODc3MzciLCJ0cyI6MTYxOTEzNTM5NzA1MiwieXUiOi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://bookscafe.net/read/tvardovskiy_aleksandr-vasiliy_terkin-75308.html#p1
https://bookscafe.net/read/tvardovskiy_aleksandr-vasiliy_terkin-75308.html#p1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://knigogid.ru/books/816315-podvigi-gerakla/toread
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bookscafe.net/read/kamyu_alber-chuma-35399.html#p1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://b-reading.ru/read/starik-i-more
https://b-reading.ru/read/starik-i-more
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D1%8B/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bookscafe.net/read/sholohov_mihail-sudba_cheloveka-59891.html#p2
https://bookscafe.net/read/sholohov_mihail-sudba_cheloveka-59891.html#p2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Наумовича Рыбакова (1987). 

 

35 лет со времени издания романа «Синяя борода» Курта Вонне-

гута (1987). 

 

35 лет назад был написан роман «Норвежский лес» Харуки Му-

раками (1987). 

 

35 лет со времени первой публикации повести «Детский дом 

(Записки воспитателя)» Ларисы Владимировны Мироно-

вой (1987). 

Февраль - 190 лет со времени открытия Карийских золотых 

приисков (1832)., положивших начало золотодобыче в Забайка-

лье . 

 

14 февраля - 110 лет со дня рождения Б.-Б. Н. Намсараева(1912

–1977), литератора, педагога, почетного гражданина Агинского 

Бурятского автономного округа.  

 

5 марта - 220 лет со дня рождения И. А. Анненкова (1802–1878),  

декабриста. 

 

8 марта - 70 лет со дня рождения Г. А. Жеребцова (1952), краеве-

да . 

 

19 марта - 220 лет со дня рождения А. М. Муравьева (1802–

1853), декабриста . 

 

Хроника событий Забайкальского 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


30 марта - 60 лет Приаргунскому району (1962). 

 

1 апреля - 90 лет со дня рождения Л. С. Рыжова (1932–2011), 

художника. 

  

10 апреля - 110 лет со дня рождения В. М. Ляхницкого (1912–

1977), писателя . 

 

25 апреля - 100 лет со дня рождения М. Ф. Козлова (1922–1944), 

Героя Советского Союза. 

  

Май-июнь - 250 лет со времени путешествия П. С. Палласа 

(1772), великого российского ученого-энциклопедиста по Забай-

калью. 

 

9 мая - 100 лет со дня рождения Н. С. Завьялова (1922–2001), 

художника, участника Великой Отечественной войны. 

 

15 июня - 110 лет со дня рождения О. А. Хавкина (1912–1993), 

писателя. 

  

8 июля - 150 лет со дня рождения А. П. Васильева (1872–1942), 

писателя, историка забайкальского казачества.  

 

11 июля - 90 лет со дня рождения В. Г. Лобанова (1932–2000), 

краеведа. 

 

7 августа—60 лет со дня рождения Е. В. Епанчинцева (1962), 

фотографа, заслуженного работника культуры РФ. 

  

9 августа - 110 лет со дня рождения А. П. Кибальникова (1912–

1987), народного художника СССР, почетного гражданина г. Чи-

ты. 

 

16 августа - 70 лет со дня рождения А. Г. Озорниной (1952), пи-

сателя. 

 



17 сентября - 95 лет со дня рождения Б. И. Кузника (1927), док-

тора медицинских наук, писателя, почетного гражданина г. Читы. 

  

26 сентября - 85 лет со дня образования Читинской области 

(1937). 

 

26 сентября - 85 лет со дня образования Агинского Бурятского 

автономного округа (1937). 

 

7 октября - 45 лет со дня основания «Театра национальных 

культур Забайкальские узоры» (1977). 

 

14 октября - 85 лет Забайкальской краевой организации Всерос-

сийского общества слепых (1937). 

 

10 ноября - 100 лет со дня образования Забайкальской губер-

нии Дальневосточного края (1922). 

 

15 ноября - 100 лет со дня включения Дальневосточной рес-

публики декретом ВЦИК в состав РСФСР (1922). 

 

28 ноября - 85 лет со дня рождения Н. С. Лапенковой (1937), за-

служенного работника культуры Российской Федерации, почетно-

го гражданина Читинской области. 

  

14 декабря - 85 лет со дня рождения Р. В. Филиппова (1937–

2006), поэта, члена Союза писателей СССР. 

  

25 декабря - 35 лет со дня основания заповедника 

«Даурский» (1987). 



 



Календарь  
знаменательных  
и памятных дат  

на 2022 год 
(информационно-библиографическое  

издание) 

сост. Е.А.Кузьменко 

 Муниципальное учреждение культуры  

«Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

Муниципального района  

«Улетовский район» 

Наш адрес: 

С.Улеты 

Ул.Кооперативная,16 

Телефон: 5-33-59 


