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В информационно-библиографическое издание 

“Знаменательные и памятные даты 2023 года” включены имена 

писателей, художников, композиторов, классиков русской и зару-

бежной литературы. Издание предназначено библиотекарям, со-

держит информацию о наиболее значительных датах 2023 года. 

Цель издания - оказать помощь при подборе литературы, при вы-

полнении биобиблиографических справок, составлении планов 

работы.  
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2023 год объявлен Годом педагога и наставника 

 «В знак высочайшей общественной значимости профессии 

учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из осно-

вателей российской педагогики Константина Дмитриевича 

Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и настав-

никам, будет Год учителя, Год педагога», — сказал В.В. Путин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год в России 

2023 год - Год педагога и наставника. Указ Президента от 

27.06.2022 

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Указ 

Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 

2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. 

Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. 

Гамзатова. Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Пре-

зидента от 25.04.2022 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента 

от 29.05.2017 

2023 год - 105 лет новому календарю в России (введён в 1918) 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022


 

 

 

 

 

Январь 

1 - Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 

года повелевалось отмечать Новый Год 1 января. 

1 - Празднование памяти святого Илии Муромца. (День 

былинного Ильи Муромца). Преподобный Илия Муромец Пе-

черский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города Мурома, 

и народное предание сравнило его со знаменитым богатырём 

Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 

4-10 - Неделя науки, техники для детей и юношества 

4-10 - Неделя «Музей и дети» 

6 - Рождественский сочельник 

7 - Православный праздник Рождество Христово  

8 - День детского кино учрежден в 1998 году правительством 

Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со 

столетием первого показа кино для детей в Москве. 

8-18 - Святки 

11 - День заповедников и национальных парков. Отмечает-

ся с 1997 года по инициативе Центра Охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 

заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 

13 - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по 

указу Петра I в 1703 году. 

14 - Старый Новый год. В РСФСР декретом Совета Народ-

ных Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 1 февраля 

старого стиля считать 14 февраля нового стиля.  

15 - День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) 

- универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во 

всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на 

многих языках мира коллективным трудом добровольных авто-
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ров. Одним из основных достоинств Википедии является возмож-

ность представить информацию на родном языке, сохраняя ее 

ценность в аспекте культурной принадлежности. 

17 - День детских изобретений, или День детей-

изобретателей (Kid Inventors’ Day). Символично, что датой Дня 

выбран день рождения одного из выдающихся американцев - гос-

ударственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журна-

листа Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin). Замечательно, 

что свое первое изобретение - пару ласт для плавания, которые 

надевались на руки, - Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. 

18 - Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед 

большим православным праздником, который называется Богояв-

ление Господне или Крещение. Этот праздник православной 

церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоми-

нается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей 

(Крестителем) в реке Иордан.  

19 - Православный праздник Крещение Господне 

(Богоявление). Праздник Крещения Господня - один из самых 

древних праздников христианской Церкви. Его установление от-

носится еще к временам апостолов.  

20 - День Автономной Республики Крым. В этот день состо-

ялся всекрымский референдум, на котором большинство 

крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. 

Это предопределило статус Крыма в составе Украины, но сегодня 

эта дата обрела для республики новое значение.  

22 - Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его 

название - Международный день зимних видов спорта. Отме-

чается по инициативе Международной федерации лыжного спор-

та (FIS), начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье 

января. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спор-

та и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, 

в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время 

которых дети и взрослые смогут принять участие в соревновани-

ях на коньках, лыжах или сноубордах.  

23 - День почерка или, День ручного письма (National Hand-

writing Day) учрежден с целью напомнить всем нам об уникаль-

ности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о 



неповторимости почерка каждого человека. 

25 - День российского студенчества учрежден Указом Прези-

дента РФ от 25 января 2005 года. В 1755 году 12 января (по ста-

рому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета». С 

тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. 

Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого 

означает «устроительница». 

27 - День воинской славы России: День полного освобожде-

ния советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко - фашистскими войсками (1944 год). Отмечается в со-

ответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных днях) России». 

29 - День мобилизации против угрозы ядерной войны отме-

чается во всем мире в годовщину принятия Делийской деклара-

ции, основной целью которой является призыв к прекращению 

гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей посте-

пенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира, и устранению 

самой угрозы ядерной войны.  

 

Февраль 

2 - День воинской славы России: День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

8 - День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России академии наук. 

10 - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина 

14 - День Святого Валентина / День всех влюбленных. Каз-

ненный в этот день христианский священник Валентин считается 

покровителем всех влюбленных. 

14 - Международный день дарения книг 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. День утвержден Федеральным 

законом N 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Феде-

рального закона «О Днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 

февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афгани-



стана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом со-

бытии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

17 - День российских студенческих отрядов с 2016 года яв-

ляется государственным праздником, учрежденным в соответ-

ствии с Указом Президента РФ. Сегодня тысячи молодых людей 

из 74 регионов России работают в строительных, педагогических, 

сельскохозяйственных и других отрядах, всего же через школу 

студотрядов за всю их историю прошло более 18 млн. человек. 

Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские студенческие отряды» обеспечивает студентов вре-

менной трудовой занятостью, а также занимается гражданским и 

патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортив-

ный потенциал молодежи. 

17 - День молодого избирателя объявлен на всей территории 

России.  

21 - Международный день родного языка. Отмечается с 

2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культур-

ных традиций всех народов. 

23 - День защитника Отечества учрежден Президиумом Вер-

ховного Совета РФ в 1993 году. В 1922 году эта дата была офици-

ально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как всенародный праздник - День Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Совет-

ского Союза дата была переименована. 

23 - День воинской славы России: День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год). От-

мечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. 

N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

27 - День Сил специальных операций установлен Указом 

Президента РФ № 103 от 26 февраля 2015 года. Силы специаль-

ных операций Вооруженных Сил Российской Федерации (ССО 

ВС России) - высокоподвижная, специально обученная, техниче-

ски оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка 

сил Министерства обороны РФ. Она предназначена для выполне-

ния специальных задач с целью защиты интересов России (при 

необходимости, с применением военной силы) как внутри стра-



ны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, нахо-

дящейся в постоянной и высокой готовности к немедленному 

применению. 

20-26 - Масленица - восточно - славянский традиционный 

праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. 

 

Март 

1 - Всемирный день кошек провозглашен Московским музе-

ем кошек при поддержке ООН в 2004 году. 

1 - Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую сре-

ду марта по инициативе кампании LitWorld проводится Всемир-

ный день чтения вслух (World Read Aloud Day). Цель – показать 

чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как 

возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со 

звучащим словом. 

1 - Всемирный день гражданской обороны отмечается в Рос-

сии с 1994 года. В 1972 году была создана Международная орга-

низация гражданской обороны. 

3 - Всемирный день писателя отмечается по решению кон-

гресса Международного Пен-клуба с 1986 года. 

3 - Всемирный день дикой природы предоставляет возмож-

ность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений 

дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информиро-

ванность о получаемой человеком пользе от занятий природо-

охранной деятельностью. Всемирный день дикой природы при-

зван продемонстрировать взаимосвязь между дикой природой, 

населением планеты и устойчивым развитием. Каждое поколение 

несет ответственность за сохранение дикой природы для потом-

ков. День призван продемонстрировать необходимость действий 

на национальном уровне в области сохранения всех видов живот-

ных. 

8 - Международный женский день. Первоначально был днем 

протеста против дискриминации женщин. Традиция отмечать его 

8 марта была положена демонстрацией, которую провели в этот 

день 1857 года работницы текстильной промышленности в Нью-

Йорке. В нашей стране впервые отмечался в 1913 году, затем по-

терял политическую окраску и стал праздником всех женщин.  



18 - День воссоединения Крыма с Россией. На территории 

Республики Крым этот день является праздничным и выходным 

согласно республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот 

день в 2014 году Крым (это территория полуострова Крым с рас-

положенными на ней Республикой Крым и городом Севастопо-

лем, которые до этого входили в состав Украины) официально 

вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее 

– возвращение этих территорий в состав России было зафиксиро-

вано межгосударственным договором, подписанным в Георгиев-

ском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами Рос-

сии и Республики Крым. Причем, согласно данному документу 

Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в 

состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.  

20 - Всемирный день Земли учреждён ООН в 1971 году, этот 

праздник посвящён защите жизни на нашей планете, день ответ-

ственности перед планетой. В этот день по традиции звонит Ко-

локол мира. Всемирный День Земли на всей планете приурочен к 

весеннему равноденствию. Скорее всего, эта дата связана с ожи-

ванием земли, прибавлением дня, большим количеством тепла и 

света, пробуждением природы, символизирующим начало новой 

жизни.  

21 - Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕ-

СКО с 1999 года. «Поэзия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - 

может стать ответом на самые острые и глубокие духовные во-

просы современного человека - но для этого необходимо при-

влечь к ней как можно более широкое общественное внимание». 

22 - Международный день Балтийского моря. 

23 - Всемирный день метеорологии, или Всемирный метео-

рологический день (World Meteorological Day) отмечается по 

инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) 

под эгидой ООН. Прежде всего Всемирная метеорологическая 

организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а 

страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают уже 

много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии ат-

мосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и со-

ставляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гид-

рометеорологических явлениях. В России официальный «старт» 



системе гидрометеорологического мониторинга был дан более 

170 лет назад указом императора Николая I. 

25-31 - Неделя детской и юношеской книги проводится еже-

годно с 1944 года, традиционно в дни весенних школьных кани-

кул. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. 

Кассиля в 1943 году в Москве. 

25-31 - Неделя музыки для детей и юношества 
25 - День работника культуры учрежден Указом Президента 

РФ «О дне работника культуры» от 27 августа 2007 года, № 1111. 

27 - Международный день театра установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра. Традиционно он 

проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопони-

мания и укрепления мира между народами». 

 

Апрель 

1 - Международный день птиц. «Международная конвенция 

по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», подписанная 19 

марта 1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 года, стала 

первой международной конвенцией в области защиты окружаю-

щей среды.  Дата проведения праздника выбрана неслучайно: как 

раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрос-

лые и дети в этот день благоустраивают места обитания водопла-

вающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.  

1 - День дурака, или День смеха (April Fools' Day или All 

Fool's Day) - международный праздник. Когда и кем праздник 

был завезен в Россию, точно неизвестно. В этот день принято 

разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучи-

вать над ними. 

2 - День геолога отмечается в первое воскресенье месяца с 

1980 года. Праздник установлен указом Президиума СССР от 31 

марта 1966 года. В России первое поисково-разведочное государ-

ственное учреждение было создано Петром I в 1700 году. 

2 - Международный день детской книги отмечается с 1967 

года в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международ-

ного совета по детской книге (IBBY). 

2 - День единения народов Беларуси и России. В этот день в 

1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и 



Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образо-

вании Сообщества России и Белоруссии». 

7 - Всемирный день здоровья (Journée mondiale de la santé) 

отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 го-

ду вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ). Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже 

на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 

г. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли по-

нять, как много значит здоровье в их жизни. 

7 - День рождения Рунета (RuNet). В этот день 1994 года для 

России был зарегистрирован домен – Ru и внесен в международ-

ную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Таким 

образом, Россия была официально признана государством, пред-

ставленным в Интернете.  

12 - Памятная дата России: День космонавтики установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в озна-

менование полета человека в космос. 12 апреля 1961 года совет-

ский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-

1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совер-

шил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном 

космическом пространстве продлился 108 минут.  

16 - Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный 

праздник. Праздник воскресения Иисуса Христа. 

18 - Международный день памятников и исторических 

мест.  Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Междуна-

родного совета по вопросам охраны памятников и достопримеча-

тельных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник 

отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внима-

ние общественности к вопросам защиты и сохранения всемирно-

го культурного наследия. Девизом Дня стали слова: «Сохраним 

нашу историческую родину». 

18 - День воинской славы России: День победы русских во-

инов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы (победных днях) России».  

19 - День подснежника 



21-22 - «Библионочь» ежегодная социально-культурная ак-

ция, проводится по инициативе социальной сети Facebook в ночь 

с пятницы на субботу 3-ей полной недели апреля. 

23 - Всемирный день книги и авторского права отмечается 

по решению ЮНЕСКО 1995 года, начиная с 1996 года. Этот день, 

дань уважения книгам и авторам, призывает всех, и особенно мо-

лодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый 

вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрес-

су человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книг и 

авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов тер-

пимости в детской и юношеской литературе.  

26 - День участников ликвидации последствий радиацион-

ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-

строф. Самая известная техногенная авария современности слу-

чилась 26 апреля 1986 года, когда произошёл взрыв на четвёртом 

энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В резуль-

тате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду по-

пало огромное количество радиоактивных веществ. Образовав-

шееся облако разнесло радионуклиды по большей части террито-

рии Европы и Советского Союза.  Прежде отмечался День памя-

ти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Таким 

образом, новая дата позволяет отдать должное людям, которые 

принимали участие в ликвидации последствий несчастных случа-

ев, связанных с радиацией. 

27 - День российского парламентаризма был учреждён 27 

июня 2012 года. Установление нового праздника призвано спо-

собствовать привлечению внимания населения к деятельности 

Федерального собрания РФ и законодательных органов власти в 

регионах. В этот день в 1906 году начала работу Государственная 

Дума Российской Империи - первый в истории страны демокра-

тический институт. 

29 - Международный день танца. Отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жоржа Новера (1727-

1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика хо-

реографического искусства, который вошел в историю как «отец 

современного балета». 

30 - День пожарной охраны. Праздник был учрежден Указом 



№ 539 Президента РФ от 30 апреля 1999 года «Об установлении 

Дня пожарной охраны». 

 

Май 

1 - Праздник Весны и Труда (День труда). Этот день решили 

считать Международным днем солидарности трудящихся на со-

циалистическом конгрессе в Париже в память о героической 

борьбе американских рабочих в Чикаго. В Российской Федерации 

Международный день был переименован в праздник Весны и 

Труда в 1992 году. 

3 - Всемирный день Солнца. Чтобы привлечь внимание к 

возможностям использования возобновляемых источников энер-

гии европейское отделение Международного общества солнеч-

ной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, на доб-

ровольной основе организовывает ежегодный День Солнца. 

3 - Всемирный день свободы печати провозглашен в 1993 

году Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день является напоми-

нанием международному сообществу о том, что свобода печати и 

выражение мнений - основные права, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека. 

5 - Международный день борьбы за права инвалидов. Этот 

день призван обратить внимание людей на проблемы, связанные 

с защитой прав людей с ограниченными возможностями. 5 мая 

1992 года был проведён общеевропейский день борьбы за равные 

права в 17 странах одновременно. С того времени мероприятия 

проводятся регулярно, в том числе и в Российской Федерации. 

6 - День святого Георгия Победоносца. На Руси почитание 

Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий вер-

хом на коне и поражающий змия он запечатлён в центре герба 

Российского государства.  

7 - День создания вооруженных сил России. 7 мая 1992 года 

Президентом РФ было подписано распоряжение об организаци-

онных мерах по созданию Министерства обороны и Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается 

Днем создания ВС России. 

8-9 - Дни памяти и примирения, посвященные памяти 

жертв Второй мировой войны.  



Генеральная Ассамблея ООН 22 ноября 2004 года своей резо-

люцией № A/RES/59/26 предложила всем государствам-членам, 

организациям системы Организации Объединенных Наций, не-

правительственным организациям и частным лицам ежегодно со-

ответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти 

дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. 

9 - День воинской славы России: День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России».  

12 - День экологического образования в России и странах 

бывшего СНГ. Праздник, цель которого – актуализация экологи-

ческих знаний во всех науках и всех сферах человеческой дея-

тельности, был учрежден в 1991 году. В этот день в городах и по-

селках проводятся различные экологические акции, которые но-

сят как просветительский, так и практический характер: проходят 

выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему 

сохранения природы, люди участвуют в природоохранных меро-

приятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озе-

ленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто прини-

мает участие в продвижении идеи защиты природы. 

13-14 - Всемирный день мигрирующих птиц отмечается во 

вторую субботу и воскресенье мая. Исторической предпосылкой 

учреждению этого Дня стала Международная конвенция по 

охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к 

Конвенции в 1927 году. В наши дни Всемирный день мигрирую-

щих птиц - это глобальная экологическая кампания, цель которой 

заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих пти-

цах, их местах обитания и путях передвижения.  

13 - Всероссийский день посадки леса (отмечается во вто-

рую субботу мая) 

18 - Международный день музеев. С 1978 года празднуется 

более чем в 150 странах мира. На очередном заседании Междуна-

родного совета музеев (ICOM) было принято предложение рос-

сийской организации об учреждении этого культурного праздни-

ка. 



21 - Всемирный день памяти жертв СПИДа. Каждый год в 

третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти лю-

дей, умерших от СПИДа. Эта дата отмечается в более 70 странах 

мира. В настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИ-

Да активисты этой акции и просто неравнодушные люди при-

крепляют к своей одежде красные ленточки. 

24 - День Славянской письменности и культуры. В начале 

XIX века в России происходило возрождение славянских народ-

ностей, и вместе с этим обновилась и память славянских перво-

учителей. И в 1863 году было принято постановление о праздно-

вании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по ново-

му стилю). В Российской Федерации праздник учрежден в соот-

ветствии с Постановлением Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30 января 1991 года о ежегодном проведении Дней 

славянской письменности и культуры. 

24 - Международный день заповедников. Отмечается еже-

годно по инициативе Международного союза охраны природы 

(МСОП). 

27 - Общероссийский День библиотек (День библиотекаря). 

Этот праздник был установлен согласно Указу Президента РФ от 

27 июля 1995 года и приурочен ко дню основания в 1795 году 

первой государственной общедоступной библиотеки России - 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской нацио-

нальной библиотеки (РНБ). 

31 - Всемирный день культуры 

31 - Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году 

Всемирной организацией здравоохранения. В центре внимания 

этого ежегодного события находятся опасности для здоровья, 

связанные с табаком, и меры, принимаемые для уменьшения мас-

штабов его потребления. 

 

Июнь 

1 - Международный день защиты детей объявлен Генераль-

ной Ассамблеей ООН, отмечается с 1950 года и провозглашает 

права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной 

государственной заботы. 

1 - День начала «Библиотечного похода». В 1929 году в Со-



ветской России объявляется «библиотечный поход», призванный 

способствовать оживлению деятельности библиотек, привлече-

нию в них крестьян, рабочих и молодёжи. Цель «похода» - подъ-

ём народной грамотности и образования. 

4 - Международный день очистки водоёмов (International 

Cleanup Day). Главное событие этого дня - масштабный суббот-

ник. С 1995 года он проводится во многих странах мира под эги-

дой PADI - профессиональной Ассоциации дайвинг-

инструкторов. Представительство PADI действует и в России. На 

территории России Международный день очистки водоёмов по-

явился в 2003 году. Изменилась и дата его проведения. За грани-

цей мероприятие проходит в начале осени, а в России, где во 

многих регионах климатические условия более суровые, - в пер-

вое воскресенье июня. Это официальная дата, но иногда суббот-

ник может полностью захватывать первые выходные июня. 

5 - День эколога - профессиональный праздник всех россий-

ских защитников природы, специалистов по охране окружающей 

среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Отмечает-

ся ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. 

6 - День русского языка объявлен Указом Президента РФ № 

705 от 6 июня 2011 года в день рождения великого русского по-

эта, основоположника современного русского языка, А. С. Пуш-

кина. 

6 - Пушкинский день России отмечается на основании указа 

Президента Российской Федерации в 1997 году «О 200-летии со 

дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России». Раньше, в советское время назывался 

Пушкинским праздником поэзии. 

9 - Международный день друзей (International Friends Day) 

основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных об-

стоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзь-

ям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя ис-

тория умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник 

был учрежден, но это не лишает его популярности. 

12 - День России, или День принятия Декларации о госу-

дарственном суверенитете России, как именовался этот празд-

ник до 2002 года, когда в силу вступили положения нового Тру-



дового кодекса. Сейчас День России - праздник свободы, граж-

данского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот праздник - символ национального едине-

ния и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Ро-

дины. 

15 - День создания юннатского движения в России. 15 июня 

1918 года сотрудники возникшей в этом же году Станции юных 

любителей природы в Сокольниках (Москва) провели первую 

организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой 

создания первого внешкольного учреждения - Станции юных лю-

бителей природы (Биостанции юных натуралистов - БЮН). Через 

год при станции было сформировано четыре кружка: 

«Огородники» (ботаники), «Птичники» (орнитологи), 

«Насекомники» (энтомологи), «Водолюбы» (гидробиологи). По-

том она стала называться Центральной биостанцией юных нату-

ралистов имени К. А. Тимирязева. Здесь и зародилось юннатское 

движение страны. Одним из организаторов и первым руководите-

лем Биостанции юных натуралистов был Борис Васильевич Все-

святский. 

18 – День народных художественных промыслов (Указ Пре-

зидента РФ № 384 от 17.06.2022г.) отмечается в предпоследнее 

воскресенье июня. 

22 - Памятная дата России: День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 год) объявлен 

Указом Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти 

защитников Отечества. Этот день - одна из самых печальных дат 

в истории России. 

23 - Международный Олимпийский день отмечается по ре-

шению Международного Олимпийского комитета, принятому в 

1967 году. 

25 - День дружбы, единения славян – это народный празд-

ник, но его отмечают и главы государств. Славяне составляют 

основную часть населения Европы. Праздник призван сохранить 

многовековую дружбу и культуру славян, традиции и обычаи 

наших народов. 

27 - День молодежи России отмечается в соответствии с рас-

поряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года «О празднова-



нии Дня молодежи» по предложению Комитета РФ по делам мо-

лодежи и Национального совета молодежных объединений. 

29 - Памятная дата России: День партизан и подпольщи-

ков установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Впервые отмечался в 

2010 году. Именно 29 июня 1941 года вышла Директива партий-

ным и советским организациям о создании в тылу противника 

партизанских отрядов и диверсионных групп. 

 

Июль 

7 - День победы русского флота над турецким флотом в Че-

сменском сражении (1770 год) установлен Федеральным зако-

ном «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». ФЗ принят Государственной Думой 22 

июня 2012 года и одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 го-

да. 

8 - День семьи, любви и верности (Указ Президента РФ № 

411 от 28.06.2022 «О Дне семьи, любви и верности»). Это празд-

ник установлен в целях сохранения традиционных семейных цен-

ностей и духовно–нравственного воспитания детей и молодёжи. 

10 - День воинской славы России: День победы русской ар-

мии под командованием Петра Первого над шведами в Пол-

тавском сражении (1709 год). Отмечается в соответствии с Фе-

деральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России».  

17 - День этнографа в честь дня рождения русского этнографа 

и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846

-1888). 

20 - Международный день шахмат отмечается с 1966 года по 

решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации, основанной 

в 1924 году. 

20 - Международный день торта. Впервые в международном 

масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из 

инициатив Королевства Любви (международного некоммерческо-

го проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные 

и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распро-

странения идей мира и дружбы на планете через культуру. Стра-



ны, принявшие активное участие в этом первом праздновании, 

стали основоположниками праздника. Это Россия, Украина, Бе-

лоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, 

США. День торта отмечают не только во славу любимой сладо-

сти, но и в знак крепости дружеских уз народов мира. 

28 - День крещения Руси. Праздник в честь одной из главных 

вех в истории Руси - провозглашения христианства в качестве 

государственной религии в 988 году - был учрежден не так давно. 

1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправ-

ки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных да-

тах России». В списке памятных дат появился День крещения Ру-

си. В этот день отмечается память равноапостольного князя Вла-

димира, известного также как Владимир Красное Солнышко. 

29 - Международный день тигра. Этот праздник был учре-

ждён в 2010 году на Международном форуме «Тигриный сам-

мит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции 

этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой даты 

выступили 13 государств, участвовавших в форуме, в которых 

тигры еще обитают. Сегодня тигры находятся под угрозой исчез-

новения. В большинстве случаев они становятся жертвами брако-

ньеров. Россия - одна из немногих стран, где численность этих 

полосатых хищников не только не падает, но увеличивается.  

30 - День военно-морского флота России отмечается в по-

следнее воскресенье месяца на основании Указа Президента Вер-

ховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и 

памятных днях». Это один из самых любимых праздников, имею-

щий неофициальное название День Нептуна. 

30 - Международный день дружбы. Решение о его проведе-

нии Генеральная Ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на 

своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой даты стали 

Декларация и программа действий в области культуры мира и 

Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в инте-

ресах всей планеты. В резолюции ООН подчеркивается важность 

новой даты в деле укрепления дружественных отношений между 

разными народами. Кроме того, одна из задач Международного 

дня дружбы - привлечение молодежи, в том числе будущих лиде-



ров, к общественной деятельности, направленной на уважитель-

ное восприятие различных культур.  

 

Август 

1 - День памяти воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов. Эта памятная дата устанавливается в це-

лях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, 

погибших в годы Первой мировой войны, соответствующие по-

правки в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» были приняты Госдумой 18 декабря 2012 года. 

Большинство стран-участниц вспоминает погибших в Первой ми-

ровой 11 ноября. В этот день в 1918 году Германия заключила 

перемирие с Антантой. Россия вступила в Первую мировую вой-

ну 1 августа 1914 года и вышла из неё     3 марта 1918-го, заклю-

чив с Германией сепаратный мирный договор, так называемый 

Брестский мир. Потери России в войне составили, по разным 

оценкам, от одного до трёх миллионов человек, учитывая граж-

данское население. 

5 - Международный день светофора отмечается в честь со-

бытия, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском 

городе Кливленде появился первый предшественник современ-

ных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при пере-

ключении света издавал звуковой сигнал. В России светофор по-

явился в январе 1930 года - на углу Невского и Литейного про-

спектов в Ленинграде.  

9 - День воинской славы России: День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). Отме-

чается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».  

11 - Рождество святителя Николая Чудотворца празднует 

Русская Православная Церковь. В 2004 году по благословению 

патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование 

Рождества Святителя Николая было возобновлено 

12 - День физкультурника установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года ежегодно, во 

вторую субботу августа. Его отмечают спортсмены, тренеры, 



преподаватели физической культуры, все, для кого занятия физ-

культурой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и воз-

можности развивать свои способности и волю к победе. 

19 - День рождения русской тельняшки. Хотя он не является 

официальным, но весьма популярен в нашей стране. Особенно 

широко его празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отме-

чают его как собственную традицию. Тельняшка (в народе также 

- тельник) - нательная полосатая рубаха (отсюда и название), ко-

торую как предмет униформы носят военнослужащие многих 

стран, но лишь в России она стала особым символом, отличитель-

ным знаком настоящих мужчин. Именно в этот день в 1874 году 

по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Рома-

нова, носившего тогда высший военно-морской чин - генерал-

адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении но-

вой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» руба-

ха) была введена как часть обязательной формы одежды русского 

моряка. 

19 - Всемирный день бездомных животных отмечается в 

третью субботу августа. Дата появилась в календаре по инициа-

тиве Международного общества прав животных.  

20 - День Воздушного флота России отмечается ежегодно в 

третье воскресенье августа на основании Постановления Прези-

диума Верховного Совета Российской Федерации N 3564-1 от 28 

сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушно-

го флота России». У этого праздника два отца-основателя: Нико-

лай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали 

значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения. 

22 - День Государственного флага Российской Федерации 
установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года «О 

Дне Государственного флага Российской Федерации». В государ-

ственной символике России отражается мощь и величие нашей 

страны, её славная история. Этот праздник объединяет общество 

на вечных ценностях – патриотизме и государственности. 

23 - День воинской славы России: День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 



России».  

27 - День российского кино согласно Указу Президиума Вер-

ховного Совета СССР, N 3018-X от 1 октября 1980 года «О празд-

ничных и памятных днях». В России премьера первого фильма 

состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» 

режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о 

Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый рос-

сийский фильм всего 7 минут. А первая цветная отечественная 

лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый 

«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 

 

Сентябрь 

1 - День Знаний. 1 сентября 1984 года Верховный Совет 

СССР официально учредил 1 сентября - Днём знаний. Это празд-

ник начала нового учебного года для учеников, учащихся, сту-

дентов, учителей и преподавателей. 

1 - День казачества по благославлению Патриарха Кирилла в 

праздник Донской иконы Божией Матери. Святой образ считает-

ся покровительницей казаков. 

1 - Всемирный день мира отмечается в день начала Второй 

мировой войны 1939-1945 гг. 

2 - День российской гвардии установлен Указом Президента 

РФ от 22 декабря 2000 года «в целях возрождения и развития оте-

чественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в связи с 300-летием российской гвардии». 

2 - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Пре-

зидент России Дмитрий Медведев внес изменения в Закон «О 

днях воинской славы и памятных датах России», которыми уста-

навливается новая памятная дата России. Второго сентября 1945 

года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом 

поставили свои подписи представители участвовавших в военных 

действиях союзных государств, в том числе Советского Союза. 

Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны. 

3 - Памятная дата России: День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Памятный день установлен Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России» от 6 июля 

2005 года. Эта дата напрямую связана с трагическими событиями 



в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

8 - День воинской славы России: День Бородинского сра-

жения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы (победных днях) России».  

8 - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 
10 - Международный день памяти жертв фашизма. В каж-

дой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, отме-

чают с 1962 года во второе воскресенье месяца. Этот день был 

определен именно в сентябре, т.к. на этот месяц приходятся две 

даты, связанные со Второй мировой войной - день ее начала и её 

полного завершения. 

11 - День воинской славы России: День победы русской эс-

кадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эс-

кадрой у мыса Тендра (1790 года). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы (победных днях) России».  

11 - Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 

видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды 

журавлей занесены в Красную книгу. В качестве организатора 

Дня журавля выступает рабочая группа по журавлям Евразии при 

поддержке секретариата Боннской конвенции (конвенция по 

охране мигрирующих видов диких животных), Глобального эко-

логического фонда по охране стерха (сибирского белого журавля) 

и его местообитаний и Международного фонда охраны журавлей 

с участием Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. 

17 - День работников леса установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018–X «О праздничных 

и памятных днях» (отмечается в третье воскресенье сентября). 

21 - День воинской славы России: День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России».  

21 - Международный день мира провозглашен резолюцией 



Генеральной Ассамблеи ООН от 7 сентября 2001 года (прежде 

отмечался в третий вторник сентября). Этот день призван заста-

вить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь 

ради него. 

21 - Всемирный день русского единения. Пока это неофици-

альный праздник, но идею отмечать День поддержали представи-

тели русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24 

стран. Всемирный день русского единения отмечается в целях 

сохранения этнокультурной самобытности русского народа, взаи-

модействия между русским сообществом и Россией для сохране-

ния этнических, исторических и культурных ценностей, развития 

и популяризации русского языка и литературы как части мирово-

го культурного наследия.  

27 - День воспитателя и дошкольных работников. Этот 

праздник задуман как дополнение ко Дню учителя и ставит це-

лью привлечь внимание общественности к дошкольному детско-

му воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых 

важных и ответственных. Отмечается общенациональный празд-

ник, который празднуется по инициативе редакции газеты 

«Детский сад со всех сторон» и который пока еще не получил 

официального статуса. Дата связана с днем открытия первого 

российского детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. 

27 - Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 

года по решению Генеральной Ассоциации Всемирной турист-

ской организации, состоявшейся в Маниле в 1979 году. Этот день 

отдает должное стремлению человека открывать для себя новые 

горизонты. Туризм является универсальным средством, объеди-

няющим многочисленные народы нашей планеты. 

30 - День Интернета России (День Рунета). Организатором 

этого праздника считают компанию «IT info art Stars». Сегодня 

Рунет исполняет огромное количество функций, на реализацию 

которых люди ранее тратили массу времени и денег, а организа-

ция русскоязычного Интернета стала огромным шагом для разви-

тия экономики страны. 

 

Октябрь 

1 - Международный день пожилых людей провозглашен Ге-



неральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. В России 

День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании 

Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 

1992 года. Цель проведения Дня – привлечение внимания обще-

ственности к проблемам людей пожилого возраста, проблемам 

демографического старения общества. 

1 - Международный день музыки учрежден в 1975 году по 

решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов является композитор 

Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем 

мире большими концертными программами, с участием лучших 

артистов и художественных коллективов. 

5 - Международный день учителя отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 года. В России до 1994 года День учителя отме-

чался в первое воскресенье октября, в настоящее время профес-

сиональный праздник работников сферы образования отмечается 

5-го числа (согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 го-

да).  

9 - Всемирный день почты провозглашен на Конгрессе Все-

мирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. 

Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная 

неделя письма. 

9 - Всероссийский день чтения 

14 - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии - 

великий праздник Русской Православной Церкви. Это главный 

осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в 

Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 

Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его уче-

ник Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая 

распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало - 

покров. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в 

этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им 

хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем 

больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. 

15 - День Отца. Отмечается в России в третье воскресенье 

октября согласно Указу Президента РФ Владимира Путина от 4 

октября 2021 года.  

16 - Всемирный день здорового питания 



22 - Литературный праздник Белых Журавлей в России. 

Более 40 лет назад великий поэт Расул Гамзатов предложил отме-

чать в Дагестане удивительный и ни с чем не сравнимый Празд-

ник Белых Журавлей. Этот день - посвящается вечной памяти 

тех, кто погиб на поле брани во время военных действий и кон-

фликтов. Он олицетворяет чувство благодарности и признатель-

ности за героизм и отвагу, беспрецедентное мужество и любовь к 

своему Отечеству. «Белые журавли» - стихотворение, написанное 

Р. Гамзатовым, которое позже было переложено на музыку. Сего-

дня Праздник Белых Журавлей собирает людей не только в Даге-

стане, но и во многих регионах необъятной России. Белый жу-

равль олицетворяет собой искреннюю дружбу, единство народов 

разных национальностей и вероисповеданий, наделенных предан-

ностью и воинской храбростью. Праздник Белых Журавлей явля-

ется литературным мероприятием по своей сути. Во время много-

численных выступлений, проходящих в этот день повсеместно, 

читают не только стихи Гамзатова, но и других поэтов фронтови-

ков и их последователей, поют песни о войне, вспоминают ушед-

ших с честью - во имя жизни на Земле.  

24 - День Организации Объединенных Наций. В этот день 

1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных 

Наций, с 1948 года отмечается как день ООН. 

30 - День памяти жертв политических репрессий. Дата это-

го Дня была избрана в связи с событиями 30 октября 1974 года, 

когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объ-

явили голодовку в знак протеста против политических репрессий 

в СССР. День памяти провели впервые в 1991 году. Это напоми-

нание о трагических страницах в истории страны, когда тысячи 

людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправ-

лены в ссылку, лишены жизни. 

 

Ноябрь 

 4 - День воинской славы России: День народного един-

ства. Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России».  

7 - День воинской славы России: День проведения военно-



го парада на Красной площади в городе Москве в ознамено-

вание двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). Отмечается в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных днях) России».  

7 - Памятная дата России: День Октябрьской революции 

1917 года 
7 - День Согласия и Примирения учреждён Указом Прези-

дента РФ от 7 ноября 1996 года «в целях смягчения противостоя-

ния и примирения различных слоев российского общества». 

Прежнее название праздника – «Годовщина Великой Октябрь-

ской социалистической революции» было изменено. 

6-12 - Международная неделя науки и мира по решению Ге-

неральной Ассамблеи ООН в декабре 1988 года празднуется в 

течение той недели, на которую приходится 11 ноября. 

10 - Всемирный день науки за мир и развитие 

18 - День рождения Деда Мороза празднуют в Россиии. Ка-

ков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но 

точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придума-

ли сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в Ве-

ликом Устюге в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально назван ро-

диной российского Деда Мороза. 

20 - День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому 

указу от 20 декабря 1699 года предписывалось день «новолетия» 

отмечать 1 января. В указе давались рекомендации по организа-

ции новогоднего праздника. В его ознаменование было велено 

пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей. 

22 - День Словарей и Энциклопедий отмечается в день рож-

дения В. И. Даля (1801-1872), создателя «Толкового словаря жи-

вого великорусского языка». 

24-30 - Всероссийская неделя «Театр и дети» учреждена Ми-

нистерством культуры РСФСР, Министерством просвещения 

РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году. 

26 - День матери учрежден указом Президента РФ в 1998 го-

ду, отмечается в последнее воскресенье месяца. День матери отве-

чает лучшим традициям отношения россиян к материнству и объ-



единяет все слои общества на идеях добра и почитания женщины 

- Матери. 

Декабрь 

1 - День воинской славы России: День победы русской эс-

кадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эс-

кадрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы (победных днях) России».  

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 

в 1988 году после того, как на встрече министров здравоохране-

ния всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости. Еже-

годно отмечаемый Всемирный день служит делу укрепления ор-

ганизованных усилий по борьбе с заболеванием, распространяю-

щимся по всем регионам мира. 

3 - День неизвестного солдата - в память о российских и со-

ветских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

Указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. Дата для 

праздника - 3 декабря - была выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Алексан-

дровском саду. 

3 - Международный день инвалидов отмечается с 1992 года 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения 

общественного внимания к проблемам людей с ограниченными 

возможностями. 

4 - День информатики. Этот день считается днём рождения 

российской информатики. В 1948 году 4 декабря Государствен-

ный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой 

техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение И. С. 

Брука и Б. И. Рамеева - цифровую электронную вычислительную 

машину. 

4 - День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. 

Адрес: 162340, Россия, Вологодская обл., город Великий Устюг, 

дом Деда Мороза. 



5 - День воинской славы России: День начала контрна-

ступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). Отмечается в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России».  

5 - Международный день добровольцев во имя экономиче-

ского и социального развития (International Volunteer Day for 

Economic and Social Development), или Международный день 

добровольцев (International Volunteer Day). Добровольцы (а в по-

следние годы все чаще можно услышать трансформированное из 

английского - волонтёры) - это люди, которые тратят свое сво-

бодное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых 

можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине 

многочисленны и разнообразны. 

9 - Памятная дата России: День Героев Отечества установ-

лен Государственной Думой РФ в 2007 году. День Героев восста-

навливает существовавший в дореволюционной России праздник 

- День Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. 

10 - Всемирный день детского телевидения и радиовеща-

ния назначен в 1994 году по решению Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) на второе воскресенье декабря. В этот день телеви-

зионный и радиоэфир полностью предоставляется детским пере-

дачам и программам. Детские проблемы и их звучание в этот 

день слышаны всем жителям планеты. Россия отмечает этот день 

с 2011 года. 

10 - Международный день прав человека. В 1948 году Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 

человека, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность, отмечается с 1950 года. 

12 - Памятная дата России: День Конституции Российской 

Федерации. Основной Закон был принят в ходе всенародного 

голосования 12 декабря 1993 года. Конституция РФ образца 1993 

года считается одной из самых передовых в мире. 

13 - День святого апостола Андрея Первозванного (по ново-

му стилю). Русская Православная церковь чтит память апостола 

Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный - 

один из двенадцати апостолов. В России память святого Андрея 



Первозванного всегда почиталась весьма торжественно. Еще 

Пётр I учредил в честь апостола первую и высшую награду Рос-

сии - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозван-

ного, который давался в награду сановникам государства. И так-

же с петровских времен Андреевский флаг стал официальным 

стягом российского флота, и под его сенью русские моряки одер-

жали множество славных побед. 

14 - День Наума Грамотника. По старой русской традиции со 

дня Наума (1 декабря по старому стилю) начинали учить детей 

грамоте, именно в этот день детей отправляли учиться. Отец, дер-

жа за руку сына, передавал его учителю с просьбами научить уму

-разуму: «Батюшка Наум, наведи на ум». 

15 - День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. Проводит Союз журналистов 

России с 1991 года. 

19 - Русская Православная Церковь отмечает День святителя 

Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровите-

лем путешественников и мореплавателей и является одним из са-

мых почитаемых святых в православном мире. Святитель Нико-

лай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Бо-

жий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодни-

ком. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступ-

ником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежи-

щем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане ве-

рят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь моля-

щимся ему людям. 

24 - День воинской славы России: День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 

В. Суворовым (1790 год). Отмечается в соответствии с Феде-

ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России».  

27 - День спасателя Российской Федерации. Советом Мини-

стров РСФСР 27 декабря 1990 года образован корпус спасателей 

России. Признавая большие заслуги сотрудников МЧС, 26 ноября 

1995 года Президент РФ своим Указом «Об установлении Дня 

спасателя Российской Федерации» установил дату профессио-

нального праздника. 



 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

3 - 120 лет (1903-1972) со дня рождения Александра Альфредо-

вича Бека - русского писателя, прозаика. В основу большинства 

произведений писателем положены подлинные события и факты, 

свидетелем которых был сам автор, или рассказанные очевидца-

ми. Обо всем виденном и слышанном известный мастер слова 

пишет ярко, взволнованно, убедительно. Доказательство тому - 

тетралогия Бека «Волоколамское шоссе». В ней писатель сумел 

дать не только правдивое отображение событий Великой Отече-

ственной войны, участником которой он был, но и глубоко 

осмыслить их общественно-политическую суть. Последний ро-

ман «На другой день» (1967-1970), в котором автор исследует ис-

токи феномена сталинщины, писался без надежды на публика-

цию (напечатан в 1989). 

 

4 - 100 лет (1923-1989) со дня рождения Юрия Иосифовича Ко-

ринца - советского детского писателя, поэта и 

переводчика, автора многих произведений для 

малышей, иные из них он иллюстрирует сам. 

Глубоко лиричные стихи, сказки, вошедшие в 

книги «Подслушанный разговор», «Плавучий 

остров», «Заблудившийся робот», «Триста 

тридцать три жильца». Самобытность манеры 

отличает авторскую прозу, особенно его авто-

биографическую трилогию «Там, вдали, за ре-

кой...». Переводил с немецкого произведения Джеймса Крюсса, 

Отфрида Прайслера (сказки «Маленькая Баба-Яга», «Маленький 

Водяной», «Маленькое привидение»). 

 

8 - 110 лет (1913-1972) со дня рождения Ярослава Васильевича 

Смелякова – советского поэта. Творческая палитра Смелякова 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ  



широка и многогранна. Это стихи, посвященные женщинам Рос-

сии («Милые красавицы России», «Хорошая девочка Лида») и 

лирические произведения поэтах и писателях – Пушкине, Лер-

монтове, Байроне, Толстом. Царь Иван Грозный, протопоп Авва-

кум, Петр Первый, хитроумный царедворец Александр Меньши-

ков и партизан, участник войны 1812 Денис Давыдов, тоже стали 

героями его стихотворений. 

 

10 - 140 лет (1883-1945) со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого - прозаика, драматурга, публициста, классика совет-

ской литературы. В круг детского чтения вошли произведения 

автора: «Детство Никиты», фантастические романы: «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина». К. Федин: «Среди самых пере-

довых писателей русской литературы советского периода Тол-

стой был индивидуальности ярчайшей и талантом ослепитель-

ным. Он не повторял никого ни в чем и одновременно был тонко 

ощутимой связью с неумирающим нашим наследием XIX века. 

Золотая нить, которую он тянул из прошлого, нежнейшими во-

лосками уводила к Тургеневу, Аксакову, Лермонтову, Пушкину». 

 

19 - 120 лет (1903-1988) со дня рождения Натальи Петровны 

Кончаловской - русской, советской писательницы, поэтессы, пе-

реводчицы и публициста. Литературную деятельность начинала 

как переводчица. В детскую литературу вошла стихотворной 

книгой «Наша древняя столица». Успех сопутствовал и прозаиче-

ским книгам Кончаловской для детей среднего школьного воз-

раста о творческой жизни людей, чья судьба неотделима от наци-

ональной культуры: «Суриково детство» (1977; о художнике В.И. 

Сурикове), «Деревянные сказки» (1982; о скульпторе С.Т. Конен-

кове). 

 

19 - 150 лет (1873-1937) со дня рождения Лидии Алексеевны 

Чарской (Вороновой) – русской писательницы. Автор книг о 

воспитанницах закрытых учебных заведений и гимназистках 

«Княжна Джаваха», «Люда Власовская», «Вторая Нина», 

«Записки сиротки», которые принесли Чарской наибольшую по-

пулярность. Ее героиням присущи христианское сострадание, 



кротость, жертвенность. Писала для юношества, в приключенче-

ском жанре, а также в форме дневника. Автор книг для детей 

младшего возраста. В 1913 журнал «Задушевное слово» так писал 

о Чарской: «Произошел факт совершенно небывалый: появилась 

писательница, которая буквально заполнила сердца юных читате-

лей, стала их кумиром…». 

 

21 - 120 лет (1903-1984) со дня рождения Николая Михайлови-

ча Верзилина - русского писателя, педагога, ученого-ботаника, 

популяризатора научных знаний о природе. Верзилин Н.М. - 

большой знаток природы, и поэтому его книги для детей увлека-

тельны, изобилуют интересными фактами и практическими сове-

тами: «По следам Робинзона», «Сады и парки мира», «Пылинки 

дальних стран». Три профессии совместились в одном человеке. 

И они помогают друг другу в том главном, о чем мечтает в своих 

книгах Верзилин. А он мечтает о том, чтобы юные читатели по-

любили родную природу, как можно лучше узнавали и по-

доброму берегли её. 

 

23 - 240 лет (1783-1842) со дня рождения Стендаля (Анри Мари 

Бейля) – французского писателя, романиста-психолога. Автор 

ряда работ по искусству: «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метаста-

зио», «Расин и Шекспир», «История живописи в Италии». Произ-

ведения Стендаля отличают реализм изображения современного 

ему общества и глубина анализа психологии главных героев. 

Наиболее известны два его романа: «Красное и черное» и 

«Пармская обитель». 

 

24 - 130 лет (1893-1984) со дня рождения Виктора Борисовича 

Шкловского – писателя, литературоведа, критика. С именем 

Виктора Шкловского связаны труды, посвященные наследию 

русских классиков, как критик современной литературы пишет о 

М. Шолохове, Н. Островском, М. Горьком, В. Маяковском. Его 

перу принадлежат работы по теории кино и киносценарии 

«Казаки», «Капитанская дочка». 

 



25 - 85 лет (1938-1980) со дня рождения Владимира Семёновича 

Высоцкого - поэта, актёра. Владимир Высоцкий вошел в исто-

рию как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструн-

ную гитару. 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 - 150 лет (1873-1954) со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина - русского писателя-природоведа. Пришвин М.М. 

был одним из певцов природы, завещавших детям любить ее, по-

знавать ее тайны, не стремясь что-то в ней ломать и переделы-

вать. Восхищением перед красотой природы и человека, ее друга 

и хозяина, проникнуты все произведения писателя: «Золотой 

луг», «Кладовая солнца». В 1920-1930-е опубликованы книги 

«Башмаки», «Родники Берендея», повесть «Женьшень», в кото-

рых, помимо замечательных описаний природы и образов про-

стых людей, важную роль играет сказка, миф.  

 

9 - 240 лет (1783 - 1852) со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского - русского поэта, основоположника русского роман-

тизма.  Жизнь идеальной души, тайны природы, опоэтизирован-

ная история - основные темы его творчества. Поэзия насыщена 

меланхолическими мечтаниями, романтически переосмысленны-

ми образами народной фантастики: баллады «Светлана», 

«Людмила». Перевел «Одиссею» Гомера, произведения Ф. Шил-

лера, Дж. Байрона. 

 

10 - 90 лет (1933-2010) со дня рождения Михаила Михайловича 

Рощина – русского писателя, драматурга. Прозу и драматургию 

Михаила Рощина отличает пристальный интерес к современно-

сти. Его творчество - это широкий спектр жизненных впечатле-

ний, сюжетов, характеров: «Роковая ошибка», «Бунин в молодо-

сти», «Бабушка и внучка». Широк и многообразен диапазон писа-

теля. Ему доступны психологическая повесть и притча, житей-

ские истории и подлинно фантастические рассказы «Канистра», 

«Викинг». Идейно-художественные тенденции, отразившиеся в 

прозе Рощина, во многом характерны и для его драматургии – 

«Валентин и Валентина», «Мой бедный Марат», «Ремонт». 



 

13 - 120 лет (1903-1989) со дня рождения Жоржа Сименона - 

французского писателя, мастера детективного жанра. С именем 

Жоржа Сименона всегда ассоциируется имя комиссара париж-

ской уголовной полиции Жюля Мегрэ. Каждый из них принес 

славу другому. О Мегрэ создано более 60 романов, 5 серий рас-

сказов. Пьесы, написанные по его произведениям, радуют театра-

лов и поныне, фильмы не сходят с телеэкранов: «Инспектор Ка-

дар», «Мегрэ путешествует», «Мегрэ сердится», «Признание 

Мегрэ».  

 

24 - 110 лет (1913-1962) со дня рождения Эммануила Генрихо-

вича Казакевича - русского писателя. Основная тема творчества 

писателя - Великая Отечественная война: «Весна на Одере», 

«Двое в степи». Главное произведение писателя о войне - повесть 

«Звезда» о подвиге разведгруппы вошло в круг детского чтения. 

«Звезда» выдержала свыше 50 изданий более чем на 20 языках. 

 

27 - 110 лет (1913-1984) со дня рождения Ирвина Шоу – амери-

канского писателя, драматурга. Рано начав трудовую деятель-

ность, Ирвин Шоу сменил немало профессий.  Литературнуя из-

вестность пришла к нему с антивоенной пьесой «Похороните 

мертвых». Во время Второй Мировой войны ушел добровольцем 

на фронт в качестве военного корреспондента. Опыт военных лет 

лег в основу его лучшего романа «Молодые львы», в котором 

разоблачается фашизм. Дилогия «Богач, бедняк», «Нищий, вор» 

была экранизирована. В сборнике «Рассказы: пять десятилетий» 

представлены лучшие новеллы писателя. 

 

МАРТ 

1 - 160 лет (1863-1927) со дня рождения Федора Кузьмича Соло-

губа (Тетерникова) – русского поэта, писателя, драматурга. Вы-

ходец из бедной семьи петербургского ремесленника, Сологуб 

Ф.К. окончил в 1882 г. учительский институт и 25 лет преподавал 

математику в школах и гимназиях. «Тяжелые сны жизни» (так 

назвал писатель свой первый роман, 1896), ее обманы, блуждания 

в лабиринтах бытия, пропасть между реальностью и вымыслом – 



главные мотивы творчества. Роман «Мелкий бес» принес Сологу-

бу Ф.К. всероссийскую известность и остался его вершинным 

прозаическим произведением. 

 

5 - 320 лет (1703-1768) со дня рождения Василия Кирилловича 

Тредиаковского - русского поэта и прозаика, реформатора рус-

ского стихосложения. Главный труд Тредиаковского - монумен-

тальная поэма «Тилемахида». «Новый и краткий способ к сложе-

нию российских стихов с определениями до сего надлежащих 

званий» - книга, явившаяся первым толчком к преобразованию 

русского стиха. А её переработанное издание – «Способ к сложе-

нию российских стихов» оставалось на протяжении всего XVIII 

века лучшим учебником силлаботонического стихосложения. 

 

12 - 100 лет (1923-2010) со дня рождения Святослава Владими-

ровича Сахарнова - классика детской литературной маринисти-

ки, писателя со своим неповторимым, узнаваемым почерком. Ко-

рабли, дальние страны, диковинный мир подводного царства - 

все это неслучайно присутствует в книгах Сахарнова. До того, 

как стать профессиональным литератором, он не только служил 

моряком на Дальнем Востоке, но и занимался научной работой, 

стал кандидатом военно-морских наук, капитаном второго ранга. 

Конечно, он не мог не рассказать о своих наблюдениях детям: 

«Разноцветное море», «Осьминог за стеклом», «По морям вокруг 

Земли: Морская детская энциклопедия». Пересказал по предло-

жению Индиры Ганди, также для детей индийский эпос 

«Рамаяна» - «Сказание о Раме, Сите и летающей обезьяне Хану-

мане». Его социальная сказка «Гак и Буртик в Стране Бездельни-

ков» выдержала 16 изданий. О войне на Дальнем Востоке 

(Вторая мировая война) его роман «Камикадзе». Продолжая дело 

В. Бианки, много лет вёл в журнале «Костёр» «Морскую газету», 

а потом стал и главным редактором «Костра». За руководство 

журналом награжден Орденом «Знак Почёта». 

 

13 - 110 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея Владимирови-

ча Михалкова - поэта, драматурга. Родительский опыт Михалко-

ва отражен в его книге «Всё начинается с детства», которая со-



держит тонкие наблюдения и ценные мысли о воспитании детей, 

и где ярко проявился его отцовский талант С. Михалков писал 

для дошкольников и для младших школьников. Поэт много вни-

мания уделяет морали, нравственности, рассказывая о хороших 

поступках («Находка») и высмеивая дурные: лень («Чудесные 

таблетки», «Моя неделя»), тщеславие («Чемпион»). Снисходи-

тельно, хотя и строго, поэт говорит о ребячьих недостатках 

(«Сашина каша», «Про Мимозу», «Петерня»). С. Михалкову до-

велось писать и советский гимн, причем дважды: в 1943 в соав-

торстве с Г. Эль-Регистаном и в 1977 году.  

В 2001 году С. Михалков представил текст Российского гимна. 

Есть и другие слова Михалкова, они выбиты на граните Вечного 

огня у Кремлевской стены: «ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПО-

ДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН». 

 

13 - 135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко 

(1888-1939), советского педагога и писателя. («Педагогическая 

поэма», «Флаги на башнях») 

 

14 – 110 лет (1913-1989) со дня рождения Георгия Дмитриевича 

Гулиа – русского советского писателя. Гулия известен широкому 

кругу читателей, прежде всего, как автор исторических романов. 

Его творчество отличается огромным временным размахом: во-

сточное Средневековье («Сказание об Омаре Хайяме») и Древ-

ний Египет («Фараон Эхнатон»); николаевская Россия («Жизнь и 

смерть Михаила Лермонтова»); Рим эпохи гражданских войн 

(«Сулла») и другие. Эрудиция Георгия Гулиа проявляется не 

только в творческом воображении, но и в ссылках, цитатах, сопо-

ставлениях. Сам он говорил об этом так: «История мертва. И если 

писатель оживляет ее, то только ради волнующих вопросов со-

временности». 

 

16 - 120 лет (1903-1960) со дня рождения Тамары Григорьевны 

Габбе - русской писательницы и переводчицы. Все сказки Габбе - 

о вечных категориях чести и верности, человеческом достоин-

стве, глубоких патриотических чувствах - и потому современны: 

«Авдотья - Рязаночка», «Город мастеров». Габбе принадлежат 



литературные обработки и пересказы для детей русских волшеб-

ных сказок, сказок Ш. Перро, братьев Гримм, Карела Эрбена. 

Пьесы-сказки писательницы не сходят со сцен детских театров в 

нашей стране и за рубежом. 

 

16 - 100 лет (1923-1997) со дня рождения Валерия Владимиро-

вича Медведева - русского детского писателя. Серьезное в 

смешном. Таково свойство повествовательных произведений пи-

сателя. Таково же свойство его пьес, предназначенных для поста-

новки и доступных любому школьному коллективу.  Книги Вале-

рия Медведева - о плодотворности и естественности фантазии, о 

законах духовного роста, о чувстве личного достоинства: 

«Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-голова», «Вова 

Веснушкин в стране заводных человечков». 

 

17 – 115 лет (1908-1981) со дня рождения Бориса Николаевича 

Полевого – писателя. Известность писателю принесла книга 

«Повесть о настоящем человеке» (1946), в основе которой – ре-

альный подвиг лётчика А.П. Маресьева. 

 

20 - 90 лет (1933-2004) со дня рождения Геннадия Яковлевича 

Снегирева - русского писателя, автора популярных книг для де-

тей о природе. Рассказами Г. Снегирева был очарован К. Пау-

стовский, который тонко заметил, что они «ближе к поэзии, чем к 

прозе, - к поэзии чистой, лаконичной и заражающей читателя лю-

бовью к родной стране и природе...». В его рассказах и маленьких 

повестях тайга и тундра, пустыня и океан показаны глазами ре-

бенка, глазами изумленными и заинтересованными. 

 

28 -155 лет (1868 – 1936) со дня рождения Максима Горького 

(Алексея Пешкова) – русского писателя, прозаика, драматурга. 5 

раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Псев-

доним Горький появился в 1892 году в газете «Кавказ», где был 

напечатан рассказ «Макар Чудра». Писал сказки для детей: 

«Сказка про Иванушку-дурачка», «Воробьишко», «Сказки об 

Италии» и другие. 

 



30 - 180 лет (1843-1903) со дня рождения Константина Михай-

ловича Станюковича - русского писателя. При всем многообра-

зии творчества Станюкович вошел в историю литературы прежде 

всего, как автор морских рассказов и повестей. Прекрасно знав-

ший море и моряков, он первым в русской литературе сумел до-

стоверно и ярко изобразить жизнь тружеников моря во всех по-

дробностях, раскрыть душу русского матроса. Его произведения 

оказали самое сильное воздействие на развитие морской темы в 

русской литературе: «Маленькие моряки», «Вокруг света на 

«Коршуне», «Максимка» и другие. 

 

АПРЕЛЬ 

3 - 120 лет (1903-1981) со дня рождения Софьи Абрамовны Мо-

гилевской - русской писательницы. Язык произведений С. Моги-

левской отличается живостью, легкостью, в нем умело использу-

ются архаизмы. Динамичность сюжета, отсутствие громоздких 

описаний, краткость и емкость диалогов делают произведения С. 

Могилевской доступными и для младших школьников, и для под-

ростков: «Девочки, книга для вас!», «У лиры семь струн», 

«Крепостные королевны», «Сказка о громком барабане». Эти 

произведения, популярные при жизни автора, при жизни автора, 

продалжают издаваться и читаться и в настоящее время.  

 

12 - 200 лет (1823-1886) со дня рождения Александра Николае-

вича Островского - русского писателя, драматурга, театрального 

деятеля. Обратившись к непривилегированным сословиям, сохра-

нявшим национальный бытовой уклад, Островский создал для 

русского театра реалистический репертуар демократического ха-

рактера. Комедии Островского из купеческого быта, правдиво 

рисуя его противоречия и темные стороны, отражали народные 

нравственные идеалы. В числе наиболее значительных пьес Ост-

ровского: «Свои люди - сочтемся», «Снегурочка», «Доходное ме-

сто», «Бесприданница». 

 

13 - 140 лет (1883-1945) со дня рождения Демьяна Бедного 

(Ефима Алексеевича Придворова) - русского писателя. Демьян 

Бедный писал практически во всех жанрах: лирические стихотво-



рения, частушки, народные песни, сказки, легенды, юмористиче-

ские зарисовки. В народной памяти осталась, прежде всего, крас-

ноармейская песня этого автора «Проводы». Широко известен он 

как баснописец и создатель многоплановой, сочетающей в себе 

элементы различных жанров, повести в стихах «Про землю, про 

волю, про рабочую долю» (1920) и отразившей ритм и формали-

стические искания эпохи революции - «Главная улица» (1922). 

 

15 - 120 лет (1903-1987) со дня рождения Федора Федоровича 

Кнорре - русского писателя. Для детей написаны книги-сказки. 

Но сказки эти нарушают общепринятые каноны, по которым пер-

сонажи четко делятся на добрых и злых, в которых добро обяза-

тельно торжествует над злом. Нет, куда интереснее, запутаннее, 

неожиданнее все происходит в сказках Кнорре, и, по мысли авто-

ра, сам читатель должен разбираться в происходящих событиях, 

понимать, что хорошо, а что плохо, кого в них стоит любить, а 

кого ненавидеть: «Капитан Крокус», «Черничные глазки», 

«Бумажные книги Лали», «Оля». 

 

15 - 90 лет (1933-2012) со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого - писателя-фантаста, сценариста. Вместе с братом 

А. Стругацким создал научно-фантастические рассказы и пове-

сти. Социальная фантастика с элементами гротеска о путях раз-

вития цивилизации и роли личности в обществе: «Трудно быть 

богом», «Пикник на обочине». В повестях-сказках «Понедельник 

начинается в субботу» и «Сказка о Тройке» писатели обратились 

к фольклорной и научной фантастике. 

 

22 - 100 лет (1923-2017) со дня рождения Паулы Фокс - амери-

канской писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена. Книги известной писательницы, автора повестей 

для детей и юношества, по свидетельству критиков, отличаются 

прямотой, эмоциональностью и достоверностью: «Одноглазая 

кошка», «Лунный человек». В 1974 году Паула Фокс получила 

медаль Ньюбери за историческую повесть под названием 

«Танцовщица-рабыня». Главными героями книг Фокс часто явля-

ются некоммуникабельные подростки, воспринимающие жизнь 



неадекватно. Произведения затрагивают такие проблемы как 

СПИД, алкоголизм, бездомность, смерть: «Комната Иориса», 

«Мальчик с каменным лицом». 

 

30 - 140 лет (1883-1923) со дня рождения Ярослава Гашека - 

чешского писателя-сатирика, автора сатирической эпопеи о бра-

вом солдате Швейке «Похождения бравого солдата Швейка». Это 

замечательное произведение принесло Гашеку мировую славу. 

Образ Швейка вышел за пределы национальной литературы и 

принадлежит мировой классической сатире. 

 

МАЙ 

7 - 120 лет (1903-1958) со дня рождения Николая Алексеевича 

Заболоцкого - русского поэта, автор строк, которые давно стали 

афоризмами: «Не позволяй душе лениться…», «Любите живо-

пись, поэты...», «Два мира есть у человека…». Они вобрали в се-

бя энергию личности, движимой одним стремлением: к истине и 

доброте. Заболоцкий работает в журнале «Еж» и 

«Чиж» (псевдоним Я. Миллер). Переработал для детей 

«Гаргантюа» и «Уленшпигеля», перевел Шота Руставели, перело-

жил «Слово о полку Игореве» на современный язык. 

 

23 - 120 лет (1903-1989) со дня рождения Скотта О`Делла – аме-

риканского писателя. О`Делл - лауреат многих почетных нацио-

нальных и международных премий, награжден медалью Ганса 

Христиана Андерсена, несколькими медалями Ньюбери. Свою 

профессиональную литературную деятельность начал в 1934 го-

ду. Самая известная его книга – «Остров голубых дельфинов» 

удостоена многочисленных премий и по праву считается класси-

кой американской литературы. Другие его книги пользуются не 

меньшей популярностью у ребят: «Королевская пятая», «Темная 

пирога», «Черная жемчужина». 

 

27 - 120 лет (1903-1989) со дня рождения Елены Александров-

ны Благининой - русской детской поэтессы. Великолепный рус-

ский язык, его глубокая народность, песенность, настоящая поэ-

тичность, разнообразие и живость ритмов - вот те качества, кото-



рые делают стихи Е.А. Благининой интересными не только для 

ребят, но и для взрослых: «Гори-гори ясно», «Вот какая мама», 

«Аленушка». Благодаря ее переводам русский читатель познако-

мился со многими сочинениями украинских классиков: Т. Шев-

ченко, И. Франко, Л. Украинки. 

 

28 – 150 лет (1873-1961) со дня рождения Ольги Дмитриевны 

Форш - русской писательницы, выдающегося мастера историче-

ского романа. Ее произведения интересны замыслами, их вопло-

щением, точными бытовыми зарисовками, ярким сочным язы-

ком: «Рыцарь из Нюренберга», «Своим умом», «Михайловский 

замок», «Первенцы свободы». Книги Форш стали значительным 

явлением в отечественной литературе. 

 

 

ИЮНЬ 
1 - 100 лет (1923-1996) со дня рождения Бориса Андреевича Мо-

жаева - русского писателя, драматурга, критика. В произведени-

ях о современной жизни, главным образом, сельской, сочетание 

острой конфликтности с юмором: «Мужики и бабы», «Из жизни 

Федора Кузькина». В романе «Изгой» события происходят на 

Дальнем Востоке в конце 1950-х. Произведение осталось незавер-

шенным. Перу Можаева принадлежит также ряд статей о литера-

туре, по его сценариям снято более 10 фильмов. 

 

17 - 120 лет (1903-1964) со дня рождения Михаила Аркадьевича 

Светлова - русского поэта. В лучших своих произведениях вос-

певал романтику революционной юности и гражданской войны, 

примером чего может служить знаменитая «Гренада». Событием 

в советском искусстве стала «Песня Каховке» на его стихи (1935; 

музыка И. Дунаевского). В годы войны М.А. Светлов был воен-

ным корреспондентом, написал поэмы о героях-панфиловцах и 

Лизе Чайкиной, знаменитое стихотворение «Итальянец». 

 

21 - 140 лет (1883-1958) со дня рождения Федора Васильевича 

Гладкова - писателя, публициста. В связи с событиями первой 

русской революции написал рассказ «Черносотенец», затем сле-



дует повесть «Изгои», в которой отражены нравственные искания 

русской интеллигенции. В 1932-1938 писатель работает над рома-

ном «Энергия», используя фактические материалы строительства 

Днепрогэса. В годы войны Гладковым написана повесть 

«Клятва», автобиографическая трилогия «Повесть о детстве», 

«Вольница», «Лихая година». 

 

22 - 120 лет (1903-1989) со дня рождения Марии Павловны 

Прилежаевой - русской писательницы. В ее творческой биогра-

фии несколько главных тем - это школа, подросток: 

«Семиклассницы», «Юность Маши Строговой», «Зеленая ветка 

мая». Лиризм, обнаженная искренность отличают духовный об-

лик, строй мыслей и чувств героев М. Прилежаевой. Вторая ос-

новная тема - это историко-революционная: освещение жизнен-

ного пути В. И. Ленина, М. И. Калинина, деятельность Н. К. 

Крупской и их сподвижников: «Жизнь Ленина», «Повесть о дет-

стве и юности М. И. Калинина», «Удивительный год». 

 

25 - 160 лет (1863-1934) со дня рождения Владимира Леонидо-

вича Дурова - дрессировщика и писателя. Основатель знамени-

той цирковой династии народный артист В. Дуров первым в ис-

тории цирка стал применять способ дрессировки не побоями, а 

лаской, хорошим обращением, лакомством, поощрением. Вспо-

миная свою жизнь в книге «Мои звери», автор рассказывает, как 

учил зверей и как выступал с ними в цирке. Воспитывая доброе 

отношение к диким животным, автор учит осторожности в обра-

щении с ними. 

 

ИЮЛЬ 

5 - 120 лет (1903-1993) со дня рождения Владимира Григорье-

вича Сутеева - русского художника, сценариста, кинорежиссера, 

писателя. Сочетание писателя и художника - одна из лучших тра-

диций в создании книги для маленьких. Его главная книжка, его 

«собрание сочинений», называется «Сказки и картинки». В ней 

под одной обложкой уместилось несколько тоненьких книжек, 

которые раньше выходили вполне самостоятельно. Среди них 

есть истории про мышонка и карандаш, петуха и краски. Книжки, 



простодушные и жизнерадостные, выходили миллионными тира-

жами, и любили их и любят не меньше, чем мультфильмы. 

 

14 - 280 лет (1743-1816) со дня рождения Гавриила (Гаврилы) 

Романовича Державина - русского поэта. Представитель рус-

ского классицизма. Торжественные оды, проникнутые идеей 

сильной государственности, включали сатиру на вельмож, пей-

зажные и бытовые зарисовки, религиозно-философские размыш-

ления: «Фелица», «Вельможа», «Бог», «Водопад». Постепенно 

гражданский пафос в его творчестве уступает место интимной 

лирике, и лишь отдельные стихотворения становятся подлинны-

ми шедеврами. Таков «Снегирь», написанный на смерть большо-

го друга поэта, великого полководца А. В. Суворова, который 

умер на руках у Державина. 

 

18 - 90 лет (1933-2017) со дня рождения Евгения Александрови-

ча Евтушенко - русского поэта. В остропублицистической лири-

ке поднимает вопросы морали, гражданственности, политики: 

«Братская ГЭС», «Ягодные места», «Бабий Яр», «Мама и 

нейтронная бомба». Одно из лучших его стихотворений - «Поэт», 

посвященное М. Алигер. Евтушенко издал анталогию русской 

поэзии XX века, снял два авторских фильма: «Детский сад» и 

«Похороны Сталина». 

 

19 - 120 лет (1903-1970) со дня рождения Ольги Ивановны Вы-

сотской - русской детской писательницы. Вся жизнь Высотской 

была посвящена творчеству для детей, смысл ее деятельности - в 

словах поэта: «Лампа над круглым столиком, / Ветки стучат в 

стекло... / Дети не тема только - / Жизни моей тепло!». Ее стихи - 

наше большое богатство, напутствие умного, чуткого друга: 

«Приезжайте в гости к нам», «Разговор с весной», «Снежный 

кролик», «Зимняя песенка». 

 

19 - 130 лет (1893-1930) со дня рождения Владимира Владими-

ровича Маяковского - советского поэта. Стихи Маяковского 

для детей рассматриваются как составная часть всего творчества 

поэта. Как нельзя вынуть и малый кирпичик из общей кладки, так 



нельзя создание детских книг отторгнуть от всей творческой дея-

тельности поэта. Сам поэт, как известно, был увлечен работой 

для детей: «История Власа - лентяя и лоботряса», «Сказка о Пете, 

толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». В стихотворении 

«Тучкины штучки» тучи кажутся то людьми, то верблюдами, то 

слонятами – такие стихи развивают живость воображения и при-

поднятость восприятия мира. Дети 3-4 лет особенно любят стихо-

творение «Что такое хорошо и что такое плохо?», потому, что им 

срочно надо узнать, что похвально, а что дурно. Стихи Маяков-

ского детям нравятся намного больше, чем взрослым. 

20 - 120 лет (1903-1964) со дня рождения Георгия Алексеевича 

Скребицкого - русского детского писателя. Три художественные 

системы, три мира представлены автором в повестях: мир дома, 

мир природы и мир города, объединены они общим сюжетом, в 

основе которого - развитие и становление характера лирического 

героя. Творчество писателя многогранно, содержательно и не 

утратило своей актуальности: «Друзья моего детства», 

«Простофиля и хитрецы», «Рассказы охотника». В соавторстве 

Скребицкий и Чаплина создают сценарии к мультфильмам 

«Лесные путешественники» и «В лесной чаще». Итогом творче-

ства писателя стали две автобиографические повести «От первых 

проталин до первой грозы» и «У птенцов подрастают крылья». 

 

25 - 100 лет (1923-2007) со дня рождения Марии Грипе - швед-

ской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена. Успех принесли книги о дружбе двух непохожих ре-

бят Хуго и Йозефины. С 1972 г. начинают выходить книги о 

мальчике по имени Эльвис Карлссон: «Эльвис Карлссон», 

«Эльвис! Эльвис!», «Просто Эльвис». Мария Грипе очень любит 

окружающую жизнь и ценит сказки. В ее книгах удивительным 

образом смешиваются реальность и фантазия, в них появляются 

привидения и вымышленные миры. «Сесилия Агнес – странная 

история», «Навозный жук летает в сумерках…». Всего ею было 

написано более 30 книг для детей и юношества, которые издава-

лись на 29 языках. 

 

27 - 170 лет (1853 - 1921) со дня рождения Владимира Галакти-



оновича Короленко - русского писателя и публициста. Одна из 

главных тем творчества писателя - путь к «настоящему народу»: 

«Чудная», «Сон Макара», «Дети подземелья», «Слепой музы-

кант». Короленко был не только правдоискателем и защитником 

слабых и обездоленных, но и глубоким философом, а главное, 

тонким, ни на кого не похожим художником, способным из обыч-

ных слов создать удивительную мелодию, в которой слышались 

бы и шум векового леса, и влажный перекат реки.  

 

 

АВГУСТ 
11 - 220 лет (1803-1869) со дня рождения Владимира Федорови-

ча Одоевского - русского писателя-прозаика, литературного и 

музыкального критика, друга А.С. Пушкина. Одоевский оставил 

заметный след в истории журналистики. Широк диапазон его 

творчества: сборник новелл и философских бесед «Русские но-

чи», повести из светской жизни «Княжна Зизи», а также романти-

ческие и философско-фантастические «Сказка о мертвом теле, 

неизвестно кому принадлежащем». Наиболее известны его 

«Городок в табакерке», «Мороз Иванович». 

 

21 - 110 лет (1913-2004) со дня рождения Виктора Сергеевича 

Розова – русского и советского драматурга.  Автор более 20 пьес 

и 6 киносценариев, в том числе пьесы «Вечно живые». По этой 

пьесе режиссер М. К. Калатозов поставил фильм «Летят журав-

ли», который принес советскому кинематографу мировую извест-

ность на Международном кинофестивале в Каннах, 1958. Сюже-

ты пьес Розова обращены к проблемам нравственности, формиро-

ванию нового поколения: «В добрый час!», «Неравный бой», 

«Кабанчик». «Дома» - пьеса о судьбе «афганцев». 

 

26 – 110 лет (1913-1994) со дня рождения Александра Борисо-

вича Чаковского – прозаика, драматурга, публициста, литерату-

роведа. Многолетний главный редактор «Литературной газеты» 

прикотором она стала наиболее известным и популярным издани-

ем. Автор романов «Это было в Ленинграде», «Дороги, которые 

мы выбираем», «Блокада», «Победа», а также повестей, публици-



стики, литературной критики. 

 

СЕНТЯБРЬ 

3 - 90 лет (1933-2005) со дня рождения Натальи Игоревны Ро-

мановой - русской писательницы. Во всех произведениях Рома-

новой есть счастливое сочетание качеств ученого с художествен-

ным даром. Писательница убеждена, что красота окружающего 

мира познается ребенком с детства, и пока человек растет и вос-

питывается среди красоты и величия природы, вряд ли он ока-

жется способным на ее уничтожение. Слишком много природно-

прекрасного будет заложено в нем самом. И она стремится пока-

зать юному читателю удивительный мир живых существ Земли, 

рассказать о жизни муравьев, червяков, пауков, кошек, чтобы ре-

бенок мог не только восторгаться отважными и смелыми героя-

ми, но и учиться, наблюдая и сопереживая: «Муравей красная 

точка», «Семерка червей», «Утя», «Ливень» и др. 

 

7 - 100 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова - русского поэта. Одна из основополагающих черт его 

поэзии - обостренное чувство справедливости. Воспринимая бук-

вально как своих личных врагов злейшие пороки на земле, ведя 

по ним шквальный огонь из всех поэтических «огневых средств», 

он протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленно-

му или попавшему в беду: «Судьбы и сердца», «Аптека счастья», 

«Баллада о ненависти и любви», «Не бейте детей!». Его поэма 

«Снова в строй» посвящена событиям Великой Отечественной 

войны и носит автобиографический характер. 

 

8 - 100 лет (1923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича 

Гамзатова - дагестанского поэта. О творчестве поэта можно ска-

зать словами С. Капутикян: «Боль и любовь к своей земле, к ми-

ру, к человеку, боль от опасностей и тревог, угрожающих людям, 

и любовь к каждому камню, дереву, к языку, к истории, ко всему 

человечеству - если поэт хранит в себе живыми, трепетными эти 

чувства, он навсегда останется поэтом и никогда не покроется 

разъедающей ржавчиной духовной сытости». «Очаг», «Клятва 

землей», «Четки лет», автор лирических повестей «Мой Даге-



стан» (книги 1-2). 

 

9 – 195 лет (1828-1910) со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого – русского писателя и мыслителя, одного из величай-

ших писателей-романистов мира. Из-под пера писателя вышла 

автобиографическая трилогия повестей «Детство», «Отрочество», 

«Юность», романы «Война и мир», «Анна Каренина». 

 

9 – 105 лет (1918-2000) со дня рождения Бориса Владимировича 

Заходера – поэта, детского писателя, переводчика, сценариста, 

члена Союза писателей. Благодаря Заходеру по-русски заговори-

ли Винни-Пух, Мэри Поппинс, Питер Пэн, Алиса из Страны чу-

дес, бременские музыканты. 

 

11 - 100 лет (1923-2009) со дня рождения Григория Яковлевича 

Бакланова - русского писателя. Главная тема творчества - Вели-

кая Отечественная война: «Пядь земли», «Мертвые сраму не 

имут», «Июль 41 года». Его произведения, проникнутые искрен-

ним патриотизмом и любовью к людям, доносят до нас будни 

войны, следуя лучшим традициям отечественной и мировой лите-

ратуры. Более поздние произведения Бакланова посвящены нрав-

ственным проблемам: «Друзья», «Свой человек», «И тогда при-

ходят мародеры». 

 

27 - 220 лет (1803-1870) со дня рождения Проспера Мериме - 

французского писателя, признанного мастера новеллы. Наиболь-

шую популярность у читателя завоевали именно новеллы - жанр, 

который он стал разрабатывать еще в 30-е годы. В них он изобра-

жал необыкновенные события и необыкновенных людей, силь-

ные и самобытные характеры, рожденные в народе: «Кармен», 

«Матео Фальконе», «Таманго». Мериме был знаком с писателями 

П. Вяземским, И. С. Тургеневым, изучал русский язык, переводил 

произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева. 

  

27 - 75 лет (1943-2022) со дня рождения Георгия Николаевича 

Юдина - писателя, художника-иллюстратора. Георгий Юдин - 

человек редкого творческого дарования. В искусстве книжной 



графики его знают, как блистательного иллюстратора классики, 

отмеченного рядом престижных международных и отечествен-

ных наград. Проза Юдина тоже отмечена печатью таланта лите-

ратурного. В последние годы Георгий Юдин рисует и пишет для 

детей о русской истории: «Птица Сирин и всадник на белом 

коне», «Муромские святые и окаянный змей», «Спасённая душа: 

рассказы, сказки, притчи». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

3 – 150 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковлевича 

Шишкова - русского писателя. Все наиболее значительное в 

творчестве Шишкова так или иначе связано с Сибирью: много-

численные сибирские рассказы и повести - «Тайга», «Страшный 

кам», «Пурга». Тут и сочные, буйные по краскам, нашумевшие 

при своем появлении романы «Ватага», «Угрюм-река» вплоть до 

обширнейшего повествования «Емельян Пугачев». 

 

3 - 150 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича 

Шмелева - русского писателя. Тема детской веры, не замутнен-

ной общественными отношениями, веры истинной, праведной в 

своей прямоте, выступает на первый план в небольших рассказах, 

адресованных детям, из которых впоследствии Шмелев составля-

ет «Лето Господне». Его перу принадлежат повести о крепостном 

художнике «Неуписаемая чаша», о бессмысленности гибели лю-

дей на войне «Это было», «Чужая кровь». 

 

5 - 310 лет (1713-1784) со дня рождения Дени Дидро - француз-

ского писателя и ученого-просветителя, философа-материалиста, 

крупного деятеля французской и мировой культуры. Главным 

делом всей жизни Дидро была основанная и редактируемая им 

«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» 

- издание, в котором принимали участие и другие видные энцик-

лопедисты: Ж. Ж. Руссо, Вольтер, Ш. Монтескье. В течение мно-

гих лет философ состоял в переписке с Екатериной II, по ее при-

глашению жил и работал в Петербурге. 

 



10 – 160 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афанасье-

вича Обручева - русского писателя, ученого-геолога. Обручев 

написал несколько приключенческих и научно-фантастических 

романов: «Записки кладоискателя», «Рудник Убогий», 

«Золотоискатели в пустыне», «Плутония», «Земля Санникова». 

Научно-фантастические произведения Обручева знакомят читате-

лей с рядом геологических и палеонтологических проблем, с ми-

ром давно вымерших животных («Плутония»), дают представле-

ние о первобытных людях и животных ледникового периода 

(«Земля Санникова»). Героями книг являются смелые путеше-

ственники, бесстрашные ученые. Много ценных сведений о при-

роде и быте населения Внутренней Азии, описания развалин 

древних поселений Хара-Хото и Кара-Хото, легендарного озера 

Лобнор и фантастического «золотого города» содержит книга «В 

дебрях Центральной Азии». 

 

14 - 70 лет (р. 1953) со дня рождения Тамары Шамильевны 

Крюковой - русской писательницы. В последние годы в детскую 

литературу пришел жанр «фэнтези». Крюкова написала целую 

фэнтезийную трилогию «Гордячка», «Заклятие гномов», «Кубок 

чародея». Чарующая метафорическая проза и условные герои 

уступают место прозрачно-ясному слогу и современному герою-

ребенку в повестях-сказках «Алле-оп!» и «Дом вверх дном». 

 

22 - 100 лет (1923-2011) со дня рождения Николая Константи-

новича Доризо - русского поэта, автора многих поэтических, 

драматических произведений, популярных в народе песен. 

«Почему ты мне не встретилась…» к кинофильму «Разные судь-

бы», «Огней так много золотых…» к кинофильму «Дело было в 

Пенькове», «Песня о любви» для кинофильма «Простая исто-

рия». С помощью поэтического слова Доризо стремится показать 

читателю, как богат человек. Для него самого это богатство, эта 

духовность жизни связаны с понятием отечественной культуры и 

прежде всего с именем Пушкина: «России первая любовь». 

 

25 - 180 лет (1843-1902) со дня рождения Глеба Ивановича 

Успенского - русского писателя. Одно из важнейших произведе-



ний Успенского - трилогия «Разорение», состоящая из трех пове-

стей («Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже тра-

вы», «Наблюдения одного лентяя»). Огромный фактический ма-

териал использовал Успенский при создании цикла очерков 

«Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882). 

Его имя критики того времени ставили рядом с именами Льва 

Толстого и Салтыкова-Щедрина. 

 

 

НОЯБРЬ 

7 - 100 лет (1923-2009) со дня рождения Льва Ефимовича Усти-

нова - русского драматурга, писателя. В течение четверти века 

Лев Устинов пишет пьесы-сказки для театра. Они хорошо извест-

ны в нашей стране и за рубежом. Продолжая тра-

диции Евгения Шварца, писатель создает произ-

ведения, равно интересные и детям, и взрослым - 

так неоднозначны они по содержанию, так много-

гранны проблемы, решаемые автором в сказочной 

форме: «Похитители чудес», «Мудрость добро-

ты», «Знаменитый оружейник», «Тайна невиди-

мок». Его спектакли-сказки с успехом идут не 

только в нашей стране, но и в Англии, США, Финляндии, Японии 

– лиричные, ироничные, иносказательные и всегда узнаваемые. 

 

8 - 140 лет (1883-1945) со дня рождения Александра Евгеньеви-

ча Ферсмана - писателя, ученого-геолога, автора научно-

популярных книг по геологии и минералогии. Увлекательно и 

художественно написаны А. Ферсманом его книги о самоцветах и 

цветных камнях, о перемещении химических элементов в земной 

коре: «Занимательная минералогия», «Воспоминания о камне» и 

др. 

 

9 - 205 лет (1818-1883) со дня рождения Ивана Сергеевича Тур-

генева - русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драма-

турга, прозаика, переводчика. Одного из классиков русской лите-

ратуры, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во 

второй половине XIX века. 



 

18 - 120 лет (1903-1989) со дня рождения Михаила Маркелови-

ча Скуратова – поэта, выходца из рода коренных русских старо-

жилов Восточной Сибири. С 1924 жил и работал в Москве, не вы-

ходя в творчестве за пределы «сибирских побывальщин», при 

этом отмечая: «Сам я вообще считаю, что пишу не столько о Си-

бири и о сибиряках, сколько о моём великом русском народе, 

гдебы он ни жил…». Автор ряда книг стихов, переводов тувин-

ских поэтов и поэтов малых народностей Сибири и Дальнего Во-

стока. 

 

24 - 120 лет (1903-1965) со дня рождения Степана Павловича 

Злобина - русского писателя, мастера исторической прозы. Соци-

ально-нравственное начало - вот стержень и главный критерий, 

лейтмотив и основной тон в художнической палитре писателя: 

«Остров Буян», «Степан Разин». Роман «Пропавшие без вести», 

написанный на основе собственного опыта, о мужестве советских 

военнопленных, внес значительный вклад в дело их реабилита-

ции. 

 

30 - 110 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского - русского детского писателя. Писатель - мастер 

юмористического детского рассказа, и сами его рассказы яркие и 

броские: «Зеленчатые леопарды», «Ни пиф, ни паф», «Он живой 

и светится». Постоянный герой рассказов - Дениска, современ-

ный городской мальчик, наивный, доверчивый, любопытный: 

«Денискины рассказы». Автор повести о тяжелых днях начала 

Великой Отечественной войны «Он упал на траву». 

 

ДЕКАБРЬ 

4 - 120 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича 

Лагина - русского писателя. Творчество Лагина самобытно и 

своеобразно. Сатирическая заостренность сочетается в его произ-

ведениях с достоверностью изображаемого. Фантастика и реаль-

ность в его произведениях органически сплетаются с убедитель-

ной простатой и естественностью. В круг детского чтения вошла 

его повесть-сказка «Старик Хоттабыч». Она выдержала множе-



ство изданий, была переведена на многие языки, экранизирована 

по сценарию автора. 

 

5 - 100 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоровича 

Тендрякова - русского писателя. Мужество и откровенность 

правды - тот основной нравственный фундамент, на котором 

строится художественный мир Тендрякова. Темы его творчества 

разнообразны, здесь и сельская действительность 40-50-х, и про-

блемы средней школы, религии как эрзаца духовности 

«Чудотворная», «Апостольская командировка», и размышления о 

конечных целях истории «Покушение на миражи». Но о чем бы 

ни писал Тендряков, он всегда оставался художником высокого 

гражданского долга. 

 

5 - 220 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича 

Тютчева - русского поэта, несравненного мастера философской, 

пейзажной и любовной лирики.  «Чародейкою Зимою околдован, 

лес стоит...», «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шу-

мят...», «Люблю грозу в начале мая...». Эти замечательные стихи 

Тютчева, писателя глубокого и сложного, запоминаешь с детства 

и на всю жизнь. Его первые стихи печатал в своем журнале 

«Современник» А.С. Пушкин, а последними восхищался Л. Тол-

стой и другие писатели конца прошлого века. Поэт - не только 

вдохновенный певец природы; он сумел выразить глубокие ду-

шевные переживания, тревогу тех, кто задумывается о жизни, 

любви, человеческих судьбах. 

 

6 - 120 лет (1903-1971) со дня рождения Гайто (Георгия) Ивано-

вича Газданова – прозаика, литературного критика, известность 

которому принёс написанный в эмиграции автобиографический 

роман «Вечер у Клэр», высоко оценённый Горьким и Буниным, 

ведущим автором русского зарубежья. В годы Второй мировой 

войны являлся участником движения Сопротивления во Фран-

ции. В течение почти двух десятилетий сотрудничал на радио 

«Свобода». За годы творческой деятельности опубликовал 9 ро-

манов, десятки рассказов, литературно-критических эссе и рецен-

зий. В числе лучших книг Газданова – романы «Призрак Алек-



сандра Вольфа» и «Возвращение Будды». 

 

6 - 80 лет (1943-1992) со дня рождения Олега Евгеньевича Гри-

горьева - русского писателя. Творчество Григорьева еще раз до-

казывает: детскость есть одно из важнейших свойств современно-

го художественного мышления, свойство все больше и больше 

размывающее границу между «взрослой» и детской литературой: 

«Витамин роста», «Чудаки», «Говорящий ворон».  

 

6 – 110 лет (1913-2000) со дня рождения Сергея Павловича За-

лыгина – прозаика. Автор повести «На Иртыше» о коллективиза-

ции, романов «Солёная Падь» и «Комиссия» о гражданской 

войне в Сибири. Ему также принадлежат романы 

«Южноамериканский вариант», «После бури», очерки, рассказы, 

публицистика, заметки о литературе. В 1986-1998 был главным 

редактором журнала «Новый мир», на страницах которого, пре-

одолевая сопротивление властей, опубликовал «Архипелаг 

ГУЛАГ» Солженицына, а также роман Пастернака «Доктор Жи-

ваго». 

 

6 – 210 лет (1813-1877) со дня рождения Николая Платоновича 

Огарёва – поэта, публициста, друга и соратника Александра Гер-

цена, который приходился ему дальним родственником; органи-

затора и соредактора первой русской бесцензурной газеты 

«Колокол». С 1856 года он находился в эмиграции, участвовал в 

создании революционного общества «Земля и воля» (1861-1862). 

Автор романтической лирики, поэм. 

 

8 - 170 лет (1853 - 1935) со дня рождения Владимира Алексееви-

ча Гиляровского - русского писателя, поэта, знатока России и 

Москвы. Гиляровский - сторонник реализма. Проза его отличает-

ся простотой, живостью, массой интересных деталей, оптимиз-

мом, несет на себе отпечаток незаурядной личности самого рас-

сказчика. От репортерских навыков идет подкупающая остовер-

ность, живость портретов и описаний, ощущение сиюминутности 

происходящего, аромат времени. Гиляровского справедливо 

называют бытописателем старой Москвы: «Москва и москвичи», 



«Трущобные люди». Писатель-журналист был также поэтом: поэ-

ма «Петербург», поэма «Стенька Разин». 

 

11 - 105 лет (1918-2008) со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына - русского писателя, драматурга, эссеиста-

публициста, поэта, общественного и политического деятеля, жив-

шего и работавшего в СССР, Швейцарии, США и России. Основ-

ные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», 

«Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисо-

вича», «Раковый корпус». 

 

13 - 150 лет (1873-1924) со дня рождения Валерия Яковлевича 

Брюсова - русского поэта, писателя, драматурга, критика, пере-

водчика, литературоведа и историка, одного из организаторов и 

признанного лидера русского символизма. Наследие Брюсова - 

автора рассказов и повестей - разнообразно: здесь и стилизован-

ная под старину повесть-новелла «В подземной тюрьме», и пси-

хологический этюд «Через пятнадцать лет», и социальная фанта-

стика «Восстание машин». Современник трех революций, он в 

стихах отразил свое время, а огромная эрудиция отразилась в его 

литературоведческих работах и переводах. 

 

13 – 120 лет (1903-1942) со дня рождения Евгения Петрова 

(Катаева Евгения Петровича) - русского писателя-сатирика. В 

соавторстве с Ильфом написал самые известные произведения: 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок», ставшие классикой 

советской литературы.  

 

15 - 100 лет (1923-2013) со дня рождения Якова Лазаревича 

Акима - русского детского поэта.  Стихи Я. Акима созвучны дет-

скому мироощущению, когда все на свете прекрасно и удиви-

тельно и удача на каждом шагу «Иван и барабан» и др. Радостное 

звучание его поэзии усиливают стихи о красоте природы, пока-

занной через детское восприятие «Первый снег», «Ежик», 

«Полдень». Светом радости пронизана и маленькая поэма 

«Песенка в лесу». 

 



26 - 80 лет (1943-2000) со дня рождения Валерия Михайловича 

Приемыхова - русского писателя и режиссера. Э. Успенский 

уверен, что Приемыхов - прирожденный писатель, писатель для 

ребят. Ю. Никулин говорил об авторе книги «Двое с лицами ма-

лолетних преступников» как о писателе с тонким чувством юмо-

ра. Он уверен, что «книга наверняка будет иметь успех у ребят, а 

взрослые испытают слезную грустную радость, вспоминая свое 

детство». Как актер Перемыхов стал известен после выхода на 

экран фильмов «Пацаны», и «Холодное лето пятьдесят третье-

го…». 

 

31 - 70 лет (р. 1953) со дня рождения Марины Владимировны 

Дружининой - русской писательницы. Поэзия Дружининой 

настоящая, сложная, большая по цели, по педагогическим зада-

чам. В ней дан предметный педагогический мир, который, как и 

наша Вселенная, постоянно расширяется: игры и игрушки, дом, 

двор, лес, дача и деревня. Но если в общении с самыми маленьки-

ми у М. Дружининой главенствует ласка и терпение, то при обра-

щении к школьной жизни ребят востребован юмористический 

рассказ. Также ее перу принадлежит книга, состоящая из лингви-

стических игр и головоломок «Поиграем в слова!». Лауреат кон-

курса «Золотой теленок» 1992 г., член Союза писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 лет - Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838)  

180 лет - Х. К. Андерсен «Гадкий утёнок», «Соловей» (1843) 

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

100 лет - В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923)  

95 лет А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928), «Борьба в эфи-

ре» (1928)  

95 лет - В. В. Бианки «Лестная газета» (1-е издание, 1928)  

105 лет - А. А. Блок «Скифы» (1918)  

100 лет - П. А. Бляхин «Красные дьяволята» (1923)  

85 лет - Д. Л. Бродская «Марийкино детство» (1938)  

215 лет - И. В. Гёте «Фауст» (1 часть, 1808)  

110 лет - Горький М. «Детство» (1913) 

100 лет - А. С. Грин «Алые паруса» (1923), «Сердце пусты-

ни» (1923)  

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

160 лет - В. И. Даль «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (1863) 

175 лет - Ф. М. Достоевский «Белый ночи» (1848)  

155 лет - Ф. М. Достоевский «Идиот» (1868)  

950 лет - Первый «Изборник Святослава» (1073) 

85 лет - В. А. Каверин «Два капитана» (1 часть романа опублико-

вана в журнале «Костер» в 1938-1944)  

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



140 лет - К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883)  

120 лет - Р. А. Кудашева «В лесу родилась елочка» (1903)  

85 лет - Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч» (1938)  

Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) 

60 лет - А. Линдгрен «Эмиль из Лённенберги» (1963) 

320 лет - Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука числитель-

ная» (1703)  

145 лет - Г. Мало «Без семьи» (1878)  

100 лет - С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» (1923), 

«Детки в клетке» (1923)  

95 лет - В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928)  

115 лет - М. Метерлинк «Синяя птица» (1908)  

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

150 лет - А. Н. Островский «Снегурочка» (1873)  

190 лет - А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (1-е полное собрание 

сочинений, 1833)  

195 лет - А. С. Пушкин «Полтава» (1828)  

95 лет - С. Г. Розанов «Приключения Травки» (1928)  

25 лет - Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998)

75 лет - А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948)  

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

100 лет - Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923)  

100 лет - К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), 

«Тараканище» (1923)  

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

 

 

Юбилейные даты 2023 года: 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности 

(863 г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку) 

1120 лет со времени первого упоминания Пскова в летописи 



(903) 

1035 лет Крещению Руси (988) 

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидско-

го поэта и ученого 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-

1125), Великого князя киевского 

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 

временных лет» (составлен около 1113 г.) 

910 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 

890 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, 

Нотр-Дам де Пари (1163) 

800 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими вой-

сками (1223) 

550 лет Псково-Печерскому монастырю (1473) 

475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), ита-

льянского философа и поэта 

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Пет-

ра Мстиславца в Москве (1563) 

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирско-

го назначения — русский букварь «Азбука». 

410 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провоз-

глашен царем). 

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

320 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты 

"Ведомости" (1703) 

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по 

инициативе Петра I в Петербурге (1703) 

305 лет первой подушной переписи населения (1718) 

250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

205 лет со времени торжественного открытия памятника Мини-

ну и Пожарскому в Москве (1818) 

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посети-

телей в 1898 г.) 

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/


105 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 

1918 г.) 

100 лет государственному гербу CCCP (1923) 

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных 

людей» (1933) 

80 лет Курской битве (1943) 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

50 лет литературно-критическому журналу "Литературное обо-

зрение" (основан в 1973 г.) 

 

Хроника событий Забайкальского края на 2023 год 

8 января - 120 лет со дня рождения Г.И. Шелеста, писателя 

(1903-1965) 

21 января -115 лет со дня рождения К.Ф. Седых, писателя (1908

–1979) 

4 февраля - 225 лет со дня рождения М.М. Нарышкина, декаб-

риста (1798–1863) 

16 февраля -105 лет со дня установления Советской власти в 

Чите (1918) 

16 февраля - 105 лет со дня рождения Г.Д. Онискевича, летчи-

ка, Героя Советского Союза (1918–1968) 

16 февраля - 85 лет со дня рождения Ю.Т. Руденко, педагога, 

краеведа, географа, путешественника (1938) 

Март - 110 лет «Обществу изучения Забайкальского казаче-

ства» (1913-1918) 

Март - 80 лет со времени передачи фронту танковой колонны 

«Комсомолец Забайкалья» (1943) 

1 марта -15 лет со дня образования Забайкальского края (2008) 

10 марта - 70 лет со дня рождения Н.В. Ярославцева, поэта 

(1953) 

18 марта - 85 лет со дня рождения Л.Г. Аверьянова, композито-

ра (1938–2011) 

25 марта - 120 лет со дня рождения Г.Ф. Кунгурова, писателя 

(1903—1981) 

20 апреля - 150 лет со дня рождения Г.Ц. Цыбикова, востокове-

да, профессора, путешественника (1873-1930) 



20 апреля - 40 лет со времени полёта в космос В.Г. Титова, лёт-

чика-космонавта СССР, командира корабля «Союз - 8», Героя 

Советского Союза, уроженца г. Сретенска (1983) 

25 мая - 85 лет со дня рождения П.П. Зубарева, композитора-

любителя, заслуженного работника культуры (1938–1995) 

11 июня - 70 лет со дня рождения Т.К. Клименко, педагога, орга-

низатора образования в Забайкальском крае (1953) 

21 июня - 140 лет со дня рождения Ф.В. Гладкова, советского 

писателя (1883-1958) 

28 июня - 155 лет со дня рождения В.К. Курнатовского, револю-

ционного деятеля, первого редактора газеты «Забайкальский ра-

бочий» (1868–1912) 

5 июля - 95 лет со дня рождения Н.Д. Кузакова, прозаика, члена 

Союза писателей СССР (1928–1999) 

12 июля - 70 лет Читинской государственной медицинской ака-

демии (1953) 

16 июля - 180 лет со дня рождения И.В. Багашева, литератора, 

краеведа (1843-1919) 

18 июля - 105 лет со дня рождения В.Г. Балябиной, литератора 

(1918–2008) 

25 августа - 105 лет со времени установления Забайкальской 

белой государственности (1918–1920) 

1 октября - 85 лет Забайкальскому государственному универси-

тету им. Н. Г. Чернышевского (1938) 

15 октября - 100 лет со дня рождения Б.М. Шерешевского, исто-

рика, педагога (1923-1978) 

20 октября - 70 лет со дня рождения В.А. Вьюнова, поэта (1953) 

27 октября - 90 лет газете «Забайкальская магистраль» (1933) 

11 декабря - 50 лет Сохондинскому заповеднику (1973) 

18 декабря - 135 лет со дня рождения М.К. Азадовского, литера-

туроведа, фольклориста (1888-1954) 

 

В этом году исполняется 

125 лет Забайкальской краевой библиотеке им. Ц. Жамцарано 

(1898) 

300 лет со времени открытия первого учебного заведения в За-

байкалье - Нерчинско-Заводской школы (1723) 



210 лет со дня рождения А.А. Мордвинова, вице губернатора г. 

Читы, литератора, краеведа (1813-1869) 

180 лет со времени работы экспедиции по изучению Сибири 

А.Ф. Миддендорфа в Забайкалье (1843-1845) 

120 лет со времени создания «Общества народных чтений» - 

культурно-просветительной общественной организации Забайка-

лья (1903-1318) 

110 лет со дня рождения Базара Ринчино, Героя Советского Сою-

за (1913-1943) 

100 лет Забайкальскому архивному бюро (1923) 
 

Знаменательные даты Улетовского района 

17 января – 90 лет назад постановлением Президиума Улетов-

ского РИКа районный центр перенесён из Дровяной в Улеты 

(1933 г.) 

Февраль-20 лет Улётовскому экологическому центру (2003 г.) 

9 мая – 45 лет со дня открытия в с.Улёты памятника воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне (1978 г.) 

9 мая – 30 лет со дня открытия в с. Татаурово историко-

краеведческого музея (1993 г.) 

24 мая – 10 лет со дня образования природного парка 

«Арей» (2013 г.) 

12 июня – 15 лет со дня открытия в с. Улёты памятника жерт-

вам политических репрессий (2008 г.) 

22 июня – 15 лет со дня открытия в с. Бальзой памятника баль-

зойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(2008 г.) 

2 августа – 10 лет «Улетовской казачьей станице» (2013 г.) 

3 ноября – 20 лет отделению Федерального казначейства в с. 

Улёты (1993 г.) 

13 ноября – 85 лет со дня образования Улётовского военного 

комиссариата (1938 г.) 

Декабрь – 85 лет Улётовскому народному театру им. Бурако-

ва Н.Н. (1938 г.) 

65 лет назад в с. Николаевское был установлен памятник геро-

ям-партизанам, павшим в годы гражданской войны (1958 г.)  

65 лет со дня открытия библиотеки в с. Аблатукан (1958 г.) 



70 лет со дня открытия районной детской библиотеки (1953 г.) 

70 лет со дня открытия Артинской сельской библиотеки 

(1953г.) 

75 лет со дня открытия библиотеки в с. Военхоз (Аблатуйский 

бор) (1948 г.) 

155 лет селу Дешулан  (1868 г) 

75 лет со дня рождения Ивана Степановича Павлова (1948-

2019) – клуб Вдохновение» 

85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Пищугина 

(1938 г.) – клуб «Вдохновение» 

235 лет селу Арта Улётовского района (1788) 

95 лет  со дня рождения М.Е. Волошиной, доярки, Героя Со-

циалистического Труда (1928–1979) 



Календарь  
знаменательных  
и памятных дат  

на 2023год 
(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 

Факс:        5-33-59 

Е-mail: raibib@mail.ru 

 


