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ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева»; НМО; составитель Ибрагимова Е.В. – Ставрополь, 

2021. – 40 с. 

В данное информационно-библиографическое пособие включены имена известных 

детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской и зарубежной 

литературы, а также других признанных деятелей культуры и искусства – юбиляров      

2022 года.  

Структура издания соответствует общепринятому строению календаря: материал  

сгруппирован по разделам с разбивкой по месяцам, причём вначале указаны  дни  и  

названия знаменательных событий (праздников), а затем – памятные даты, связанные с   

именами личностей.  

В подразделе «В 2022 году исполняется» представлена информация о юбилейных 

событиях, организациях, мероприятиях, оказавших значительное влияние на 

отечественную и мировую культуру. Там же собраны имена юбиляров, точную дату 

рождения которых не удалось установить.  

Раздел «Памятные даты по краеведению на 2022 год» отражает знаменательные 

события из истории и культуры Ставропольского края, а также памятные даты, 

касающиеся наших известных земляков.  

В электронном виде «Памятные даты 2022 года: культура, литература, искусство 

(календарь)» можно найти на сайте научно-методического отдела Ставропольской 

краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева (www.ekimovka-metod.ru). 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е: 

 

Перечень  памятных дат на 2022 год 
 

4 

Детские книги-юбиляры 2022 года 29 

 

Памятные даты по краеведению на 2022 год 

 

32 
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2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов (в Российской Федерации) 

 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур (решение ООН)  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2022 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца   

(В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца вместе с Добрыней 

Никитичем и Алёшей Поповичем – стражами Руси, символами 

могущества нашего Отечества) 

 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

(Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях повышения 

осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения 

слепых и слабовидящих людей) 

 

8 День детского кино  

 (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

 

4-10 Неделя «Музей и дети» 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

 

11 День заповедников и национальных парков 

(Отмечается 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) 

 

24 Международный день образования 

(Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) 

 

25 День российского студенчества  (Татьянин день) 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского 

студенчества» от 25 января 2005 года № 76) 

В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по 

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Московского университета» 
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1 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва Ивановича 

Давыдычева (1927-1988)  

 «Лёлишна из третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания 

второгодника Ивана Семенова» 

 

 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владимировны 

Павловой (1952 - 2015)  

Иллюстрации к книгам: Ладонщиков Г.А. «Про больших и маленьких»; 

Новиков А.Н. «Святой чудотворец Сергий Радонежский»; Ремизов А.М. 

«Посолонь: Волшебная Россия» 

 

2 185 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста 

Милия Алексеевича Балакирева (1837–1910) 

 

 

 

 

 

85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа                     

и общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937)  

«Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых: Время читать!» 

3 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда 

Руэла Толкина (Толкиена) (John Ronald Reuel Tolkien) (1892-1973)  

«Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно»  

 

4 210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии Петровны 

Ростопчиной (1812-1858)  

Повесть «Поединок», сборник «Вы вспомните меня…: избранные 

стихотворения» 

 

 95 лет со дня рождения критика, литературоведа Бенедикта Михайловича 

Сарнова (1927-2014)  

«Занимательное литературоведение, или Новые похождения знакомых 

героев», «Л.М. Пантелеев: критико-биографический очерк», «Страна 

нашего детства: литературно-критические статьи» 

 

6 190 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре 

(Paul Gustave Doré) (1832-1883)  

Иллюстрации к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; 

Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»; Перро Ш. «Сказки 

матушки Гусыни» 

 

 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина 

(1887–1961)  

«Красные дьяволята», «На рассвете» 

 

 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Александра 

Николаевича Скрябина (1872-1915) 

 

8 80 лет со дня рождения английского астрофизика, популяризатора науки 

Стивена Хокинга (Stephen William Hawking) (1942-2018)  

«Джордж и тайны Вселенной», «Джордж и сокровища Вселенной», 

«Джордж и большой взрыв» 
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13 100 лет со дня рождения русского кинодраматурга Валерия Семеновича 

Фрида (1922-1998)  

Сценарии к кинофильмам: «Приключения маленького Мука», «Сказка 

странствий», «Старая, старая сказка» 

 

14 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича 

Пивоварова (р. 1937)  

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Сказки»; Пивоварова И.П. «Жила-

была собака»; Сахарнов С.В. «Леопард в скворечнике» 

 

15 210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера 

Кристена Асбьёрнсена (Peter Christen Asbjǿrnsen) (1812-1885)  

«Королевские зайцы», «Норвежские волшебные сказки и народные 

сказания», «Тролли леса Гедален» 

 

 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля 

Жана Батиста Мольера (н.ф. Поклен) (Jean Baptiste Poquelin (Molière) 

(1622-1673)  

 «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф» 

 

16 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика 

Викентия Викентьевича Вересаева (н.ф. Смидович) (1867-1945)  

«Гоголь в жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни» 

  

18 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория 

Никитича Гребнева (н. ф. Грибоносов) (1902-1960)  

Роман «Арктания» («Тайна подводной скалы»), повести «Мир иной», 

«Пропавшее сокровище» 

 

 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александра Милна (Alan Alexander Milne) (1882-1956)  

«Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», «Как хорошо быть 

королём» 

 

21 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского 

(Alfred Szklarski) (1912-1992)  

Автор многочисленных книг о приключениях Томека 

 

23 190 лет со дня рождения французского художника Эдуарда Мане (Édouard 

Manet) (1832–1883) 

 

24 290 лет со дня рождения французского драматурга и публициста  

Пьера Огюстена Карона де Бомарше (Pierre-Augustin Caron  

de Beamarchais) (1732-1799)  

 «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник, или 

Тщетная предосторожность» 

 

 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича 

Дангулова (1912–1989)  

«Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост» 

 

25 190 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича 
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Шишкина (1832-1898)  

  

27 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой 

(1932-2008)  

Сборники стихотворений: «Возлюби», «Пробный камень», «Страна 

любовь» 

 

 190 лет со дня рождения английского писателя и математика  

Льюиса Кэрролла (н. и. Чарльз Лютвидж Доджсон) (Lewis Carroll)  

(Charles Lutwige Dodgson) (1832-1898)  

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «История с узелками: 

математические головоломки и развлечения» 

 

28 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986)  

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

  

31 70 лет со дня рождения русской художницы Нади Рушевой  

(Надежда (Найдан) Николаевна Рушева) (1952-1969)  

 

 225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта 

(Franz Peter Schubert) (1797-1828)  

  

ФЕВРАЛЬ  

 

1 Всемирный день чтения вслух 

(Отмечается с 2010 г. по инициативе некоммерческой организации LitWorld, 

базирующейся в Нью-Йорке. Каждый год в этот день люди во всем мире 

собираются вместе и читают вслух, рассказывают истории. Цель 

праздника – пропаганда грамотности как неотъемлемого права любого 

человека) 

 

8 

 

День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

 

8 

 
День российской науки  

(В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в России  

Академии наук) 

 

14 

 
Международный день книгодарения  

(Идея учреждения Международного дня книгодарения принадлежит 

основательнице рекомендательного книжного ресурса Delightful Children’s 

Books Эми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру из 

Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нём ежегодно принимают участие 

жители более 30 стран мира, включая Россию) 

 

21 Международный день родного языка   

(Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов) 
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23 День защитника Отечества   

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.)  

 

27 Международный день полярного медведя  

(В первую очередь Международный день полярного медведя знаменателен 

для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого 

медведя — России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов 

Америки (Аляска). В мае 2008 года США занесли полярного медведя в 

Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. 

Канада и Россия определили статус белого медведя как «уязвимый вид») 

 

5 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Джозефа Хенри 

Дилэйни (Joseph Henry A. Delaney) (1932–1999) 

Серия книг о Ведьмаке  

 

7 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса  

(Charles John Huffam Dickens) (1812-1870)  

«Большие надежды», «История Англии для юных», «Приключения Оливера 

Твиста»  

  

14 

 

 

 

 

75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича Штерна 

(1947-1998)  

Сборники: «Приключения инспектора Бел Амора», «Сказки Змея Горыныча», 

«Рыба любви»; рассказ «Дед Мороз»  

16 95 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Романа 

Сергеевича Белоусова (р. 1927) 

 «Из родословной героев книг», «Рассказы старых переплетов», «Тайны 

Иппокрены» 

 

17 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алексеевны 

Ереминой (1912-1995)  

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дюймовочка»; Барто А. Л. 

«Первоклассники»; Паустовский К. Г. «Стальное колечко» 

 

 

 

 

 

 

110 лет со дня рождения американской писательницы, автора 

фантастических романов Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон)  

(Andre Norton) (1912-2005)  

«Звездные врата», «Саргассы в море», «Серебряная снежинка»  

 

20 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста  

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (н. ф. Михайловский) 

(1852-1906) 

«Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»  

 

 110 лет со дня рождения французского писателя Пьера Буля (Pierre Boulle) 

(н. и. Франсуа Мари Луи) (1912–1994) 

«Планета обезьян» 

 

21 

 

 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Николаевича Минаева (1912-1993) 

Иллюстрации к книгам: «Василиса Прекрасная. Русские волшебные сказки»; 
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Братья Гримм «Сказки»; Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы» 

22 

 

115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (Bohumil Řiha)  

(1907-1987) 

«Поездка Гонзика в деревню», «Адам и Отка», «Новый Гулливер», «Дикий 

конек Рин», «Смена капитанов»  

 

25 

 

315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони  

(Carlo Goldoni) (1707-1793) 

«Влюбленные», «Слуга двух господ», «Трактирщица»  

 

 180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая  

(Karl Friedrich May) (1842-1912)  

«Белый брат Виннету», «Верная Рука», «Сокровища Серебряного озера»  

 

26 220 лет со дня рождения французского писателя, поэта и драматурга 

Виктора Мари Гюго (Victor Marie Hugo) (1802-1885) 

«Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который 

смеется»  

 

 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993) 

«Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя», «Беседы о русской 

культуре», «Сотворение Карамзина»  

  

29 230 лет со дня рождения итальянского композитора Джоаккино Россини 

(1792-1868)  

Оперы «Севильский цирюльник», «Золушка или Торжество добродетели»  

  

МАРТ 

 

1 

 

 

 

Всемирный день гражданской обороны  

(В 1972 г. создана Международная организация гражданской обороны.          

В нашей стране этот день отмечается с 1994 г.) 

1 День православной книги  

(Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 года  в честь 

выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси в ХVI в.) 

 

3 Всемирный день писателя 

(Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

 

Всемирный день дикой природы 

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 20.12. 2013) 

 

6 Международный день детского телевидения и радиовещания 

(Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году)  

 

8 Международный женский день  
(В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене         

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 
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трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

 

21 Всемирный день поэзии 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

 

21 

 

 

Международный день кукольника 

(Отмечается с 2003 г. по решению Международной ассоциации 

кукольников) 

 

 Международный день лесов 
(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 декабря 2012 

года)) 

 

22 Всемирный день водных ресурсов 
(Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

 

24-30 Неделя детской и юношеской книги  

(Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 г. по инициативе                  

Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 г.)  

 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества  

 

25 День работника культуры   

(Установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

 

27 Международный день театра 

(Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра) 

  

 185 лет со дня рождения немецкого писателя, ученого Георга Морица 

Эберса (Georg Moritz Ebers) (1837–1898) 

«Дочь фараона», «Император», «Клеопатра» 

 

3 

 

150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича 

Ончукова (1872-1942) 

«Печорские былины», «Северные народные драмы», «Северные сказки»  

 

4 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина 

Павловича Ротова (1902-1959)  

Иллюстрации к книгам: Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»; Михалков С. В. 

«Девчонкам и мальчишкам»; Некрасов А. С. «Приключения капитана 

Врунгеля» 

  

11 

 

70 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля 

Адамса (Douglas Noël Adams) (1952–2001) 

«Автостопом по Галактике», «Детективное агентство Дирка Джентли» 

 

13 100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича 

Кугультинова (1922-2006)  

«Бамба и красавица Булгун», «Опора», «Судьба» 

 

15 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015)  
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«Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского»  

 

18 85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен 2014 года  Барбру Линдгрен (Barbro Lindgren)  

(р. 1937)  

«Лоранга, Мазарин и Дартаньян», «Маттиас и его друзья», «Эх ты, 

Борька!»  

  

23 

 

135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (Josef Čapek) 

(1887–1945) 

«Начертано на тучах», «Приключения песика и кошечки» 

 

23 

 

 

 

 

120 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Алексея 

Кузьмича Югова (1902-1979)  

«Отважное сердце», «Ратоборцы», перевод и комментарии к «Слову о 

полку Игореве» 

24 240 лет со дня рождения художника Ореста Адамовича Кипренского 

(1782–1836) 

24 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-

Прибоя (н. ф. Новиков) (1877-1944)  

«Морские рассказы», «Подводники», «Цусима» 

 

24 115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907-1996)  

«Записки об Анне Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна» 

 

27 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (1927-2020) 

«Тиммерлис», «Леопард», «Димма Голле»  

  

  

29 120 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Марселя Эме 

(Marsel Aymé) (1902-1967) 

Сказки для детей: «Приключения с преувеличениями», «Сказки кота 

Мурлыки», «Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты»  

  

31 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа 

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900) 

«Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик»  

  

 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (н. ф. Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-

1969) 

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

«Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. 

«Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена» 

  

АПРЕЛЬ 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

День смеха  

(Традиция проведения первоапрельских розыгрышей зародилась во 

Франции. В 1564 г. Карл IX выпустил указ о перенесении Нового года с       

1 апреля на 1 января. Те, кто упорно продолжал праздновать Новый 

год по-прежнему, сделались мишенями для легких насмешек. В России 

первый запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш 

состоялся в 1703 г. в Москве) 

 

Международный день птиц 

(В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц) 

 

2 Международный день детской книги 

(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге (IBBY) 

 

7 Всемирный день здоровья   
(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН) 

 

12 

 

 

 

День космонавтики   

(Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г.    

в ознаменование полета человека в космос) 

15 

 
Международный день культуры  
(Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора 

— Пакта Мира, или Пакта Рериха)  

 

18 

 

 

Международный день памятников и исторических мест   

(Отмечается с 1984. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

21 Всемирный день творчества и инновационной деятельности  

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 27 апреля 

2017 года)) 

 

22 Всемирный день Земли  

(Международный день Матери-Земли. Отмечается с 1990 г. по 

решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды) 

 

23 Всемирный день книги и авторского права   

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г.) 

 

30 Международный день джаза  

(В ноябре 2011 года международное сообщество, именем Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, объявило 30 апреля «Международным днем 

джаза»)  

 

1 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008) 

«Бородинская битва», «Идет война народная», «Рассказы из русской 

истории» 
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3 115 лет со дня рождения русского и украинского писателя 

Владимира Павловича Беляева (1907-1990)  

Трилогия «Старая крепость» 

  

9 100 лет со дня рождения русского писателя Евгения Львовича 

Войскунского (1922-2020) 

В соавторстве с И. Б. Лукодьяновым изданы: «Незаконная планета», 

«Плеск звездных морей», «Экипаж «Меконга» 

 

 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902-1961) 

«Мармотка», «Ребята и зверята», «Тигренок Васька» 

 

10 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка 

Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860) 

«Мой Лизочек»  

 

 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010) 

Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты», «Миг 

бытия», «Созерцание стеклянного шарика»  

  

12 105 лет со дня рождения русского писателя, геолога Александра 

Ивановича Шалимова (1917-1991) 

«Охотники за динозаврами», «Тайна Гремящей расщелины», 

«Эстафета разума» 

 

15 190 лет со дня рождения немецкого поэта и художника Вильгельма 

Буша (Heinrich Christian Wilhelm Busch) (1832–1908) 

«Истории для детей в стихах и картинках», «Макс и Мориц», «Плих 

и Плюх» 

 

 570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого Леонардо 

да Винчи (1452-1579)  Сборник «Сказки, легенды, притчи» 

  

18 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (н. ф. Постников) (1927-1983) 

«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения 

Карандаша и Самоделкина» 

 

19 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина  

Александровича Каверина (н. ф. Зильбер) (1902-1989) 

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

«Немухинские музыканты», «Песочные часы» 

 

25 125 лет со дня рождения американского писателя Флетчера Прэтта 

(Murray Fletcher Pratt) (1897-1956)    «Колодец Единорога» 

  

  

27 90 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Георгия 

Михайловича Садовникова (1932-2014) 

 «Пешком под облаками», «Продавец приключений», «Спаситель 
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океана, или Повесть о странствующем слесаре» 

 

28 115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (н. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907-1992) 

 «Девочка в бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: 

из воспоминаний разведчицы» 

 

 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины  

Александровны Осеевой (н. ф. Осеева-Хмелева) (1902-1969)  

«Васек Трубачев и его товарищи», «Динка», «Динка прощается с 

детством», «Добрая хозяюшка» 

МАЙ 

 

1 Праздник Весны и Труда  

(Первое мая, день международной солидарности трудящихся 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

 

3 Всемирный день свободы печати  

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 

1993 г.) 

 

3 День Солнца  

Отмечается по решению Международного общества 

солнечной энергии с 1994 г. с целью привлечения внимания 

общественности к перспективе использования солнечного 

света как одного из важнейших возобновляемых источников энергии) 

 

7 День радио 

(7 мая 1895 года российский физик Александр Попов осуществил первый 

сеанс радиосвязи) 

 

9 
 

День Победы  

(Установлен в ознаменовании победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

15 

 

 

Международный день семьи  

(Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 

18 

 

 

21 

Международный день музеев  
(Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев) 

 

Всемирный день культурного разнообразия во имя  

диалога и развития 

(Провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г., после 

принятия ЮНЕСКО «Всеобщей декларации о культурном разнообразии» 

в 2001 г.) 

  

24 День славянской письменности и культуры  

(Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия) 
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27 

 

 

 

 

Общероссийский День библиотек  

(Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания 27 мая 

1795 г. первой государственной общедоступной библиотеки России — 

Императорской публичной библиотеки) 

1 85 лет со дня рождения российского художника, графика, иллюстратора 

детских книг Николая Николаевича Ковалева (р. 1937) 

Иллюстрации к книгам: Кымытваль А.А. «Как построить ярангу»; 

«Богатырь Ляйне»; «Птичка-железный нос, деревянный хвост» 

 

 

 

 105 лет со дня рождения художника, кинорежиссера-аниматора Федора 

Савельевича Хитрука (1917-2012)  

«Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Фильм, фильм, фильм» 

 

2 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла 

(Alan Marshall) (1902-1984) 

 «Расскажи про индюка, Джо», «Шепот на ветру», «Я умею прыгать 

через лужи» 

 

4 

 

 

250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства 

Фридриха Арнольда Брокгауза (Friedrich Arnold Brockhaus) (1772-1823) 

9 

 

135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Андреевича 

Тырсы (1887-1942)  

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Снежная книга»; Белых Г. Г.            

и Пантелеев Л. «Республика Шкид»; Пушкин А. С. «Пиковая дама» 

 

10 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (н. ф. Режабек) (1932-2010) 

«Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин» 

 

12 80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Барри Брукса 

Лонгиера (Barry Brookes Longyear) (р. 1942) 

«Враг мой», трилогия «Мир-цирк», «Город Барабу», «Песнь слона» 

 

 210 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (Edward Lear) 

(1812–1888) 

«Книга бессмыслиц», «Прогулка верхом и другие стихи», «Семь семей с 

озера Попил-Поел», «Целый том чепухи» 

 

 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дементия 

Алексеевича Шмаринова (1907-1999)  

Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Дубровский», «Повести Белкина»; 

Толстой Л. Н. «Война и мир»; Шекспир В. «Ромео и Джульетта» 

 

13 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера 

Джозефа Желязны (Roger Joseph Zelazny) (1937-1995) 

 «Князь Света», «Остров мертвых», «Творец снов» 

 

16 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича 

Северянина (н. ф. Лотарев) (1887-1941)  

«Звучные речи», «Классические розы», «Соловей» 
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18 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича 

Дурасова (1932-2016) 

Иллюстрации к книгам: Верн Ж. «Таинственный остров»; Коваль Ю. 

«Приключения Васи Куролесова»; Олеша Ю. «Три толстяка»  

 

20 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора, книжного графика, 

театрального художника Николая Владимировича Ремизова (Ре-ми) 

(н. ф. Васильев) (1887–1975) 

Иллюстрации к сказке К. И. Чуковского «Крокодил» 

 

21 150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды 

Александровны Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872-1952) 

 «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы» 

  

28 145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного 

критика Максимилиана Александровича Волошина  

(н. ф. Кириенко-Волошин) (1877-1932) 

Поэтический сборник «Неопалимая купина», сборник искусствоведческих 

и критических статей «Лики творчества», книга очерков «Современник» 

 

29 235 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855) 

«Беседка муз», «Мои пенаты» 

  

 130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892-1962) 

«Гомункулюс», «Занимательная энтомология», «Недостающее звено», 

«Определитель насекомых»  

 

 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975)  

«Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли» 

 

31 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

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

ИЮНЬ 

 

1 

 

 

 

5 

Международный день защиты детей  

(Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин) 

 

Всемирный день окружающей среды 

(Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

 

6 Пушкинский день России  

(Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

 

12 

 

День России  

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 
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22 День памяти и скорби  

(Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны       

1941-1945 гг.) 

 

29 День партизан и подпольщиков   

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

  

2 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц 

(р.1937) 

«Большой секрет для маленькой компании», «Крыша ехала домой», 

«Тумбер-Бумбер» 

  

7 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны 

Габовой (р. 1952) 

 «Двойка по поведению», «Ворона», «Чайка с застывшим взглядом» 

 

8 185 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887) 

 

9 95 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича 

Балла (1927-2011) 

 «Город Жур-Жур», «Приключения Старого башмака», рассказанные 

им самим», «Серебряный Мишутка» 

  

15 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика 

Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942) 

«Фейные сказки»  

 

18 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 

Ивана Александровича Гончарова (1812-1891)  

 «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» 

 

20 95 лет со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава 

Михайловича Котёночкина (1927-2000) 

«Ну, погоди!», «Попался, который кусался»  

 

 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994) 

 «Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо»  

 

21 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика 

Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797-1846) 

 «Смерть Байрона», «Участь русских поэтов»  

 

22 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907-1987) 

 «По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о 

Севере и Юге» 
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 75 лет со дня рождения эстонской детской писательницы Леэло 

Тунгал (Leelo Tungal) (р. 1947) 

«Барбара и летние собаки», «Половина собаки», «Четыре дня 

Маарьи» 

 

25 115 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Арсения 

Александровича Тарковского (1907–1989) 

«Белый день», «Благословенный свет», «Зимний день», «Перед 

снегом» 

 

26 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922-1996) 

 «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй» 

 

28 445 лет со дня рождения фламандского живописца Питера Пауля 

Рубенса (Peter Paul Rubens) (1577-1640) 

  

 90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра 

Александровича Щербакова (1932–1994) 

«Джентльмен с «Антареса», «Жалейка», «Змий»; переводы:       

Диккенс Ч. «Волшебная сказка, принадлежащая перу мисс Алисы 

Рейнберд, которой исполнилось семь»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране 

Чудес» 

  

ИЮЛЬ 

 

 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы  

с 2008 г.) 

 

20 Международный день шахмат 

(Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г.) 

 

3 65 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного 

иллюстратора Лидии Михайловны Шульгиной (1957–2000) 

Иллюстрации к книгам: Козлов С. Г. «Ёжик в тумане»; 

Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; Пивоварова И. М. «Потерялась 

птица в небе». Автор книг: «Путешествие к попугаям», «Тайна 

огорода Снурри» 

  

7 115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роберта 

Энсона Хайнлайна (Robert Anson Heinlein) (1907–1988) 

«Гражданин Галактики», «Красная планета», «Ракетный 

корабль «Галилей» 

 

 135 лет со дня рождения живописца и графика Марка Захаровича 

Шагала (1887–1985) 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Мертвые души»; еврейская 

народная сказка «Сказка о петухе, козочке и мышке» 

 

10 120 лет со дня рождения оперного певца, режиссера, педагога 
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Сергея Яковлевича Лемешева (1902–1977) 

 

 230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозефа 

Марриета (Frederick Joseph Marryat) (1792–1848) 

«Маленький дикарь», «Мичман Тихоня», «Приключения Питера 

Симпля» 

 

 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 

Александровича Устинова (р.1937) 

Иллюстрации к книгам: Коваль Ю. И. «Полынные сказки»;  

Толстой Л. Н. «Три медведя и другие сказки» 

  
11 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика 

Леонида Львовича Яхнина (1937–2018) 

«Вежливые слова», «Дом, в котором мы живем», «Площадь 

картонных часов»; переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»; 

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

 

13 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея 

Александровича Крестовского (р. 1952) 

Иллюстрации к книгам: Додж М. М. «Серебряные коньки»;  

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»; 

Ушинский К. Д. «Плутишка кот» 

 

15 60 лет со дня рождения японской писательницы, лауреата  

Международной премии им. Х. К. Андерсена (2014) Нахоко Уэхаси 

(Nahoko Uehashi) (р. 1962) 

Произведения в жанре фэнтези 

 

23 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Юрия Петровича Вронского (1927–2008) 

«Необычайные приключения Кукши из Домовичей», 

«Рассказы о древнем Новгороде», «Юрьевская прорубь»     

  

24 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма 

(Alexandre Dumas) (1802–1870) 

«Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три мушкетёра» 

 

 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра 

Арнольдовича Кошкина (р.1952) 

Иллюстрации к книгам: Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»;  

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»; Толстой А. Н. «Приключение 

Буратино» 

 

26 125 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма 

(Уильяма) Гэллико (Paul William Gallico) (1897–1976) 

«Беззвучное мяу», «Посейдон», «Томасина» 

  

29 205 лет со дня рождения русского художника Ивана 

Константиновича Айвазовского (н. и. Ованес Константинович 

Айвазовский) (1817–1900) 
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АВГУСТ 

 

 

22 День Государственного флага России 

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

 

1 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса (Хюса) Кёйера 

(Guus Kuijer) (р. 1942) 

«Книга всех вещей» 

 

2 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Константиновича Арро (р.1932) 

«Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич» 

 

4 265 лет со дня рождения русского живописца Владимира Лукича 

Боровиковского (1757–1825) 

  

8 70 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера 

(Jostein Guarder) (р. 1952) 

«Апельсиновая девушка», «Мир Софии», «Рождественская 

мистерия» 

 

 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 

Ароновича Дувидова (1932–2000) 

Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Маугли», «Мотылёк, который 

топнул ногой»; Чуковский К. И. «Доктор Айболит», «Муха 

Цокотуха» 

 

 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, ученого Игоря 

Марковича Ефимова (псевд. Андрей Московит) (1937–2020) 

«Взрывы на уроках», «Плюс, Минус и Тимоша», «Таврический сад» 

 

 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Казакова (1927–1982) 

«Арктур — гончий пес», «Где лето с зимою встречаются», «Жадный 

Чик и кот Васька» 

 

10 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (Jorge 

Leal Amado de Faria) (1912–2001) 

«Генералы песчаных карьеров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес» 

 

 90 лет со дня рождения художника, иллюстратора Германа 

Алексеевича Мазурина (р. 1932) 

Иллюстрации к книгам: Гончаров И. А. «Обломов»; Лагин Л. И. 

«Старик Хоттабыч»; Нагибин Ю. М. «Рассказы о Гагарине»;       

Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

 

11 125 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри 

Блайтон (Enid Mary Blyton) (1897–1968) 

«Великолепная пятёрка на острове сокровищ», «Знаменитый утёнок 

Тим», «Тайны секретной семерки» 
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14 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1932) Джона Голсуорси (John Galsworthy) (1867–1933) 

«Сага о Форсайтах», «Цвет яблони», «Человек из Девона» 

  

19 85 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова (1937–1972) 

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

 

20 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксенова (1932–2009) 

«Апельсины из Марокко», «Звездный билет», «Мой дедушка — 

памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит» 

  

22 120 лет со дня рождения русского живописца, графика, карикатуриста 

Порфирия Никитича Крылова (1902–1990) 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. Мёртвые души», «Тарас 

Бульба»; Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев»; Лесков Н. С. 

«Левша»; Маршак С. Я. «Стихи»; Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки»,  

«Господа Головлёвы»; Сервантес М. «Дон Кихот» 

 

24 95 лет со дня рождения французской детской писательницы 

Женевьевы Юрье (Genevieve Huriet) (р. 1927) 

«Воздушные приключения», «Крольчонок Горицветик и баобаб», 

«Прогулка под парусом» 

 

29 160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга и 

философа, лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка 

(Maurise Maeterlinck) (1862–1949) 

«Жуазель», «Разум цветов», «Синяя птица» 

 

30 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева (1912–1981) 

«В тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал», 

«Остров пиратов» 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

1 Всероссийский праздник «День знаний» 

(Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году) 

 

5 Международный день благотворительности 

(Отмечается по решению ООН с 2013 года) 

 

8 Международный день грамотности 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1967 года) 

 

21 Международный день мира 

(Отмечается по решению ООН с 2002 года как день 

отказа от насилия и прекращения огня) 

 

29 Всемирный день моря 

(Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последний 
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четверг сентября) 

 

30 Международный день перевода 

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН как признание 

того, что профессиональный перевод играет важную роль 

в сближении народов (резолюция от 24 мая 2017 года)) 

 

3 95 лет со дня рождения белорусского писателя и литературоведа 

Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927–1994) 

«Блокадная книга» (в соавторстве с Д. А. Граниным), «Последняя 

пастораль», «Хатынская повесть» 

 

5 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея  

Константиновича Толстого (1817–1875) 

«Князь Серебряный», «Колокольчики мои… : стихи», «О, отпусти 

меня снова, Создатель, на землю… : стихи о Боге» 

  

10 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

«Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю» 

 

 215 лет со дня рождения русского этнографа, собирателя 

и издателя русского фольклора Ивана Петровича Сахарова       

(1807–1863) 

«Песни русского народа», «Путешествия русских людей в чужие 

земли», «Русские народные сказки», «Сказания русского народа о 

семейной жизни своих предков» 

  

 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882–1938) 

«Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я 

видел» 

  

17 165 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

«Вне Земли», «На Луне» 

  

23 95 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны 

Ганиной (1927–2005)  

«Тяпкин и Леша» 

  

25 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 

Лажечникова (1792–1869) 

«Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик» 

 

29 75 лет со дня рождения художника-графика Бориса Павловича 

Забирохина (р. 1947). Обладатель приза «Золотое яблоко» (Golden 

Apple) Международной биеннале иллюстрации в Братиславе 2009 г. 

Иллюстрации к книгам: «Белая лебедушка»; Афанасьев А. Н. 

«Народные русские сказки»; Братья Гримм «Сказки братьев Гримм» 

 



 23 

 475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (Miguel de Cervantes Saavedra) (1547–1616) (29 сентября — 

предполагаемый день рождения; крещен 9 октября) 

«Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка» 

 

30 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачевой (1867–1942) 

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

детей: Дефо Д. «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 Международный день музыки 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года) 

  

Международный день пожилых людей 

(Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  

14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 года) 

 

4 Всемирный день защиты животных 

(Учрежден в 1931 году на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, отмечается 

в день именин Франциска Ассизского — защитника и 

покровителя животных) 

 

5 Всемирный день учителя 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

 

9 Всемирный день почты 

(В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз) 

 

11 Международный день девочек 

(Отмечается по решению ООН с 2012 года. 

Цель празднования — напомнить о важности защиты 

прав девочек) 

 

19 Всероссийский день лицеиста 

(19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

 

24 Международный день школьных библиотек 

(Учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. В 2005 

году официальный статус этого дня был закреплен президентом 

Международной ассоциации школьных библиотек. Отмечается в      

4-й понедельник октября. В 2008 году Международной ассоциацией 

школьных библиотек был учрежден Международный месячник 

школьных библиотек. Он впервые прошел в октябре того же года) 

 

 День Организации Объединенных Наций 

(24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации 

Объединенных Наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 
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27 Всемирный день аудиовизуального наследия 

(Учрежден в 2005 году на 33-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 году) 

 

28 Международный день анимации 

(Учрежден в 2002 году Международной Ассоциацией 

Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического 

театра» в Париже 

 

31 Всемирный день городов 

(Отмечается по решению ООН с 2014 года. По прогнозу ООН, к 2050 

году 68 % населения Земли будут жить в городах. Цель праздника — 

привлечь внимание к проблемам урбанизации) 

  

4 175 лет со дня рождения французского писателя и путешественника 

Луи Анри Буссенара (Louis Henri Boussenard) (1847–1910) 

«Голубой человек», «Капитан Сорви-голова», «Похитители 

бриллиантов» 

 

8 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

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

«Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин» 

  

15 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича 

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

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве 

с Е. П. Петровым) 

 

23 90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной 

премии РФ в области литературы и искусства (2003) Василия 

Ивановича Белова (1932–2012) 

«Кануны», «Плотницкие рассказы», «Рассказы о всякой 

живности» 

  

26 180 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича 

Верещагина (1842–1904) 

 

27 240 лет со дня рождения итальянского скрипача и композитора 

Никколо Паганини (Niccolò Paganini) (1782–1840) 

  

31 90 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1998), лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2006) Кэтрин Патерсон 

(Katherine Paterson) (р.1932) 

«Великолепная Гилли Хопкинс», «Иакова Я возлюбил», «Мост в 

Терабитию» 

 

 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, журналиста 

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

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

 

4 День народного единства  

(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

 

7 

 

 

 

День Октябрьской революции 1917 года  
(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

 

18 День рождения Деда Мороза 

(Родина Деда Мороза — Великий Устюг. Это факт общеизвестный.    

А вот точная дата рождения главного волшебника страны до 

недавнего времени оставалась тайной, покрытою мраком. В сентябре 

2005 года губернатор Вологодской области обрадовал всех российских 

ребятишек, рассекретив данные метрик дедушки, и объявил днем 

рождения Деда Мороза 18 ноября.  Так что теперь ребята смогут 

поздравлять чародея, посылать открытки, письма, подарки) 

 

20 Всемирный день ребёнка  

(Отмечается по решению ООН с 1954 г.  

20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка) 

 

21 Всемирный день телевидения  

(Отмечается по решению ООН с 17 декабря 1996 в честь проведения 

первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21–

22 ноября 1996 г.) 

 

24–30 

 
Всероссийская неделя «Театр и дети»  
(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

 

26 

 
Всемирный день информации  
(Учрежден по инициативе Международной академии информатизации 

в 1994 г.) 

 

27 

 
День матери  
(Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

 

1 105 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича 

Кулиева (1917-1985) 

«Высокие деревья», «Сказка о добром Муравье», «Сказка Солнца» 

  

 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

«Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; 

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

«Сонеты» 

 

6 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912) 

«Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», 
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«Серая Шейка» 

 

7 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (н. ф. Бразоль) (1927-2015) 

«Герои и рыцари: детская военная энциклопедия», «Занимательно об 

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

завоеватели : детская военная энциклопедия» 

 

9 95 лет со дня рождения искусствоведа, русской писательницы 

Самуэллы Иосифовны Фингарет (1927-2016) 

 «Богат и славен город Москва», «Знак «фэн» на бамбуке», «Скифы в 

остроконечных шапках» 

 

 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия 

Ивановича Ясинского (1932-2005) 

Иллюстрации к книгам: Длуголенский Я. Н. «О моряках и маяках»; 

Заболоцкий Н. А. «Как мыши с котом воевали»; Успенский Э. Н.  

«25 профессий Маши Филипенко»; Черкашин Г. А. «Про Петю» 

  

 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича 

Телешова (1867-1957) 

 «Белая цапля», «Крупеничка» «Цветок папоротника» 

 

 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Давида 

Соломоновича Хайкина (1927-2008) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; Маршак С. Я. 

«Вот какой рассеянный»; Эйкен Д. «Королева Луны»  

 

11 100 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута 

(Kurt Vonnegut) (1922-2007) 

 «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», «Колыбель для 

кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона» 

 

14 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (Astrid Anna Emilia Lindgren) (1907-2002) 

 «Мио, мой Мио!», «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга»,  

«Три повести о Малыше и Карлсоне» 

 

18 95 лет со дня рождения кинорежиссера, кинодраматурга Эльдара 

Александровича Рязанова (1927-2015) 

Кинофильмы: «Берегись автомобиля», «Гусарская баллада», 

«Карнавальная ночь» 

 

25 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павловича 

Кыштымова (1927-2007) (по др. сведениям ум. в 1994) 

Иллюстрации к книгам: Дмитриев Ю. Д. «Человек и животные»; 

Константиновский М. А. «Почему вода мокрая»; Сахарнов C. В. 

«Едем, плаваем, летаем…» 

 135 лет со дня рождения русского ботаника, растениевода, генетика, 

селекционера, путешественника и географа Николая Ивановича 

Вавилова (1887-1943) 
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27 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера (р. 1947) 

 «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и 

здоровой пище людоеда»  

 

29 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (Wilhelm Hauff) (1802-1827) 

«Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце» 

 

 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт (Louisa May Alcott) (1832-1888) 

«Маленькие женщины», «Роза и семь братьев», «Юность Розы» 

 

30 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и 

политического деятеля Джонатана Свифта  

(Jonathan Swift) (1667-1745) 

«Путешествия Лемюэля Гулливера» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3 Международный день инвалидов  

(Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

 

5 Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития  

(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 17 декабря 

1985 г.). В России отмечается с 2017 года как День добровольца 

(волонтера) в соответствии с указом Президента РФ от 27 ноября 

2017 г.) 

 

9 День Героев Отечества  

(Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-

ФЗ от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статью 1.1 «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

 

10 День прав человека  

(В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность)  

 

12 День Конституции Российской Федерации  

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г. 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

 

3 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой (1907-1983)  

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

 

4 140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста 

Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942) 
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 «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», 

«Занимательная механика», «Занимательные задачи и опыты» 

 

8 115 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича  Ефетова 

(псевд.:  М. Симович) (1907-1996) «Валдайские колокольцы», «Граната в 

ушанке» «Девочка из Сталинграда», «Тельняшка – моряцкая рубашка» 

 

 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802-1839) 

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

«Струн вещих пламенные звуки…» 

  

13 225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика 

Христиана Иоганна Генриха Гейне (Christian Johann Heinrich Heine) 

(1797-1856) 

Сборники стихотворений: «Книга песен», «Романсеро» 

 

16 90 лет со дня рождения английского книжного графика и писателя, 

лауреата международной премии им. Х. К. Андерсена (2002) Квентина 

Саксби Блейка (Quentin Saxby Blake) (р. 1932) 

Сказка «Поросенок Марципан»; иллюстрации к книгам: Даль Р. «Чарли 

и шоколадная фабрика»; Питцорно Б. «Диана, Купидон и Командор» 

 

 95 лет со дня рождения английского писателя Питера Малькольма           

де Бриссака Дикинсона (Peter Malcolm de Brissac Dickinson)  

(1927–2015) 

«Веревочник», «Песня детей моря» 

 

 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста, ученого 

Артура Чарлза Кларка (Arthur Charles Clarke) (1917–2008) 

«Конец детства», «Космическая Одиссея 2001 года», «Остров 

дельфинов» 

  

17 135 лет со дня рождения чешского художника и писателя Йозефа Лады 

(Josef Lada) (1887-1957) 

Сказки: «О хитрой куме-лисе», «Озорные сказки». 

Иллюстрации к книге: Гашек Я. «Похождения бравого солдата 

Швейка» 

  

20 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1976) Татьяны 

Алексеевны Мавриной (н. ф. Лебедева) (1902-1996) 

Иллюстрации к книгам: Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; 

Пушкин А. С. «Сказки»; «Рассказы русских летописей»; «Сказочная 

азбука» 

 

22 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937-2018) 

«Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по 

следу», «Крокодил Гена и его друзья» 

 

27 190 лет со дня рождения русского предпринимателя, общественного 
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деятеля, мецената, коллекционера, основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832–1898) 

 

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

  

25 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издается с января 1997). 

Журнал под этим названием в 1785-89 гг. издавал Н. И. Новиков 

 

50 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник»)  

(издается с января 1972) 

 

60 лет журналу «Моделист-конструктор» (издается с августа 1962) 

 

60 лет международному иллюстрированному журналу «Ровесник»  

(издается с 1962) 

 

90 лет  назад вышел первый номер ежемесячного критико-библиографического 

журнала «Детская литература» (1932–1941; 1966–2004) 

 

250 лет 

 

первому в мире детскому журналу «Лейпцигский еженедельный листок» 

(1772–1774) 

 

55 лет Международному конкурсу иллюстраций детской книги в Братиславе - 

BIB (1967) 

 

105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

 

110 лет со дня основания Государственного музея изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина (1912) 

 

265 лет со дня основания Российской академии художеств  

(17 ноября 1757) 

 

235 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского  

(н. и. Алексей Алексеевич Перовский) (1787–1836) 

«Черная курица, или Подземные жители» 

 

285 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Рудольфа Эриха 

Распе (Rudolf Erich Raspe) (1737–1794) 

«Приключения барона Мюнхгаузена» 

 

ДЕТСКИЕ КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2022  ГОДА 

 

40 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972)  

 

185 лет Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837)  

 

95 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 

65 лет Берестов В. Д. «Про машину» (1957) 

 

60 лет Берестов В. Д. «Картинки в лужах» (1962) 
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170 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 

65 лет Богомолов В. О. «Иван» (1957) 

 

150 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 

85 лет Введенский А. И. «О девочке Маше, о собаке Петушке 

и о кошке Ниточке» (1937) 

 

150 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867–1868) 

 

125 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

 

130 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892) 

 

195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

 

90 лет Гинзбург Л. Я. «Агенство Пинкертона» (1932) 

 

180 лет Гоголь Н. В «Мертвые души» (1842) 

 

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

 

110 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

  

210 лет Гримм, братья сборник «Детские и семейные сказки» (1812) 

«Белоснежка», «Золотой гусь», «Рапунцель» и др. 

 

100 лет Грин А. «Алые паруса» (1922) 

Целиком отдельной книгой феерия была опубликована в 1923 г. 

 

60 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей 

жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

 

155 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 

120 лет Дойл К. А. «Собака Баскервилей» (1902) 

 

150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 

65 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 

60 лет Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» (1962) 

 

95 лет Житков Б. С. «Телеграмма»; «Про слона» (1927) 

 

85 лет Квитко Л. М. «В лес»; «Кисанька»; «Когда я вырасту» (1937) 

 

85 лет Ларри Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1937) 
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185 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 

185 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

  

125 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 

95 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 

85 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 

95 лет Маяковский В. В. «История Власа, лентяя и лоботряса»; «Эта 

книжечка моя про маяк и про моря» (1927) 

 

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

 

95 лет Огнев Н. «Дневник Кости Рябцева» (1927) 

 

90 лет Паустовский К. «Кара-Бугаз» (1932) 

 

325 лет Перро Ш. сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времен с поучениями» (1697) 

«Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах»,  

«Мальчик-с-пальчик» 

  

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

Первая публикация в журнале «Октябрь» в 1946 г. 

 

120 лет Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

 

190 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

 

190 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832–1833) 

Первая публикация в 1841 г. 

 

190 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» (1832) 

 

85 лет Радлов Н. Э. «Рассказы в картинках» (1937) 

 

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

 

55 лет Сапгир Г. В. «Леса-чудеса» (1967) 

 

55 лет Сеф Р. С. «Необычный пешеход»; «Моя песенка»  (1967) 

 

80 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) 

Первая публикация в 1943 г. 

 

75 лет Сотник Ю. В. «Архимед Вовки Грушина» (1947) 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2022 ГОД 

 

2 

ЯНВАРЯ 

185 лет со дня рождения [21.12.1836 (02.01.1837), Нижний Новгород 

– 16(29).05.1910, Петербург] Милия Алексеевича Балакирева,  

 известного русского композитора, пианиста, дирижера, одного из 

основателей знаменитой «Могучей кучки». М. А. Балакирев 

неоднократно бывал на Кавказских Минеральных Водах, где 

выступал с концертами, встречался с местной интеллигенцией, 

изучал музыкальный фольклор горских народов. В основе многих его 

произведений, в т. ч. прославленного «Исламея», лежат кавказские 

ритмы и мотивы. 14 романсов написано им на стихи                            

М. Ю. Лермонтова 

 

4 

ЯНВАРЯ 

210 лет со дня рождения [23.12.1811(04.01.1812), Москва – 

03(15).12.1858, там же] Евдокии Петровны Ростопчиной (урожд. 

Сушкова), поэтессы, прозаика, драматурга. Была близко знакома с    

А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, В. А. Жуковским и другими 

выдающимися деятелями русской и европейской культуры, 

сочувствовала движению декабристов. В 1839 г. Е. П. Ростопчина 

приезжала на Кавказские Минеральные Воды. Ей принадлежат 

стихотворения о Кавказе: «Ольховка», «Прости, Кавказ!», «Эльбрус и 

80 лет Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» (1942–1945) 

  

85 лет Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 

150 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 

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

 

150 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 

175 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847–1852) 

 

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

 

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

 

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

  

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

 

85 лет Чаплина В. В. «Мои воспитанники» (1937) 

 

135 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 

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

 

100 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

 

90 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 
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я», «Колокольный звон ночью» 

  

16  

ЯНВАРЯ  

100 лет со дня рождения [16.01.1922, с. Татарка Ставропольской губ. 

– 26.06.2009, Ставрополь] Павла Моисеевича Гречишкина,  

участника Великой Отечественной войны, известного 

ставропольского художника-пейзажиста, заслуженного художника 

РСФСР, Почетного гражданина Ставропольского края и города 

Ставрополя 

 

17  

ЯНВАРЯ  

120 лет со дня открытия (1902) в г. Ставрополе Ставропольского 

отделения Русского музыкального общества 

 

21  

ЯНВАРЯ  

День освобождения города Ставрополя от немецко-фашистской 

оккупации 

 

22  

ЯНВАРЯ  

105 лет со дня рождения [22.01.1917, Тифлис – 17.07.2001, 

Ставрополь] Анатолия Георгиевича Лысякова, заслуженного 

архитектора России, автора проектов многих зданий, украшающих 

краевой центр. Среди них – здание Ставропольской краевой научной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, главного корпуса нынешней 

медицинской академии, гостиницы «Ставрополь», в настоящее время 

«Интурист». Под руководством А. Г. Лысякова разработаны 

генеральные планы застройки большинства населенных пунктов края, 

типовые проекты коттеджей для сельских жителей 

 

17  

ФЕВРАЛЯ  

215 лет со дня рождения [5(17).02.1807, с. Покровское Вологод. губ. – 

30.04 (12.05).1867, Николо-Бабаев мон. Костромской губ.] Игнатия 

Брянчанинова, богослова, публициста, с 1857 г. епископа 

Кавказского и Черноморского 

 

6  

МАРТА  

95 лет со дня рождения [6.03.1927, ст-ца Баклановская 

Изобильненского района Ставропольского края – 19.05.2020, там же] 

Тимофея Сергеевича Шелухина, ставропольского писателя-

прозаика, члена Союза писателей России, автора книг «Белокониха» 

(1986), «Отцово родство» (1992), «Прощеный день» (1995) и др.  

 

11  

МАРТА  

60 лет со дня открытия (1962) Кисловодского художественного 

музея Н. Я. Ярошенко 

 

12  

МАРТА  

85 лет со дня рождения [12.03.1937, Пятигорск – 11.09.1995, 

Пятигорск] Геннадия Михайловича Колесникова, ставропольского 

поэта-лирика, автора книг «Предзимний сад» (1970), «Не перестану 

удивляться» (1974), «Остров состраданья» (1981), «Фламинго» (1983), 

«Автопортрет» (1986) 

 

13  

МАРТА  

95 лет со дня рождения [13.03.1927, г. Ейск Краснодарского края – 

22.11. 2009, Ставрополь] Игоря Степановича Романова, участника 

Великой Отечественной войны, ставропольского поэта-сатирика, 

члена Союза писателей России, автора книг «Белое утро» (1979), 

«Душа нараспашку» (1982), «Секрет долголетия» (1986), 

«Круговорот» (1995), «Круглая поляна» (1999), «Гвардии рядовой» 

(2013). На доме, где жил поэт, в апреле 2012 г. установлена 
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мемориальная доска 

 

19  

МАРТА  

160 лет со дня рождения [7(19).03.1862, Петербург – 22.08.1925, 

Ставрополь] Георгия Константиновича Праве, основателя 

Ставропольского государственного историко-культурного музея-

заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве 

 

2  

АПРЕЛЯ 

100 лет со дня рождения [02.04.1922, Ставрополь – 28.04.1942, под 

Новороссийском] Леонида Ивановича Севрюкова, воспитанника 

Ставропольского аэроклуба, участника Великой Отечественной 

войны, летчика, протаранившего вражеский самолет. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года звание 

Героя Советского Союза присвоено посмертно 

 

8  

АПРЕЛЯ  

165 лет со дня рождения [27.03(08.04).1857, дер. Ефимовка 

Бузулукского уезда Самарской губ. – 07.04.1935, Ессентуки]  

Василия Ивановича Разумовского, крупного русского ученого-

хирурга. С 1917 г. В. И. Разумовский – главный хирург Кавказской 

армии, был ректором университетов в Тбилиси и Баку. Опубликовал 

более 150 научных трудов, являлся одним из первых нейрохирургов 

России. Много сил и времени он посвятил развитию курортного дела 

на Кавказских Минеральных Водах 

 

13  

АПРЕЛЯ 

95 лет со дня рождения [13.04.1927, Севастополь – 18.05.2016, 

Ставрополь] Анатолия Ивановича Бурмистрова, участника 

Великой Отечественной войны, капитана 2 ранга в отставке, 

штурмана дальнего плавания, общественного деятеля 

 

16  

АПРЕЛЯ  

95 лет со дня рождения [16.04.1927, ст. Яшкино Тайгинского района 

Новосибирской обл. – 08.06.1993, Ставрополь] Галины Прокопьевны 

Андриановой, ставропольской писательницы, автора книг «Человек 

учится ходить» (1964), «Наедине с собой» (1972), «Полынь и мед» 

(1981), «Скорость» (1984), «Хуторянка» (1990) 

 

24  

АПРЕЛЯ 

245 лет со времени основания (1777) согласно указу императрицы 

Екатерины II Большой укрепленной Азово-Моздокской линии. Она 

состояла из 10 крепостей: Екатериноградской на р. Малке, 

Павловской на Куре, Марьинской на Золке, Георгиевской на 

Подкумке, Александровской на Томузловке, Андреевской, Северной, 

Ставропольской на Чле, Московской и Донской 

 

29  

АПРЕЛЯ 

105 лет со дня рождения [29.04.1917, с. Благодарное Ставропольской 

губ. – 26.05.2001, Пятигорск] Ирины Фёдоровны Шаховской, члена 

Союза художников СССР, скульптора 

 

7  

МАЯ 

195 лет со дня рождения [25.04 (07.05).1827, с. Шишково Ростовского 

уезда Ярославской губ. – 24.10(05.11).1899, Санкт-

Петербург] Георгия Константиновича Властова, тайного 

советника, ставропольского генерал-губернатора, с 1871 г. – 

Почетного гражданина г. Ставрополя 

 

8  230 лет со дня рождения [08.05.1792 – 03(15).09.1845, 
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МАЯ  Енисейск] Александра Ивановича Якубовича, офицера, декабриста, 

служившего на Кавказе в 1817–1823 гг. Известна его работа 

«Отрывки о Кавказе», опубликованная в газете «Северная пчела» 

(СПб., 1825. 17 нояб.) 

 

14  

МАЯ  

175 лет со времени [2(14).05.1847] переименования Кавказской 

области в Ставропольскую губернию 

 

15  

МАЯ  

  

90 лет со дня рождения [15.05.1932, с. Маис Пензенской губ. – 

11.02.2010, Ставрополь] Георгия Михайловича Шумарова,  

ставропольского писателя, автора книг «Люди молодые» (1961), 

«Круглый стол на пятерых» (1966), «Ни эллину, ни варвару» (1980), 

«Сезон на Чёрном плёсе» (1985), «Гвозди в скрипичном футляре» 

(1998), «Улица, которую я любил» (1999) 

 

20  

МАЯ  

 

120 лет со дня открытия (1902) Пушкинской галереи – памятника 

истории и архитектуры г. Железноводска 

25  

МАЯ  

85 лет со дня рождения [25.05.1937, Варшава – 3.06.2018, 

Ставрополь] Яна Игнатьевича Бернарда, поэта и прозаика, автора 

сборников «Прощание с детством» (1979), «Дети войны» (1981), 

«Душа человеческая» (1988), «Дети батальона» (1995), «Вершины 

Пятигорья» (2000), «Да святится имя твое» (2003), «Варшавская 

лира» (2008), «Легенды о Лермонтове» (2011), «Александр I 

Благословенный» (2013), «Мария Магдалина» (2014), «Дети 

батальона: избранное» (2015) 

 

28  

МАЯ 

170 лет со дня первого приезда [16(28).05.1852] в Пятигорск великого 

русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 

30  

МАЯ  

 

70 лет со дня рождения [30.05.1952, х. Дарьевка Родионово-

Несветайского района Ростовской области] Бутенко Владимира 

Павловича, ставропольского поэта, прозаика. С 1988 года – член 

Союза писателей СССР. С 1989-го по 1992-й год возглавлял альманах 

«Ставрополье». Автор трилогии «Казачий алтарь», роман «Сыны 

Державы» 

 

4  

ИЮНЯ  

245 лет со дня рождения [24.05(04.06).1777, Москва – 11(23).04.1861, 

там же] Алексея Петровича Ермолова, русского военного и 

государственного деятеля, генерала от инфантерии и артиллерии, 

героя Отечественной войны 1812 г. В 1816 г. был назначен 

командиром Отдельного Кавказского корпуса и участвовал в военных 

действиях на Северном Кавказе. Под его руководством на Кавказе 

строили дороги, мосты, почтовые конторы, крепости, 

благоустраивали города, создали медицинскую часть, стала выходить 

первая газета на грузинском языке 

 

7  

ИЮНЯ  

150 лет со дня рождения [26.05(07.06).1872, Ярославль – 14.10. 1934, 

Рига] Леонида Витальевича Собинова, замечательного русского 

оперного певца. Он неоднократно приезжал на Кавказские 

Минеральные Воды (1902, 1910, 1926, 1930 гг.), выступал с 

концертами в Кисловодске и Пятигорске 
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14  

ИЮНЯ  

115 лет со дня рождения [14.06.1907, Ставрополь – 09.10.1980, там 

же] Владимира Георгиевича Гниловского, участника Великой 

Отечественной войны, известного географа, краеведа, 

продолжительное время работавшего в Ставропольском 

педагогическом институте, Почетного гражданина г. Ставрополя 

 

15  

ИЮНЯ  

225 лет назад (1797) в Ставрополе открылась Троицкая ярмарка, 

которая пользовалась большой популярностью среди населения 

Ставропольской губернии 

 

21  

ИЮНЯ 

225 лет со дня рождения [10(21).06.1797, Петербург – 11(23).08.1846, 

Тобольск] Вильгельма Карловича Кюхельбекера, поэта, драматурга, 

критика, декабриста. С октября 1821 г. находился на службе при 

«проконсуле Кавказа» генерале Ермолове. В 1821 г. по дороге в 

Тифлис проездом побывал в Ставрополе и Георгиевске 

 

23  

ИЮНЯ  

175 лет со дня рождения [23.06.1847, Ставрополь – 07.09.1917, там 

же] Николая Яковлевича Динника, выдающегося натуралиста, 

географа, исследователя Кавказа. Многие его работы посвящены 

Ставрополью. Десятки собранных им экспонатов были переданы в 

Ставропольский краеведческий музей. Н. Я. Динник состоял членом 

многих научных обществ, имел награды за труды по кавказоведению 

 

29  

ИЮНЯ 

85 лет назад (1937) была основана Ставропольская краевая 

писательская организация 

 

5  

ИЮЛЯ 

70 лет [05.07.1952, совхоз «Суворовский» Минераловодского р-на 

Ставропольского края] Петру Порфирьевичу Охрименко, 

ставропольскому художнику, члену Союза художников России, 

участнику международных, республиканских, зональных, краевых и 

городских выставок. Живет и работает в Ставрополе 

 

21  

ИЮЛЯ 

90 лет со дня рождения [21.07.1932, г. Семипалатинск – 02.01.2005, 

Ставрополь] Сергея Павловича Бойко, ставропольского писателя, 

автора книг «Загадки древних страниц» (1974), «Первобытные 

архимеды» (1977), «Что за прелесть эти сказки» (1982), «В волшебной 

пушкинской стране» (1999), «Великие сказочники мира» (1999), 

«Пылинки из океана вечности» (1999). С. П. Бойко – лауреат премии 

им. С. Бабаевского 

 

24  

ИЮЛЯ  

200 лет со времени преобразования (1822) Кавказской губернии в 

Кавказскую область, которая делилась на четыре уезда: 

Георгиевский, Кизлярский, Моздокский, Ставропольский. Областным 

центром стал г. Ставрополь  

  

 110 лет со дня рождения [24.07.1912, с. Шилан, в настоящее время 

Красноярского р-на Куйбышевской обл. – 20.1943, 

Ставрополь] Ивана Гурьяновича Булкина, участника Великой 

Отечественной войны, поэта. Погиб при освобождении Ставрополя от 

немецких захватчиков, похоронен на Даниловском кладбище. Его 

именем названа улица в Ставрополе. Награждён орденом Красного 

Знамени 
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25  

ИЮЛЯ  

 

80 лет со дня начала (1942) Битвы за Кавказ 

27  

ИЮЛЯ 

110 лет со дня открытия [15(27).07.1912] в традиционный День 

памяти М. Ю. Лермонтова  музея «Домик Лермонтова»                      

в Пятигорске. Городская дума выкупила у наследников усадьбу с 

мемориальным флигелем и передала ее под музей Кавказскому 

горному обществу. В настоящее время государственное учреждение 

культуры «Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» 

 

29 

 ИЮЛЯ 

205 лет со дня рождения [17(29).07.1817, Феодосия – 

19.04(02.05).1900, там же] Ивана Константиновича 

Айвазовского, живописца, мастера морского пейзажа, автора картины 

«Эльбрус с моря». В 1869 г. на выставке его работ было представлено 

10 кавказских видов 

 

31 ИЮЛЯ 105 лет (1917) краевой общественно-политической газете 

«Ставропольская правда» 

2  

АВГУСТА 

110 лет со дня рождения [02.08.1912, с. Старая Полтавка в настоящее 

время Старополтавского района Волгоградской обл. – 07.04.1967, 

Ставрополь] Ильи Васильевича Чумака, ставропольского прозаика, 

члена Союза писателей СССР с 1958 г., автора книг «Марьины 

Колодцы» (1951), «Прапор» (1963), «Трое за Манычем» (1982) и 

других 

 

3  

АВГУСТА 

100 лет со дня рождения [03.08.1922, дер. Нижнее Княжно Кировской 

обл. – 10.01.2008, Пятигорск] Сергея Андреевича Чекменева, доктора 

исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, 

действительного члена (академик) Академии педагогических и 

социальных наук, Почетного гражданина города Пятигорска, ректора 

Пятигорского института иностранных языков в 1967–1986 годах, 

историка, автора многих книг и статей по истории Северного Кавказа 

 

15  

АВГУСТА 

235 лет со дня рождения [04 (15).08.1787, Тобольск – 22.02 

(06.03).1851, Moсква] Александра Александровича Алябьева, 

русского композитора, офицера, участника Отечественной войны 

1812 г. Одним из первых композиторов он записал на Кавказе горские 

мелодии. Среди 150 романсов композитором написаны «Черкесская 

песня» на слова М. Ю. Лермонтова, «Соловей» на слова А. Дельвига. 

В 1834 г. вышел в свет замечательный сборник песен и романсов 

«Кавказский певец» 

 

16  

АВГУСТА 

100 лет со дня рождения [16.08.1922, Крым – 17.11.2006, 

Пятигорск] Владимира Николаевича Кузнецова, дизайнера и 

живописца, члена Союза художников России, заслуженного 

работника культуры РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны 

 

21  

АВГУСТА 

105 лет со дня рождения [21.08.1917, с. Колобово, в настоящее время 

Балейского района Читинской обл. – 29.04.2007, 

Ставрополь] Иоакима Вячеславовича Кузнецова, ставропольского 

писателя, автора книг «Крепость в степи» (1976), «На холмах 
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горячих» (1980), «У истоков живой воды» (1983), «Узелки на память» 

(1990), «Тихая линия» (1997) 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

200 лет со времени выхода в свет (1822) романтической 

поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник», в которой поэт 

нарисовал величественные картины природы Кавказа, отвагу и нравы 

горцев. Поэма начала создаваться поэтом во время пребывания его на 

Кавказских Минеральных Водах 

 

 80 лет со времени создания (1942) подпольной комсомольской 

организации в селе  Величаевском (ныне Левокумского 

муниципального округа) Ставропольского края 

 

 60 лет со времени возвращения в Россию (1962) казаков-некрасовцев. 

Компактно проживают в Левокумском округе Ставропольского края 

 

5  

СЕНТЯБРЯ  

90 лет со дня рождения [05.09.1932, г. Баку – 10.10.1997, 

Ставрополь] Александра Васильевича Коротина, ставропольского 

писателя, автора книг «Рыцари великой надежды» (1969),             

«Секретный узник» (1976), «Хлеб изгнания» (1977), «Повстанцы» 

(1987), «Маслов Кут» (1991) 

 

14  

СЕНТЯБРЯ  

85 лет со дня рождения [14.09.1937, с. Журавское Новоселицкого 

района Ставропольского края – 30.11.1998, Пятигорск] Анатолия 

Максимовича Линева, ставропольского поэта, автора книг «Зачем 

сороке длинный хвост» (1991), «Теплый снег» (1991), «Вырос в поле 

колосок» (1992), «Про упрямого котенка» (1992), «Откуда дождик» 

(1997) 

 

17  

СЕНТЯБРЯ 

День Ставропольского края и города Ставрополя, посвященный 

245-летию основания (1777) Ставропольской крепости 

 

  120 лет со дня рождения [17.09.1902, станица Родниковская 

Краснодарского края – 16.04.1971, Ставрополь] Андрея 

Максимовича Исакова, ставропольского поэта, члена Союза 

писателей СССР с 1938 г., автора книг «В моем краю» (1954), 

«Кавказская сторона» (1962), «3емля зовет» (1970) 

 

ОКТЯБРЬ 175 лет (1847) Казанскому кафедральному собору в г. Ставрополе, 

разрушенному в 30-е годы XX века. В 2004 году начались первые 

работы по восстановлению комплекса Казанского кафедрального собора, 

а в 2010 уже состоялось первое служение в честь Воскресения Христова 

 

2  

ОКТЯБРЯ 

105 лет со дня рождения [19.09(02.10). 1917, Москва – 18.05.1997, 

Санкт-Петербург] Михаила Константиновича Аникушина, 

скульптора, народного художника СССР, Героя Социалистического 

Труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии 

РСФСР им. И. Е. Репина. В Пятигорске установлен памятник              

А. С. Пушкину его работы 

  

95 лет со дня рождения [02.10.1927, с. Кевсала Ипатовского района 

Ставропольского края – 31.07.2011, Москва] Владимира 
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Григорьевича Гнеушева, ставропольского поэта и прозаика, члена 

Союза писателей России, автора книг «В далеких морях» (1954), 

«Дорога на перевал» (1977), «Хранить вечно» (1987), «Кресты и 

пьедесталы» (1990), «Полынная слава» (1998). В соавторстве               

с А. Л. Попутько написаны документально-художественные повести 

«Тайна Марухского ледника» (1963) и «Партизанский заслон» (1985) 

 

17  

ОКТЯБРЯ 

145 лет со дня рождения [05(17).10.1877, Харьков – 18.11.1976, 

Минеральные Воды] Алексея Павловича Бибика, ставропольского 

прозаика, автора книг «К широкой дороге» (1959), «К морю» (1962) и 

других 

 

 95 лет со дня рождения [17.10.1927, Ессентуки – 06.03.1992, Москва] 

Андрея Терентьевича Губина, ставропольского писателя, лауреата 

литературной премии им. М. А. Шолохова, члена Союза писателей 

СССР, автора книг «Афина Паллада» (1966), «Молоко волчицы» 

(1969). «Траншея» (1995), Почетного гражданина Предгорного 

района Ставропольского края 

 

18  

ОКТЯБРЯ 

185 лет со времени открытия (18.10.1837) в г. Ставрополе первой 

мужской гимназии в присутствии императора Николая I. Открытие 

Ставропольской гимназии – знаменательная веха в развитии 

просвещения на Кавказе. Гимназия явилась первым светским средним 

учебным заведением, открывшим доступ к образованию уроженцам 

губернии. Из ее стен вышел целый ряд литераторов, просветителей, 

общественных деятелей: Г. А. Лопатин, К. Л. Хетагуров,                     

Н. Я. Динник, М. Ф. Фроленко, В. В. Шеболдаев и другие 

 

22  

ОКТЯБРЯ 

245 лет основания (1777) крепости Ставрополь, давшей начало 

городу Ставрополю. В 1822 г. Ставрополь стал областным городом,     

в 1847 г. – центр Ставропольской губернии, в настоящее время 

административный центр Ставропольского края 

 

26  

ОКТЯБРЯ 

120 лет со дня рождения [26.10.1902, ст-ца Новоджерелиевская 

Кубанской обл. – 21.09.1985, Ставрополь] Карпа Григорьевича 

Чёрного, ученого, писателя, педагога, члена Союза писателей СССР    

с 1958 г., автора книг «Кавказ подо мною» (1965), «Несколько дней 

жаркого лета» (1980), «Мать – Доброе Сердце» (1983) 

 

28  

ОКТЯБРЯ 

55 лет назад (1967) открыт в г. Ставрополе на Комсомольской 

горке мемориал «Огонь Вечной славы» 

 

1 НОЯБРЯ 120 лет со дня рождения [01.11.1902, Москва – 20.09.1966, 

Москва] Романа Максимовича Фатуева, писателя, библиофила, 

собравшего знаменитую библиотеку о Кавказе, автора сборника     

«Легенды Кавказа» (Пятигорск, 1939) 

 

6  

НОЯБРЯ 

170 лет со дня рождения [25.10(06.11).1852, Висимо-Шайтанский з-д 

Верхотурского уезда Пермской губ. – 02(15).11.1912, 

Петербург] Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, русского 

писателя. В 1902 г. он вместе с друзьями-писателями посетил      

Кисловодск, написав впоследствии рассказ «Погибельный Кавказ» 
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(Старинка и новинка. СПб., 1909. С. 189–218) 

 

11  

НОЯБРЯ 

65 лет [11.11.1957, Ставрополь] Татьяне Юрьевне Корниенко, поэту 

и прозаику, члену Союза писателей России, автору сборников 

«Ягодная пора» (1989), «Ты меня любишь» (1999), «Горная речка» 

(2001), «Страна детства» (2004), «Возраст Христа» (2007), «Ничто, 

пойми напрасно не даётся» (2008), «Сказочные истории» (2011), 

«Водят ёлки хоровод» (2012) 

 

18  

НОЯБРЯ 

80 лет со дня рождения [18.11.1942, Кисловодск – 11.04.2002, 

Кисловодск] Гургена Вараздатовича Курегяна, скульптора, члена 

Союза художников России, заслуженного художника РФ, Почетного 

гражданина города Кисловодска. Он автор памятника А. С. Пушкину, 

барельефа Андрею Губину, Лермонтовской площадки в Кисловодске, 

ряда скульптурных композиций для санаториев Кавказских 

Минеральных Вод 

 

29  

НОЯБРЯ  

240 лет со времени назначения (1777) генерал-поручика Александра 

Васильевича Суворова командующим корпусом на Кубани. За время 

своей военной службы полководец и генералиссимус                           

А. В. Суворов не проиграл ни одного сражения. Он автор              

военно-теоретических трудов «Наука побеждать», «Полковое учение»  

 

6  

ДЕКАБРЯ 

180 лет со дня рождения [24.11(06.12).1842, Петербург – 

16(29).04.1905, там же] Павла Александровича 

Висковатого, историка русской литературы, автора первой 

биографии М. Ю. Лермонтова, написанной на основе фактического 

материала и бесед с людьми, близко знавшими поэта. В 1881 г. 

приезжал в Пятигорск для сбора свидетельских воспоминаний 

 

22  

ДЕКАБРЯ 

230 лет со дня рождения [11(22).12.1792, усадьба Шаево Костромской 

губ. – 23.05(04.06).1853, там же] Павла Александровича 

Катенина, поэта, драматурга, декабриста. С 1834 по 1838 г. служил 

на Кавказе. В 1834–1836 гг. жил в г. Ставрополе, отсюда он писал     

А. С. Пушкину о жизни на Кавказе: «Не спрашивай, что я здесь 

делаю, покуда ничего достойного внимания. Лето провел в лагере на 

берегу Баксана, в клетке между воспетых мною гор, а теперь 

нахожусь в Ставрополе, тебе, я чаю, знакомом» 

  

24  

ДЕКАБРЯ  

60 лет со дня открытия (1962) государственного учреждения 

культуры «Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени 

В.В. Маяковского» 

 

29 

 ДЕКАБРЯ 

170 лет со дня основания (1852) государственного учреждения 

культуры «Ставропольской государственной краевой 

универсальной научной библиотеки имени                                         

М. Ю. Лермонтова», старейшей на Северном Кавказе 
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