
      
                                             научно-методический отдел  

 

 
Ставрополь 

2017 



 2 

Составитель: С. И. Соловьева  

 

 

 

  Памятные даты 2018 года: литература, искусство (календарь) / 

Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Е. Екимцева; 

методический отдел.– Ставрополь, 2017. – 78 с. 

 

В информационно-библиографическое издание включены 

имена детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков 

русской, зарубежной литературы и других известных людей, внесших 

весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. 

Пособие содержит также  информационный материал о краеведческих 

памятных датах. 8 

Использованы материалы Российской государственной детской 

библиотеки «Памятные  даты  2018  года: литература,  искусство»; 

Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова «Памятные даты по Ставропольскому краю на 

2018г». 
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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»)  

Решение ООН:   

2011-2020  –  Международное  десятилетие  биоразнообразия  

Организации Объединенных Наций  

2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур  

 

 

Перечень памятных дат на 2018 год 
  

ЯНВАРЬ 

 

1 

День былинного богатыря Ильи Муромца  

(В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца 

вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем 

– стражами Руси, символами могущества нашего 

Отечества) 

 

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 науки и техники для детей и юношества 

Неделя “Музей и дети” 

 

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) 
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13 День российской печати   

(Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по 

указу Петра I в 1703 году)  

 

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» 

 

 

2 

 

60 лет со дня рождения русского писателя, поэта 

Тима Собакина  (н.ф. Иванов Андрей Викторович) 

(р. 1958) 

«Из переписки с коровой», «Собака, которая была 

кошкой», «Песни бегемотов» 

 

3 

 

115 лет со дня рождения русского писателя, прозаика  

Александра Альфредовича Бека  (1903-1972) 

«Волоколамское шоссе», «На другой день» 

 

4 

 

65лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Игоря Юльевича Олейникова  (р. 1953) 

Иллюстрации к книгам: Заходер Б. В. «Разные 

кошечки»; Распэ Р. Э. «Приключения барона 

Мюнхгаузена»; Усачев А. А. «Оранжевый верблюд» 

 

6 

90 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Ивановича Кузьмина  (1928-2000) 

«В одном прекрасном царстве», «Добрый день», 

«Дом с колокольчиками», «Капитан Коко и зеленое 
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стеклышко» 

8 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Германа Ивановича Огородникова (р. 1938)  

Иллюстрации к книгам: Аким Я. Л. «Неумейка»;  

Михалков С. В. «Праздник непослушания»; Рауд Э.  

«Сипсик»  

 

9 

 

65 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Васильевича Етоева  (р. 1953) 

«Книгоедство: выбранные места из книжной истории 

всех времен, планет, народов», «Правило левой 

ноги», «Уля Ляпина, супердевочка с нашего двора» 

 

95 лет со дня рождения русского композитора 

Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994) 

Песни: «Тишина», «Хотят ли русские войны?», «Я 

люблю тебя, жизнь»; музыка к мультфильмам: 

«Гадкий утенок», «Али-Баба и сорок разбойников»; 

опера «Белоснежка» 

 

10 

135 лет со дня рождения русского писателя  Алексея 

Николаевича Толстого  (1883-1945) 

«Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 

12 

390 лет со дня рождения французского сказочника, 

Шарля Перро   (1628-1703) 

«Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»  

 

 

14 

95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, 

переводчика Юрия Иосифовича Коринца  (1923-

1989) 

«Привет от Вернера», «Самая умная лошадь», «Там,  

вдали, за рекой»; перевел повесть О. Пройслера  

«Маленькая Баба-Яга» 
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14 

200 лет со дня рождения финского писателя 

Сакариса Топелиуса  (1818-1898) 

«Королевский перстень», «Сампо-лопаренок», 

«Сказки горного короля» 

 

 

19 

120 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Ильича Безыменского  (1898-1973) 

115 лет со дня рождения русской писательницы 

Натальи Петровны Кончаловской  (1903-1988) 

«Дар бесценный», «Наша древняя столица», 

«Суриково детство» 

 

 

21 

115 лет со дня рождения русского писателя, автора 

научно-популярных книг, ученого-биолога Николая 

Михайловича Верзилина  (1903-1984)  

«По следам Робинзона», «Путешествие с домашними 

растениями» 

 

115 лет со дня рождения русского живописца-

пейзажиста Георгия Григорьевича Нисского (1903-

1987) 

 

 

22 

230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа 

Ноэля Гордона Байрона  (1788-1824) 

«Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда» 

 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Елены Георгиевны Лось  (1933–2013) 

Иллюстрации к книгам: Ершов П. П. «Конек-

горбунок»; Зальтен Ф. «Бемби»; Мамин-Сибиряк  

Д. Н. «Зимовье на Студеной» 

 

23 
50 лет со дня рождения украинской писательницы, 

сценариста, лауреата премии «Заветная мечта» 2009 
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Марины Юрьевны Дяченко (р. 1968)  

«Жирафчик и пандочка: Маленькие истории больших 

друзей»; в соавторстве с С. С. Дяченко фантасти-

ческие повести «Ключ от королевства», «Слово 

Оберона», «У зла нет власти» 

   

23 

235 лет со дня рождения французского писателя 

Стендаля  (н. и. Анри Мари Бейль) (1783-1842) 

«Красное и черное», «Пармская обитель» 

 

 

24 

170 лет со дня рождения русского художника 

Василия Ивановича Сурикова  (1848-1916) 

 

125 лет со дня рождения русского писателя, критика,  

литературоведа Виктора Борисовича Шкловского  

(1893-1984)  

«Земли разведчик (Марко Поло)», «О мастерах 

старинных», «Повесть о художнике Федотове» 

 

25 

80 лет со дня рождения русского актера, поэта 

Владимира Семеновича Высоцкого  (1938-1980) 

«Кони привередливые», «Не вышел из боя», «Нерв» 

«Значит, нужные книги ты в детстве читал», песни  

(слова и музыка) к мюзиклу (дискоспектаклю) 1976 г.  

«Алиса в Стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла 

 

 

31 

85 лет со дня рождения детской поэтессы Ренаты 

Григорьевны Муха (1933-2009) 

«Немного про осьминога», «Однажды, а может быть, 

дважды…», «Ужаленный уж» 

 

125 лет со дня рождения русского художника 

Аркадия Александровича Пластова  (1893-1972) 
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ФЕВРАЛЬ  

 

 

 

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) 

 

День российской науки   

(В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ 

об основании в России Академии наук) 

 

11 

Международный день женщин и девочек в науке  

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН для 

достижения полного и равного доступа женщин и 

девочек к науке и обеспечения гендерного равенства и  

расширения прав и возможностей женщин и девочек.  

Отмечается впервые с 2016 г.)  

 

13 

Всемирный день радио  

(Отмечается  по  инициативе  ЮНЕСКО  с  2011  г.  

Одобрено  Генеральной  Ассамблеей  ООН  в  2012  г.  

Призван  подчеркнуть  важнейшую  роль  радио  в  

деле развития,  именно  радио  вносит  решающий  

вклад  в достижение  плюрализма  в  средствах  

массовой информации и демократическое 

управление) 

 

14 

Международный день книгодарения  

(Идея создания 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 

нем ежегодно принимают участие жители более 30 
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стран мира, включая Россию) 

  

20 

Всемирный день социальной справедливости  

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 

от 26 ноября 2007 г.), ежегодно отмечается с  

2009 г.) 

 

21 

Международный день родного языка   

(Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения культурных традиций всех 

народов) 

  

23 

День защитника Отечества   

(Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 г.)  

 

 

4 

145 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина  (1873-1954) 

«Кладовая Солнца», «Лисичкин хлеб», «Этажи леса» 

 

5 

95 лет со дня рождения критика, литературоведа 

Евгении Оскаровны Путиловой (р. 1923)  

«Детское чтение - для сердца и разума: очерки по 

истории детской литературы», «Золотых ступенек 

ряд. Книга о детстве и книги детства», «Убить 

Чарскую...»: парадоксы советской литературы для 

детей, 1920-е-1930-е гг.», «Четыре века русской 

поэзии детям: антология». 

 

8 

190 лет со дня рождения французского писателя 

Жюля Верна  (1828-1905) 

«Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», 

«Пятнадцатилетний капитан» 
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9 

235 лет со дня рождения русского поэта Василия 

Андреевича Жуковского  (1783-1852) 

«Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», «Спящая 

царевна» 

 

80 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Иосифовича Коваля  (1938-1995) 

«Недопесок», «Полынные сказки», «Приключения 

Васи Куролесова» 

 

 

 

10 

115 лет со дня рождения русского композитора 

Матвея Исааковича Блантера  (1903-1990) 

Песни: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «В 

городском саду» 

 

80 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Александровича Вайнера  (1938-2009) 

«Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра 

милосердия» 

 

85 лет со дня рождения русского драматурга 

Михаила Михайловича Рощина (1933-2010)  

Пьесы: «Валентин и Валентина», «Спешите делать 

добро»; роман «Иван Бунин» 

 

13 

115 лет со дня рождения французского писателя 

Жоржа Сименона  (1903-1989) 

«Мегрэ в школе», «Трубка Мегрэ» 

 

 

14 

205 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Сергеевича Даргомыжского  (1813-

1869) 

 

140 лет со дня рождения художника Сергея 

Васильевича Чехонина (1878-1936)  

Иллюстрации к книгам: Чуковский К. И. «Закаляка»,  
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«Собачье царство», «Тараканище»  

 

15 

90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно 

Мартиновича Рауда  (1928-1996) 

«Муфта, Полботинка и Моховая борода», 

«Неожиданное письмо», «Сипсик» 

 

21 

110 лет со дня рождения французского писателя 

Поля Берна (н. и. Жан-Мари-Эдмонд Сабран) (Paul 

Berna) (1908-1994)  

«Лошадь без головы», «Пианино на лямке»  

 

22 

90 лет со дня рождения русского писателя и 

литературоведа Владимира Лукьяновича 

Разумневича  (1928-1996) 

«Пароль «Стрекоза», «Письма без марок», «С книгой 

по жизни» 

 

23 

115 лет со дня рождения чешского писателя и 

публициста Юлиуса Фучика  (1903-1943) 

«Репортаж с петлей на шее» 

 

 

24 

175 лет со дня рождения художника, силуэтиста, 

иллюстратора детских журналов «Игрушечка» и 

«Малютка»  Елизаветы Меркурьевны Бём (1843-

1914)  

Альбомы «Азбука», «Поговорки и присказки в 

силуэтах», «Пословицы в силуэтах», «Силуэты из 

жизни детей» 

  

105 лет со дня рождения русского писателя 

Эммануила Генриховича Казакевича  (1913-1962) 

«Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь» 

 

26 
55 лет со дня рождения русской писательницы Илги 

Понорицкой (н. и. Евгения Владимировна Басова) 
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(р.1963) 

«Внутри что-то есть», «Дорога в школу», «Эй, 

рыбка!» 

26 

100 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Теодора Старджона (н. и. Эдвард 

Гамильтон Уолдо) (Theodore Sturgeon) (1918-1985)  

Роман «Больше, чем люди»; рассказы: «Крошка и 

чудовище», «Ракета Мяуса» 

 

 

 

МАРТ 

 

 

1 

Всемирный день гражданской обороны   
(В 1972 г. создана Международная организация 

гражданской обороны. В нашей стране этот день 

отмечается с 1994 г.) 

 

День православной книги   

(Отмечается по распоряжению Священного Синода 

с 2010 г. в честь выхода «Апостола» – первой 

православной книги на Руси) 

 

 

3 

Всемирный день дикой природы  

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция 

от 20 декабря 2013 г.)  

 

Всемирный день писателя 

(Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с  

1986 г.) 

 

4 

Международный день детского телевидения и  

радиовещания  

(Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд 

ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье 

марта) 
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7 

Всемирный день чтения вслух  

(Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта. Цель – показать 

чтение как способ взаимодействия с окружающим 

миром и как возможность передачи своих эмоций 

другому человеку вместе со звучащим словом) 

 

8 

Международный женский день 

(В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила 

ежегодно проводить День солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

 

20 

Международный день счастья  

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН, резолюция от 12 июля 2012 г.) 

   

21 

 

Всемирный день поэзии 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

 

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.)  

 



 15 

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 Между-

народного института театра) 

 

 

2 

120 лет со дня рождения русской писательницы, 

литературного критика Веры Сергеевны Булич   

(1898-1954)  

«Сказка о маленькой принцессе»  

 

4 

 

340 лет со дня рождения итальянского композитора и 

скрипача Антонио Вивальди  (1678-1741) 

 

6 

125 лет со дня рождения архитектора и театрального  

художника Георгия Павловича Гольца (1893-1946)  

Оформлял спектакли в Московском театре для детей:  

«Находка», «Негритенок и обезьяна», «Робин Гуд» 

 

7 

140 лет со дня рождения русского художника Бориса 

Михайловича Кустодиева (1878-1927)  

Иллюстрации к книгам: Лесков Н. С. «Леди Макбет  

Мценского уезда»; Островский А. Н. «Гроза» 

 

12 

95 лет со дня рождения русского писателя 

Святослава Владимировича Сахарнова  (1923-

2010) 

«Большая книга знаний о морях и океанах», «Гак и 

Буртик в стране бездельников», «Леопард в 

скворечнике» 
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13 

180лет со дня рождения итальянского писателя, 

филолога и историка Раффаэлло Джованьоли (1838-

1915) 

«Спартак» 

 

130 лет со дня рождения русского педагога и 

писателя Антона Семеновича Макаренко  (1888-

1939) 

«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» 

 

105 лет со дня рождения русского писателя, поэта 

Сергея Владимировича Михалкова  (1913-2009) 

«А что у вас?», «Дядя Степа», «Праздник 

непослушания» 

 

 

16 

115 лет со дня рождения русской писательницы и 

переводчицы Тамары Григорьевны Габбе  (1903-

1960)  

Перевела: Свифт Дж. «Путешествие Гулливера; 

Перро Ш. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; Дефо 

Д. «Приключения Робинзона Крузо» 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Валерия 

Владимировича Медведева  (1923-1998) 

«Баранкин, будь человеком», «Капитан Соври-

голова», «Приключения солнечных зайчиков»  

 

 

17 

110 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Николаевича Полевого  (н. ф. Кампов) (1908-1981) 

«Повесть о настоящем человеке» 

 

120 лет со дня рождения русского актера, 

библиографа, библиофила, историка книги Николая 

Павловича Смирнова-Сокольского (1898-1962)  

«Моя библиотека», «Рассказы о книгах» 
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20 

 

190 лет со дня рождения норвежского драматурга 

Генрика Ибсена (Henrik Johan Ibsen) (1828-1906)  

«Гедда Габлер», «Кукольный дом», «Пер Гюнт» 

 

85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева  (1933-2004) 

«Домик осьминога», «Про птиц и зверей», «Умный 

дикобраз» 

 

28 

 

150 лет со дня рождения русского писателя Максима 

Горького  (н. ф. Пешков Алексей Максимович)  

(1868-1936) 

«Воробьишко», «Детство», «В людях», «На дне» 

 

85 лет со дня рождения российского кинорежиссера 

Александра Наумовича Митты (н. ф. Рабинович) 

(р. 1933)  

«Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», 

«Точка, точка, запятая…» 

 

29 

120 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Аминадава Моисеевича Каневского  (1898-1976) 

Иллюстрации к книгам: Толстой А. Н. «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»; Носов Н. Н. 

«Витя Малеев в школе и дома»; Чуковский К. И. 

«Сказки» 

 

30 

 

165 лет со дня рождения голландского художника 

Винсента Ван Гога  (1853-1890) 

 

175лет со дня рождения русского писателя 

Константина Михайловича Станюковича (1843-

1903) 

«Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», «Максимка» 
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АПРЕЛЬ 

 

 

1 

День смеха   

(История возникновения Дня смеха уходит своими  

корнями во времена Древнего Рима, где наряду с 

другими богами почитался бог 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 
День культуры   

(Отмечается с 1935 г. в день подписания 
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Международного договора - Пакта Мира, или Пакта 

Рериха) 

 

18 

Международный день памятников и исторических 

мест   

(Отмечается с 1984. Установлен по решению 

ЮНЕСКО) 

 

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.)  

 

26 

Международный день интеллектуальной 

собственности  

(Отмечается с 2000 г. по инициативе стран –

участников Всемирной организации интеллекту-

альной собственности - ВОИС  

 

29 

Международный день танца 

(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 

рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика 

хореографического искусства) 

 

30 

Международный день джаза  

(В ноябре 2011 года международное сообщество, 

именем Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

объявило 30 апреля «Международным днем джаза». 

Цель празднования Дня — повышение степени 

информированности международной общественнос-

ти о педагогической роли джаза как силы, 
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содействующей миру, единству, диалогу и 

расширению контактов между людьми) 

 

 

 

 

 

1 

90 лет со дня рождения русского поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова  (1928-1998) 

«Веселое лето», «Кошкин щенок», «Читалочка» 

 

110 лет со дня рождения русского писателя и 

литературоведа Льва Эммануиловича Разгона 

(1908-1999)  

«Семь жизней», «Сила тяжести»  

 

145 лет со дня рождения русского композитора 

Сергея Васильевича Рахманинова  (1873-1943) 

 

150 лет со дня рождения французского поэта, 

драматурга Эдмона Ростана (Edmond Eugиne Alexis 

Rostand) (1868-1918)  

«Принцесса Грёза», «Романтики», «Сирано де 

Бержерак»  

 

2 

130 лет со дня рождения русской писательницы, 

литературоведа, публициста, мемуариста Мариэтты 

Сергеевны Шагинян (1888-1982)  

Роман «Месс-Менд, или Янки в Петрограде»; перевод 

романа У.Коллинза «Лунный камень» 

 

3 

235 лет со дня рождения американского писателя 

Вашингтона Ирвинга (1783-1859) 

«Легенда о Сонной Лощине», «Рип Ван Винкль» 

 

115лет со дня рождения русской писательницы 

Софьи Абрамовны Могилевской  (1903-1981) 

«Восемь голубых дорожек», «Девочки, книга для 

вас», «Тайна старинной виолончели» 
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95 лет со дня рождения русского художника-

аниматора Светозара Кузьмича Русакова (1923-

2006)  

Мультфильмы: «Приключения Буратино», «Сказки 

про Емелю», «Шайбу, шайбу!» 

 

4 

200 лет со дня рождения английского писателя 

Томаса Майна Рида  (1818-1883) 

«Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола, 

вождь семинолов» 

 

9 

130 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Корнелиевича Виноградова (1888-1946)  

Биографические романы: «Три цвета времени», 

«Чёрный консул», «Осуждение Паганини» 

 

12 

195 лет со дня рождения русского драматурга 

Александра Николаевича Островского  (1823-1886) 

«Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – сочтемся» 

 

15 

115 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Федоровича Кнорре  (1903-1987) 

«Капитан Крокус», «Соленый пес» 

 

85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Бориса Натановича Стругацкого  (1933-2012) 

«Пикник на обочине», «Понедельник начинается в 

субботу», «Трудно быть богом» 

 

16 

100 лет со дня рождения английского поэта, 

драматурга, музыканта Спайка Миллигана (н. и. 

Теренс Алан Патрик Шон Миллиган) (Terence Alan 

Patrick Seбn Milligan) (1918-2002)  

В пересказе Г. Кружкова «Чашка по-английски» 
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18 

135 лет со дня рождения бразильского детского 

писателя Жозе Бенту Ренату Монтейро Лобату (Jose 

Bento Renato Monteiro Lobato) (1883 или 1882-1948)  

«Орден желтого дятла» 

  

22 

80 лет со дня рождения чукотской писательницы 

Антонины Александровны Кымытваль (1938-

2015)  

«Мой любимый цветок», «Под крылом моей яранги» 

 

23 

65 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Андрея Дмитриевича Бисти (р. 1953)  

Иллюстрации к книгам: Аникин В. П. «К мудрости 

ступенька»; Голованов Я. К. «Дорога на космодром»;  

Чехов А. П. «Рассказы» 

 

24 

110 лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Васильевны Чаплиной  (1908-1994) 

«Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка 

- белый медвежонок» 

 

25 

80 лет со дня рождения русского художника, 

аниматора, иллюстратора Сергея Александровича 

Алимова (р. 1938)  

Мультфильмы: «История одного преступления», 

«Каникулы Бонифация», «Топтыжка»; иллюстрации к  

произведениям М. А. Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А.  

Гофмана, М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

140 лет со дня рождения английского поэта, прозаика  

Уолтера Де Ла Мэра (Walter de la Mare) (1873-1956)  

«Песня сна» (в пер. В. В. Лунина), сказки: «Пугало»,  

«Три спящих мальчика из Уорикшира» 

 

26 
220 лет со дня рождения французского художника, 

мастера книжной иллюстрации Фердинанда 
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Виктора Эжена Делакруа  (1798-1863) 
 

28 

70 лет со дня рождения английского писателя, 

журналиста Терри Пратчетта (Terry Pratchett)   

(1948-2015)  

«Джонни Максвелл – спаситель Вселенной»; цикл 

романов о Плоском мире 

 

30 

135 лет со дня рождения чешского писателя 

Ярослава Гашека  (1883-1923) 

«Похождения бравого солдата Швейка» 

 

 

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 ЮНЕСКО с 1991 г.) 

 

День Солнца  
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

 

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.) 
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18 
Международный день музеев  
(Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев) 

21 

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) 

 

27 

Общероссийский День библиотек  
(Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 

основания в России государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 г.) 

 

 

3 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Николая Евгеньевича Попова  (р. 1938) 

Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо»; 

«Трынцы-брынцы, бубенцы» 

 

 

7 

185 лет со дня рождения немецкого композитора, 

пианиста и дирижера Иоганнеса Брамса  (1833-1897) 

 

115 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого  (1903-1958) 

«Как мыши с котом воевали»; переводы: Де Костер Ш.  

«Тиль Уленшпигель», Руставели Ш. «Витязь в тигровой  

шкуре», «Слово о полку Игореве» 

 

9 
50 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Кирилла Борисовича Чёлушкина (р. 1968)  
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Иллюстрации к книгам: «Святогор»; Уэллс Г. 

«Волшебная лавка»; Чанг Л.-Ю. «Ганс Христиан 

Андерсен»; «Японские народные сказки» 

10 

135 лет со дня рождения белорусского писателя и 

переводчика, одного из родоначальников белорусской  

детской литературы Янки Мавра (Маура) (н. и. Иван 

Михайлович Фёдоров) (1883-1971)  

«В стране райской птицы», «Полесские робинзоны», 

«Сын воды» 

   

12 

85 лет со дня рождения русского поэта Андрея 

Андреевича Вознесенского  (1933-2010)  

Сборники: «Антимиры», «Витражных дел мастер»; 

поэма «Авось» 

 

65 лет со дня рождения детского поэта, прозаика, 

журналиста Сергея Анатольевича Махотина (р. 1953)  

Сборники стихов: «Вирус ворчания», «Включите кошку  

погромче», «За мелом» 

 

13 

95 лет со дня рождения русского композитора Исаака 

Иосифовича Шварца  (1923-2009) 

Музыка к к/ф: «Дикая собака динго», «Каникулы 

Кроша», «Сто дней после детства» 

 

14 

90 лет со дня рождения русской писательницы Софьи 

Леонидовны Прокофьевой  (р. 1928) 

«Замок Черной королевы», «Лоскутик и облако», 

«Приключения желтого чемоданчика» 

 

 

15 

170 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Виктора Михайловича Васнецова  (1848-1926) 

Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Песнь о вещем 

Олеге»; «Русские народные сказки»; «Русская азбука для 

детей»; эскизы декораций и костюмов к пьесе А. Н. 

Островского «Снегурочка» 
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19 

130 лет со дня рождения  художника-иллюстратора 

Владимира Михайловича Конашевича  (1888-1963) 

Иллюстрации к книгам: Даль В. «Старик Годовик»; 

Пушкин А. С. «Сказки»; Чуковский К. И. «Сказки» 

Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; сборник французских 

народных песенок «Сюзон и мотылек»; 

 

20 

115 лет со дня рождения художника-графика, 

иллюстратора детских книг Александры Николаевны 

Якобсон (1903-1966)   

Иллюстрации к книгам: Аксаков С. Т. «Аленький 

цветочек»; Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка»; 

Маршак С. Я. «Всем по подарку. Латышская народная 

песенка» 

  

22 

 

105 лет со дня рождения русского композитора Никиты 

Владимировича Богословского  (1913-2004) 

Песни: «Спят курганы темные», «Темная ночь». Музыка 

к к/ф «Пятнадцатилетний капитан»; мультфильмам: 

«Айболит», «Бармалей», «Кот в сапогах», «Кошкин 

дом» 

 

205 лет со дня рождения немецкого композитора 

Рихарда Вагнера  (1813-1883) 

Оперы: «Кольцо нибелунга», «Летучий голландец», 

«Лоэнгрин» 

 

23 

120 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена 

(1972) Скотта О’Делла  (1898-1989) 

«Карлота», «Остров голубых дельфинов» 

 

24 

55 лет со дня рождения сценариста, драматурга, 

писателя Михаила Анатольевича Барановского  

(р. 1963)  

«Собачий вальс», «Я воспитываю папу» 
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25 

215 лет со дня рождения английского писателя Эдварда 

Джорджа Булвер-Литтона  (Edward George Bulwer-

Lytton) (1803-1873)  

«Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на 

жизнь», «Пелэм, или Приключения джентльмена», 

«Последние дни Помпеи» 

 

26 

 

110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  

Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986)  

«Жестокие игры», «Мой бедный Марат», «Таня» 

  

80 лет со дня рождения русской поэтессы Людмилы 

Стефановны Петрушевской  (р. 1938) 

«Поросенок Петр», «Счастливые кошки» 

 

27 

115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены 

Александровны Благининой  (1903-1989) 

«Вот какая мама», «Мама спит, она устала» 

 

27 

135 лет со дня рождения русского графика, 

иллюстратора детских книг Дмитрия Исидоровича 

Митрохина (1883-1973)  

Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Маленький Мук»; 

Густафсон Р. «Баржа»; Шиллер Ф. «Дон Карлос» 

 

29 

110 лет со дня рождения еврейского советского поэта, 

писавшего на языке идиш, Овсея Овсеевича Дриза 

(1908-1971) На русский язык поэзию Дриза переводили: 

Г. Сапгир, Б. Слуцкий, Ю. Мориц. «Зеленая карета», 

«Разноцветный мальчик», «Энык-Бенык» 

 

30 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Бориса Александровича Дехтерева  (1908-1993) 

Иллюстрации к книгам: Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди 

Тома»; Горький М. «Детство»; Метерлинк М. «Синяя 

птица» 
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31 

145 лет со дня рождения русского издателя Сергея 

Васильевича Сабашникова (1873-1909), основавшего 

вместе с братом Михаилом Васильевичем «Издательство 

М. и С. Сабашниковых»  

Серии: «Памятники мировой литературы», «Страны, 

века и народы», «Пушкинская библиотека»; сборники по  

истории русской литературы «Русские пропилеи» и др. 

 

 

ИЮНЬ 

 

 

1 

Международный день защиты детей  
(Учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 

Международной демократической федерации 

женщин) 

 

5 
Всемирный день окружающей среды  

(Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

 

6 
Пушкинский день России  

(Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

 

8 
Всемирный день океанов  

(Отмечается по решению ООН с 2009 г.) 

  

12 
День России  

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

 

22 

День памяти и скорби  

(Учрежден указом Президента РФ 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 
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законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России») 

 

  

1 

80 лет со дня рождения художника-графика, 

иллюстратора Юрия Соломоновича Гершковича  

(1938-2013)  

Иллюстрации к книгам: Братья Гримм «Золотая 

птица»; Куприн А. И. «Рассказы»; сборник 

«Скандинавские сказания»; Шекспир В. «Укрощение 

строптивой» 

 

 

5 

75 лет со дня рождения русского писателя, 

киносценариста Альберта Анатольевича Иванова 

(р. 1938)  

«Лилипут – сын Великана», «Приключения Хомы и  

Суслика», «Свистать всех наверх! или Человек за 

бортом!». Мультсериал «Удивительные приклю-

чения Хомы» 

 

120 лет со дня рождения испанского поэта и 

драматурга Федерико Гарсиа Лорки (Federico 

Garcнa Lorca) (1898-1936)  

 

 

6 

80 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Игоря Александровича Мазнина  (р. 1938 - 2007) 

«Откуда приходят сны», «Петушок на палочке». 

«Удивительный слон» 

 

115 лет со дня рождения советского композитора 

Арама Ильича Хачатуряна  (1903-1978) 

Балеты: «Гаянэ», «Спартак»; «Детский альбом»; 

музыка к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»  

 

10 
105 лет со дня рождения русского композитора 

Тихона Николаевича Хренникова  (1913-2007) 
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Балеты: «Гусарская баллада», «Любовью за любовь»;  

опера-сказка «Мальчик-великан»; музыка к фильму  

«Руслан и Людмила» 

  

11 

90 лет со дня рождения поэта и прозаика  Феликса 

Давидовича Кривина (1928-2016)  

«Как стать кругосветным путешественником», 

«Карманная школа», «Откуда пришла улица?», 

«Прабабушка наша Вселенная», «Славные вещи», 

«Упрямый горизонт» 

  

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Михаила Федоровича Петрова  (р. 1938 - 2008) 

Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо»; 

Генри О. «Вождь краснокожих»; Лондон Д. «Сердца 

трех» 

 

12 

140 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Оливера Кервуда  (1878-1927) 

«Бродяги Севера», «Гризли», «У последней границы» 

 

14 

95 лет со дня рождения британской писательницы и  

художника-иллюстратора Джудит Керр (Judith Kern) 

(р. 1923)  

«Как Гитлер украл розового кролика», «Тигр, 

который пришел выпить чаю»; серия книг о кошке по 

кличке Мяули 

 

15 

175 лет со дня рождения норвежского композитора 

Эдварда Грига  (1843-1907) 

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

 

90 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Владимира Брониславовича 

Муравьёва (р. 1928)  
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«Во времена Перуна», «Повесть о декабристе Петре  

Муханове» (в соавторстве с Т. Ф. Медведковой) 

«Повесть о Кондратии Фёдоровиче Рылееве» 

  

17 

200 лет со дня рождения французского композитора  

Шарля Гуно  (1818-1893) 

Оперы: «Лекарь поневоле», «Ромео и Джульетта»,  

«Фауст» 

 

115 лет со дня рождения русского поэта Михаила 

Аркадьевича Светлова  (1903-1964) 

Стихотворение «Гренада» 

 

19 

105 лет со дня рождения русского писателя, 

киносценариста и режиссера Кирилла Ивановича 

Домбровского (1913-1997)   

«Внимание…Съемка!», «Остров неопытных 

физиков», «Про Луну» 

 

20 

80 лет со дня рождения детской писательницы 

Галины Владимировны Лебедевой (1938-2014)  

«Как Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная  

страна», «Приключения огуречной лошадки» 

  

22 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эрих 

Мария Ремарка  (1898-1970) 

«На Западном фронте без перемен», «Три товарища», 

«Черный обелиск» 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Альфредовича Юрмина  (1923-2007) 

«Почемучка», «Почемучка идет в школу» 

 

25 
115 лет со дня рождения английского писателя 

Джорджа Оруэлла (George Orwell) (н. и. Эрик Артур 

Блэр) (1903-1950)  
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Романы «Скотный двор», «1984» 

  

29 

705 лет со дня рождения итальянского писателя, 

поэта и философа Джованни Боккаччо (Giovanni 

Boccaccio) (1313-1375)  

«Декамерон» 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

8 

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.) 

 

  

4 

100 лет со дня рождения русского поэта Павла 

Давыдовича Когана (1918-1942)  

Сборник стихов «Гроза»; песня «Бригантина» 

 

 

5 

115 лет со дня рождения русского писателя,  

художника-иллюстратора Владимира Григорьевича 

Сутеева  (1903-1993) 

«Веселые истории в картинках», «Волшебный 

магазин», «Кто сказал «мяу»? 

 

90 лет со дня рождения переводчика  Натальи 

Леонидовны Трауберг (1928-2009)  

Переводы: Гэллико П. «Томасина», Льюис К. С. 

«Хроники Нарнии»; Патерсон К. «Мост в Терабитию» 
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5 

60 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Алексеевича Усачева  (р. 1958) 

«Волшебное дерево», «Прогулки по Третьяковской 

галерее с поэтом Андреем Усачёвым», «Умная 

собачка Соня», «Сказочная история мореплавания», 

«Азбука Бабы Яги» 

 

7 

155 лет со дня рождения дрессировщика Владимира 

Леонидовича Дурова  (1863-1934) 

«Мои звери» 

 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Валерьевича Перцова  (1933-2017) 

Иллюстрации к книгам: Биссет Д. «В путь по реке 

времени»; Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»; 

Тихомиров О. Н. «Александр Невский» 

 

10 

100 лет со дня рождения английского писателя 

Джеймса Олдриджа  (1918-2015) 

«Последний дюйм», «Сломанное седло», «Мой брат 

Том», «Подлинная история Плеваки Мак-Фи» 

 

13 

90 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Саввича Пикуля  (1928-1990) 

«Мальчики с бантиками», романы: «Битва железных 

канцлеров», «Пером и шпагой» 

 

14 

275 лет со дня рождения русского поэта Гавриила 

Романовича Державина  (1743-1816) 

Оды: «На взятие Измаила», «Водопад», «Снегирь», 

«Духовные оды» 

 

90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара 

Владимировича Думбадзе  (1928-1984) 

«Я, бабушка, Илико и Илларион» 
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15 

 

55 лет со дня рождения российского художника-

иллюстратора, графика, переводчика Яны 

Станиславовны Ашмариной (1963-2015)  

Иллюстрации к книгам: Джордан Р. «Новая весна; 

Железны Р. «Хроники Эмбера»; Стругацкие А. и Б. 

«Трудно быть богом; Попытка к бегству; Далекая 

радуга»; Толкин Д. Р. Р. «Властелин колец».  

Переводы под коллективным псевдонимом Ян Юа (с  

Николаем Юрьевичем Нетановым): Желязны Р. 

«Девять принцев в янтаре»; Ле Гуин К. «Ящерка» 

   

110 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Леонтьевича Горбатова (1908-1954)  

Повесть «Непокоренные» 

 

16 

90 лет со дня рождения русского поэта Андрея 

Дмитриевича Дементьева  (р. 1928) 

Сборники стихов: «Азарт», «Лебединая верность» 

 

90 лет со дня рождения американского писателя 

Роберта Шекли (Robert Sheckley) (1928-2005)  

Сборники рассказов: «Лавка бесконечности», 

«Паломничество на Землю», «Удивительные миры 

Роберта Шекли» 

 

18 

65 лет со дня рождения русского композитора 

Григория Васильевича Гладкова  (р. 1953) 

Автор музыки к мультфильмам: «Падал 

прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Про 

Веру и Анфису» 

 

85 лет со дня рождения русского поэта Евгения 

Александровича Евтушенко  (р. 1933-2017) 

Поэмы: «Братская ГЭС», «Бабий яр» 

 

 115 лет со дня рождения русской писательницы 
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19 

Ольги Ивановны Высотской  (1903-1970) 

«Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой 

над Окой» 

 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Олега Константиновича Зотова (1928-1984)  

Иллюстрации  к  книгам:  Маршак  С.  Я.  «Вот  какой  

рассеянный»,  «Мистер  Твистер»;  Чуковский  К.  И.  

«Муха-цокотуха» 

 

125 лет со дня рождения русского поэта Владимира 

Владимировича Маяковского  (1893-1930) 

«Кем быть?», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

60 лет со дня рождения русского писателя Валерия 

Михайловича Роньшина (р. 1958)  

«Белоснежка идет по следу», «Детский садик № 13»,  

«Ловушка для Буратино» 

 

20 
 

80 лет со дня рождения сценариста и кинорежиссера   

Алексея Юрьевича Германа (1938-2013)  

Кинофильмы: «Двадцать дней без войны», «Мой друг  

Иван Лапшин», «Проверка на дорогах», «Трудно быть  

богом» 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Алексеевича Скребицкого  (1903-1964) 

«Длиннохвостые разбойники», «Друзья моего 

детства», «Сказки следопыта» 

 

90 лет со дня рождения художника-анималиста, 

иллюстратора детских книг Геннадия Дмитриевича 

Целищева (р. 1928)  

Иллюстрации к книгам: Демина Т. А. «Волшебный 

ковер Зергера»; Зубков Б. В. «Как машины строят 

машины»; Сахарнов С. В. «История корабля»  
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21 

120 лет со дня рождения русского писателя-прозаика   

Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971)  

Повесть «Зеленый луч»; сборник рассказов «Морская 

душа» 

 

125 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса 

Фаллады (Hans Fallada) (н. и. Рудольф Вильгельм 

Фридрих Дитцен) (1893-1947)  

«Истории из Бедокурии», «Фридолин, нахальный  

барсук» 

 

22 

140 лет со дня рождения польского писателя и 

педагога Януша Корчака (н. и. Генрик Гольдшмидт)  

(1878-1942) 

«Король Матиуш первый», «Матиуш на необитаемом 

острове» 

 

24 

 

215 лет со дня рождения французского композитора   

Адольфа Шарля Адана (Adolphe Charles Adam) 

(1803-1856)  

Балеты: «Жизель»; оперы: «Песочный человек», 

«Фальстаф» 

 

120 лет со дня рождения русского поэта и прозаика 

Василия Ивановича Лебедева-Кумача (н. ф. 

Лебедев) (1898-1949)  

«Священная война» (музыка А. В. Александрова) 

Песни к к/ф «Веселые ребята», «Дети капитана 

Гранта», «Цирк», Стихи для детей: «Про умных 

зверюшек», «Петина лавка» 

  

190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Гавриловича Чернышевского  (1828-1889) 

«Что делать?» 

25 
95 лет со дня рождения шведской писательницы – 

лауреата Международной премии им. Х. К. 
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Андерсена Марии Кристины Грипе  (р. 1923) 

«Дети стеклодува», «Дети теней», «Эльвис! Эльвис!», 

«Просто Эльвис» 

 

26 

120 лет со дня рождения российского театрального 

художника, живописца и анималиста Александра 

Григорьевича Тышлера  (1898-1980) 

Оформление спектаклей: «Король Лир», «Мистерия  

Буфф», «Ричард III» 

 

27 

165 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, 

публициста  Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921) 

«Дети подземелья», «Слепой музыкант» 

 

28 

95 лет со дня рождения русского актёра, режиссера, 

сценариста Владимира Павловича Басова (1923-

1987)  

Роли в кинофильмах: «Волшебный голос 

Джельсомино», «Про Красную Шапочку», 

«Приключения Электроника», «Сказка странствий» 

 

30 

 

200 лет со дня рождения английской писательницы 

Эмилии Бронте (Emily Jane Brontл) (1818-1848)  

Роман «Грозовой перевал» 

 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Леонидовича Гальдяева (1938-2001)  

Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. 

«Денискины рассказы»; Железников В. К. «Чучело»; 

Распутин В. Г. «Уроки французского» 

 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987)  

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; 

Ершов П. П. «Конек-горбунок»; Толстой А. Н. 
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«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 

30 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Льва Алексеевича Токмакова  (1928-2010) 

Иллюстрации к книгам: А. Линдгрен «Пеппи 

Длинныйчулок»;  И. Токмакова  «Карусель»;             

О. Пройслер  «Крабат», Родари Д. «Джельсомино в 

Стране Лжецов» 

 

 

АВГУСТ 

 

22 
День Государственного флага России   

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

 

 

 

2 

60 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Андрея Евгеньевича Мартынова  (1958-2012) 

Иллюстрации к книгам: Кургузов О. Ф. «Где ты, 

матрац?»; Остер Г. Б. «Вредные советы»; Першин М. 

Л. «Товарищ Люкин» 

 

115 лет со дня рождения русского писателя-

натуралиста Георгия Алексеевича Скребицкого 

(1903-1964)  

«Длиннохвостые разбойники», «Листопадничек», «От  

первых проталин до первой грозы» 

  

3 

95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга,  

киносценариста Вадима Николаевича Коростылёва 

(1923-1997)  

Пьесы: «Димка-невидимка», «Король Пиф-Паф, но не 

в этом дело», «О чём рассказали волшебники» 

Кинофильмы: «Айболит-66», «Волшебник Изумруд-

ного города», «Тайна Снежной королевы» 

Мультфильмы: «Вовка в Тридевятом царстве», 
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«Королева Зубная Щетка» 

 

7 

85 лет  со дня рождения художника-иллюстратора 

Кирилла Владимировича Овчинникова  (1933-

2009) 

Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Белый котик»; 

Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке»; Соколов-

Микитов И. С. «Заячьи слезы» 

 

11 

215 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Федоровича Одоевского  (1803-1869) 

«Городок в табакерке», «Из сказок дедушки Иринея», 

«Мороз Иванович» 

 

 

15 

140 лет со дня рождения русской писательницы 

Раисы Адамовны Кудашевой  (1878-1964) 

«В лесу родилась елочка», «Петушок» 

 

160 лет со дня рождения английской писательницы, 

сказочницы Эдит Несбит  (1858-1924) 

«Заколдованный замок», «Принцесса и кошка», 

«Феникс и ковер» 

 

17 

220 лет со дня рождения русского поэта Антона 

Антоновича Дельвига  (1798-1831) 

 Романсы: «Соловей» (музыка А. А. Алябьева); «Не  

осенний мелкий дождичек» (музыка М. И. Глинки) 

 

20 

205 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Александровича Соллогуба (1813-1882)  

«Аптекарша», «Тарантас»; водевиль «Беда от 

нежного сердца» 

21 

105 лет со дня рождения русского писателя и 

драматурга Виктора Сергеевича Розова  (1913-2004) 

«В добрый час», «Ее друзья», «Гнездо глухаря» 
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22 

110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Пантелеева  (н. ф. Еремеев Алексей Иванович) 

(1908-1987) 

«Республика ШКИД», «Честное слово» 

 

25 

55 лет со дня рождения американского 

кинорежиссёра, художника, сценариста Тимоти 

Уолтера Бёртона (Timothy Walter Burton) (р. 1958)  

Кинофильмы: «Алиса в Стране чудес», «Чарли и 

шоколадная фабрика», «Эдвард Руки-ножницы» 

 

26 

70 лет со дня рождения немецкой писательницы, 

художника, лауреата Международной премии им. Х. 

К. Андерсена в области иллюстрации Ротраут 

Сюзанны Бернер (Rotraut Susanne Berner) (р. 1948)  

Книги серий: «Городок», «Карлхен»; «Пёс и заяц». 

Иллюстрации к книгам: Мебс Г. «Воскресный 

ребенок»; Фон Крамм Д. «Большая кулинарная книга 

городка»; Шубигер Ю. «Где лежит море?» 

 

95 лет со дня рождения русского писателя и критика  

Александра Борисовича Чаковского (1913-1994)  

«Блокада», «Свет далёкой звезды», «Это было в 

Ленинграде» 

 

27 

 

 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Геннадия Дмитриевича Павлишина (р. 1938)  

Иллюстрации к книгам: Максимов А. Н. «Зимние 

птицы»; Нагишин Д. Д. «Амурские сказки»; Сысоев 

В. П. «Золотая Ригма»; Трофимов Е. Е. «Зимородок» 

 

115 лет со дня рождения режиссера, создателя 

первого государственного музыкального театра для 

детей Наталии Ильиничны Сац  (1903-1993) 

«Новеллы моей жизни» 
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28 

100 лет со дня рождения живописца, художника-

иллюстратора Елены Ниловны Яблонской (1918-

2009)  

Иллюстрации к книгам: Волгина Т. «Малышам-

крепышам»; Забила Н. «Катруся уже большая» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 
Всероссийский праздник “День знаний” 

 

2 

День окончания Второй мировой войны 

(2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту 

американского линкора «Миссури» представители 

Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции). 

 

7 

Международный день уничтожения военной 

игрушки 
(Отмечается с 1988 г. по инициативе Всемирной 

ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным 

родительской опеки) 

 

8 
Международный день распространения грамотности 

(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

 

9 

Всемирный день красоты   

(Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии 

СИДЕСКО) 

 

20 

Международный день мира   
(Отмечается  по решению ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября) 

 



 42 

24 

Всемирный день моря   

(Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в 

последнюю неделю сентября. В России этот день 

празднуется 24 сентября) 

 

 

2 

80 лет со дня рождения русского писателя Станислава 

Михайловича Олефира (1938-2015)  

«В краю танцующих хариусов», «Мы живем на 

Севере», «Роска», «Росомаха – зверь серьезный» 

 

 

3 

90 лет со дня рождения молдавского писателя и 

драматурга Иона Пантелеевича Друцэ (Ion Druta, 

Иван Пантелеевич Друца) (р. 1928)  

«Баллада о пяти котятах», «Сказ о муравье» 

 

85 лет со дня рождения русской писательницы 

Натальи Игоревны Романовой  (1933-2005) 

«Ищу говорящую птицу», «Кенар Ванечка», «Ящерица 

без хвоста» 

 

5 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Эрика Владимировича Булатова  (р. 1933) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие 

лебеди»; Барто А. Л. «Песенки»; Братья Гримм 

«Бабушка Вьюга»; Берестов В. Д. «Читалочка»; Перро 

Ш. «Спящая красавица» 

 

7 

95 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда 

Аркадьевича Асадова  (1923-2004) 

«Могила Неизвестного солдата», «Сатана», «Стихи о 

рыжей дворняге» 

8 

95 лет со дня рождения аварского поэта Расула 

Гамзатовича Гамзатова  (1923-2003) 

«Берегите матерей», «Журавли» 
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9 

100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Бориса Владимировича Заходера  (1918-2000)  

«Моя Вообразилия», «Кит и кот»; пересказ: Милн А. А. 

«Винни-Пух и все-все-все», Кэрролл Л. «Приключения 

Алисы в Стране Чудес» 

 

190 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Николаевича Толстого  (1828-1910) 

«Азбука», «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказы 

для детей», «Война и мир», «Анна Каренина»  

 

10 

100 лет со дня рождения русской писательницы, автора  

научно-популярных книг, переводчика Эмилии 

Борисовны Александровой (1918-1994?)  

«В лабиринте чисел», «Искатели необычайных 

автографов, или Странствия, приключения и беседы 

двух филоматиков», «Путешествие по Карликании и 

Аль-Джебре» (все книги написаны в соавторстве с  В. 

А. Лёвшиным)  

 

11 

95 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Яковлевича Бакланова  (1923-2009) 

«Был месяц май», «Навеки девятнадцатилетние», «Пядь 

земли» 

 

18 

130 лет со дня рождения канадского писателя, борца за  

права индейцев Серой Совы (Вэша Куоннезин) (Grey 

Owl, на языке оджибве Why-sha-guon-asin – «Тот, кто 

охотится по ночам») (н. и. Арчибальд Стэнсфелд 

Билэйни (Archibald Stansfeld Belaney) (1888-1938)  

«Рассказы опустевшей хижины», «Саджо и ее бобры» 

 

 

19 

65 лет со дня рождения русской писательницы Дины 

Ильиничны Рубиной  (р. 1953) 

«Астральный полет души на уроке физики», «Двойная 

фамилия», «Уроки музыки» 
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20 

90 лет со дня рождения русского поэта Генриха 

Вениаминовича Сапгира  (1928-1999) 

«Азбука моя», «Великан и великанчик», «Мой друг 

зонтик» 

 

21 

310 лет со дня рождения русского философа и поэта 

Антиоха Дмитриевича Кантемира  (1708-1744) 

«На хулящих учение», «Описание Молдавии» 

 

22 

125 лет со дня рождения русского философа, филолога,  

писателя Алексея Федоровича Лосева (1893-1988)  

«Аристотель», «Гомер», «Платон» 

 

24 

120 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Петровича Шторма  (1898-1978) 

«Александр Суворов», «На поле Куликовом», «Подвиги 

Святослава» 

 

 

26 

120 лет со дня рождения американского композитора 

Джорджа Гершвина (George Gershwin) (н. и. Яков, или  

Джейкоб Гершовиц) (1898-1937)  

Опера «Порги и Бесс», «Голубой понедельник» 

 

95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Александра Петровича Межирова (1923-2009)  

«Курская дуга», «Стихи о мальчике», «Человек живет 

на белом свете…» 

 

27 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора и 

писателя Георгия Николаевича Юдина (р. 1943)  

«Аз, буки, веди», «Главное чудо света», «Чудотворная  

Русь» 

 

 

 

110лет со дня рождения писателя и литературоведа  

Ираклия Луарсабовича Андроникова  (1908-1990) 

«Великая эстафета», «Всё живо…», «Рассказы 
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28 

 

литературоведа» 

 

215 лет со дня рождения французского писателя 

Проспера Мериме  (1803-1870) 

«Кармен», «Таманго», «Хроника времен Карла IX», 

«Этрусская ваза» 

 

100 лет со дня рождения педагога и писателя Василия 

Алексеевича Сухомлинского  (1918-1970) 

«Голубые журавли», «Поющее перышко», «Сердце 

отдаю детям» 

 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Тимофеевича Чапли (1938-2017)  

Иллюстрации к книгам: Александер Л. «Хроники 

Прайдена»; Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством»; 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 

  

30 

235 лет со дня рождения первой в русской армии 

женщины-офицера и писательницы Надежды Андреев-

ны Дуровой (известна также под именем Александра 

Андреевича Александрова) (1783-1866)  

«Избранные сочинения кавалерист-девицы» 

 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ильи 

Иосифовича Кабакова (р. 1933)  

Иллюстрации к книгам: Барри Д. «Питер Пэн и Венди»;  

Бжехва Я. «Академия пана Кляксы»; Пройслер О. 

«Маленькая Баба-Яга» 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

1 

Международный день музыки   

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

 

Международный день пожилых людей   

(Учрежден ООН в 1990 г.)  

 

4 

Международный день животных   
(Отмечается в день именин Франциска Ассизского – 

защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

 

5 
Всемирный день учителя   

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

 

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 г.) 

 

19 

День Царскосельского лицея 
(В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

 

22 

Международный день школьных библиотек 

(Учрежден Международной ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября) 

 

24 
День Организации Объединенных Наций   

(24 октября 1945 г. вступил в силу Устав 

Организации Объединенных Наций, с 1948 г. 
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отмечается как день ООН) 

 

27 

Всемирный день аудиовизуального наследия  

(Учрежден в 2005 г. на 33-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.) 

 

28 

Международный день анимации  
(Учрежден в 2002 г. Международной Ассоциацией 

Анимационного кино ASIFA в честь первого показа 

«оптического театра» в Париже в 1892 г., в России 

отмечался впервые в 2007 г.) 

 

31 
Всемирный день городов   

(Отмечается по решению ООН с 2014 г.) 

 

 

 

3 

55 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Виктории Владимировны Фоминой (р. 1963)  

Иллюстрации к книгам: Габбе Т. Г., Шварц Е. Л. 

«Сказки»; Маршак С. Я. «Дом, который построил 

Джек»; Трэверс П. «Мэри Поппинс» 

 

145 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Шмелева  (1873-1950) 

«Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс» 

 

5 

 

305 лет со дня рождения французского писателя и 

просветителя Дени Дидро  (1713-1784) 

«Жак-фаталист и его хозяин», «Монахиня», 

«Племянник Рамо» 

 

95 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Васильевича Канивца  (р. 1923) 

Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Сказки»; 

Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы»; Пушкин А. 

С. «Руслан и Людмила» 
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75 лет со дня рождения английского писателя 

Майкла Морпурго (Michael Morpurgo)  (р. 1943)  

«Боевой конь», «Каспар, принц котов» 

 

6 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 

первого главного художника журнала «Веселые 

картинки» Виталия Казимировича Стацинского  

(1928-2010) 

Иллюстрации к книгам: Коваль Ю. И. «Слоны на 

Луне»; Сапгир Г. В. «Звездная карусель» 

 

10 

 

205 лет со дня рождения итальянского композитора 

Джузеппе Верди  (1813-1901) 

 

155 лет со дня рождения русского ученого-геолога и 

писателя Владимира Афанасьевича Обручева 

(1863-1956)  

«Земля Санникова», «Плутония» 

 

14 

 

80 лет со дня рождения русского писателя 

Владислава Петровича Крапивина  (р. 1938) 

«Голубятня на жёлтой поляне», «Мальчик со 

шпагой», «Оруженосец Кашка», «Трое с площади 

Карронад» 

 

65 лет со дня рождения русской писательницы 

Тамары Шамильевны Крюковой  (р. 1953) 

«Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к 

доске!» 

 

15 

95 лет со дня рождения итальянского писателя Итало 

Кальвино (Italo Calvino) (1923-1985)  

Роман «Незримые города»; сборник рассказов 

«Космикомические истории»; сказки: «Гусыня и 

лиса», «Розина в печи» 
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19 

100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

драматурга, сценариста, барда Александра 

Аркадьевича Галича (н. ф. Гинзбург) (1918-1977)  

Сборники произведений: «Возвращение», «Песня об 

Отчем Доме», «Я верил в чудо»; комедия «Вас 

вызывает Таймыр» 

  

20 

95 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида 

Пройслера  (1923-2013) 

«Гном Хёрбе и леший», «Маленькая Баба-Яга», 

«Крабат», «Новые приключения разбойника 

Хотценплотца» 

 

21 

70 лет со дня рождения французского писателя 

Даниэля Пикули (Daniel Picouly) (р. 1948)  

«Сердце, нарисованное мелом»; серия книг «Лулу 

Торопыжка» 

 

25 

180 лет со дня рождения французского композитора 

Жоржа Бизе  (1838-1875) 

 

175 лет со дня рождения русского писателя Глеба 

Ивановича Успенского  (1843-1902) 

«Нравы Растеряевой улицы», «Чуткое сердце» 

 

27 

135 лет со дня рождения поэта, детского писателя 

Льва Николаевича Зилова (псевдонимы: Гарский, 

Рыкунов, Мальцев и др.) (1883-1937)  

«Как Костя весне помогал», «Оленькина зима»; 

повесть «Четверо из гусиного гнезда» 

 

29 

115 лет со дня рождения русского критика и 

литературоведа Бориса Александровича Бегака 

(1903-1989)  

«За горами, за морями», «Классики в Стране 

Детства», «Правда сказки» 
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30 

125 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Алексеевича Милашевского (1893-

1976)  

Иллюстрации к книгам: Брагин В. Г. «В Стране 

Дремучих Трав»; Ершов П. П. «Конек-Горбунок»; 

Пушкин А. С. «Повести Белкина» 

 

 

 

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») 

 

10 

Всемирный день науки за мир и развитие   

(Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

в 2001 г.) 

 

16 

Международной день толерантности   

(ЮНЕСКО принята Декларация принципов 

толерантности  в 1995 г.) 

 

20 

Всемирный день ребенка   

(Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября 

знаменует день принятия в 1989 г. Конвенции о 

правах ребенка) 
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21 

Всемирный день приветствий   
(Придумали этот праздник два брата – Майкл и 

Брайон Маккормак из американского штата 

Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила 

очень просты: достаточно в этот день 

поздороваться с десятью незнакомыми людьми) 

 

21 

Всемирный день телевидения   

(Отмечается по решению ООН с 17 декабря 1996 г. в 

ознаменование даты проведения первого Всемирного  

телевизионного форума, который состоялся 21–22 

ноября 1996 года) 

  

24-30 

Всероссийская неделя «Театр и дети»  

Учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 

СП РСФСР, ВТО в 1974 г.)  

 

25 

День Матери   

(Учрежден указом Президента РФ  в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

 

26 

Всемирный день информации   
(Учрежден по инициативе Международной академии 

информатизации) 

 

 

1 

60 лет со дня рождения русской писательницы  

Марии Васильевны Семеновой  (р. 1958) 

«Викинги», «Волкодав», «Мы – славяне» 

 

2 

100 лет со дня рождения английского писателя, 

историка детской литературы Роджера (Гилберта) 

Ланселина Грина (Roger (Gilbert) Lancelyn Green) 

(1918-1987)  

«Приключения короля Артура и рыцарей Круглого  
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Стола», «Приключения Робин Гуда» 

 

2 

125 лет со дня рождения русского живописца, 

графика, художника-иллюстратора Веры Михайлов-

ны Ермолаевой (1893-1937)  

Иллюстрации к книгам: Асеев Н. Н. «Красношейка»; 

Введенский А. И. «Рыбаки»; Хармс Д. И. «Иван 

Иваныч Самовар»; Шварц Е. Л. «Поезд», «Шарики» 

 

3 

135 лет со дня рождения русского графика, 

художника-иллюстратора Дмитрия Стахиевича 

Моора  (н. ф. Орлов) (1883-1946)  

Иллюстрации к произведениям: Крылов И. А. 

«Квартет»; Ландау Г. А. «Жадный кот»; «Пословицы, 

поговорки и загадки русского народа» 

  

6 

200 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Ивановича Мельникова (псевд. Андрей Печерский) 

(1818-1883)  

Дилогия «В лесах» и «На горах» 

  

7 

115 лет со дня рождения австрийского зоолога и 

писателя Конрада Захариаса Лоренца (Konrad 

Zacharias Lorenz) (1903-1989)  

«Год серого гуся», «Кольцо царя Соломона», 

«Человек находит друга» 

 

8 

135 лет со дня рождения русского ученого-геолога и  

писателя Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-

1945)  

«Занимательная минералогия», «Рассказы о самоцве- 

тах», «Путешествия за камнем» 
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9 

200 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева  (1818-1883) 

«Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети» 

 

12 

185 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Порфирьевича Бородина  (1833-1887) 

Оперы: «Князь Игорь», «Царская невеста» 

 

14 

95 лет со дня рождения русского драматурга и 

писателя Льва Ефимовича Устинова  (1923-2009) 

«Большая погоня», «Недотепино королевство», 

«Попугай из приличной семьи» 

 

20 

160лет со дня рождения шведской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии 1909 г. Сельмы 

Лагерлёф  (1858-1940) 

«Легенды о Христе», «Рыжий разбойник», 

«Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями» 

 

20 

90 лет со дня рождения русского поэта, переводчика  

Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999)  

«Азбука моя», «Принцесса и Людоед», «Смеянцы» 

 

23 

110 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Николаевича Носова  (1908-1976) 

«Витя Малеев в школе и дома», «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Приключения Толи 

Клюквина» 

 

24 

150 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Виктора Дмитриевича Замирайло  (1868-1939) 

Иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. «Маленький 

оборвыш»; Свифт Д. «Путешествия Гулливера»; 

Толстой А. Н. «Как ни в чем не бывало» 

26 
115 лет со дня рождения русского живописца и 

графика Юрия Ивановича Пименова  (1903-1977) 
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29 

65 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Сергея Ивановича Бордюга (р. 1953)  

Иллюстрации к книгам: «Двенадцать подвигов 

Геракла»; Паустовский К. Г. «Повесть о лесах»; 

Чуковский К. И. «Сказки» 

 

29 

120 лет со дня рождения английского писателя 

Клайва Степлза Льюиса  (1898-1963) 

«Хроники Нарнии» 

 

30 

140 лет со дня рождения библиотечного деятеля, 

директора Института детского чтения, историка 

книги, детской писательницы Анны 

Константиновны Покровской (1878-1972)  

«Водитель «Седова», «К Новой Земле», «Про оленей 

и детей, про собак и про гусей» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

3 
Международный день инвалидов   

(Отмечается по решению ООН с 1993 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 

Международный день прав человека  

(В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право 

каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность) 
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11 

Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания   

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский 

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

 

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») 

 

14 

День Наума-Грамотника   
(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал 

обычай в первый день декабря, по старому стилю, 

отдавать отроков в ученье к дъячкам, отставным 

солдатам и прочим сельским грамотеям, так 

называемым мастерам грамоты) 

 

 

1 

105 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского  (1913-1972) 

«Денискины рассказы», «Смешные рассказы о 

школе», «Он упал на траву…», «Сегодня и 

ежедневно» 

 

2 

120 лет со дня рождения русской писательницы 

Елены Яковлевны Данько  (1898-1942) 

«Деревянные актеры», «Побежденный Карабас» 

 

85 лет со дня рождения русского художника, 

иллюстратора детских книг Георгия (Гаги) 

Васильевича Ковенчука (1933-2015)  

Иллюстрации к книгам: Вольф С. Е. «Отойди от моей  

лошади»; Голявкин В. В. «Что на лице написано»; 

Гранин Д. А. «Неожиданное утро» 
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4 

115 лет со дня рождения русского писателя Лазаря 

Иосифовича Лагина  (1903-1979) 

«Обидные сказки», «Старик Хоттабыч» 

 

5 

 

95 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Федоровича Тендрякова  (1923-1984) 

«Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», 

«Хлеб для собаки» 

 

215 лет со дня рождения русского поэта Федора 

Ивановича Тютчева  (1803-1873) 

Сборники произведений: «Весенние воды», «Листья», 

«Я встретил Вас…» 

 

6 

75 лет со дня рождения русского писателя Олега 

Евгеньевича Григорьева  (1943-1992) 

«Витамин роста», «Сазон и батон», «Прямо по 

башке», «Говорящий ворон», «Чудаки» 

 

205 лет со дня рождения русского поэта, публициста,  

революционера Николая Платоновича Огарёва 

(1813-1877)  

Сборник произведений «Мой русский стих, живое 

слово…» 

 

8 

165 лет со дня рождения русского журналиста, 

писателя Владимира Алексеевича Гиляровского  

(1853-1935) 

«Москва и москвичи» 

 

9 

 

95 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Льва Соломоновича Новогрудского 

(1923-2003)  

Пьеса-сказка «Зеленые братцы» (в соавторстве с Д. К.  

Орловым); Повесть «Спасибо за покупку!»; сборник  

рассказов «Закрытие открытия» 
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170 лет со дня рождения американского писателя 

Джоэля Чэндлера Харриса  (1848-1908) 

«Сказки дядюшки Римуса» 

 

10 

115 лет со дня рождения английской писательницы и  

актрисы Мэри Нортон (Mary Norton) (1903-1992)  

«Добывайки», «Метла и металлический шарик» 

 

11 

 

215 лет со дня рождения французского композитора  

Гектора Луи Берлиоза  (1803-1869) 

 

100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, 

публициста Александра Исаевича Солженицына 

(1918-2008) 

«В круге первом», «Матренин двор», «Один день 

Ивана Денисовича» 

 

12 

90 лет со дня рождения киргизского писателя 

Чингиза Торекуловича Айтматова  (1928-2008) 

«Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!» 

 

13 

 

145 лет со дня рождения русского писателя и 

переводчика Валерия Яковлевича Брюсова  (1873-

1924) 

«Зеркало теней», «Огненный ангел», «Рея Сильвия» 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Петровича Петрова  (н. ф. Катаев)  (1903-1942)  

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок»  (в 

соавторстве с И. А. Ильфом) 

 

14 

110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Ильи Иосифовича Варшавского (1908-1974)  

Сборники произведений: «Лавка сновидений», 

«Молекулярное кафе», «Тревожных симптомов нет» 
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15 

 

95 лет со дня рождения русского поэта и прозаика 

Якова Лазаревича Акима  (1923-2013) 

«Весело мне», «Девочка и лев», «Учитель Так-Так и 

его разноцветная книга» 

 

100 лет со дня рождения русского писателя-фантаста,  

драматурга Севера Феликсовича Гансовского 

(1918-1990)  

Сборники произведений: «День гнева», «Идет 

человек», «Инстинкт?» 

 

19 

 

135 лет со дня рождения итальянского поэта, 

прозаика Гвидо Гоццано (Guido Gustavo Gozzano) 

(1883-1916)  

«Конь чародея», «Шестеро друзей» 

 

75 лет со дня рождения русского живописца, графика,  

художника-иллюстратора Елены Николаевны 

Флёровой (р. 1943)  

Иллюстрации к книгам: Баруздин С. А. «Миша и 

Яша»; Заславский Р. З. «Тяпа»; Ряховский Б. П. «Как 

Саушкин ходил за спичками» 

 

20 

105 лет со дня рождения русского фольклориста 

Михаила Александровича Булатова  (1913-1963) 

Обработал русские народные сказки: «Маша и 

медведь», «Сивка-Бурка», «Теремок» и др. 

 

21 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Юрия Васильевича Копейко (1933-2010)  

Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф. А. «Алые 

олени»; Большаков В. В. «Зеленый материк в синем 

океане»; Куприн А. И. «Белый пудель» 

 

225 лет со дня рождения русского писателя, критика,  

журналиста Ореста Михайловича Сомова (1793-
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1833)  

«Кикимора», «Оборотень»; цикл произведений 

«Малороссийские были и небылицы» 

 

 

22 

160 лет со дня рождения итальянского композитора 

Джакомо Пуччини  (1858-1924) 

 

195 лет со дня рождения французского биолога и 

писателя-популяризатора Жана Анри Фабра (1823-

1915) 

«Жизнь насекомых» 

 

24 

220 лет со дня рождения польского поэта, 

публициста, деятеля национально-освободительного 

движения Адама Бернарда Мицкевича   

(Аdam Bernard Mickiewicz) (1798-1855) 

 

 

25 

70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Геннадия Константиновича Спирина  (р. 1948) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Новое 

платье короля»; Гоголь Н. В. «Сорочинская ярмарка»; 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане» 

 

26 

75 лет со дня рождения русского режиссера и 

писателя Валерия Михайловича Приёмыхова  

(1943-2000) 

«Двое с лицами малолетних преступников», 

«Крестоносец» 

 

31 

65 лет со дня рождения русской писательницы 

Марины Владимировны Дружининой  (р. 1953) 

«Веселые истории», «Мой приятель-супермен», «Наш 

друг светофор» 
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В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.)  

  

440 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова (1578 г.) 

  

85 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно- 

популярного и литературно-художественного журнала «Техника  

– молодежи» (июль 1933 года)  

  

90 лет назад стал выходить журнал для детей среднего возраста  

«Ёж» (аббревиатура - «Ежемесячный Журнал») (1928-1935)   

  

90 лет со дня выпуска научно-популярного природоведческого 

журнала для школьников «Юный натуралист» (июль 1928 года)  

  

85 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных 

людей» (январь 1933)  

  

185 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Гринвуда (James Greenwood)(1833-1929) «Маленький оборвыш»  

  

 

 

ДЕТСКИЕ КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

 

 

160 лет 
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»  (1858 г.) 

 

180 лет 

Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»  

(1838) 

 

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

90 лет 
Беляев А. Р. «Человек-амфибия»  (1928) 
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90 лет 
Бианки В. В. «Лесная газета»  (1928) 

 

95 лет 

Бианки В. В. Чей нос лучше? (1923)   

Первая вышедшая книга В. Бианки – «Чей нос лучше» 

с рисунками П. Бучкина, издательство «Радуга». На 

обложке дата выхода: 1924 год; на авторском 

экземпляре подпись – 9.09.1923. 

 

100 лет 
Блок А. А. «Двенадцать» (1918) 

 

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

 

145 лет 
Верн Ж. «Дети капитана Гранта»  (1867-1868) 

 

170 лет 
Достоевский Ф. М. «Белые ночи»  (1848) 

 

150 лет Достоевский Ф. М. «Идиот» (1868) 

105 лет 

Есенин С. А. «Береза»  (1913) 

«Белая береза под моим окном…» 

 

80 лет   

Каверин В. А. «Два капитана» (первая часть романа  

публиковалась в журнале «Костёр» в 1938-1939 гг.) 

  

90 лет 
Кёстнер Э. «Эмиль и сыщики»  (1928) 

 

135 лет 

Коллоди К. «Приключения Пиноккио. 

 История одной марионетки» - отдельное издание  

(1883)  

 

115 лет 
Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка»  (1903) 

 

80 лет 

Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (повесть печаталась 

по частям  в  1938  году  сначала  в  «Пионерской  

правде»,  а затем в журнале «Пионер») 
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315 лет 

Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука 

числительная»  (1703) 

 

140 лет 
Мало Г. «Без семьи»  (1878) 

 

95 лет 

Маршак С. Я. «О глупом мышонке»  (1923), «Детки в 

клетке»  (1923) «Дом,  который  построил  Джек»: 

английские детские песенки (1923) 

  

90 лет 

Маяковский В. В. «Кем быть?»  (1928), «Что ни 

страница, — то слон, то львица» (1928) «Конь-

огонь» (1928) 

 

110 лет 
Метерлинк М. «Синяя птица»  (1908) 

 

95 лет 
Неверов А.С. Ташкент – город хлебный  (1923) 

 

80 лет 
Носов Н. Н. «Затейники» (1938 - в ж-ле «Мурзилка») 

 

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

 

175 лет 
По Э. А. «Золотой жук» (1843) 

 

75 лет 
Пришвин М. М. «Лесная капель» (1943) 

 

185 лет 

Пушкин А. С. «Евгений Онегин»  (20-21 марта 1833 г. 

вышло в свет первое полное издание романа)  

 

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

 

70 лет 
Рыбаков А. Н. «Кортик»  (1948) 

 

75 лет 

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

(первая публикация - 1943) 
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200 лет 
Скотт В. «Роб Рой» (1818) 

 

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

 

125 лет 
Хаггард Г. Р. «Дочь Монтесумы» (1893) 

 

90 лет 

Хармс Д. «Иван Иваный Самовар» (1928),  «Иван 

Торопышкин» (1928)  

 

95 лет 

Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокоту-

ха» (1923), «Тараканище» (1923) 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2018 ГОД 

 

 

 

1 

января 

160 лет со времени появления (1858) в 

Ставропольской губернии почтовых марок. 

2  

января 

85 лет  со дня рождения  [02.01.1933 г. село Нижнее 

Бабино Курской области.- 25.04.2000 г.] Белоусова 

Ивана Емельяновича, поэта. Первый сборник стихов 

«Разговор с отцом» вышел в 1961 году. Затем были 

изданы книги «Признание», «Берёзовый ливень», 

«Небо России», «Сахалинские свадьбы», «Мужество», 

«Острова на горизонте», «Магистраль», «Далёкие 

причалы» и др. В 1967 году был принят в члены Союза 

писателей. Был председателем Ставропольского 

краевого отделения Союза писателей России с 1992 по 

1998 год. Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.  
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11 

января 

75 лет со дня начала (1943) освобождения 

Ставрополья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

12 

января 

135 лет со дня рождения Книги Василия Ивановича 

[31.12.1882 (12.01.1883) год, село Митрофановское, 

Новогригорьевского уезда, Ставропольской губернии 

– 19.05.1961 год, город Ставрополь] полного 

Георгиевского кавалера, комбрига Первой конной 

армии, генерал-майора, участника Великой 

Отечественной войны.  

 

15 

января 

80 лет со дня рождения [15. 01.1938, г. Тамань – 

04.06.2004 г. Ставрополь] Виктора Сергеевича 

Колесникова, писателя, автора книг «Взлетная 

полоса», «Лазорики», «Одинокие птицы», «Поля, 

полные перепелов», известного в крае редактора. 

 

16 

января 

 

 

180 лет со дня рождения [4(16).01.1838, 

Екатеринославская губ. – 15(28).02.1904, Ставрополь] 

Николая Егоровича Никифораки, участника 

Кавказской войны, в течение 17 лет возглавлявшего 

Ставропольскую губернию. Никифораки является 

прототипом главного героя книги «Губернатор» Ильи 

Сургучева.   

 

29 

января 

30 лет со времени (1988) начала регулярного 

вещания Ставропольской студии телевидения, 

ныне Государственной телерадиовещательной 

компании «Ставрополье». 

 

февраль 

30 лет со времени (1988) учредительной конференции 

Ставропольского краевого отделения Российского 

детского фонда. Председателем правления фонда был 

избран заслуженный работник культуры РСФСР, 
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писатель Е. Карпов. 

10 февраля 

85 лет со дня рождения  [10.02.1933 г., Ставрополь] 

Германа Алексеевича Беликова, прозаика, краеведа 

Первые произведения публиковал с 1958 года в газете 

«Молодой ленинец», а первая книга вышла в 1963 

году в Ставропольском краевом книжном 

издательстве. Автор книг: «Мои друзья и зелёный 

рюкзак» (1963 г.); «Свет пионерских костров» (1972 

г.); «Занимательное путешествие» (1973г.); 

«Серебряный горн», «Ставрополь - врата Кавказа» 

(1997 г.); «Оккупация. Ставрополь» (1998 г.); «Вода 

есть жизнь» (1999 г.); «Аптека Байгера» (2002 г.); 

«Самый блистательный губернатор», в соавторстве с 

И. Илиади (2002 г.); «Ставрополь. Своя строка в 

истории…» (2002 г.); «Ставрополь – Град Креста» 

(2005 г.); «Соборы златоглавые» (2006 г.); «Облик 

старого Ставрополя» (2007 г.); «Безумие во имя 

утопии, или Ставропольская голгофа» (2008 г.); 

«Старый Ставрополь» (2009 г). 

Удостоен Губернаторской премии за книгу «Облик 

старого Ставрополя» в 2008 году. 

Является Почётным гражданином Ставрополя. 

 

20 

февраля 

115 лет со дня рождения [7(20).02.1903, ныне с. 

Хотино Витебской обл. Республики Беларусь – 

19.12.1941, ок. дер. Палашкино Рузского района 

Московской обл.] Льва Михайловича Доватора, 

Героя Советского Союза, генерал-майора. Под его 

командованием в составе 2-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса сражалась 53-я 

Ставропольская кавалерийская дивизия, прошедшая 

боевой путь от Подмосковья до Берлина. Генерал 

Доватор высоко ценил боевую доблесть 

ставропольцев. «Мне выпала счастливая доля, - писал 

он, - командовать славными патриотами, какими 
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являются сыны Кубани и Ставрополья». 

 

13 

марта 

105 лет со дня рождения [27.02.(13.03).1913 - 2009, 

Москва] Сергея Владимировича Михалкова, 

известного детского поэта, баснописца и 

общественного деятеля. В 1927-1930 гг. жил и учился 

в г. Пятигорске. Начал печататься в 1928 г. в газете 

«Терек» (г. Пятигорск), журнале «На подъеме» (г. 

Ростов н/Д.).  

19 

марта 

215 лет со времени основания (1803) г. Кисловодска, 

одного из крупных курортных центров России, 

отнесенного к разряду исторических городов. 

 

 

 

 

 

 

27 

марта 
 

20 лет со дня смерти  (1998 г.) Вениамина 

Абрамовича Ащеулова, поэта, автора книг: 

«Привал», «Вы не плачьте, ивы», «Землепроходцы», 

«Минуты передышки», «Корень жизни», 

«Жаворонок», «Прифронтовая полоса», «Исходный 

рубеж», «О, Русь моя!..».  

Член Союза писателей СССР, член Союза российских 

писателей (с 1992 г.). С 1993 по 1996 г. возглавлял 

Ставропольское региональное отделение Союза 

российских писателей.  

 

 75 лет со дня основания (1943) Пятигорского 

фармацевтического института, ныне Пятигорская 

государственная фармацевтическая академия.  

6 

апреля 
 

110 лет со дня рождения [6.04.1908 – 29.11.1988, 

Ленинград] Евгении Николаевны Студенецкой, 

известного этнографа-кавказоведа, в течение многих 

лет заведовавшей отделом Кавказа Государственного 

музея этнографии народов СССР, автора монографии 

«Одежда народов Северного Кавказа» (М., 1989). 
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105 лет со дня рождения [6.04.1913, Гатчина – 

6.06.1964, Ставрополь] Валентины Ионовны 

Туренской, писательницы, автора повестей 

«Зрелость», «Просторы», «Девятая», романа «Дорога 

Елены Никитиной», двух пьес, написанных в 

соавторстве с П. П. Мелибеевым, и ряда других 

произведений.  

11 апреля 

95 лет со дня рождения [11.04.1923 г. Черкесск - 2005] 

детского поэта Леонида Фёдоровича Епанешникова. 

Первый его сборник стихов для детей - «Брат и 

сестра», затем - «Друзья», в издательстве «Детгиз» 

вышла его книга «Автобус», высоко оценённая 

Самуилом Яковлевичем Маршаком. В 1981 году была 

издана книга «Дедушкина бурка». Позже - 

«Несговорчивый ручей», «Живой значок» и другие. 

Член Союза писателей СССР с 1982 года. 

Известен Леонид Епанешников и как поэт-переводчик 

с языков народов Северного Кавказа. 

  

24 

апреля 

215 лет с момента издания (1803) указа Российского 

правительства о признании района Кавказских 

Минеральных Вод местностью государственного 

значения и об определении к Водам двух врачей. 

Официальная дата основания курорта.  

6 

мая 

215 лет со времени признания района Кавказских 

Минеральных Вод местностью государственного 

значения на основании рескрипта Александра I от 

24.04 (06.05) 1803 года инспектору Кавказской линии, 

Астраханскому военному губернатору и 

главноуправляющему в Грузии князю П.Д. 

Цицианову. Официальная дата основания курорта.  
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13 

мая 

60 лет со дня рождения (1958 г. г. Прокопьевск 

Кемеровской области.) поэтессы Аллы 

Владимировны Халимоновой-Мельник. Автор 

книг: «Юбилей», «Странники», «Заоблачные дали», 

«Полуденные строки», «Осенний свет», «Святейший. 

Памяти патриарха Алексия II».  

Состоит в Союзе писателей с 1998г. 

 

15 

мая 

120 лет со дня основания (1898) Прасковейского 

винзавода, снискавшего славу уникального 

винодельческого предприятия России. 

23 

мая 

110 лет со дня рождения [10(23).05.1908, Арзамас 

Нижегородской губ. – 22.02.1985, Ставрополь] Петра 

Петровича Мелибеева, писателя. Автор книг: «Лето 

на Медвежьем», «Найди себя», «Садовая, 16». 

Мелибеевым написаны пьесы «Товарищ Ксения», 

«Никакого шума», «Своя линия», в соавторстве с В. И. 

Туренской - «На перекрестке дорог». 

 

 

 

 

1 

июня 

 

80 лет со дня рождения [1.06.1938, с. Китаевское 

Новоселицкого района – 6.05.2010, г. Пятигорск] 

Александра Федоровича Мосинцева, ставропольского 

поэта, автора более 10 поэтических сборников, среди 

которых «Арбузный мед», «Заречье», Провинциальные 

мотивы» и др.  

70 лет со времени ввода в эксплуатацию (1948) 

Невинномысского канала, первого звена в 

строительстве Кубань-Егорлыкской обводнительной 

системы.  
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17 

июня 

65 лет со дня рождения (17.06.1953 г. Ставрополь) 

Игоря Викторовича Пидоренко, прозаика-фантаста. 

Первый рассказ «Все вещи мира» был опубликован в 

1980 году, далее вышла книга «Две недели зимних 

четвергов», автор десятка романов и нескольких 

сборников рассказов. 

Член Союза писателей России с 1994 года. 

30 

июня 

 

45 лет со дня открытия (1973) Кисловодского цирка. 

июль 
115 лет со времени открытия (1903) Ессентукской 

центральной библиотеки. 

5 

июля 

140 лет со времени утверждения (1878) герба 

Ставропольской губернии и города Ставрополя. 

Описание герба было следующим: «В зеленом щите на 

серебряной горе золотая зубчатая, с черными швами и 

открытыми воротами крепостная стена, 

сопровождаемая в главе щита серебряною о пяти лучах 

звездою. Щит увенчан императорскою короною и 

окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными 

Андреевскою лентою». 

7 

июля 

120 лет со дня смерти [01(13).12.1846, Полтава – 

25.06(7.07.).1898, Кисловодск] Николая 

Александровича Ярошенко, русского живописца, 

одного из руководителей «Товарищества 

передвижных выставок». В 1962 г. в Кисловодске 

открыт художественный музей Н. А. Ярошенко. 

16 

июля 

95 лет со дня рождения [16.07.1923, Ставрополь – 

24.11.1995, Ставрополь] Петра Семеновича Горбаня, 

известного ставропольского графика и живописца, 

уроженца г. Ставрополя. 
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29 

июля 

140 лет со времени заселения [16(29).06.1878] пос. 

Султановского, ныне г. Минеральные Воды.  

9 

августа 

190 лет со дня рождения [28.07(9.08). 1828, Петербург – 

31. 01. (13.02). 1886, Тифлис] Адольфа Петровича 

Берже, известного кавказского археолога и археографа, 

председателя Кавказской археографической комиссии 

(1864). Капитальным трудом А. П. Берже является 

издание «Актов Кавказской археографической 

комиссии»; с 1864 г. по 1885 г. под его редакцией 

вышло их 11 книг. В каждом томе от 1000 до 1200 

страниц в два столбца. «Акты» содержат материалы по 

истории Кавказа с XVIII в. до 1855 г.  

13 

августа 

130 лет со дня рождения [31.07(13.08). 1888 – 

21.08.1961] Степана Митрофановича Федорова, 

энтомолога и фитопатолога, профессора, доктора 

сельскохозяйственных наук, специалиста по борьбе с 

вредителями винограда, активного краеведа. Им 

опубликовано в «Материалах по изучению 

Ставропольского края» семь оригинальных работ; в т.ч. 

«Млекопитающие Ставропольского края», «Птицы 

Ставропольского края» и «Пресмыкающиеся, 

земноводные и рыбы Ставропольского края»  

(1954-1956). 

 

 

 

 

6 

Сентября 

 

 

 

 

 

50 лет со дня рождения (6.09.1968 г., Ставрополь) 

Полумисковой Екатерины Петровны, поэтессы, 

прозаика. Автор поэтических сборников: «Камень 

Алатырь» (1999), «Немезида» (2002); звуковой книги 

стихов и прозы «День равноденствия» (2011). Автор и 

составитель коллективных сборников: «Кавказ предо 

мною» (2012) и «Я наизусть читаю этот лес» (2012). 

Член Союза писателей России с 2003 года. С 2012 года 

возглавляет правление краевого отделения 

Литературного фонда России. 
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6 

сентября 

 

50 лет со дня открытия [6.09.1968] первого, ставшего 

традиционным, фестиваля «Музыкальная осень 

Ставрополья».  

14 

сентября 

 

160 лет со дня торжественного открытия (1858) 

«Большого Провала» в г. Пятигорске. 

115 лет со времени пуска [1(14).09.1903] первого на 

Кавказе трамвая в г. Пятигорске. 

19 

сентября 
 

5 лет со дня смерти (6.10.2013 г.) поэта Витислава 

Васильевича Ходарева.  
Издал книги: «Горсть снега», «Звезда в окне», 

«Казачий круг», «Грани огня», «Путь через века», 

«Станичные суеверия», «Слеза на ветру», «Приходите 

в гости к нам», «Терские протоки», «Доброе эхо», 

«Казачья любовь», «Вера, Надежда, Любовь». 

Витислав Ходарев был инициатором возрождения 

казачества на Ставрополье, почётный член 

Пазарджикской писательской организации Союза 

писателей Болгарии (он перевёл произведения 

тридцати семи поэтов Болгарии).  

  
80 лет со времени открытия (1938) в г. Ставрополе 

медицинского института, ныне Ставропольской 

государственной медицинской академии.  

3 

октября 

30 лет Ставропольской хореографической школе. 

ДХорШ г. Ставрополя открылась в 1988 году. 

 

15 

октября 

50 лет со дня открытия [15.10. 1968] в Пятигорске 

первого, ставшего традиционным, Лермонтовского 

праздника поэзии. 
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2 

ноября 

160 лет со дня рождения [21.10(2.11).1858, 

Ставрополь-Кавказский – 18.09(1.10).1906, там же] 

Якова Васильевича Абрамова, публициста, очеркиста, 

критика, уроженца г. Ставрополя, воспитанника 

Ставропольской мужской гимназии и Кавказской 

духовной семинарии. В своих статьях и книгах Я. В. 

Абрамов призывал интеллигенцию к 

просветительской деятельности среди народа, к 

«тихой культурной работе» в земствах, школах, 

благотворительных обществах. 

17 

ноября 

55 лет со дня рождения (17.11.1963 г., Ставрополь) 

Любенко Ивана Ивановича, прозаика.  

Издал сборники экспресс-детективов, иронической 

прозы и мемуаров «Меня убили в прошлую 

пятницу...», в серии «Исторические приключения» 

вышел детективный роман «Маскарад со смертью», в 

серии «Остросюжет» был издан роман «Следь». Далее 

были выпущены: «Кровь на палубе», «Чёрная 

магнолия», «Лик над пропостью», «Убийство на 

Водах». Член Союза писателей России с 2012 года. 

 

2 

декабря 

230 лет со дня рождения [2.12.1788 – 1840, Пятигорск] 

Джузеппе Бернардацци, известного архитектора, 

первостроителя городов на Кавказских Минеральных 

Водах. В 1829 г. он принял участие в Эльбрусской 

военно-научной экспедиции, возглавляемой генералом 

Г. А. Емануелем. Император Николай I одобрил 19 

проектов Джузеппе и пожаловал его драгоценной 

табакеркой; главнокомандующий А. Ермолов, покидая 

Кавказ, наградил его алмазным перстнем. Похоронен 

архитектор Бернардацци на Пятигорском городском 

кладбище. 

2 

декабря 

110 лет со дня рождения [2.12.1908 – 17.05.1982, 

Ставрополь] Петра Александровича Шацкого, 
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доктора исторических наук, известного краеведа, 

которому принадлежит ряд исторических крупных 

работ по истории Северного Кавказа и 

Ставропольского края. В соавторстве с В. Н. 

Муравьевым П. А. Шацкий написал исторический 

очерк о Ставрополе. 

30 

декабря 

50 лет со дня начала работы (1968) Изобильненского 

сахарного завода, ныне «Ставропольсахар». 

 

 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

 

240 ЛЕТ 

 

со времени основания (1778) города Ставрополя  

со времени основания (1778) села Московского 

Изобильненского района. 

со времени основания (1778) села Надежда 

Шпаковского района.  

со времени основания (1778) села Солдато-

Александровское Советского района. 

220 ЛЕТ 

со времени открытия (1798) в Ставрополе первой 

почтовой станции (напротив родника Крепостной 

горы) купцом Иваном Белобородовым. 

215 ЛЕТ 
со дня подписания Александром I Указа о 

строительстве Кисловодской крепости (1803) 

210 ЛЕТ 

 

со времени основания (1798) села Бешпагир 

Грачевского района. 
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со дня рождения [1808-17(29). 10.1839, Ставрополь] 

Владимира Игнатьевича Соколовского, русского 

поэта, декабриста, узника Шлиссельбургской 

крепости. Он автор нескольких поэм, написанных 

на библейские сюжеты. В начале марта 1839 года, 

после нескольких лет ссылки в Вологде, В. И. 

Соколовский прибыл в Ставрополь. Но 

непродолжительным было пребывание поэта в 

нашем городе, тяжелая болезнь – туберкулез – свела 

его в могилу. Был похоронен на Варваринском 

кладбище в Ставрополе. 

195 ЛЕТ 

 

со времени закладки (1823) Кисловодского лечебного 

парка, который начинался с рощицы из лип и акаций, 

посаженных недалеко от колодца нарзана.  

со времени открытия (1823) профессором 

фармакологии Медико-Хирургической академии 

Александром Петровичем Нелюбиным  
источника №17 в Ессентуках, являющегося 

бальнеологической основой курорта. 

190 ЛЕТ 
назад (1828) был утвержден герб Кавказской 

области. 

170 ЛЕТ 
со времени основания (1848) села Благодатного 

Петровского района. 

170 ЛЕТ 

 

со времени основания (1848) села Величаевское 

Левокумского района. 

со времени основания (1848) села Урожайного 

Левокумского района. 

со времени основания (1848) станицы 
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Константиновской Предгорного района. 

со времени основания (1848) станицы Лысогорской 

Георгиевского района. 

со времени учреждения (1848) в Ставрополе 

Иоанно-Мариинской обители. 

со времени начала строительства (1848-1858) в 

Кисловодске Нарзанной галереи по проекту 

архитектора С. И. Уптона. 

со времени сооружения (1848) Михайловской 

галереи в Пятигорске по проекту архитектора С. И. 

Уптона. 

со времени основания (1848) села Нагутского 

Минераловодского района. 

145 ЛЕТ 

 

со времени основания (1873) села Вознесеновского 

Апанасенковского района. 

со дня рождения [1873-1944] Григория Яковлевича 

Черешнева, композитора, создателя романсовых 

произведений, уроженца с. Прасковея, ныне 

Буденовского района. 

со дня рождения [1873-1903] Николая Ивановича 

Евдокимова, графа, генерала от инфантерии, 

видного деятеля Кавказа, похоронен в Пятигорске. 

140 ЛЕТ 
со времени утверждения (1878) герба 

Ставропольской губернии и города Ставрополя. 

130 ЛЕТ 
со времени открытия (1888) Надеждинской 

сельской библиотеки. 
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со дня открытия (1888) народной библиотеки в 

селе Архангельском Новогригорьевского уезда, 

ныне – сельская библиотека с. Архангельского 

Буденновского муниципального района 

120 ЛЕТ 

 

со времени открытия (1898) Кисловодской 

центральной курортной библиотеки. 

115 ЛЕТ 
со времени открытия (1903) Ессентукской 

центральной курортной библиотеки. 

110 ЛЕТ 

 со дня рождения [1908-1980] Сергея Сергеевича 

Оболенского, князя, писателя, редактора, историка, 

сына последнего Ставропольского губернатора 

Сергея Дмитриевича Оболенского.  Семья покинула 

Россию в 1920 году, обосновавшись во Франции. С 

1962 по 1980 год С. С. Оболенский был редактором 

журнала «Возрождение»  в Париже. Автор книг 

«Жанна – божья дева» (1988), «Украина – земля 

русская». 

105 ЛЕТ 

Пятигорской музыкальной школе, (1913)  

созданной стараниями выдающегося русского 

музыканта В. И. Сафонова. 

100 ЛЕТ 

со дня создания (1918) местных органов военного 

управления – Военный комиссариат 

Ставропольского края. 

85 ЛЕТ 

со дня смерти Григория Николаевича 

Прозрителева [1849 – 1933] – архивиста, этнографа, 

просветителя, организатора и попечителя Музея 

Северного Кавказа в г. Ставрополе. 

60 ЛЕТ 
со времени образования (1958) города 

Нефтекумска. 



 77 

50 ЛЕТ 

 

со времени открытия (1968) Ессентукской 

центральной городской библиотеки. 

со времени вступления в строй Ставропольского 

ОАО «АвтоприцепКамАЗ». 

45 ЛЕТ 
со времени образования (1973) г. Солнечнодольска 

Изобильненского района 

 

  

 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ    

2018 ГОДА 

 

 

70 лет со дня основания центральной детской библиотеки  

с. Александровское (октябрь, 1948 г.) 

 

 40 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 3 

Буденновской городской ЦБС (01.01.1978 г.) 

 

85лет со дня основания  центральной детской библиотеки им. 

А. П. Гайдара, г. Георгиевск (октябрь, 1933 г.) 

 

35 лет со дня основания городской детской библиотеки-

филиала № 5 им. С. В. Михалкова Георгиевской ЦБС (май 

1983 г.) 

75 лет со дня основания центральной детской библиотеки,  

г. Железноводск (март, 1943 г.) 

 

60 лет со дня основания  детской библиотеки-филиала № 3,  

г. Лермонтов (18 марта 1958 г.) 

 

75 лет со дня основания центральной детской библиотеки им. 

С. Я. Маршака ЦБС г. Ессентуки (1943 г.) 
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85 лет со дня основания  центральной детской библиотеки им. 

С. В. Михалкова, г. Пятигорск (1933 г.) 

 

55 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 9 ЦБС 

г. Пятигорска» (1963 г.) 

 

65 лет со дня основания Кугультинской детской библиотеки 

Грачевского района (1953 г.) 

 

65 лет со дня основания Ачикулакской детской библиотеки 

Нефтекумского района (1953 г.) 

 

65 лет со дня основания Каясулинской детской библиотеки-

филиала Нефтекумского района (1953 г.) 

 

45 лет со дня основания Центральной детской библиотеки-

филиала ЦБ Туркменского района (1973 г.) 
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