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В данное  информационно-библиографическое пособие включены имена известных 

детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской и зарубежной 

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

2020 года.  

Структура издания соответствует  общепринятому строению  календаря: материал  

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

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

именами личностей.  

В подразделе  «В 2020 году исполняется» представлена информация о юбилейных 

событиях, организациях, мероприятиях, оказавших значительное влияние на 

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

рождения которых не удалось установить.  

Раздел «Памятные даты по краеведению на 2020 год» отражает знаменательные 

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

касающиеся наших известных земляков.  

При подготовке данного издания использованы следующие  материалы: «Памятные 

даты 2020 года: литература,  искусство» (Российская государственная детская 

библиотека), «Памятные даты по Ставропольскому краю на 2015 год» и «Ставропольский 

хронограф на 2010 год» (Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова).  

В электронном виде «Памятные даты 2020 года: культура, литература, искусство 

(календарь)»  можно найти на сайте Ставропольской краевой детской библиотеки им     

А.Е. Екимцева (www.ekimovka.ru). 
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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 

  

 2020 – Международный год охраны здоровья растений 

 

      2020 – Год памяти и славы  

(Учреждён Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2020 ГОД 

ЯНВАРЬ 

 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца   

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

Никитичем и Алёшей Поповичем – стражами Руси, символами могущества 

нашего Отечества) 

 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

(Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях повышения 

осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения 

слепых и слабовидящих людей) 

 

8 День детского кино  

 (Учрежден 8 января 1998 года  Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

 

4-10 Неделя «Музей и дети» 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

 

11 Всемирный день «спасибо»  

(Отмечается по инициативе ООН и Юнеско) 

 

11 

 

День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника — 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

 

13 

 

День российской печати   

(Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 
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24 Международный день образования 

(Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) 

 

25 День российского студенчества  (Татьянин день) 

(Учреждён Указом Президента РФ от 12.01 2005 № 76), 12 января (по 

старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ 

«Об учреждении Московского университета») 

 

1 95 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР Вениамина 

Ефимовича Баснера  (1925-1996) 

Песни: «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина» 

 

1 100 лет со дня рождения русского писателя Альберта Вениаминовича 

Цессарского  (1920-2010) 

«Испытание», «Операция «Мост», «Подвиг разведчика» 

 

2 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова  

(Isaac Asimov)  (1920-1992) 

«Дэвид Старр», «Конец вечности», «Космический Рейнджер», «Сами боги» 

 

4 

 

 

 

235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма  

(Jakob Grimm)  (1785-1863) 

«Бременские музыканты», «Горшок каши», «Красная Шапочка» 

4 

 

145 лет со дня рождения русского писателя, публициста, поэта, драматурга, 

автора исторических романов  Василия Григорьевича Яна  (н. ф. 

Янчевецкий) (1875-1954)  

«Батый», «К «последнему морю», «Чингисхан» 

 

5 

 

100 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста  Николая Ивановича 

Сладкова  (1920-1996) 

«Подводная газета», «Птенцы-хитрецы», «Разноцветная земля» 

 

6 215 лет со дня рождения русской  детской писательницы, переводчицы, 

издателя детских журналов Александры Осиповны Ишимовой  (1805-1881) 

«История России в рассказах для детей», «Первое чтение и первые уроки для 

маленьких детей» 

 

7 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 

Малколма Даррелла  (Gerald Durell)  (1925-1995) 

«Говорящий сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья и другие звери» 

 

9 65 лет со дня рождения немецкого писателя и художника-иллюстратора, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (2010) Ютты Бауэр 

(Jutta Bauer ) (р. 1955) 
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9 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (Karel Čapek) 

(1890–1938) 

«Война с саламандрами», «Сказки и весѐлые истории», «Средство 

Макропулоса», юмористические сборники: «Рассказы из одного кармана», 

«Рассказы из другого  кармана» 

 

12 130 лет со дня рождения русско-польской писательницы Марии Людвиговны 

Моравской (1890–1947) 

Стихи для детей (сб. «Апельсинные корки»); книга рассказов «Цветы в 

подвале». Сотрудничала в детских журналах «Тропинка» и «Галчонок» 

 

12 105 лет со дня рождения русского писателя и поэта Вадима Сергеевича 

Шефнера (1915–2002) 

«Лачуга должника», «Сестра печали» 

14 70 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, автора детских сказок 

и фантастических повестей  Сергея Стефановича Сухинова  (р. 1950) 

«Война сказок», «Дочь Гингемы», «Компьютерная магия» 

 

15 225 лет со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795-1829) 

«Горе от ума» 

 

15 95 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Носова    

(1925-2002) 

«Белый гусь», «Зимородок», «Красное вино победы» 

  

17 265 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Ермила Ивановича 

Кострова (1755–1796) 

Первым в России перевел «Илиаду» Гомера и «Золотого осла» Апулея 

  

19 120 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Васильевича 

Исаковского  (1900-1973) 

«В лесу прифронтовом», «Катюша», «Одинокая гармонь» 

 

19 155 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича 

Серова  (1865-1911) 

  

20 125 лет со дня рождения русского писателя  Ивана Дмитриевича  Василенко  

(1895-1966)  

«Волшебная шкатулка», «Артёмка в цирке», «Заколдованный спектакль», 

«Золотые туфельки» 

 

20 110 лет со дня рождения австрийской писательницы, художницы, ученого-

натуралиста Джой Адамсон (Joy Adamson) (1910–1980) 

«Моя беспокойная жизнь», «Пиппа бросает вызов», «Пятнистый сфинкс», 

«Рожденная свободной» 

  

24 120 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1964) Рене Гийо  (René Guillot)  (1900-1969) 

«Белая грива» 
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29 160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова  

(1860-1904) 

«Каштанка», «Хамелеон», «Человек в футляре» 

 

30 120 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР  Исаака 

Осиповича Дунаевского  (1900-1955) 

Песни: «Летите, голуби», «Моя Москва», «Школьный вальс» 

 

31 145 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской 

(н. ф. Чурилова)(1875–1937) 

«Записки институтки», «Смелая жизнь» «Сказки Голубой Феи» 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

1 Всемирный день чтения вслух 

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

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

собираются вместе и читают вслух, рассказывают истории. Цель праздника –   

пропаганда грамотности, как неотъемлемого права любого человека) 

 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

 

8 День российской науки   

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

Академии наук) 

  

14 Международный день книгодарения  

(Идея создания Дня принадлежит основательнице  книжного ресурса Delightful 

Children’s Books ЭмиБродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру из 

США.  Отмечается с 2012 года. В нѐм ежегодно принимают участие жители 

более 30 стран мира, включая Россию) 

  

21 Международный день родного языка   

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

культурных традиций всех народов) 

  

23 

 

День защитника Отечества   

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.)  

  

4 95 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Демыкиной (1925–1990) 

«Деревня Цапельки, дом один», «Дом на сосне», «Цветные стеклышки» 

 

4 

 

200 лет со дня рождения чешской писательницы 

Божены Немцовой (н. и. Барбора) (Božena Němcová)(1820–1862) 

«Бабушка», «Карла», «Золотая книга сказок», «Серебряная книга сказок» 
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4 

 

95 лет со дня рождения американского писателя, художника-дизайнера Рассела 

(Конуэлла) Хобана (Russell Conwell Hoban) (1925–2011)  

«Мышонок и его отец» 

 

6 

 

 

120 лет со дня рождения русской переводчицы, поэтессы, мемуаристки 

Надежды Давыдовны Вольпин (1900–1998)  

Переводы: Купер Ф. «Прерия»; Найт Э. «Лесси»; Скотт В. «Роб Рой» 

  

8 120 лет со дня рождения советского кинорежиссера, художника, сценариста 

Ивана Петровича Иванова-Вано (н. ф. Иванов) (1900–1987)  

Мультфильмы: «Двенадцать месяцев», «Конек Горбунок», «Мойдодыр» 

 

8 120 лет со дня рождения русского писателя, филолога Льва Васильевича 

Успенского  (1900-1978)      

 «Двенадцать подвигов Геракла», «По закону буквы», «Слово о словах»  

  

9 110 лет со дня рождения русской писательницы Клары Моисеевны 

Моисеевой  (н. ф. Кацнельсон) (1910-2001) 

«В древнем царстве Урарту», «Дочь Эхнатона», «Осень Овидия Назона» 

 

  10 

 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1958) Бориса Леонидовича Пастернака   

(1890-1960)   

«Детство Люверс», «Доктор Живаго» 

 

12 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Семѐновича 

Варшавского (1920–1990)  

«Колумбы каменного века», «Пелика с ласточкой», «Следы на дне» 

 

14 85 лет со дня рождения молдавского поэта Григория Павловича Виеру 

(Grigore Vieru) (1935–2009) 

 «Веселая азбука», «Возьми меня с собой», «Мама» 

 

14 165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина  

(1855-1888) 

«Лягушка-путешественница» 

 

14 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Георгия Вячеславовича 

Якутовича (1930–2000)  

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Вий»; «Слово о полку Игореве» 

  

15 120 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Ларри      

(1900-1977) 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Записки школьницы», 

«Храбрый Тилли: Записки щенка, написанные хвостом» 

 

18 

 

85 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации Геннадия Игоревича Гладкова  (р. 1935) 

Музыка к мультфильмам: «Бременские музыканты», «Голубой щенок»,               

к фильму «Новогодние приключения Маши и Вити» 
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21 

 

115 лет со дня рождения советского кинорежиссера  Льва Константиновича 

Атаманова (1905–1981)  

Мультфильмы: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная 

Королева» 

 

21 

 

140 лет со дня рождения немецкого писателя Вальдемара Бонзельса          

(1880-1952)  

«Приключения пчелки Майи» 

 

24 120 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара Эльяшевича 

Розенталя (1900–1994)  

«Словарь трудностей русского языка», «Справочник по русскому языку» 

 

МАРТ 
 

1 

 

Всемирный день гражданской обороны  

(В 1972 г. создана Международная организация гражданской обороны.    

В нашей стране этот день отмечается с 1994 г.) 

 

1 

 

 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

(Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. 

Отмечается в первое воскресенье марта) 

 

1 День православной книги    

(Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 года  в честь 

выхода «Апостола» – первой православной православной книги на Руси в 

ХVI в.) 

 

3 Всемирный день писателя 

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

 

3 Всемирный день дикой природы  

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря      

2013 г.)) 

 

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.) 

 

21 Всемирный день поэзии 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

 

21 Международный день кукольника 

(Отмечается с 2003 г. по решению Международной ассоциации 

кукольников) 

 

21 Международный день лесов 

 (Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 декабря 2012 

года)) 
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22 Всемирный день водных ресурсов 

 (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

 

24-30 Неделя детской и юношеской книги  

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

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

 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества  

 

25 День работника культуры   

(Установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

 

27 Международный день театра 

(Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института 

театра) 

 

1 575 лет со дня рождения итальянского художника Сандро Боттичелли 

(Sandro Bottichelli) (н. и. Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипели) 

(1445–1510) 

 

1 210 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фридерика 

Шопена (Fryderyk Chopin) (1810–1849) 

 

2 

 

220 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского  (1800-1884) 

 

4 85 лет со дня рождения русского литературоведа Станислава 

Борисовича Рассадина (1935–2012)  

«Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина», «Новые приключения в 

Стране Литературных Героев» 

 

5 335 лет со дня рождения немецкого композитора Георга Фридриха 

Генделя (Georg Friedrich Händel) (1685–1759) 

 

6 545 лет со дня рождения итальянского скульптора 

Микеланджело Буонаротти  (Michelangelo Buonarrotti)  (1475-1564) 

 

6 205 лет со дня рождения русского писателя Петра Павловича Ершова 

(1815–1869) 

 «Конек-Горбунок» 

 

6 105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Васильевича 

Изюмского (1915–1984) 

 «Алые погоны», «Призвание», «Ханский ярлык» 

 

7 145 лет со дня рождения французского композитора Мориса Равеля 

(Maurice Ravel) (1875–1937) 

 

8 90 лет со дня рождения чукотского писателя  Юрия Сергеевича Рытхэу 

(1930–2008) 

 «В долине Маленьких Зайчиков», «Самые красивые корабли» 



 

 

 

11 

 

8 100 лет со дня рождения советского писателя  Ивана Фотиевича 

Стаднюка (1920–1994)  

Роман «Война»; сценарии к кинофильмам: «Ключи от 16 неба», «Максим 

Перепелица», «Человек не сдается» 

 

9 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Бориса Анисимовича 

Маркевича (1925–2002)  

Иллюстрации к книгам: Астафьев В. П. «Конь с розовой гривой»; 

Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита»; Лебедева Г. В. «Как Маша 

поссорилась с подушкой» 

 

10 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Ивановича 

Мошковского (1925–2008)  

«Отцы уходят в океан», «Пятеро в звездолете», «Семь дней чудес» 

 

10 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ники Георгиевны 

Гольц  (1925-2012) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дюймовочка»; Гоголь Н. В. 

«Петербургские повести»; Гофман Э. Т. «Сказки»; бр. Гримм «Сказки» 

 

12 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри 

Гаррисона (н. и. Генри Максвелл Демпси) (Harry Harrison) (1925–2012) 

«Билл, герой Галактики», «К западу от Эдема», «Пленѐнная Вселенная» 

 

13 

 

55 лет со дня рождения русского писателя Артура Александровича 

Гиваргизова (р. 1965) 

 «Записки выдающегося двоечника», «Со шкафом на велосипеде», 

«Экзамен на барабанщика» 

 

15  

(по др. св. 17) 

 

110 лет со дня рождения народного художника СССР Федора 

Денисовича Константинова (1910–1997)  

Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Борис Годунов», «Евгений Онегин», 

«Медный всадник»; Сервантес С. «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский»; Толстой А.К. «Князь Серебряный» 

 

16 105 лет со дня рождения русской писательницы Фриды Абрамовны 

Вигдоровой (1915–1965)  

«Дорога в жизнь», «Мой класс», «Черниговка» 

 

20 115 лет со дня рождения русской писательницы  Веры Федоровны 

Пановой  (1905-1973) 

«Валя», «Володя», «Мальчик и девочка», «Сестры», «Трое мальчишек у 

ворот», повесть «Сережа», пьеса «Девочки» 

  

26 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича 

Цыферова  (1930-1972) 

«История про двух цыплят», «История про поросенка», «Как стать 

большим», «Разноцветный жираф» 

 

 



 

 

 

12 

 

28 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны 

Николаевны Глебовой (1900–1985)  

Книги-картинки: «Букет», «Зоопарк», «Солнце и дождь» Иллюстрации к 

книгам: Введенский А. И. «Путешествие 18 в Батум»; Ершов П. П. 

«Конек-Горбунок» 

  

31 335 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна 

Баха (Jóhann Sebástian Bach) (1685–1750) 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха  

(Традиция проведения первоапрельских розыгрышей зародилась во 

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

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

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

запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703 

г. в Москве) 

 

1 Международный день птиц 

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

 

2 Международный день детской книги 

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

Международного совета по детской книге (IBBY) 

 

7 Всемирный день здоровья   

(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН) 

 

12 День космонавтики   

(Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование полета человека в космос) 

 

15 Международный день культуры  

(Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора — 

Пакта Мира, или Пакта Рериха)  

 

18 

 

Международный день памятников и исторических мест   

(Отмечается с 1984. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

 

21 Всемирный день творчества и инновационной деятельности  

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 27 апреля 2017 

года)) 

 

22 Всемирный день Земли  

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

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

 

  



 

 

 

13 

23 Всемирный день книги и авторского права   

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г.) 

 

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) 

 

2 

 

215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника 

Ханса Кристиана Андерсена  (Hans Christian Andersen)  (1805-1875) 

«Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса 

на горошине», «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

3 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина 

(1920–1994) «Великое посольство», «Мальчики»; пересказ сказки 

Зальтена Ф. «Бемби» 

 

4 120 лет со дня рождения русского художника Юрия Алексеевича 

Васнецова (1900–1973) 

 

4 

 

110 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Германа  

(1910-1967) 

«Вступление», «Дорогой мой человек», «Лапшин», «Россия молодая» 

 

10 

 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Алексея 

Михайловича Лаптева (1905–1965)  

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

Крылов И. А. «Басни»; Носов Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей» 

 

12 

 

55 лет со дня рождения графика, художника-иллюстратора Инны 

Борисовны Золотовой (р. 1965)  

Иллюстрации к книгам: Верн Ж. «Двадцать четыре минуты на 

воздушном шаре»; «Роман о Тристане и Изольде» 

 

12 80 лет со дня рождения художника театра и кино, иллюстратора детских 

книг Михаила Николаевича Ромадина (1940–2012) Иллюстрации к 

книгам: Ефремов И. А. «Туманность Андромеды»; Платонов А. П. 

«Волшебное кольцо»; Чуковский К. И. «Доктор Айболит» 

 

13 

 

85 лет со дня рождения российского ученого, филолога, литературоведа, 

историка античности, переводчика Михаила Леоновича Гаспарова 

(1935–2005)  

«Занимательная Греция» 

 

14 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виталия 

Николаевича Горяева (1910–1982)  

Иллюстрации к книгам: Барто А. Л. «Веселые стихи», «За цветами в 

зимний лес»; Олеша Ю. К. «Три толстяка»; Твен М. «Приключения Тома 

Сойера» 

 



 

 

 

14 

14 

 

 

 

 

75 лет со дня рождения русско-украинского писателя, кинодраматурга, 

лауреата Национальной детской премии «Заветная мечта» 2009 г. Сергея 

Сергеевича Дяченко (р. 1940)  

Трилогия: «Ключ от королевства», «Слово Оберона», «У зла нет власти» 

14 275 лет со дня рождения писателя, драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1745-1792) 

«Недоросль», «Бригадир» 

 

15 

 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 

Михайловича Елисеева (р.1930)  

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Елка», «Свинопас»; Дружков Ю. 

М. «Приключения Карандаша и Самоделкина»; Ершов П. П. «Конек-

Горбунок» 

 

16 

 

65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Петровича 

Коркина (р. 1955)  

Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Новогодняя сказка»; Мякеля Х. 

«Дядюшка Ау»; Пройслер О. «Маленький водяной» 

 

18 

 

90 лет со дня рождения русского историка, литературоведа, писателя 

Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989) 

 «Ищу предка», «Пушкин и декабристы», «Твой девятнадцатый век» 

 

18 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Львовича 

Бруни (1920–1995)  

Иллюстрации к книгам: Бальмонт К. Д. «Солнечная пряжа»; Казакевич Э. 

Г. «Звезда»; Пришвин М. М. «Кладовая солнца» 

 

19 

 

120 лет со дня рождения советского режиссера, сценариста, художника 

Александра Лукича Птушко (1900–1973)  

Кинофильмы: «Алые паруса», «Руслан и Людмила», «Сказка о потерянном 

времени» 

 

29 145 лет со дня рождения английского писателя 

Рафаэля Сабатини  (Rafael Sabatini)  (1875-1950) 

«Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада» 

 

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.) 

  

7 День радио 

(7 мая 1895 года российский физик Александр Попов осуществил первый 

сеанс радиосвязи) 

 

9 День Победы  

(Установлен в ознаменовании победы над гитлеровской Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

15 Международный день семьи  

(Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 

17 Международный день детского телефона доверия  

(Отмечается по инициативе Международного объединения детских 

телефонов доверия (Child Helpline International), официально признанного 

Комитетом по правам ребенка Организации Объединѐнных Наций (ООН). 

Россию представляет в этой организации Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения (с 2007 года) 

 

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 27 мая 

1795 г. первой государственной общедоступной библиотеки России — 

Императорской публичной библиотеки) 

 

3 150 лет со дня рождения русского художника Александра Николаевича 

Бенуа (1870–1960)  

«Азбука в картинках», «Ёлка» 

 

5 70 лет со дня рождения русского поэта Владимира Михайловича Борисова 

(р. 1950) «Веселый букварь», «Самая лучшая мама», «Царь Град» 

 

5 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Евгения Ароновича 

Долматовского (1915–1994)  

«Любимый город», «Песня о Днепре», «Школьные годы» 

 

6 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Александровича Дугина (1940–2012)  

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Большая книга о природе», «Лесная 

газета на каждый год»; Заходер Б. В. «Мохнатая азбука»; Перро Ш. 

«Красная Шапочка»; Чуковский К. И. «Айболит» 

 

6 75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Виктора 

Владимировича Лунина (н. ф. Левин) (р. 1945)  

«Не наступите на слона», «Я видела чудо». Переводы: стихотворения К. 

Россетти, У. Де Ла Мэра; «Стихи матушки Гусыни» (за перевод этого 

произведения был награжден Почетным дипломом Международного совета 



 

 

 

16 

по детской книге (1998)); «Король Артур и рыцари Круглого стола» 

 

7 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, педагога Петра 

Ильича Чайковского (1840–1893)  

«Детский альбом» 

 

9 100 лет со дня рождения английского писателя Ричарда Джорджа Адамса 

(Richard George Adams) (1920–2016)  

«Сказки Уотершипского холма», «Великое путешествие кроликов» 

 

9 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри 

(James Matthew Barrie) (1860–1937)  

Трилогия о Питере Пэне 

 

10 90 лет со дня рождения русского живописца, народного художника СССР 

Ильи Сергеевича Глазунова (1930–2017)  

Иллюстрации к книгам: Достоевский Ф. М. «Бедные люди», «Белые ночи», 

«Неточка Незванова; Лесков Н. С. «Собрание сочинений»; Толстой А. К. 

«Дон Жуан», «Царь Борис» 

  

12 165 лет со дня рождения русского композитора, педагога Анатолия 

Константиновича Лядова (1855–1914)  

«Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора» 

 

12 75 лет со дня рождения норвежского писателя, переводчика, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1990) Турмуда Хаугена 

(Tormod Haugen) (1945–2008)  

«Белый замок», «Исчезнувший день», «Семь царских камней» 

 

13 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде (Alphonse 

Daudet) (1840–1897) «Джек», «Малыш», «Письма с мельницы», «Тайна 

дедушки Корнеля», трилогия «Тартарен из Тараскона» 

 

15 130 лет со дня рождения американской писательницы Кэтрин Энн Портер 

(Katherine Anne Porter) (1890–1980)  

«Корабль дураков», «Падающая башня», «Тщета земная» 

  

16 110 лет со дня рождения русского поэта Ольги Фѐдоровны Берггольц 

(1910–1975)  

«Ленинградская поэма», «Февральский дневник»; книга прозы «Дневные 

звезды»  

 

16 80 лет со дня рождения критика, библиографа, основателя сайта «Библиогид» 

Ирины Яковлевны Линковой (1940–2013)  

«Дети и книги», «Писатели нашего детства», «Словарь юного книголюба» 

 

16 115 лет со дня рождения русского историка, писателя, переводчика         

Льва Владимировича Рубинштейна (1905–1995) 

 «Азбука едет по России», «В садах Лицея», «Дедушка русского флота» 

 

17 200 лет со дня рождения русского историка Сергея Михайловича 



 

 

 

17 

Соловьѐва (1820–1879)  

«История России с древнейших времен» в 29-ти томах 

 

20 

 

190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало  

(Hector Malot) (1830–1907)  

«В семье», «Без семьи» 

 

24 80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1987) Иосифа Александровича Бродского (1940–1996) 

«Баллада о маленьком буксире», «Откуда к нам пришла зима»  

 

24 190 лет со дня рождения русского живописца и графика Алексея 

Кондратьевича Саврасова (1830–1897)  

«Вид в окрестностях Ораниенбаума», «Грачи прилетели», «Радуга» 

 

24 115 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 

«Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий Дон» 

 

29 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Мая Петровича 

Митурича-Хлебникова (1925–2008)  

Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Стихи для детей»; Чуковский К. И. 

«Краденое солнце». Награжден Почетным дипломом Международного 

совета по детской книге (1978) за иллюстрации к книгам: Киплинг Р. 

«Маугли»; Кэрролл Л. «Приключение Алисы в 29 Стране Чудес» 

 

31 95 лет со дня рождения живописца, графика, книжного иллюстратора, 

киноплакатиста Ярослава Николаевича Манухина (1925–2017) 

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Все самые», «Первая охота», «Сова»; 

Ладонщиков Г. А. «Спор на скворечне»; Соколов-Микитов И. С. 

«Листопадничек». Открытки-гравюры по мотивам русских народных 

сказок и сказок братьев Гримм 

  

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.) 
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22 День памяти и скорби  

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

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны        

1941-1945 гг.) 

 

29 День партизан и подпольщиков   

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

 

1 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Ефимовича Зуева-

Ордынца (н. ф. Зуев) (1900–1967)  

«Сказание о граде Ново-Китеже» 

 

1 90 лет со дня рождения композитора, народного артиста России Евгения 

Николаевича Птичкина (1930–1993)  

Песни: «Ромашки спрятались», «Сладка ягода». Музыка к кинофильмам: 

«Два капитана», «Остров сокровищ»; к мультфильмам: «Алиса в Стране 

Чудес», «Заяц Коська и родничок», «Коля, Оля и Архимед» 

 

1 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Давида 

Самуиловича Самойлова (н. ф. Кауфман) (1920–1990)  

«Поденные записи». Стихотворные пьесы-сказки: «Кот в сапогах», 

«Красная шапочка», «Слоненок пошел учиться». Поэтические переводы: 

«Книга тысячи и одной ночи»; цикл «Романсеро»  

 

 

6 

 

755 лет со дня рождения итальянского поэта, политического деятеля, 

философа Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265–1321)  

«Божественная комедия», «Монархия» 

 

6 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1929) Томаса Манна (Thomas Mann) (1875–1955) 

«Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор Фаустус» 

  

8 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Абрамовича 

Гершензона (1900–1942)  

«Головоломки профессора Головоломки», «Робин Гуд». Переводы: Харрис 

Д. Ч. «Сказки дядюшки Римуса» 

 

8 100 лет со дня рождения русского историка, писателя Анатолия 

Петровича Левандовского (1920–2008) 

 «Великие мечтатели», «Во имя равенства», «Жанна д`Арк», «Потомок 

Микеланджело» 

  

14 200 лет со дня рождения русского историка, археографа, литератора 

Павла Петровича Вяземского (1820–1888)  

«Замечания на «Слово о полку Игореве» 

  

18 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Марии Евгеньевны 

Успенской (1925–2007)  

Иллюстрации к книгам: Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»; Бажов П. П. 

«Серебряное копытце»; Квитко Л. М. «Лошадка»  
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21 115 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1964) Жана-Поля Сартра (Jean-Paul Sartre) 

(1905–1980) «Герострат», «Стена» 

 

21 110 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971)  

«Василий Теркин», «За далью — даль» 

  

29 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана Мари-Роже де 

Сент-Экзюпери (Antoine de Saint-Exupéry) (1900–1944)  

«Маленький принц», «Ночной полет», «Планета людей» 

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.)  

  

8 

 

115 лет со дня рождения со дня рождения русского режиссера, художника 

анимационного кино Леонида Алексеевича Амальрика (1905–1997) 

Мультфильмы: «Бегемот, который боялся прививок», «Дюймовочка», 

«Кошкин дом», «Серая шейка» 

 

10 

 

115 лет со дня рождения русского писателя 

Льва Абрамовича Кассиля  (1905-1970) 

«Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое противостояние», 

«Кондуит и Швамбрания» 

 

10 

 

130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, журналиста Веры 

Михайловны Инбер (1890–1972)  

Произведения для детей: «Как я была маленькая», «Сороконожки». 

Повесть «Место под солнцем»; поэма «Пулковский меридиан» 

  

17 75 лет со дня рождения русского композитора Алексея Львовича 

Рыбникова (р. 1945)  

Музыка к мультфильмам и кинофильмам: «Чѐрная курица», «Журавлиные 

перья», «Муми-тролль и другие»; «Остров сокровищ», «Через тернии к 

звездам» 

 

17 

 

 

 

 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Михаила Александровича Скобелева  (1930-2006)  

Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. «Тайное становится явным»; 

Зощенко М. М. «Избранные рассказы для детей»; Крылов И. А. «Басни» 

 

18 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Андреевича 

Ананьева (1925–2001) 

 «Годы без войны», «Лики бессмертной власти. Царь Иоанн Грозный»; 

«Танки идут ромбом» 
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19 85 лет со дня рождения актера, режиссера кино и мультипликации, 

сценариста и писателя Василия Борисовича Ливанова (р. 1935)  

Роли в фильмах: «Слепой музыкант», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 

«Ярославна, королева Франции». Сценарии мультфильмов: «Бременские 

музыканты» (совместно с Юрием Энтиным); «Синяя птица», «Фаэтон—

сын солнца». Озвучивание мультфильмов: «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», серия мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 

попугаев» 

 

20 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Ореста Георгиевича Верейского  (1915-1993) 

Иллюстрации к книгам: Богомолов В. О. «Иван»; Гайдар А. П. «Дальние 

страны»; Рыбаков А. Н. «Кортик»; Троепольский Г. Н. «Белый Бим 

Черное ухо» 

 

20 80 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Давида Федоровича Тухманова  (р. 1940 г.) 

Музыкальный сборник для детей «Колокольчик мой хрустальный», 

«Золотая горка» 

 

23 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Львовича 

Матусовского  (1915-1990) 

«Вернулся я на Родину», «На безымянной высоте», «Подмосковные 

вечера», «Школьный вальс» 

  

31 55 лет со дня рождения  английской писательницы Джоан Кэтлин 

Ролинг (Роулинг)  (н. ф. Джоан  Маррей)  (р. 1965)  

Серия романов о Гарри Потере  

 

АВГУСТ 

 

22 День Государственного флага России   

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

  

2 120 лет со дня рождения русского режиссера и художника анимационного 

кино Зинаиды Семѐновны Брумберг (1900–1983) Мультфильмы: 

«Кентервильское привидение», «Кот в сапогах», «Синдбад-мореход» 

  

5 

 

110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, популяризатора 

науки Сергея Александровича Снегова (н. ф. Козерюк, позже по 

паспорту Сергей Иосифович Штейн) (1910–1994)  

«Экспедиция в иномир», «Прометей раскованный», «Право на поиск» 

  

10 125 лет со дня рождения русского писателя  

Михаила Михайловича Зощенко  (1895-1958) 

«Рассказы для детей» 

  

14 

 

160 лет со дня рождения канадского писателя, художника, натуралиста 

Эрнеста Сетона-Томпсона (Ernest Seton-Thompson) (1860–1946)  

«Жизнь и повадки диких животных», «Медвежонок Джонни», «Моя 

жизнь». Иллюстрации к собственным произведениям, к повести               
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Д. Кервуда «Бродяги Севера» 

 

16 95 лет со дня рождения русского писателя, художника, сценариста Радия 

Петровича Погодина (1925–1993)  

За книгу «Перейти речку вброд» был награжден Почетным дипломом 

Международного совета по детской книге (1982) «Земля имеет форму 

репы», «Дубравка», «Книжка про Гришку», «Трень-брень» 

  

22 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Ильича 

Амлинского (1935–1989)  

«Жизнь Эрнста Шаталова», «Нескучный сад» 

 

22 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея Дугласа 

Брэдбери  (Ray Douglas Bradbury)  (1920-2012) 

«Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту» 

 

23 140 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича 

Грина (н. ф. Гриневский) (1880–1932) 

 «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь» 

 

23 90 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Юрьевича Шима    

(н. ф. Шмидт) (1930–2006)  

«Мальчик в лесу», «Храбрый птенец» 

 

25 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Адриана 

Михайловича Ермолаева (1900–1977)  

Иллюстрации к книгам:          Гайдар А. П. «Чук и Гек»; Кассиль Л. А. 

«Великое противостояние»; Осеева В. А. «Динка»; Островский А. Н. 

«Снегурочка» 

 

28 95 лет со дня рождения русского писателя  

Аркадия Натановича Стругацкого  (1925-1991) 

«Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом» 

 

28 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Валентиновича 

Трифонова (1925–1981)  

«Дом на набережной», «Старик» 

 

30  160 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана 

(1860–1900)  

«Март», «Над вечным покоем», «После дождя. Плес» 

 

30  100 лет со дня рождения художника анимационного кино, режиссера 

Леонида Ароновича Шварцмана (н. и. Израиль) (1920) 

 «Чебурашка», «Варежка», «Обезьянки. Осторожно, обезьянки!»  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Всероссийский праздник «День знаний»  

(Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 г.) 
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5 Международный день благотворительности  

(Отмечается по решению ООН с 2013 г.) 

 

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) 

 

21 Международный день мира  

(Отмечается по решению ООН с 2002 г. как день отказа от             

насилия и прекращения огня) 

 

24 Всемирный день моря  

(Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последний четверг 

сентября) 

 

30 Международный день переводчика  

(Учрежден Международной федерацией переводчика в 1991 г. В России 

этот праздник отмечается с 2004 г.) 

 

1  165 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, критика 

Иннокентия Федоровича Анненского (1855–1909)  

«Смычок и струны», «Среди миров, в мерцании светил…»,                      

«То было на Валлен-Коски» 

 

1 145 лет со дня рождения американского писателя  

Эдгара Райса Берроуза (Edgar Rice Burroughs) (1875–1950)  

Автор романов о Тарзане, цикла научно-фантастических романов о 

Марсе 

  

4 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора, живописца, Народного 

художника РСФСР Евгения Евгеньевича Лансере  

(1875–1946)  

Иллюстрации к книгам: Толстой Л. Н. «Кавказский пленник», «Казаки», 

«Хаджи-Мурат» 

 

7 150 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938)  

«Белый пудель», «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок»  

 

7 115 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Августиновны 

Надеждиной (н. ф. Адольф) (1905–1992)  

«Во саду ли, в огороде», «Какого цвета снег», «Моревизор уходит в 

плавание», «Партизанка Лара», «Про матушку тыкву и  

ее замечательное семейство»  

 

7 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, одного 

из создателей детского юмористического киножурнала «Ералаш» 

Александра Григорьевича Хмелика (1925–2001)  
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Сценарии фильмов для детей: «Друг мой, Колька!» (при участии С. 

Ермолинского), фильм-сказка «Иван да Марья», «Пять похищенных 

монахов» (по одноименной повести Ю. И. Коваля) 

 

8 90 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Владимира 

Натановича Орлова (1930–1999)  

Сборники: «Банан для черепахи», «Все вместе, все на месте», «Почемучки 

и потомучки» 

  

13 85 лет со дня рождения русского писателя, председателя  

Российского детского фонда Альберта Анатольевича Лиханова  

(р. 1935)  

«Детская библиотека», «Магазин ненаглядных пособий», «Мой генерал», 

«Последние холода», «Солнечное затмение» 

  

14 75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика, лауреата 

Государственной премии Российской Федерации по литературе (2003) 

Григория Михайловича Кружкова (р. 1945)  

Сборники: «Нос Картошкой: сказки о кладах, ковбоях, поросятах в 

Стране Рутабага», «Облако с крылечком», «Письмо с парохода», 

«Рукопись, найденная в капусте». В его пересказе вышли английские и 

американские стихи и сказки. За пересказ «Сказки Биг Бена» был 

награжден Почетным дипломом Международного совета по детской 

книге (1996) 

 

15 130 лет со дня рождения английской писательницы, автора детективных 

романов, рассказов и пьес Агаты Кристи (Agatha Mary Clarissa Christie) 

(1890–1976) 

 «Десять негритят», «Загадка Эндхауза» 

  

21 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора, детского писателя 

Леонида Викторовича Владимирского (1920–2015)  

Иллюстрации к книгам: Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города»; 

Пушкин А. С. «Руслан и Людмила»; Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы»; Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик» 

Автор книг: «Буратино в Изумрудном городе», «Буратино ищет клад» 

 

21 85 лет со дня рождения русского поэта Владимира Андреевича Кострова 

(р. 1935)  

«Воробей, стучащий в крышу», «Музыка времени», «Первый снег» 

 

22 120 лет со дня рождения русского языковеда, лексикографа, одного из 

составителей «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, 

автора «Словаря русского языка» Сергея Ивановича Ожегова (1900–

1964) 

 

26 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Сергеевича 

Смирнова (1915–1976) 

 «Брестская крепость», «Подвиг майора», «Рассказы о неизвестных 

героях» 
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26 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 

Александровича Чижикова (р. 1935)  

Иллюстрации к книгам: Барто А. Л. «Идет бычок, качается»; Гераскина 

Л. Б. «В Стране невыученных уроков»; Коваль Ю. И. «Приключения Васи 

Куролесова»; Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома»; Успенский Э. Н. 

«Вниз по волшебной реке» За иллюстрации к книге К. И. Чуковского 

«Доктор Айболит» награжден Почетным дипломом Международного 

совета по детской книге (1980) 

 

29 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Кондратия 

Федоровича Рылеева (1795–1826)  

Дума «Смерть Ермака» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 Международный день музыки  

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

 

1 Международный день пожилых людей (Был провозглашен на 45-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 г., отмечается с        

1 октября 1991 г.) 

 

4 Всемирный день защиты животных  

(Учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в 

защиту природы в 1931 г. Отмечается в день памяти святого Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя животных) 

 

5 Всемирный день учителя   

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

 

11 Международный день девочек  

(Отмечается по решению ООН с 2012 г. Цель празднования — найти 

пути решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во многих 

странах мира, а также напомнить о важности защиты их прав) 

 

19 День Царскосельского лицея  

(В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский 

лицей) 

 

26 Международный день школьных библиотек  

(Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в 4-й понедельник октября) 

 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия   

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

впервые отмечен в 2007 г.) 
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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. По данным ООН, к 2050 г. 68 % 

населения Земли будут жить в городах. Цель праздника — привлечь 

внимание к проблемам урбанизации) 

 

1 90 лет со дня рождения русского писателя, педагога, автора книг о детях и 

для детей, основателя и главного редактора газеты «Первое сентября» 

Симона Львовича Соловейчика (1930–1996) 

 «Мокрые под дождем», «Отчаюха», «Учение с увлечением» 

 

2 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, живописца, народного 

художника СССР Алексея Федоровича Пахомова (1900–1973) 

Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Михалков С. В. 

«А что у вас?»; Некрасов Н. А. «Крестьянские дети»; Толстой Л. Н. 

«Филиппок»; Тургенев И. С. «Бежин луг» Автор книг: «10 книжек для 

детей», «Про свою работу в детской книге: из книги «Про свою работу», 

«Художник А. Пахомов делает книгу: Л. Будогоская «Как Саньку в очаг 

привели» 

 

2 90 лет со дня рождения русского писателя Игоря Федоровича 

Смольникова (р. 1930)  

«Болдинская осень», «В голубом небе жаворонок», «Девочка с персиками», 

«Мастерская солнца» 

 

3 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича 

Есенина  (1895-1925) 

 

6  155 лет со дня рождения русского писателя, театрального критика, 

переводчика и издателя журнала «Золотое детство» Михаила Павловича 

Чехова (книги для детей писал под псевдонимами: К. Треплев, С. 

Вершинин) (1865–1936) «Воспоминания слона», «Записки страуса», 

«Приключения медведя» 

 

7 105 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Маргариты 

Иосифовны Алигер (н. ф. Зейлигер) (1915–1992)  

«Большие ожидания», «Зоя», «Памяти храбрых»,  

«Ромео и Джульетта» 

 

8 155 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича 

Свирского (н. и. Шимон-Довид Вигдорович) (1865–1942)  

«Рыжик» 

  

9 185 лет со дня рождения французского композитора, пианиста, дирижера 

Шарля-Камиля Сен-Санса (Charles-Camille Saint-Saëns)  

(1835–1921) Сюита «Карнавал животных» 
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13 140 лет со дня рождения русского писателя,  переводчика Саши Чѐрного  

(н. и. Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932)  

«Библейские сказки», сборник стихов «Детский остров», «Дневник фокса 

Микки» 

 

14 145 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Григорьева (н. ф. Григорьев-Патрашкин) (1875–1953)  

«Кругосветка», «Малахов курган», «Морской узелок», «Рассказы о 

Кутузове» 

 

15 2090 лет со дня рождения древнеримского поэта Публия Вергилия 

Марона (Publius Vergilius Maro) (70 до н. э.–19 до н. э.)  

«Энеида» 

 

15 60 лет со дня рождения русского писателя Михаила Юрьевича 

Есеновского (р. 1960) «Главный шпионский вопрос»,  

«Луна за диваном»,  «Пусть будет яблоко» 

 

16 110 лет со дня рождения русской писательницы Лии Борисовны 

Гераскиной (1910–2010) 

 «В Стране невыученных уроков», «Девочка и какаду» 

 

20 85 лет со дня рождения русского писателя Еремея Иудовича Парнова  

(1935-2009) 

«Александрийская гемма», «Властители и маги», «Драконы грома» 

 

20 70 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Андрея 

Михайловича Столярова (р. 1950)  

«Детский мир», «Право на самозащиту», «Чрезвычайная экспертиза» 

 

22 150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1933) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Родник» 

 

22 95 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Государственной премии 

СССР (1987) Евгения Михайловича Винокурова (1925–1993) 

 «Выжил», «Глаза», «Москвичи» («В полях за Вислой сонной…») 

 

23 100 лет со дня рождения итальянского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1970) Джанни Родари (Gianni Rodari)   

(1920–1980)  

«Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чиполлино», 

«Путешествие Голубой Стрелы»  

 

26 140 лет со дня рождения русского писателя, критика Андрея Белого        

(н. и. Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) 

«Крещеный китаец», «Москва», «Петербург», «Серебряный голубь»  

 

26 95 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Владимира 

Карповича Железникова (1925–2015)  
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«Белые пароходы», «Жизнь и приключения чудака», «Чудак из шестого 

«Б», «Чучело», «Чучело-2, или Игра мотыльков» 

  

30 100 лет со дня рождения русского писателя, автора военной прозы 

Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993)  

«Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению», «Сашка» 

 

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 Международный день, посвященный терпимости  

(Декларация принципов терпимости принята ЮНЕСКО в 1995 г.  

По решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно               

с 1996 г.) 

 

20 Всемирный день ребенка  

(Отмечается по решению ООН с 1954 г.  

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

 

21 Всемирный день телевидения  

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

первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21–22 

ноября 1996 года) 

 

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) 

 

24–30 Всероссийская неделя «Театр и дети»  

(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 

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

 

26 Всемирный день информации  

(Учрежден по инициативе Международной академии информатизации в 

1994 г.) 

  

29 День матери  

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

воскресенье ноября) 
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2 85 лет со дня рождения русского поэта-песенника, драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935–1991)  

Сборники: «Дружба начинается с улыбки», «Солнышко на память»,  

«Я на облаке летал» 

 

3 125 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (н. и. Эдуард Годелевич Дзюбин) (1895–1934)  

«Звезда мордвина», «Смерть пионерки» 

 

3 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Андреевича 

Дмитрюка (р. 1940)  

Иллюстрации к книгам: Некрасов А. С. «Приключения капитана 

Врунгеля»; Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей»; Остер Г. Б. 

«Петька-микроб»; Родари Дж. «Пестрые сказки» 

 

4 110 лет со дня рождения русского писателя  Николая Ивановича Дубова 

(1910–1983)  

«Беглец», «Мальчик у моря», «Небо с овчинку» 

 

7 95 лет со дня рождения русского детского поэта, драматурга, прозаика 

Геннадия Семеновича Мамлина (1925–2003)  

«В двух шагах от конца света», «Двойка с плюсом, или Воспитание на 

отрицательном примере», «Колокола» 

 

8 95 лет со дня рождения русского писателя Николая Андреевича Внукова 

(1925–2011) 

 «Великие путешественники», «Сверре» зовет на помощь», «Слушайте 

песню перьев», «Тот, кто называл себя О. Генри», «Фотография 

Архимеда» 

 

8 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет 

Маннерлин Митчелл (Margaret Munnerlyn Mitchell)  (1900–1949)  

Роман «Унесенные ветром» 

 

9 135 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Велимира 

Хлебникова (н. и. Виктор Владимирович) (1885–1922)  

«Весны пословицы и скороговорки…», «Заклятие смехом», «Кузнечик» 

  

11 130 лет со дня рождения еврейского детского поэта Льва Моисеевича 

Квитко (н. и. Лейба) (1890–1952)  

Сборники: «В гости», «Качели», «Лошадка»; повесть «Лям и Петрик» 

  

12 180 лет со дня рождения французского скульптора  Франсуа Огюста Рене 

Родена (François-Auguste-René Rodin) (1840–1917) 

 

13 170 лет со дня рождения английского писателя, литературного критика, 

публициста Роберта Льюиса Стивенсона (Robert Louis Balfour Stevenson) 

(1850–1894)  

«Волшебная бутылка», «Детский сад стихов», «Остров сокровищ», 

«Черная стрела» 
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16 125 лет со дня рождения русской детской писательницы, драматурга 

Валентины Александровны Любимовой (н. ф. Любимова-Маркус)  

(1895–1968)  

Сказка «Одолень-трава», пьеса «Снежок» 

 

16 120 лет со дня рождения русского драматурга, поэта, киносценариста 

Николая Робертовича Эрдмана (1900–1970)  

Сценарии фильмов для детей: «Город мастеров», «Морозко»                      

(в соавторстве с М. Д. Вольпиным), «Принц и нищий» Сценарии 

мультфильмов: «В некотором царстве», «Двенадцать месяцев»                

(в соавторстве с С. Я. Маршаком), «Приключения Буратино»                    

(в соавторстве с Л. И. Толстой) 

 

21 100 лет со дня рождения композитора-песенника, народного артиста 

СССР Яна Абрамовича Френкеля (1920–1989)  

Музыка к кинофильмам и мультфильмам: «Кыш и Двапортфеля», «Новые 

приключения неуловимых», «Стойкий оловянный солдатик», «Чудак из 

пятого «Б». Песни: «Журавли» (сл. Р. Гамзатова; пер. Н. Гребнева), 

«Русское поле» (сл. Инны Гофф) 

  

28 140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921)  

«Двенадцать», «На поле Куликовом», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы»  

 

28 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Константина Михайловича Симонова (н. и. Кирилл) (1915–1979) 

«Двадцать дней без войны», «Жди меня», «Живые и мертвые», 

«Солдатами не рождаются», «Сын артиллериста»  

 

29 115 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905–1995)  

«Белый Бим Черное ухо»  

 

30 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Mark 

Twain) (н. и. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910)  

«Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома Сойера», «Принц 

и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»  

 

ДЕКАБРЬ 

 

3 Международный день инвалидов  

(Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

 

5 Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития  

(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 17 декабря 

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

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

2017 г.) 
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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) 

 

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») 

  

2 120 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Александра 

Андреевича Прокофьева (1900–1971)  

Сборники: «Для маленьких», «Хороши малыши», «Шел кот-скороход» 

  

5 200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Афанасия 

Афанасьевича Фета (Шеншина) (1820–1892)  

«Колокольчик», «Кот поет, глаза прищуря…», «Ласточки пропали…» 

 

7 105 лет со дня рождения американской писательницы, сценаристки  

Ли Дуглас Брэкетт (Leigh Douglass Brackett) (1915–1978)  

«Сага о Земле и Вселенной», «Сага о Марсе и других мирах», «Сага о 

Скэйте» 

 

12 115 лет со дня рождения русского писателя Василия Семеновича 

Гроссмана (н. и. Иосиф Соломонович) (1905–1964) 

 «Все течет…», «Годы войны», «Жизнь и судьба» 

 

12 95 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста 

РСФСР Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017)  

Музыка к детским песням: «Вместе весело шагать», «Голубой вагон», 

«Улыбка» Музыка к кинофильмам и мультфильмам: «Антошка», 

«Веселая карусель», «Трям! Здравствуйте!», «Финист — Ясный сокол», 

«Чебурашка» 

 

13 300 лет со дня рождения итальянского драматурга, создателя фьябы 

(жанра сказочных пьес) Карло Гоцци (Carlo Gozzi) (1720–1806) 

«Король-олень», «Любовь к трем апельсинам», «Турандот» 

  

16 105 лет со дня рождения композитора, пианиста, народного артиста 

СССР Георгия (Юрия) Васильевича Свиридова (1915–1998)  

Музыка к кинофильмам: «Время, вперед!», «Метель» 

 

17 250 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста Людвига ван 

Бетховена (Ludwig van Beethoven) (крещен 17 декабря 1770–1827) 

«Аппассионата», «Лунная соната»  
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20 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валентина 

Ивановича Курдова (1905–1989)  

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Где раки зимуют», «Лесные были 

и небылицы»; Киплинг Р. «Рикки-ТиккиТави»; Скотт В. «Айвенго» За 

иллюстрации к книге Р. Киплинга «Сказки» награжден Почетным 

дипломом Международного совета по детской книге (1982) Автор книги 

«Памятные дни и годы: записки художника» (1994) 

 

20 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Алексея 

Николаевича Плещеева (1825–1893) (по др. сведениям р. 4 декабря) 

 «Бабушка и внучек», «Детство», «Скучная картина» 

 

29 245 лет со дня рождения русского архитектора Карла Ивановича Росси 

(н. и. Carlo di Giovanni Rossi) (1775–1849) (по др. сведениям р. в 1777) 

 

30 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (Joseph 

Rudyard Kipling) (1865–1936)  

Сказка «Кошка, гулявшая сама по себе», повесть-сказка «Маугли», 

сборник «Пэк с холмов», рассказ «Рикки-Тикки-Тави», сказка «Слоненок»  

 

 В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя 

славянского алфавита (815-885) 

 

660 лет со дня рождения русского живописца, создателя московской школы 

живописи Андрея Рублѐва (ок. 1360-70–1427-30) 

 

575 лет со дня рождения итальянского художника Сандро Боттичелли    

(н. и. Алессандро ди Мариано Филипени)  (Sandro Bottichelli)  (1445-1510) 

 

570 лет со дня рождения нидерландского живописца Хиеронимуса Босха (н. и. 

Хиеронимус ван Акен) (Hieronymus Bosch) (ок. 1450-60–1516) 

 

550 лет со дня рождения греческого писателя, публициста, переводчика Максима 

Грека (н. ф. Михаил Триволис ) (ок. 1470–1555) 

 

540 лет со дня рождения писателя эпохи Возрождения, первого сказочника Европы 

Джованфранчески Страпаролы да Караваджо (Giovanfrancesco 

Straparola da Caravaggio) (ок. 70 1480–1557) Автор сборника «Приятные 

ночи» 

 

510 лет со дня рождения русского первопечатника, просветителя Ивана Фѐдорова 

(1510–1583) 

 

360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (Daniel Defoe)  

(ок. 1660–1731) «Робинзон Крузо»  

 

265 лет со дня открытия Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова (25 января 1755 г.) 
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265 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Ермила Ивановича 

Кострова  (1755-1796) 

Автор первого русского стихотворного перевода «Илиады» Гомера, «Песен 

Оссиана» 

 

235лет 

 

со дня основания журнала «Детское чтение для сердца и разума»         

Н.И. Новикова (1785 г.) 

 

140 лет со дня открытия Московского цирка на Цветном бульваре  (1880 г.) 

 

115 лет со дня создания Пушкинского дома (Института русской литературы с 

1930 г.) (декабрь 1905 г.) 225 лет со дня основания Российской 

+национальной библиотеки (Основана по указу Екатерины II как 

Императорская публичная библиотека в 1795 г.) 

 

110 лет журналу «Библиотека» (В 1910 году вышел в свет первый номер журнала 

«Библиотекарь» в Санкт-Петербурге. С 1992 г. журнал выходит под 

названием «Библиотека») 

 

95 лет со дня открытия Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 

(Международного детского центра «Артек») (16 июня 1925 г.) 

 

95 лет газете «Пионерская правда» (6 марта 1925 г.)  

 

90 лет детскому журналу «Чиж» (1930–1941) 

 

90 лет со дня открытия Московского государственного библиотечного 

института (10 июля 1930 г.) (Создан по постановлению Совета народных 

комиссаров РСФСР № 33 от 10 июля 1930 г.) 

 

60 лет со дня открытия  Всероссийского детского центра «Орленок»  

(12 июля 1960 г.) 

  

 

ДЕТСКИЕ КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 

850 лет  «Песнь о Роланде» — памятник французского героического эпоса  

(1170) 

 

420 лет 

 

415 лет 

 

405 лет 

Шекспир У.  «Двенадцатая ночь»  (1600) 

 

Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский»  

(1605) — первый том  

(1615) — второй том 

 

230 лет Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву»  (1790) 

 

220 лет  «Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской литературы 12 

века  (Впервые опубликован в 1800 г.) 
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205 лет Гофман Э.  «Золотой горшок»  (1815) 

 

190 лет Пушкин А.С.  «Маленькие трагедии»  (1830) 

 

190 лет Пушкин А.С.  «Сказка о попе и работнике его Балде»  (1830) 

 

185 лет «Калевала» - карело-финский народный эпос  (Впервые опубликован 28 

февраля 1835 г.) 

 

185 лет Лажечников И.И. «Ледяной дом» (1835) 

 

185 лет Гоголь Н.В.  «Тарас Бульба»  (1835) 

 

185 лет Андерсен Х.К.  «Дюймовочка»  (1835) 

 

180 лет Купер Ф. «Следопыт» (1840) 

 

175 лет  Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1845) 

 

165 лет  Лонгфелло Г.У. «Песнь о Гайавате» (1855) 

 

155 лет Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» (1865) 

 

155 лет Додж М.М.  «Серебряные коньки»  (1865) 

 

150 лет Верн Ж.  «Двадцать тысяч лье под водой»  (1870) 

 

145 лет Верн Ж.  «Таинственный остров»  (1875) 

 

145 лет  Достоевский Ф.М.  «Подросток»  (1875) 

 

140 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио» (1880) (по др. св. — 1881) 

 

140 лет Суриков И.З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится…) 

(1880) 

 

130 лет Уайльд О.  «Портрет Дориана Грея»  (1890) 

 

125 лет Станюкович К.М. «Вокруг света на «Коршуне» (1895) 

 

125 лет Прус Б.  «Фараон»  (1895) 

 

125 лет Уэллс Г.  «Машина времени»  (1895) 

 

115 лет Куприн А.И. «Поединок» (1905) 

 

100 лет Баум Л.Ф.  «Удивительный волшебник из страны Оз»  (1920) 

 

100 лет  Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» (1920) 

 

95 лет  Беляев А.Р. «Голова профессора Доуэля» (1925) 
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95 лет  Маршак С.Я. «О глупом мышонке» (1925) 

 

95 лет Тынянов Ю.Н. «Кюхля» (1925) 

 

95 лет Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925) 

 

95 лет Чуковский К.И.  «Бармалей»  (1925) 

 

95 лет Чуковский К.И.  «Доктор Айболит»  (1925) 

 

95 лет Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 

 

90 лет Хармс Д., Маршак С. «Веселые чижи» (1930) Хармс Д. «Миллион»; 

«Врун» (1930) 

 

90 лет Бианки В.В.  «Где раки зимуют»  (1930) 

 

90 лет Гайдар А.П.  «Школа»  (1930) 

 

90 лет Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» (1930) 

 

90 лет Шергин Б.В. «Шиш Московский» (1930) 

 

85 лет Гайдар А.П.  «Военная тайна»  (1935) 

 

85 лет Михалков С.В.  «Дядя Степа»  (1935) 

 

85 лет Могилевская С.А.  «Лагерь на льдине»  (1935) 

 

85 лет  

 

Житков Б.С.  «Рассказы о животных»  (1935) 

85 лет Чуковский К.И.  «Лимпопо»  (1935) 

 

80 лет  Бажов П.П.  «Зеленая кобылка»  (1940) 

 

80 лет Благинина Е.А. «Посидим в тишине»  (1940) 

 

80 лет Хармс Д. «Веселый старичок», «Кораблик», «Лиса и заяц», «Что это 

было» (1940) 

 

80 лет 

 

Хемингуэй Э.  «По ком звонит колокол»  (1940) 

75 лет Бажов П.П.  «Голубая змейка»  (1945) 

 

75 лет Барто А.Л.  «Первоклассница»  (1945) 

 

75 лет Катаев В.П. «Сын полка» (1945) 

 

75 лет  Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» (1945) 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА 2020 ГОД 

 

1 

ЯНВАРЯ 

170 лет со времени выхода в свет [01.01.1850, Ставрополь] 1-го 

номера первой печатной газеты на Ставрополье – «Ставропольские 

губернские ведомости» 

 

 

1 

ЯНВАРЯ 

105 лет со дня рождения [1.01.1915, Пятигорск – 9.07.1942, Брянская 

обл.] Василия Леонтьевича Дегтярева, участника Великой 

Отечественной войны, летчика, лейтенанта, Героя Советского 

Союза. Его именем названа улица в  Пятигорске 

 

2 

ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения [02.01.1930, Кисловодск – 03.06.2014, 

Пятигорск] Татьяны Аркадьевны Марутовой, заслуженного 

работника культуры РФ, директора Пятигорской ЦГБ им. Максима 

Горького (1962–1986) 

2 

ЯНВАРЯ 

 

85 лет [02.01.1935] Курскому району Ставропольского края 

 

5 

ЯНВАРЯ 

100 лет со дня рождения [05.01.1920, c. Султан Курсавского, в 

настоящее время Андроповского р-на Ставропольского края – 

23.06.2008, Днепропетровск, Украина] Василия Григорьевича 

Печенюка, участника Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. 

«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» удостоен звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён 

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями 

 

9 

ЯНВАРЯ 

150 лет со дня рождения [28.12.1869 (09.01.1870), Нальчик – 1934, 

Москва] Евгения Захаровича Баранова, писателя, фольклориста, 

публициста. В 1893 г. – секретарь газеты «Северный Кавказ» в г. 

Ставрополе; в 1905 г. – секретарь «Пятигорского листка» и редактор 

«Пятигорья». За несколько лет скитаний по Кавказу подготовил к 

изданию «Кабардинские легенды» (Пятигорск, 1911), «Легенды 

Кавказа» (Ростов н/Д., 1913), «Певец гор и другие легенды 

75 лет Пришвин М.М.  «В краю дедушки Мазая»  (1945) 

 

70 лет  Носов Н.Н.  «Дневник Коли Синицына»  (1950) 

 

65 лет Воронкова Л. Ф.  «Старшая сестра»  (1955) 

 

65 лет  Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955) 

 

65 лет Сутеев В.Г.  «Кто сказал «мяу»  (1955) 

 

55 лет Носов Н.Н.  «Незнайка на Луне»  (1965) 
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Северного Кавказа», «Сказки терских казаков» (М., 1914). В 1993 г. в 

московском издательстве «Литература и политика» вышли в свет 

«Московские легенды», записанные Е. Барановым 

 

15 

ЯНВАРЯ 

95 лет со дня рождения [15. 01.1925, с. Чернолесское ныне 

Прикумского р-на Ставропольского края – 24.11.2002, Ставрополь] 

Василия Никаноровича Грязева, ставропольского писателя, автора 

книг «Год начинается осенью» (1965),  «Земная звезда» (1970),  

«Земляки» (1976), «Пристань» (1980), «Горькое лето» (1984), 

«Огненная губерния» (1989), «Старший брат» (1992) 

 

17 

ЯНВАРЯ 

80 лет [17.01.1940, ст-ца Подгорная, в настоящее время 

Георгиевского р-на Ставропольского края] Виктору Сергеевичу 

Бессонову, поэту, члену Союза писателей России. Автор 

поэтических сборников «По правому краю» (2000), «На склоне 

октября» (2002), «Прощёное воскресенье» (2006), «Пятая сторона» 

(2011) 

 

19 

ЯНВАРЯ 

 

100 лет со дня рождения [19.01.1920, Краснодар – 13.08.1991, 

Ставрополь] Корюна Геворковича Казанчана, живописца, 

заслуженного художника РСФСР, народного художника РСФСР. 

Детство и юность прошли в Пятигорске. С 1969 по 1973 г. 

возглавлял краевую организацию Союза художников РСФСР 

 

22 

ЯНВАРЯ 

115 лет со дня начала [09(22).01.1905] Первой русской революции 

1905–1907 гг. Революционные события вслед за выступлениями 

рабочих крупных городов России стали нарастать и на окраинах 

страны, в т. ч. в Ставропольской губернии и Терской области 

 

 

23 

ЯНВАРЯ 

85 лет (1935) Новоселицкому району Ставропольского края 

согласно постановлению ВЦИК от 23.01.1935 г. «О новой сети 

районов Северокавказского края и входящих в его состав 

автономных объединений» 

 

24 

ЯНВАРЯ 

70 лет [24.01.1950, Армавир Краснодарского края] Сергею 

Николаевичу Рыбалко, поэту, члену Союза писателей России, 

лауреату литературной премии имени Семёна Бабаевского. Автор 

книг «Вспыхнув гроздьями рябин» (1991), «Созвездье великих имён» 

(1999), «Легенды и предания Кавказа» (2000), «Под небом Парижа», 

«Русь терпеливая» (2003), «Стихи о любви», «Кавказские встречи» 

(2007), «А жизнь течёт...» (2012), «Избранное» (2014), «Моё родное 

Ставрополье» (2018) 

 

25 

ЯНВАРЯ 

175 лет со дня рождения [13(25).01.1845, Нижний Новгород – 

26.12.1918, Петроград] Германа Александровича Лопатина, 

русского революционера, учёного, члена Генерального совета I 

Интернационала, одного из авторов первого перевода на русский 

язык «Капитала» К. Маркса. В 1861 г. окончил с золотой медалью 

Ставропольскую мужскую гимназию, поступил на естественное 

отделение физико-математического факультета Петербургского 

университета. В 1868 г. был сослан в Ставрополь, где до нового 



 

 

 

37 

ареста в декабре 1869 г. находился под строгим надзором местных 

властей. С 1969 г. в Ставрополе вручается краевая премия Союза 

журналистов России имени Германа Лопатина. В 1975 г. в сквере 

близ площади Ленина краевого центра ему был установлен памятник 

(скульптор Е. Н. Рукавишников, архитектор М. Л. Эпштейн). В 1999 

г. Ставропольская городская дума присвоила Г. А. Лопатину звание 

«Почётный гражданин города Ставрополя» 

 

26 

ЯНВАРЯ 

115 лет со дня рождения [26.01.1905, с. Нагутское ныне 

Минераловодского р-на Ставропольского края – 30.10.1981, Москва] 

Аркадия Алексеевича Первенцева, русского советского писателя, 

лауреата Государственной премии СССР, автора романов 

«Кочубей», «Над Кубанью», «Секретный фронт» 

 

5 

ФЕВРАЛЯ 

115 лет со дня рождения [05.02.1905, с. Казьминское, в настоящее 

время Кочубеевского р-на Ставропольского края – 04.09.1966, 

Черкесск] Филиппа Трофимовича Омельянюка, участника 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Награждён орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 

медалями 

 

15 

ФЕВРАЛЯ 

105 лет со дня рождения [15.02.1915, ст-ца Павлодольская, в 

настоящее время Моздокского р-на Республики Северная Осетия – 

Алания – 01.05.1945; похоронен в населённом пункте Лессин близ г. 

Нацен, Германия] Ивана Яковлевича Филько, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 31.05.1945 г. посмертно. Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. В довоенное 

время работал в совхозе «Балтийский рабочий» Курского р-на 

 

17 

ФЕВРАЛЯ 

65 лет [17.02.1955, Черкесск] Николаю Анатольевичу Охонько, 

директору государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. 

Прозрителева и Г. К. Праве», заслуженному работнику культуры РФ, 

Герою труда Ставропольского края 

 

22 

ФЕВРАЛЯ 

100 лет со дня рождения [22.02.1920, с. Нины, в настоящее время 

Советского р-на Ставропольского края – 29.08.1992, Москва] 

Алексея Яковлевича Маркова, русского поэта и переводчика, 

участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Автор 

сборников стихов и поэм «Доброта», «Если я не скажу…» (1979), 

«Вышки в море» (1985), «Осенний луч» (1986), «Стихи из стола» 

(1990), «Заколоченный дом» (1991) 

 

24 

ФЕВРАЛЯ 

115 лет со времени открытия [24.02.1905] Ставропольского 

губернского краеведческого музея, в настоящее время 

государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 



 

 

 

38 

края «Ставропольский государственный историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве» 

 

24 

ФЕВРАЛЯ 

110 лет со дня постановки [1910] на сцене Ставропольской мужской 

гимназии детской оперы В.Д. Беневского «Красный цветочек» 

 

27 

ФЕВРАЛЯ 

70 лет [27.02.1950, Моздок Северо-Осетинской АССР] Николаю 

Николаевичу Сахвадзе, прозаику, члену Союза писателей России с 

1992 г., лауреату Губернаторской премии Ставропольского края в 

области литературы. Автор книг «Калейдоскоп» (1983), «Его 

последний вечер» (1991), «Сад осьминогов» (2000), «Натюрморт 

любви» (2003), «Период полураспада» (2007), «Избранное» (2010), 

«Ставропольские писатели» (2012), «Любопытные истории» (2018) 

 

27 

МАРТА 

100 лет со дня рождения [27.03.1920, с. Горновое, Алтай – 

03.04.1998, Ставрополь] Вениамина Абрамовича Ащеулова, 

ставропольского поэта, участника Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Автор книг «Землепроходцы» (1972), «Минуты 

передышки» (1975), «Корень жизни» (1978), «Жаворонок» (1981), 

«Исходный рубеж» (1988), «О, Русь моя!..» (1995), «По следу 

памяти» (1999)  

 

14 

АПРЕЛЯ 

245 лет со дня рождения [02(14).04.1775, Вершиц, АвстроВенгрия – 

14(26).01.1837, Елизаветград] Георгия Арсеньевича Эмануэля, 

генерала от кавалерии, начальника Кавказской области, 

командующего войсками на Кавказской линии, в Черномории и 

Астрахани 

 

15 

АПРЕЛЯ 

130 лет со дня рождения [03(15).04.1890, с. Митрофановское 

Ставропольской губ., в настоящее время Апанасенковского р-на 

Ставропольского края – 05.08.1943, Белгород; похоронен в 

Ставрополе] Иосифа Родионовича Апанасенко, военачальника 

Гражданской и Великой Отечественной войн, Почётного гражданина 

города Ставрополя 

 

21 

АПРЕЛЯ 

180 лет со времени основания (1840) села Правокумского 

Левокумского района 

 

22 

АПРЕЛЯ 

 110 лет со дня рождения [09(22).04.1910, Ставрополь – 18.01.1997, 

Пятигорск] Евгении Борисовны Польской, краеведа, 

искусствоведа, журналистки, автора воспоминаний «Это мы, 

Господи, пред Тобою... » (1998). Автор (совместно с Б. М. 

Розенфельдом) книг о пребывании учёных, писателей, деятелей 

культуры и искусства на Кавминводах – «Дорогие адреса» (1974), «И 

звезда с звездою говорит...» (1980), «Ессентукские встречи» (1984), 

которые неоднократно переиздавались 

 

29 АПРЕЛЯ 45 лет со дня открытия [29.04.1975] в Ставрополе мемориала 

«Крепостная стена» и памятника Александру Васильевичу 

Суворову (скульптор П. И. Верховский) 
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1 

МАЯ 

100 лет со дня рождения [01.05.1920, ст. Машук под Пятигорском – 

02.02.2016, Кисловодск] Арцвика Бакшиевича Авакимяна, 

участника Великой Отечественной войны 1941–1845 гг., 

заслуженного художника России, члена Союза художников СССР.    

С 1953 г. постоянно жил и работал в городе-курорте Кисловодске. 

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 

победу над Японией»  

 

3 

МАЯ 

95 лет [03.05.1925, хут. Извещательный Шпаковского р-на 

Ставропольского края] Владимиру Яковлевичу Ткачёву, 

участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. «за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками» присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

Славы 3-й степени, медалями. Почётный гражданин города 

Невинномысска. Именем Героя названа улица в с. Татарке 

Шпаковского р-на Ставропольского края 

 

5 

МАЯ 

235 лет со дня подписания [05.05.1785] Екатериной II указа о 

составлении Кавказского наместничества из двух областей: 

Кавказской и Астраханской 

 

9 

МАЯ 

55 лет со дня открытия (1965) Кисловодского краеведческого 

музея, ныне историко-краеведческий музей «Крепость» 

 

9 

МАЯ 

45 лет со дня открытия [09.05.1975] мемориального комплекса 

«Холодный родник» в память героев Гражданской войны и горожан 

– жертв фашизма (скульптор Н. Ф. Санжаров, архитекторы Д. М. 

Казачков, Д. В. Албул) 

 

10 

МАЯ 

80 лет [10.05.1940, Кисловодск] Станиславу Яковлевичу 

Подольскому, поэту, прозаику, члену Союза российских писателей с 

1992 г. Автор книг «Юг и север» (1982), «Пылает синяя гора» (1991), 

«Живая тишина» (1998), «Борис Леонидович Пастернак: жизнь и 

творения» (2005), «Синева» (2010), «Нагорная страна», «Облачный 

стрелок» (2012), «Жгучий транзит», «Тексты (Кавказ – Колыма)» 

(2015)                                                       

  

14 

МАЯ 

100 лет со дня рождения [14.05.1920, с. Красногвардейское 

Красногвардейского р-на Ставропольского края – 24.08.1981, там же] 

Николая Ивановича Гунько, участника Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., легендарного разведчика «Кошка-2», 

Почётного гражданина города-героя Севастополя. Награждён 

орденами Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Славы 3-й степени, 

медалями. Боевые заслуги Н. И. Гунько и его товарищей 

увековечены на знаменитой диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая   

1944 г.» 
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16 

МАЯ 

100 лет со дня рождения [16.05.1920, с. Петровское, в настоящее 

время г. Светлоград Ставропольского края – 24.11.1991, Волгоград] 

Алексея Иосифовича Макаренко, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., командира звена 160-го 

гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27.06.1945 г. за мужество, 

отвагу и героизм присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й, 2-й 

степени, медалями. Барельеф Героя установлен на Аллее Славы в 

Светлограде 

 

22 

МАЯ 

110 лет с начала выхода [09(22).05.1910] газеты «Голос курортов».  

1 января 1911 г. переименована в газету «Кавказский край», ставшую 

второй по значению в Пятигорье 

 

23 

МАЯ 

70 лет [23.05.1950] Владимиру Ефимовичу Губских, заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации, директору 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Ставропольский краевой театр кукол» (1990–2012) 

 

27 

МАЯ 

100 лет со дня открытия [27.05.1920] в с. Безопасном избы-читальни, 

в настоящее время филиал № 3 «Безопасненская сельская 

библиотека» муниципального казённого учреждения «Труновская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

27 

МАЯ 

85 лет со дня открытия [27.05.1935] районной библиотеки в                

с. Степном, в настоящее время муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Степновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

 

1 

ИЮНЯ 

 95 лет со дня рождения [01.06.1925, Ленинград, в настоящее время 

Санкт-Петербург – 09.01.2018, Ставрополь] Вениамина 

Вениаминовича Госданкера, участника Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., старейшего в крае музейщика (более 27 лет 

своей деятельности посвятившего Ставропольскому краеведческому 

музею), публициста и общественного деятеля, заслуженного 

работника культуры РФ, члена Союза журналистов России 

 

4 

ИЮНЯ 

200 лет со времени приезда [04.06.1820] русского поэта, драматурга 

и прозаика Александра Сергеевича Пушкина вместе с семьей 

генерала Н.Н. Раевского в Ставрополь по пути на Кавказские 

Минеральные Воды. «Ставрополь, – писал Раевский дочери, – 

уездный город, на высоком и приятном месте и лучшем для здоровья 

жителей всей Кавказской губернии. В нём нашёл я каменные 

казённые и купеческие дома, сады плодовитые и немалое количество 

обывателей, словом, преобразованный край, в который едущего 

ничего, кроме отдалённости, страшить не должно» (Архив Раевских. 

– СПб., 1908. – Ч. 1. – С. 522) 

6 115 лет со дня рождения [06.06.(24.05)1905, с. Подгорное, в 
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ИЮНЯ настоящее время Андроповского р-на Ставропольского края – 

08.08.1943, хут. Ленинский Краснодарского края; похоронен в г. 

Крымске] Иосифа Иосифовича Лаара, красноармейца. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 г. «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство» удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

Награждён орденом Красной Звезды. Именем Героя названы улицы в 

г. Крымск, Невинномысск, Черкесск и с. Подгорное 

 

14 

ИЮНЯ 

25 лет назад [14–20.06.1995] произошли трагические события в 

Будённовске. Отряд чеченских боевиков во главе с Ш. Басаевым 

проник в город, захватил несколько сот жителей в качестве 

заложников и держал оборону в местной больнице. В результате 

трагедии погибло около 150 мирных жителей, более 500 получили 

ранения 

 

15 

ИЮНЯ 

 

95 лет со дня открытия [15.06.1925] минераловодского аэропорта, в 

настоящее время международный аэропорт «Минеральные Воды 

имени М. Ю. Лермонтова» 

 

15 

ИЮЛЯ 

95 лет со дня рождения (15.07.1925, с. Величаевское ныне 

Левокумского р-на Ставропольского края – 7.12.1942, там же) 

Александра Ивановича Скокова, Героя Советского Союза, 

руководителя подпольной организации в с. Величаевском в годы 

Великой Отечественной войны 

 

20 

ИЮНЯ 

80 лет со дня рождения [20.06.1940, с. Большая Джалга Ипатовского 

р-на Ставропольского края – 31.08.2017, Ставрополь] Евгения 

Владимировича Саврасова, живописца, графика, члена Союза 

художников России, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации 

 

22 

ИЮНЯ 

105 лет со времени торжественного открытия [22.06.1915] 

уникального памятника архитектуры – здания грязелечебницы в 

Ессентуках (автор проекта – академик Е. Ф. Шреттер)  

 

26 

ИЮЛЯ 

100 лет со дня рождения [26.07.1920, с. Александровское 

Александровского р-на Ставропольского края – 02.09.2008, г. 

Горячий Ключ Краснодарского края] Александра Ивановича 

Козлова, легендарного советского разведчика, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., Почётного гражданина села 

Александровского. Его подвиг описан в романе «Сатурн почти не 

виден» В. Ардаматского, документальных повестях «Хранить вечно» 

В. Гнеушева, «В кольце абвера» И. Мутовкина; о нём сняты 

художественные и документальные фильмы 

 

27 

ИЮЛЯ 

День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, великого русского 

поэта. Убит на дуэли (15(27).07.1841) у подножия горы Машук 

вблизи Пятигорска. Первоначально был захоронен на пятигорском 

кладбище «Некрополь», через 255 дней прах поэта перевезли в 
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усадьбу Тарханы (в настоящее время с. Лермонтово Пензенской 

обл.) 

 

27 

ИЮЛЯ 

105 лет со дня установки (1915) памятника-обелиска работы 

скульптора Б. М. Микешина на месте дуэли М. Ю. Лермонтова в 

Пятигорске 

 

12 

АВГУСТА 

120 лет со дня рождения [31.07(12.08).1900, хут. Рощинский, в 

настоящее время Кочубеевского р-на Ставропольского края – 

12.04.1987, похоронен в Карачаевске] Ивана Петровича 

Меркулова, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг., снайпера. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

марта 1944 г. за мужество, отвагу и героизм удостоен звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями 

 

15 

АВГУСТА 

35 лет со времени открытия (1985) Ставропольского дворца 

культуры и спорта профсоюзов, в настоящее время муниципальное 

автономное учреждение культуры «Ставропольский дворец 

культуры и спорта» г. Ставрополя 

 

24 

АВГУСТА 

240 лет со дня рождения [13(24).08.1780, Бад-Мюнстерайфель, 

Германия – 16(28).08.1853, Москва] Фёдора Петровича Гааза, 

известного московского врача, первооткрывателя минеральных 

источников Кавказских Минеральных Вод. Свои наблюдения он 

изложил в труде «Моё путешествие на Александровские воды в 

1809–1810 годах», изданном на французском языке Московским 

университетом (1811)  

 

25 

АВГУСТА 

95 лет со дня рождения [25.08.1925, с. Даграс, Азербайджан – 2010, 

Кисловодск] Роберта Самвеловича Арустамяна, кисловодского 

живописца и графика, участника Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. С 1953 г. участник выставок, с 1955 г. член Союза 

художников СССР, автор известных картин «Домбай», «Эльбрус», 

«Зимний день», «Замок коварства и любви в Кисловодске» 

 

28 

АВГУСТА 

125 лет со дня рождения [28.08.1895, село Благодарное, 

Новогригорьевского уезда Ставропольской губ., в настоящее время 

г. Благодарный – 11.03.1983, Москва] Андрея Никаноровича 

Сидельникова, советского военачальника, генерал-лейтенанта, 

участника трёх войн – Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной 1941–1945 гг., Почётного гражданина города 

Благодарного. Награждён орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями 

 

1 

СЕНТЯБРЯ 

120 лет со дня рождения [01.09.1900, Николаев, Украина – 

03.07.1966, Ставрополь] Андрея Васильевича Попова, учёного, 

литературоведа, критика, педагога. Автор книг «Лермонтов в  

Азербайджане» (1941), «М. Ю. Лермонтов в первой ссылке» (1949), 
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«Русские писатели на Кавказе» (1949), «Лермонтов на Кавказе» 

(1954), «Декабристы-литераторы на Кавказе» (1963) 

 

2 

СЕНТЯБРЯ 

80 лет [02.09.1940, пос. Владимировка Донецкой обл., Украина – 

10.09.2019] Светлане Иосифовне Гаделия, ставропольской 

поэтессе, автору поэтических сборников «Третья жизнь» (1994) и 

«Знак земли» (2011) 

 

17 

СЕНТЯБРЯ 

115 лет со дня рождения [17.09.1905, Кисловодск – 03.04.1991, там 

же] Ставро Христофоровича Колианиди, кисловодского 

композитора, заслуженного работника культуры, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

19 

СЕНТЯБРЯ 

День Ставропольского края и День города Ставрополя. 

Отмечается согласно постановлениям Губернатора Ставропольского 

края от 08.04.1999 г. и от 16.04.2015 г. 

 

23 

СЕНТЯБРЯ 

90 лет со дня [23.09.1930] открытия Андроповской районной 

библиотеки, ныне муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

 

14 

ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения [14.10.1920, дер. Жекупино, в настоящее 

время Новоржевского р-на Псковской обл. – 05.03.1979, Кисловодск] 

Александра Ивановича Евдокимова, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., разведчика 497-й отдельной 

разведывательной роты 239-й стрелковой дивизии, старшего 

сержанта, полного кавалера ордена Славы 

 

20 

ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения [20.10.1920, с. Петровское, в настоящее 

время г. Светлоград Ставропольского края – 08.04.1945, похоронен в 

пос. Пушкино Нестеровского р-на Калининградской обл.] Николая 

Прокофьевича Мирошниченко, лётчика, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., командира эскадрильи 34-го 

бомбардировочного Тихвинского Краснознамённого орденов 

Суворова и Кутузова авиационного полка. Погиб в воздушном бою 8 

апреля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 г. за мужество, отвагу и героизм присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями. В Светлограде установлен бюст Героя 

 

11 

НОЯБРЯ 

95 лет со дня рождения [11.11.1925, г. Гришино, в настоящее время 

Красноармейск, Украина – 17.01.2001, Ставрополь] Михаила 

Макаровича Кандыбко, участника Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., одного из старейших радиожурналистов 

Ставропольского края 

 

15 

НОЯБРЯ 

140 лет со дня рождения [15.11.1880, с. Орловка, в настоящее время 

Будённовского р-на Ставропольского края – 05.03.1906; похоронен в 

Севастополе] Никиты Григорьевича Антоненко, активного 
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участника восстания на крейсере «Очаков» в ноябре 1905 г., 

расстрелянного вместе с легендарным лейтенантом П. П. Шмидтом. 

Именем Н. Г. Антоненко названа улица в с. Прасковея 

Будённовского р-на Ставропольского края  

 

22 

НОЯБРЯ 

115 лет со дня рождения [22.11.1905, Георгиевск – 19.11.1990, там 

же] Михаила Васильевича Усова, ставропольского писателя, 

участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Автор книг 

«Рассказы о птицах» (1952), «Степные пригревки» (1963), «Уж вы, 

горы мои Кавказские» (1969), «Круговорот» (1973), «Длинные 

ружья» (1981), «Жили ребята в Георгиевске» (1983). Награждён 

орденом Красной Звезды, пятью боевыми медалями  

 

1 

ДЕКАБРЯ 

110 лет со дня рождения [01.12.1910, с. Покровское, в настоящее 

время Красногвардейского р-на Ставропольского края – 26.11.1995, 

Винница, Украина] Михаила Яковлевича Кузьминова, участника 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., командира 48-го 

стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии 40-й армии 

Воронежского фронта. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1944 г. за мужество и героизм присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Награждён тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями 

 

2 

ДЕКАБРЯ 

90 лет со дня рождения [02.12.1930, хут. Кавалеровка Ростов. обл. – 

1997, Светлоград Ставропольского края] Михаила Спиридоновича 

Севрюкова, композитора, заслуженного деятеля искусств России, 

заслуженного работника культуры РСФСР, с 1958 г. руководителя 

народного ансамбля песни и танца «Нива золотая». Награждён 

медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть». В 1998 г. 

имя М. С. Севрюкова присвоено ансамблю «Нива золотая» 

 

12 

ДЕКАБРЯ 

85 лет [12.12.1935, ст-ца Зольская Георгиевского р-на 

Ставропольского края] Александру Алексеевичу Мосиенко, поэту 

и прозаику, члену Союза писателей России, заслуженному работнику 

культуры РФ, лауреату премии имени Германа Лопатина и 

Губернаторской литературной премии имени Андрея Губина. Автор 

книг «Кто за рулём» (1994), «Сны Горбачёва» (1999), «Свадебный 

подарок» (2001), «Мой Лермонтов» (2004), «Проза жизни» (2005), 

«Душа болит», «К поэзии и прозе прикасаясь» (2006), «Неукротимая 

река времён» (2008), «Сегодня Каин отдыхает» (2010). В 2011 г. 

вышло в свет трёхтомное собрание сочинений А. А. Мосиенко 

 

17 

ДЕКАБРЯ 

55 лет со дня открытия (1965) Музея музыкальной и театральной 

культуры в г. Кисловодске под руководством Б. М. Розенфельда, 

заслуженного работника культуры РФ, члена Союза композиторов 

России, Почётного гражданина Ставропольского края 

19 

ДЕКАБРЯ 

175 лет со дня открытия (1845) первого на Кавказе русского 

театра, в настоящее время государственное бюджетное учреждение 
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культуры «Ставропольский академический ордена «Знак 

Почёта» театр драмы им. М. Ю. Лермонтова» 

 

22 

ДЕКАБРЯ 

80 лет со дня рождения [22.12.1940, с. Надежда Шпаковского р-на 

Ставропольского края – 08.10.2013, Ставрополь] Валентины 

Ивановны Слядневой, поэтессы, в 2003–2004 гг. возглавлявшей 

Ставропольское региональное отделение Союза писателей России. 

Лауреат премии Губернатора Ставропольского края, дипломант 

песенных конкурсов, автор поэтических сборников «Тропинка в 

солнце» (1970), «Крутогорье» (1985), «На поздних полях» (1989), 

«Перепелиная душа» (1996), «Одолень-трава» (1999), «Чаша жизни» 

(2000). В 2012 г. в Москве в издательстве «Дружба литератур» 

вышло в свет пятитомное собрание сочинений В. И. Слядневой 

 

24 

ДЕКАБРЯ 

100 лет со дня рождения [24.12.1920–25.05.1993, Ставрополь] 

Бориса Альбертовича Бендика, искусствоведа, члена Союза 

художников России, автора книги «Художники Ставрополья» (1963), 

первого директора Ставропольского музея изобразительных 

искусств 

 

27 

ДЕКАБРЯ 

100 лет со дня рождения [27.12.1920, Кисловодск – 27.03.1944; 

похоронен в братской могиле в Николаеве, в сквере 68 десантников, 

Украина] Бориса Степановича Вишневского, участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., сапёра 57-го отдельного 

инженерно-сапёрного батальона 28-й армии 3-го Украинского 

фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 

1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные 

при этом отвагу и геройство» присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина, медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу» 

27 

ДЕКАБРЯ 

55 лет со времени организации (1965) Ставропольского 

регионального отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры 

 

31 

ДЕКАБРЯ 

160 лет со дня разрешения открытия [31.12.1860] в Ставрополе 

женского училища 2-го разряда. На место начальницы была 

приглашена вдова полковника М. Лучкина. Здание было куплено у 

мещанина Н. Соннова и размещалось на Александрийской улице      

(в настоящее время ул. Советская). В 1872 г. преобразовано в 

Ольгинскую гимназию 

 

31 

ДЕКАБРЯ 

105 лет со дня рождения [31.12.1915, с. Петровское, в настоящее 

время г. Светлоград Ставропольского края – 14.12.2001, Ставрополь] 

Людмилы Ивановны Харченко, журналистки, лауреата 

журналистской премии имени Германа Лопатина. Автор книг 

«Подруги» (1951), «Пионерия» (1962), «Орлёнок» (1963), «Шёл 

ребятам в ту пору…» (1968), «Мятежная жизнь» (1979) в соавторстве 

с А. В. Винклер 
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В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

240 лет  со времени основания (1780) Константиногорского укрепления, 

послужившего основанием города Пятигорска. В 

непосредственной близости от укрепления возникло Горячеводское 

поселение. В 1830 г. указом Правительствующего сената был 

учреждён новый город – Пятигорск 

250  лет со времени основания (1770) станицы Галюгаевской Курского 

района 

240  лет   со времени основания (1780) села Московского Изобильненского 

района 

235  лет   со времени присвоения (1785)  Ставрополю  статуса уездного 

города Кавказской губернии  

230  лет со времени основания (1790) села Александрии Благодарненского 

района 

230  лет со времени основания (1790) села Круглолесского 

Александровского района 

230  лет со времени основания (1790) села Ореховка Петровского района 

220  лет со времени основания (1800) села Грушевского Александровского 

района. 

195 лет   основания (1825) города Ессентуки 

195 лет   основания (1825) города Невинномысска                     

195  лет со времени основания (1825) станицы Барсуковской 

Кочубеевского района. 

195  лет cо времени основания (1825) станицы Беломечетской 

Кочубеевского района 

195  лет со времени основания (1825) станицы Ессентукской Предгорного 

района 

195  лет со времени основания (1825) станицы Суворовской Предгорного 

района 

195  лет со времени основания (1825) села Труновского Труновского 

района 

190  лет со времени основания (1830) села Камбулат Туркменского района 

180  лет со времени основания (1840) села Архангельского Будённовского 

района 

180  лет со времени основания (1840) села Малые Ягуры Туркменского 
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района 

180  лет 

 

со времени основания (1840) села Николина Балка Петровского 

района 

160  лет со времени основания (1860) города Ипатово 

160  лет со времени основания (1860) села Октябрьского Ипатовского 

района 

155  лет со времени основания (1865) музея «Курортная выставка» в 

Пятигорске 

155  лет со времени основания (1865) села Ивановского Кочубеевского 

района 

150  лет со времени основания (1870) села Тахта Ипатовского района. 

145  лет со времени основания (1875) села Манычского Апанасенковского 

района. 

145  лет со времени основания (1875) станицы Баклановской 

Изобильненского района 

125 лет  основания  (1895) города Изобильного 

125 лет  первому (1895) на Кавказских Минеральных Водах Курзалу – 

центру театральной и музыкальной жизни курортов и 

Кисловодской государственной филармонии 

120  лет со времени основания (1900) села Вревского Кочубеевского района 

115  лет со времени основания (1905) села Алексеевского 

Благодарненского района 

115 лет   основания (1905) Пятигорского краеведческого музея на базе 

коллекций Кавказского горного общества 

115  лет со времени основания (1905) села Мирного Благодарненского 

района 

110  лет со времени основания (1910) села Каменная Балка 

Благодарненского района 

110  лет со времени основания (1910) села Марьины Колодцы 

Минераловодского района 

110 лет   основания (1910) Общества по изучению  Северо-Кавказского 

края в естественно-историческом, географическом и 

антропологическом отношениях в г. Ставрополе   

100  лет со времени открытия (1920) Пятигорской городской библиотеки 

имени Максима Горького, в настоящее время Центральная 
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ 

БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 

70 лет со дня основания детской библиотеки-филиала МБУК  

«Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» (1950) 

 

50 лет со дня основания детской библиотеки с. Прасковея  МКУ «Центр 

культуры, досуга и спорта» Будённовского муниципального района 

(1970) 

 

45 лет со дня основания «Центральной  детской библиотеки» структурное 

подразделение МБУК «Грачёвская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» (1975)   

 

50 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 10 МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Пятигорска»                     

(1970)  

 

60 лет со дня основания детской библиотеки  МКУК «Централизованная 

библиотечная система ЦБС г. Михайловска»  (1960) 

 

 

 

              
                                                             
 
                                                          

городская библиотека имени Максима Горького 

85  лет со времени основания (1935) посёлка Айгурского 

Апанасенковского района 

85  лет со времени основания (1935) посёлка Красный Маныч 

Туркменского района 

55  лет со времени открытия (1965) в г. Ставрополе памятника               

Г.А. Лопатину скульптора Е. Н. Рукавишникова 

50 лет   со времени выхода в свет романа А. Губина «Молоко волчицы» 


