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Решение ООН 

    2001-2010 – Международное десятилетие культуры мира 

            и ненасилия в интересах детей планеты   

    2003-2012 – Международное десятилетие грамотности 

 

    2010 – Год учителя // Российская газета. – 2009. – 13 марта. – С. 16. 

 

    65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

Ежегодные памятные дни и праздники 
 

ЯНВАРЬ 

1 
Всемирный день мира 
 
День былинного богатыря Ильи Муромца 

8 
День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года 
Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда 
в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве) 

4—

10 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя "Музей и дети"  

11 

День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 
года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного 
фонда дикой природы в честь первого российского заповедника - 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

13 
День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 
первого номера русской печатной газеты "Ведомости" по указу 
Петра I в 1703 году) 

25 

День российского студенчества (Татьянин день)  

(Указ Президента Российской Федерации "О Дне российского 
студенчества" от 25 января 2005 года, № 76) В день памяти "Святыя 
мученицы Татианы ", 12 января 1755 года императрица Елизавета 
подписала указ "Об учреждении Московского университета"  

                                                        ФЕВРАЛЬ 

8 

День памяти юного героя-антифашиста  

Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 
демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (1962) и 
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)  
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День российской науки (В этот день в 1724 году Петр I подписал 
указ об основании в России Академии наук) 

14 День святого Валентина, День влюбленных 

21 
Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 
инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех 
народов) 

23 
День защитника Отечества (Принято Президиумом Верховного 
Совета РФ в 1993 г.) 

                                                                  
                                                             
                                                               МАРТ 

1 

Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот 
день отмечается с 1994 г.) 
 
Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

3 
Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса 
Пен-клуба с 1986 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.)  
Международный день кукольника (Отмечается с 2003г. 
профессионалами и поклонниками театра кукол по решению 
Международной ассоциации кукольников) 

 

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

24—
30 

Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 
1944 г. Первые "Книжкины именины" прошли по инициативе 
Л. Кассиля в 1943 г. в Москве) 

25 
День работника культуры ( Установлен указом Президента 
Российской Федерации 27.08.2007 г.) 
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24—
30 

Неделя музыки для детей и юношества 

27 
Международный день театра 
(Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института 
театра) 

                                                                                                             
                                                                  АПРЕЛЬ 

1 

День смеха (Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, 
точно неизвестно) 
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 первого полета человека в 
космос) 

15 
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 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 
Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 
среды) 

23 
Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 
1969 г. по решению ЮНЕСКО) 

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) 

                                                                
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.) 
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3 
Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 г.) 
День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

7 День радио 

9 
День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.) 

15 
Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 
1994 г.) 

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

Международного совета музеев) 

24 
День славянской письменности и культуры (Отмечается с 
1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 
Общероссийский День библиотек (Установлен по указу 
Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России 
государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

31 
Всемирный день культуры 

 
Всемирный день без табака 

                                                                                           
                                                     ИЮНЬ 

1 
Международный день защиты детей (Учрежден в 1949 г. на 
Московской сессии совета Международной демократической 
федерации женщин) 

4 Международный день детей – жертв агрессии 

5 
Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению 
ООН с 1972 г.) 

6 
Пушкинский день России (Учрежден указом Президента РФ в 
1997 г.) 

12 День России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

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.) 

23 Международный Олимпийский день 
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27 День молодёжи 

                                                                                       
                                                  ИЮЛЬ 

20 
Международный день шахмат (Отмечается по решению 
Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

                                                
                                                  
                                                        АВГУСТ 

22 
День Государственного флага России (Учрежден указом 
Президента РФ в 1994 г.) 

 
                                               

СЕНТЯБРЬ 

1 Всероссийский праздник "День знаний" 

8 
Международный день распространения грамотности 
(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

9 
Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

 

18 
Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 
1981 г. в третий вторник сентября) 

24 
Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в 
последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 
сентября) 

                                                                                             
                                                   ОКТЯБРЬ 

1 
Международный день пожилых людей 
Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1975 г.) 

4 
Международный день животных (Отмечается с 1931 г. в день 
именин Франциска Ассизского - защитника и покровителя 

животных) 

5 
Международный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1944 г.) 

9 
Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан 
Всемирный почтовый союз) 
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19 
День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

22 
Международный день школьных библиотек (Учрежден 
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 
понедельник октября) 

24 
Международный день Организации Объединенных Наций 
(24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации 
Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 

27 
Всемирный день аудиовизуального наследия ( Учреждён в 
2005г. на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые 
отмечен в 2007г.) 

28 

Международный день анимации (Учреждён в 2002г. 

Международной Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь 
первого показа «оптического театра» в Париже в 1892г., В России 
отмечался впервые в 2007г.) 

                                          
                                                НОЯБРЬ 

4 
День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 
24 декабря 2004 г.) 

16 
Международный день толерантности (Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 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 приветствий (Придумали этот праздник два 
брата - Майкл и Брайон Маккормак из американского штата 

Небраска в 1973 г. (В  этот день надо поздороваться с десятью 
незнакомыми людьми) 

26 
Всемирный день информации (Учрежден по инициативе 
Международной академии информатизации) 

29 
День Матери (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. 
Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

24—
30 

Всероссийская неделя "Театр и дети" (Учреждена 
Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения 
РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 
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ДЕКАБРЬ 

9 

День Героев Отечества (Отмечается с 2007г. в соответствии с 
Федеральным законом №231-ФЗ от 24 октября 2007г. « 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) 

11 
Всемирный день детского телевидения (Отмечается по 
инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

14 

День Наума-Грамотника ("Пророк Наум наставит на ум". 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, 
отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим 
сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты) 

 

 

 

Перечень знаменательных дат по литературе и искусству 

 на 2010 год 
ЯНВАРЬ 

1 85 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста РСФСР Вениамина Ефимовича Баснера  

(1925-1996) 

Песни: «На безымянной высоте», «С чего 

начинается Родина» 

 

1 90 лет со дня рождения русского писателя 

Альберта Вениаминовича Цессарского  (р. 1920) 

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

разведчика» 

 

2 90 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Айзека Азимова  (Isaac Asimov)  (1920-

1992) 

«Дэвид Старр», «Конец вечности», «Космический 

Рейнджер» 
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4 225 лет со дня рождения немецкого писателя-

сказочника Якоба Гримма  (Jakob Grimm)  (1785-

1863) 

«Бременские музыканты», «Горшок каши», 

«Красная Шапочка» 

 

5 90 лет со дня рождения русского писателя  

Николая Ивановича Сладкова  (1920-1996) 

«Подводная газета», «Птенцы-хитрецы» 

 

6 205 лет со дня рождения русской писательницы 

Александры Осиповны Ишимовой  (1805-1881) 

«История России в рассказах для детей», «Первое 

чтение и первые уроки для маленьких детей» 

 

7 85 лет со дня рождения английского зоолога и 

писателя Джералда Малколма Даррелла  (Gerald 

Durell)  (1925-1995) 

«Говорящий сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья 

и другие звери» 

 

9 120 лет со дня рождения чешского писателя  

Карела Чапека  (Karel Čapek)  (1890-1938) 

«R.U.R», «Средство Макропулоса», юмористические 

сборники: «Рассказы из одного кармана», «Рассказы 

из другого кармана» 

 

14 60 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Стефановича Сухинова  (р. 1950) 

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

магия» 

 

15 215 лет со дня рождения русского драматурга, поэта 

и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова  

(1795-1829) 

«Горе от ума» 
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15 85 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Ивановича Носова  (1925-2002) 

«Дом за триумфальной аркой», «Затмение луны», 

«На рыбачьей тропе» 

 

18 175 лет со дня рождения русского композитора и 

музыкального критика Цезаря Антоновича Кюи   

(1835-1918) 

 

19 110 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Михаила Васильевича Исаковского  (1900-1973) 

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

гармонь» 

19 145 лет со дня рождения русского художника 

Валентина Александровича Серова  (1865-1911) 

 

19 135 лет со дня рождения русской писательницы 

Лидии Алексеевны Чарской  (н. ф. Чурилова)  

(1875-1937) 

«Записки институтки», «Один за всех», «Три 

слезинки королевны» 

 

24 110 лет со дня рождения французского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1964) Рене Гийо  (René Guillot)  (1900-

1969) 

«Белая грива» 

 

29 150 лет со дня рождения русского писателя 

Антона Павловича Чехова  (1860-1904) 

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

 

30 110 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста РСФСР Исаака Осиповича Дунаевского  

(1900-1955) 
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Песни: «Летите, голуби», «Моя Москва», 

«Школьный вальс» 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

9 100 лет со дня рождения русской писательницы 

Клары Моисеевны Моисеевой  (н. ф. Кацнельсон) 

(1910-2001) 

«В древнем царстве Урарту», «Дочь Эхнатона», 

«Осень Овидия Назона» 

 

10 120 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

переводчика, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1958) Бориса Леонидовича Пастернака   

(1890-1960)   

«Детство Люверс», «Доктор Живаго» 

 

14 75 лет со дня рождения молдавского писателя и поэта 

Григория Павловича Виеру  (Grigore Vieru)  (1935-

2009)  

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

 

14 155 лет со дня рождения русского писателя  

Всеволода Михайловича Гаршина  (1855-1888) 

«Лягушка-путешественница» 

 

14 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Георгия Вячеславовича Якутовича  (р. 1930) 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Вий»; 

«Слово о полку Игореве» 

15 90 лет со дня рождения норвежской писательницы 

Анне Катарины Вестли  (Anne-Kath Vestly)  (1920-

2008) 

«Гуро», «Каос и Бьернар», «Олауг и Пончик», «Папа, 

мама, восемь детей и грузовик» 
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15 110 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 75 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» 

 

23 325 лет со дня рождения немецкого композитора 

Георга Фридриха Генделя  (Georg Friedrich Händel)  

(1685-1759)  

 

 

 

МАРТ 

1 200 лет со дня рождения польского композитора и 

пианиста Фредерика Шопена  (Fryderyk Chopin)  

(1810-1849) 

 

2 

 

210 лет со дня рождения русского поэта 

Евгения Абрамовича Баратынского  (1800-1884) 

6 535 лет со дня рождения итальянского скульптора 

Микеланджело Буонаротти  (Michelangelo 

Buonarrotti)  (1475-1564) 

 

6 195 лет со дня рождения русского писателя и поэта  

Петра Павловича Ершова  (1815-1869)   

«Конек-Горбунок» 

 

7 135 лет со дня рождения французского композитора 

Мориса Равеля  (Maurice Ravel)  (1875-1937) 
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8 80 лет со дня рождения чукотского писателя 

Юрия Сергеевича Рытхэу  (1930-2008) 

«В долине Маленьких Зайчиков», «Самые красивые 

корабли» 

 

9 85 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» 

 

10 110 лет со дня рождения русского художника 

Юрия Алексеевича Васнецова  (1900-1973) 

 

10 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Ники Георгиевны Гольц  (р. 1925) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. 

«Дюймовочка»; Гоголь Н. В. «Петербургские 

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

«Сказки» 

 

10 85 лет со дня рождения русского писателя  

Анатолия Ивановича Мошковского  (1925-2008) 

«Вызов на дуэль», «Отцы уходят в океан» 

 

16 95 лет со дня рождения русской писательницы 

Фриды Абрамовны Вигдоровой  (1915-1965) 

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

 

20 105 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» 
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20 95 лет со дня рождения выдающегося пианиста  

Святослава Теофиловича Рихтера  (1915-1997) 

 

21 325 лет со дня рождения немецкого композитора 

Иоганна Себастьяна Баха  (Jóhann Sebástian Bach) 

(1685-1750) 

 

24 110 лет со дня рождения певца, народного артиста 

СССР Ивана Семеновича Козловского  (1900-1993) 

 

26 80 лет со дня рождения русского писателя 

Геннадия Михайловича Цыферова  (1930-1972) 

«История про двух цыплят», «История про 

поросенка», «Как стать большим», «Разноцветный 

жираф» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

2 205 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 90 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Марковича Нагибина  (1920-1994) 

«Великое посольство», «Мальчики»; пересказ сказки 

Зальтена Ф. «Бемби» 

 

4 100 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Павловича Германа  (1910-1967) 

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

«Россия молодая» 



 17 

14 100 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» 

 

14 265 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792) 

 

15 80 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» 

 

19 90 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» 

 

21 140 лет со дня рождения русского художника 

Александра Николаевича Бенуа  (1870-1960) 

«Азбука в картинках», «Елка» 

 

22 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Игоря Александровича Ильинского  (1925-1989) 

Иллюстрации к книгам: Воронкова Л. Ф. «В глуби 

веков», «Сын Зевса»; Рыбаков А. Н. «Бронзовая 

птица» 

 

23 175 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Герасимовича Помяловского  (1835-1863) 

«Очерки бурсы» 
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26 350 лет со дня рождения английского писателя 

Даниеля Дефо  (Daniel Defoe)  (ок. 1660-1731) 

«Робинзон Крузо» 

 

29 115 лет со дня рождения русского литературоведа 

Владимира Яковлевича Проппа  (1895-1970) 

«Исторические корни волшебной сказки», 

«Морфология сказки», «Русская сказка», «Русский 

героический эпос» 

 

29 135 лет со дня рождения английского писателя 

Рафаэля Сабатини  (Rafael Sabatini)  (1875-1950) 

«Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана 

Блада» 

 

 

МАЙ 

5 95 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Евгения Ароновича Долматовского  (1915-1994) 

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

годы» 

 

6 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Александровича Дугина  (р. 1940) 

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Лесная газета на 

каждый год»; Заходер Б. В. «Мохная азбука»; Перро Ш. 

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

6 65 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Виктора Владимировича Лунина (н. ф. Левин В. В.)   

(р. 1945) 

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

Кристина Россерти, Уолтер де ла Мэр «Стихи матушки 

Гусыни» (за перевод этого произведения награжден 

Почетным дипломом Международного совета по 

детской книге (1998) 
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7 170 лет со дня рождения русского композитора, 

дирижера Петра Ильича Чайковского  (1840-1893) 

 

9 150 лет со дня рождения английского писателя  

Джеймса Мэтью Барри  (James Matthew Barrie) 

(1860-1937) 

«Питер Пэн» 

 

10 80 лет со дня рождения русского художника 

Ильи Сергеевича Глазунова  (р. 1930) 

Иллюстрации к книгам: Достоевский Ф. М. Бедные 

люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова; Лесков Н. С. 

«Собрание сочинений» 

 

 

11 

 

155 лет со дня рождения русского композитора, педагога 

Анатолия Константиновича Лядова 

(1855-1914) 

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

 

12 180 лет со дня рождения русского художника 

Алексея Кондратьевича Саврасова  (1830-1897) 

 

12 65 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата 

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

Турмуда Хаугена  (Tormod Haugen)  (р. 1945) 

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

камней» 

 

13 

 

170 лет со дня рождения французского писателя  

Альфонса Доде  (Alphonse Daudet)  (1840-1897) 

«Джек», «Малыш», «Тайна дедушки Корнеля» 

 

15 745 лет со дня рождения итальянского поэта 

Алигьери Данте  (Alighieri Dante)  (1265-1321) 

«Божественная комедия», «Монархия» 
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15 120 лет со дня рождения американской писательницы  

Кэтрин Энн Портер  (Katherine Anne Porter)  (1890-

1980) 

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

земная» 

 

15 85 лет со дня рождения композитора, народного артиста 

СССР Андрея Яковлевича Эшпая  (р. 1925) 

Песни: «А снег идет», «Сережка с Малой Бронной»  

 

16 100 лет со дня рождения русского поэта  

Ольги Федоровны Берггольц  (1910-1975) 

 

17 190 лет со дня рождения русского историка 

Сергея Михайловича Соловьева  (1820-1879) 

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

 

24 70 лет со дня рождения русского поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1987) 

Иосифа Александровича Бродского  (1940-1996) 

 

24 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1965) 

Михаила Александровича Шолохова  (1905-1984) 

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

 

29 85 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 стране чудес» 
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ИЮНЬ 

 

1 80 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста России Евгения Николаевича Птичкина  

(1930-1993) 

 

1 90 лет со дня рождения русского писателя 

Давида Самуиловича Самойлова (н. ф. Кауфман) 

(1920-1990) 

«Поденные записи», «Слоненок пошел учиться» 

 

6 135 лет со дня рождения немецкого писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1929) 

Томаса Манна  (Thomas Mann)  (1875-1955) 

«Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор 

Фаустус» 

 

14 190 лет со дня рождения русского литератора  

Павла Петровича Вяземского  (1820-1888) 

«Замечания на «Слово о полку Игореве» 

 

14 175 лет со дня рождения русского композитора, 

пианиста, дирижера, педагога  

Николая Григорьевича Рубинштейна  (1835-1881) 

 

18 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Марии Евгеньевны Успенской  (1925-2007) 

Иллюстрации к книгам: Аксаков С. Т. «Аленький 

цветочек»; Бажов П. П. «Серебряное копытце» 

 

21 100 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Трифоновича Твардовского  (1910-

1971) 

«Василий Теркин», «За далью – даль» 
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25 105 лет со дня рождения белорусского поэта  

Петруся Бровки  (н. и. Петр Устинович)  (1905-

1980) 

«Вместе с комиссаром», «Данька-Даниэль» 

 

27 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Дмитрия Спиридоновича Бисти  (1925-1990) 

Иллюстрации к книгам: Гомер «Илиада», «Одиссея»; 

Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

 

29 110 лет со дня рождения французского писателя  

Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери  (Antoine 

de Saint-Exupéry)  (1900-1944) 

«Маленький принц», «Планета людей» 

 

 

 

ИЮЛЬ 

4 195 лет со дня рождения русского художника 

Павла Андреевича Федотова  (1815-1852) 

 

10 95 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1976)   

Сола Беллоу  (Saul Bellow)  (1915-2005) 

«Герцог», «Лови момент» 

 

10 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Давида Александровича Дубинского  (1920-1960) 

Иллюстрации к книгам: Гайдар А. П. «РВС»; 

 Куприн А. И. «Поединок» 

 

10 105 лет со дня рождения русского писателя 

Льва Абрамовича Кассиля  (1905-1970) 

«Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое 

противостояние», «Кондуит и Швамбрания» 
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11 85 лет со дня рождения русского писателя  

Василия Михайловича Чичкова  (1925-1990) 

«Покой нам и не снился», «Тайна священного 

колодца» 

 

13 90 лет со дня рождения русского писателя  

Аркадия Григорьевича Адамова  (1920-1991) 

«Болотная трава», «Дело «пёстрых», «Тайна двух 

океанов» 

 

17 80 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» 

 

20 95 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 70 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 95 лет со дня рождения русского поэта-песенника  

Михаила Львовича Матусовского  (1915-1990) 

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

«Подмосковные вечера», «Школьный вальс» 

 

26 50 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Екатерины Андреевны Силиной  (р. 1960) 
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Иллюстрации к книгам: Остер Г. Б. «Школа ужасов»; 

Пройслер О. «Маленькое привидение»; Силин С. В. 

«Дело двойников» 

 

28 75 лет со дня рождения русского поэта, критика, 

переводчика Владимира Александровича 

Приходько  (1935-2001) 

«Вот когда я взрослым стану», «История маленького 

паровозика» 

 

 

АВГУСТ 

4 105 лет со дня рождения композитора, дирижера, 

художественного руководителя Ансамбля песни и 

пляски Советской Армии, народного артиста России 

Бориса Александровича Александрова  (1905-1994) 

 

8 75 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Евгеньевича Вольфа  (1935-2005) 

«Где ты, маленький «Птиль», «Принц из 1 «А» 

 

10 145 лет со дня рождения русского композитора, 

дирижера Александра Константиновича Глазунова   

(1865-1936) 

 

10 115 лет со дня рождения русского писателя  

Михаила Михайловича Зощенко  (1895-1958) 

«Рассказы для детей» 

 

 

14 

 

135 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Мстислава Валериановича Добужинского   

(1875-1957) 

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

Достоевский Ф. М. «Белые ночи»; Чуковский К. И. 

«Бармалей» 
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14 150 лет со дня рождения канадского писателя и 

художника-иллюстратора Эрнеста Сетон-Томпсона  

(Ernest Seton-Thompson)  (1860-1946) 

«Жизнь и повадки диких животных», «Медвежонок 

Джонни», «Моя жизнь»  

16 85 лет со дня рождения русского писателя  

Радия Петровича Погодина  (1925-1993). 

Награжден Почетным дипломом Международного 

совета по детской книге (1982) за книгу «Перейти 

речку вброд» 

 

19 230 лет со дня рождения французского поэта 

Пьера Жана Беранже  (Pierre-Jean Beranger) 

(1780-1857) 

 

22 90 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Рея Дугласа Брэдбери  (Ray Douglas 

Bradbury)  (р. 1920) 

«Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники», 

«451° по Фаренгейту» 

 

23 130 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Степановича Грина (н. ф. Гриневский) 

(1880-1932) 

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

 

23 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Евгения Евгеньевича Лансере  (1875-1946) 

Иллюстрации к книгам: Толстой Л. Н. «Кавказский 

пленник», «Казаки», «Хаджи-Мурат» 

 

25 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Андриана Михайловича Ермолаева  (1900-1977) 

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

Кассиль Л. А. «Великое противостояние»; Осеева В. 

А. «Динка» 
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26 130 лет со дня рождения французского поэта  

Гийома Аполлинера  (Guillame Apollinaire)  (н. ф. 

Костровицкий Гийом Альбер Владимир Александр 

Аполлинарий)  (1880-1918) 

 

28 85 лет со дня рождения русского писателя  

Аркадия Натановича Стругацкого  (1925-1991) 

«Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть 

богом» 

 

28 85 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Валентиновича Трифонова  (1925-1981) 

«Дом на набережной», «Старик» 

 

30 100 лет со дня рождения английского писателя  

Дональда Биссета  (Donald Bisset)  (1910-1995) 

«Всё кувырком», «Забытый день рождения», 

«Приключения утки Миранды» 

 

 

30 

 

150 лет со дня рождения русского художника  

Исаака Ильича Левитана  (1860-1900) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 155 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика, критика Иннокентия Федоровича 

Анненского (1855-1909) 

 

1 135 лет со дня рождения американского писателя 

Эдгара Райса Берроуза  (Edgar Rice Burroughs)  

(1875-1950) 

Автор романов о Тарзане, цикла научно-

фантастических романов о Марсе 
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2 80 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста СССР Андрея Павловича Петрова  (1930-

2006) 

Автор музыки к кинофильмам: «Берегись 

автомобиля», «Синяя птица», «Человек-амфибия», «Я 

шагаю по Москве» 

 

7 140 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Ивановича Куприна  (1870-1938) 

«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» 

 

7 105 лет со дня рождения русской писательницы 

Надежды Августовны Надеждиной  (н. ф. Адольф)  

(1905-1992) 

«Во саду ли, в огороде», «Какого цвета снег», «Про 

матушку тыкву и её замечательное семейство»  

11 145 лет со дня рождения латышского поэта  

Яна Райниса  (Jānis Rainis)  (н. ф. Янис Кришьянович 

Плиекшанс)  (1865-1929) 

«Дети Гороха», «Золотое ситечко», «Золотой 

клубочек» 

 

13 75 лет со дня рождения русского писателя, 

председателя Российского детского фонда 

Альберта Анатольевича Лиханова  (р. 1935) 

«День твоего рождения», «Золотая сабля командира», 

«Магазин ненаглядных пособий», «Мой генерал» 

 

14 65 лет со дня рождения русского поэта и переводчика, 

лауреата Государственной премии РФ по литературе 

(2003) Григория Михайловича Кружкова  (р. 1945) 

«Все наоборот», «Облако с крылечком», «Последний 

лов», «Черепаха». В его пересказе вышли английские 

и американские стихи и сказки. За пересказ «Сказки 

Биг Бена» был награжден Почетным диплом 

Международного совета по детской книге (1996) 
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14 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Алексея Борисовича Шелманова  (р. 1955) 

Иллюстрации к книгам: Заходер Б. В. «Моя 

Вообразилия», «Разные азбуки»; Мурильо Х. 

«Последние олени Анд»; Усачев А. А. «Козлик и 

Чижик» 

 

15 120 лет со дня рождения английской писательницы, 

автора детективных романов, рассказов и пьес  

Агаты Кристи  (Agatha Christie)  (н. и. Миллер Агата 

Мари Кларисса)  (1890-1976) 

«Десять негритят», «Загадка Эндхауза» 

 

 

21 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Леонида Викторовича Владимирского  (р. 1920) 

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 книги «Буратино в Изумрудном городе» 

 

23 110 лет со дня рождения русского языковеда, 

лексикографа, составителя толкового словаря 

русского языка Сергея Ивановича Ожегова  (1900-

1964) 

26 90 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Сергеевича Смирнова  (1915-1976) 

«Брестская крепость», «Подвиг майора», 

«Рассказы о неизвестных героях» 

 

26 

 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Виктора Александровича Чижикова  (р. 1935) 

Иллюстрации к книгам: Барто А. Л.  «Идет бычок, 
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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 Чуковский К. И. «Доктор 

Айболит» награжден Почетным дипломом 

Международного совета по детской книге (1980) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 80 лет со дня рождения русского писателя, автора 

книг о детях и для детей, основателя и главного 

редактора газеты «Первое сентября»  

Симона Львовича Соловейчика  (1930-1996) 

«Учение с увлечением»  

 

2 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Алексея Федоровича Пахомова  (1900-1973) 

Автор книг: «10 книжек для детей», «Про свою 

работу в детской книге», «Художник А. Пахомов 

делает книгу» 

 

3 80 лет со дня рождения переводчика  

Нины Михайловны Демуровой  (р. 1930) 

Переводы: Барри Д. «Питер Пэн и Венди»; Бернетт Ф. 

«Маленький лорд Фаунтлерой»; Кэролл Л. «Алиса в 

стране Чудес». За перевод книги Ч. Диккенса «Жизнь 

Господа Нашего Иисуса Христа» награждена 

Почетным дипломом Международного совета по 

детской книге (2000) 

 

3 115 лет со дня рождения русского поэта  

Сергея Александровича Есенина  (1895-1925) 

 

7 95 лет со дня рождения русского поэта 

Маргариты Иосифовны Алигер  (1915-1992) 
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13 130 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Саши Черного  (н. ф. Гликберг 

Александр Михайлович) (1880-1932) 

«Библейские сказки», «Дневник Фокса Микки», 

«Крокодил» 

 

14 135 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Тимофеевича Григорьева  (н. ф. Григорьев-

Патрашкин) (1875-1956) 

«Кругосветка», «Малахов курган», «Морской 

узелок», «Рассказы о Кутузове» 

 

14 170 лет со дня рождения русского критика, 

публициста 

Дмитрия Ивановича Писарева  (1840-1869) 

 

20 75 лет со дня рождения русского писателя 

Еремея Иудовича Парнова  (1935-2009) 

«Александрийская гемма», «Властители и маги», 

«Драконы грома» 

 

22 140 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1953)  

Ивана Алексеевича Бунина  (1870-1953) 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Родник» 

 

23 90 лет со дня рождения итальянского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1970) Джанни Родари  (1920-1980) 

«Джельсомино в стране лжецов», «Приключения 

Чиполлино», «Путешествие Голубой Стрелы» 

 

26 130 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Белого  (н. и. Бугаев Борис Николаевич)  (1880-1934) 

«Крещеный китаец», «Серебряный голубь» 
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26 85 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Карповича Железникова (р. 1925) 

«Белые пароходы», «Жизнь и приключения чудака», 

«Чудак из шестого «Б», «Чучело» 

 

30 90 лет со дня рождения русского писателя, автора 

военной прозы Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева  (1920-1993) 

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

«Сашка» 

 

 

НОЯБРЬ 

 

3 115 лет со дня рождения русского поэта  

Эдуарда Георгиевича Багрицкого  (н. ф. Дзюбин) 

(1895-1934) 

«Звезда мордвина», «Смерть пионерки»  

 

3 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Валерия Андреевича Дмитрюка  (р. 1940) 

Иллюстрации к книгам: Некрасов А. С. 

«Приключения капитана Врунгеля»; Носов Н. Н. 

«Незнайка в Солнечном городе»; Родари Д. «Пестрые 

сказки» 

7 85 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Геннадия Семеновича Мамлина  (1925-

2003) 

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

или воспитание на отрицательном примере», 

«Колокола» 

 

9 125 лет со дня рождения русского поэта  

Велимира Хлебникова  (н. и. Виктор Владимирович) 

(1885-1922) 
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11 120 лет со дня рождения еврейского детского поэта 

Льва Моисеевича Квитко  (1890-1952) 

«Бабушкины руки», «В гости», «Качели», «Лям и 

Петрик» 

 

12 170 лет со дня рождения французского скульптора  

Огюста Родена  (Auguste Rodin)  (1840-1917) 

 

13 160 лет со дня рождения английского писателя, 

литературного критика, публициста  

Роберта Льюса Стивенсона  (Robert Lewis Balfour 

Stevenson)  (1850-1894) 

«Волшебная бутылка», «Остров сокровищ», «Черная 

стрела» 

 

21 90 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста СССР Яна Абрамовича Френкеля  (1920-

1989) 

«Вальс расставания», «Журавли», «Как тебе 

служится?»,«Калина красная», «Русское поле» 

 

27 170 лет со дня рождения русского поэта  

Алексея Николаевича Апухтина  (1840-1893)  

Романсы: «День ли царит», «Забыть так скоро»  

28 130 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Александровича Блока  (1880-1921) 

 

28 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Спартака Владимировича Калачева  (1930-1994) 

Иллюстрации к книгам: Буссенар Л. «Капитан Сорви-

голова»; Велтистов Е. С. «Новые приключения 

Электроника»; Дефо Д. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…»; Михалков С. В. 

«Песенка друзей»; Хармс Д. И. «Цирк Принтипрам» 
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28 95 лет со дня рождения русского поэта, писателя 

Константина [Кирилла] Михайловича Симонова 

(1915-1979) 

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

мертвые», «Солдатами не рождаются», «Сын 

артиллериста» 

 

29 105 лет со дня рождения русского писателя 

Гавриила Николаевича Троепольского  (1905-

1995) 

«Белый Бим Черное ухо» 

 

30 175 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 

5 190 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Афанасия Афанасьевича Фета  (1820-1892) 

Автор стихотворений для детей: «Колокольчик», 

«Сад весь в цвету» 

8 145 лет со дня рождения финского композитора  

Яна (Юхана) Сибелиуса  (Jean Sibelius)  (1865-1957) 

 

12 105 лет со дня рождения русского писателя 

Василия Семеновича Гроссмана (н. и. Иосиф 

Самуилович) (1905-1964) 

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

 

12 85 лет со дня рождения композитора, народного 

артиста РСФСР, лауреата премии «Национальная 

гордость России» (2003)  Владимира Яковлевича 
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Шаинского  (р. 1925) 

Песни к мультфильмам и музыкальные сказки 

 

16 95 лет со дня рождения композитора, пианиста, 

народного артиста СССР Георгия (Юрия) 

Васильевича Свиридова 

(1915-1998) 

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

 

17 240 лет со дня рождения немецкого композитора 

Людвига Ван Бетховена  (Ludwig van Beethoven) 

(крещён 17 декабря 1770-1827) 

 

17 85 лет со дня рождения русского поэта 

Константина Яковлевича Ваншенкина  (р. 1925) 

Автор песен: «Как провожают пароходы», «Я люблю 

тебя, жизнь»  

 

19 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 

народного художника России Николая Васильевича 

Кузьмина  (1890-1987) 

Иллюстрации к книгам: Лесков Н. С. «Левша»; 

Пушкин А. С. «Евгений Онегин», «Граф Нулин»; 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки» 

 

20 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Валентина Ивановича Курдова  (1905-1989) 

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Где раки 

зимуют» и «Лесные были и небылицы»; Киплинг Р. 

«Рикки-Тикки-Тави»; Скотт В. «Айвенго» 

За иллюстрации к книге Киплинг Р. «Сказки» 

награжден Почетным дипломом Международного 

совета по детской книге (1982) 

Автор книги «Памятные дни и годы : записки 

художника» 
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29 235 лет со дня рождения русского архитектора  

Карла Ивановича Росси   (н. и. Carlo di Giovanni 

Rossi)  (1775-1849) 

 

30 145 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) 

Джозефа Редьярда Киплинга  (Joseph Rudyard 

Kipling)  (1865-1936) 

«Кошка, гулявшая сама по себе», «Любопытный 

слоненок», «Рикки-Тикки-Тави», «Маугли» 

 

 

В 2010 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

50 лет со дня открытия Всероссийского детского центра 

«Орленок»  (12 июля 1960 г.) 

 

80 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.) 

 

255 лет со дня открытия Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова  (25 января 1755 г.) 

 

130 лет со дня открытия Московского цирка на Цветном 

бульваре  (20 октября 1880 г.)  

105 лет со дня создания Пушкинского дома  (Института 

русской литературы с 1930 г.)  (декабрь 1905 г.) 

 

215 лет со дня основания Российской национальной 

библиотеки  (Основана по указу Екатерины II как Императорская 

публичная библиотека в 1795 г.) 

100 лет журналу «Библиотека»  (В 1910 году вышел в свет 

первый номер журнала «Библиотекарь» в Санкт-Петербурге. С 

1992 г. журнал выходит под названием «Библиотека») 
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85 лет газете «Пионерская правда»  (6 марта 1925 г.) 

 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и эссеиста 

Хилера Беллока  (Hilaire Belloc)  (1870-1953) 

“Книга зверей для несносных детей. Ещё одна книга зверей для 

совсем некудышних детей» 

 

130 лет со дня рождения немецкого писателя  

Вольдемара Бонзельса  (Waldemar Bonsels)  (1880-1952) 

«Приключения пчелки Майи» 

 

560 лет со дня рождения нидерландского живописца 

Хиеронимуса Босха  (н. и. Хиеронимус ван Акен)  (Hieronymus 

Bosch)  (около 1450-60-1516) 

 

565 лет со дня рождения итальянского художника 

Сандро Боттичелли  (н. и. Алессандро ди Мариано Филипени)  

(Sandro Bottichelli)  (1445-1510) 

 

540 лет со дня рождения греческого писателя, публициста, 

переводчика Максима Грека (н. ф. Михаил Триволис )  

(ок. 1470-1555) 

 

255 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Ермила 

Ивановича Кострова  (1755-1796) 

Автор первого русского стихотворного перевода «Илиады» 

Гомера, «Песен Оссиана» 

 

105 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Алексея Михайловича Лаптева  (1905-1995) 

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

Диканьки»; Крылов И. А. «Басни»; Носов Н. Н. Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 

105 лет со дня рождения австралийского писателя 
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Лесли Рииса  (Lesli Riis)  (1905-?) 

«История Карроинги-эму», «Про коалу Ушастика, черепаху 

Сарли и Карроинги-эму» 

 

650 лет со дня рождения русского живописца, создателя 

московской школы живописи Андрея Рублева  

(около 1360-70 - 1427-30) 

 

530 лет со дня рождения писателя эпохи Возрождения, первого 

сказочника Европы Джованфранчески Страпаролы да 

Караваджо  (Giovanfrancesco Straparola da Caravaggio)  (около 

1480-1557) 

Автор сборника «Приятные ночи» 

 

500 лет со дня рождения русского первопечатника, просветителя 

Ивана Федорова  (1510-1583) 

 

 

 

КНИГИ- ЮБИЛЯРЫ 2010 ГОДА 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

90 лет Баум Л. Ф.  «Удивительный волшебник из страны 

Оз»  (1920) 

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

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

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

 

135 лет Верн Ж.  «Таинственный остров»  (1875) 
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55 лет Воронкова Л. Ф.  «Старшая сестра»  (1955) 

 

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

 

80 лет Гайдар А. П.  «Школа»  (1930) 

 

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

 

195 лет Гофман Э.  «Золотой горшок»  (1815) 

 

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

 

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

 

165 лет Дюма А.  «Граф Монте–Кристо»  (1845) 

 

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

65 лет Ильина Е. «Четвёртая высота» (1945) 

 

175 лет «Калевала» - карело-финский народный эпос  (Впервые 

опубликован 28 февраля 1835 г.) 

 

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

 

130 лет Коллоди К.  «Приключения Пиноккио»  (1880) 

 

170 лет Купер Ф.  «Следопыт»  (1840) 

 

145 лет Кэрролл Л.  «Приключения Алисы в стране чудес»  

(1865) 

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

 

170 лет  Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» (1840) 

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

 

65 лет Линдгрен А.  «Пеппи Длинныйчулок»  (1945) 

 

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

 

90 лет Лофтинг Х.  «Приключения доктора Дулиттла»  

(1920) 

 

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

 

85 лет Маршак С. Я.  «О глупом мышонке»  (1925) 

 

85 лет Маяковский В. В.  «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  (1925) 

 

55 лет Михалков С. В.  «Дядя Степа – милиционер»  (1955) 

 

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

 

140 лет Некрасов Н.А.       « Дедушка Мазай и зайцы» (1840) 

 

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

 

45 лет Носов Н. Н.  «Незнайка на Луне»  (1965) 

 

55 лет  Осеева В. А. « Васёк Трубачёв и его товарищи» (1955)  

840 лет «Песнь о Роланде» – памятник французского 

героического эпоса  (1170) 

 

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

 

115 лет Прус Б.  «Фараон»  (1895) 

 

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



 40 

 

180 лет Пушкин А. С.  «Моцарт и Сальери»  (1830) 

 

180 лет Пушкин А. С.  «Сказка о попе и работнике его Балде»  

(1830) 

 

220 лет Радищев А. Н. «Путешествие из Петербурга в 

Москву»  (1790) 

 

50 лет  Рыбаков А. Н. «Приключения Кроша» (1950) 

405 лет Сервантес М.  «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский»  

(1605) 

 

210 лет «Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской 

литературы 12 века  (Впервые опубликован в 1800 г.) 

  

115 лет Станюкович К. М.  «Вокруг света на «Коршуне»  

(1895) 

 

130 лет Суриков И. З.  «Зима» («Белый снег, пушистый в 

воздухе кружится…)  (1880) 

 

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

 

65 лет  Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» (1945) 

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

 

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

 

70 лет Хармс Д.  «Лиса и заяц»  (1940) 

 

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

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

 

85 лет Чуковский К. И.  «Доктор Айболит»  (1925) 
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75 лет Чуковский К. И.  «Лимпопо»  (1935) 

 

410 лет Шекспир У.  «Двенадцатая ночь»  (1600) 

 

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

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА  2010 ГОД 

 

1 

 ЯНВАРЯ 

160 лет со времени выхода в свет (1850) 1-го номера 

первой печатной газеты на Ставрополье – 

«Ставропольских губернских ведомостей». 

95 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. 

20 лет (1990) со времени выхода в свет первого 

номера городской общественно-политической 

газеты «Вечерний Ставрополь». 

15  

ЯНВАРЯ 

85 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). 

19  

ЯНВАРЯ 

90 лет со дня рождения [19.01.1920, Краснодар – 

13.08.1991, Ставрополь] Корюна Геворковича 

Казанчана, живописца, заслуженного художника 
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РСФСР, народного художника РСФСР. Детство и 

юность прошли в Пятигорске. С 1969 по 1973 г. 

возглавлял краевую организацию Союза 

художников РСФСР 

25 

ЯНВАРЯ 

165 лет со дня рождения [13(25).01.1845, Н. 

Новгород – 26.12.1918, Петроград] Германа 

Александровича Лопатина, русского 

революционера, ученого, первого переводчика на  

русский язык «Капитала» К. Маркса.     Г. А. 

Лопатин окончил Ставропольскую гимназию. В 

1868 г. был сослан в Ставрополь, где до нового 

ареста в декабре 1869 г. находился под строгим 

надзором местных властей. В 1975 г. в Ставрополе 

на площади Ленина ему был открыт памятник.     

26 

ЯНВАРЯ 

105 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». 

 

7 

ФЕВРАЛЯ 

55 лет со времени начала занятий (1955) в 

электротехникуме связи, ныне Ставропольский 

колледж связи имени В. А. Петрова. 

11 

ФЕВРАЛЯ 

55 лет со дня открытия [11.02.1955] 

государственного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детского дома-школы» в г. 

Ставрополе. 

23 

ФЕВРАЛЯ 

 90 лет со дня рождения [23.02.1920, с. Нины 

Ставропольского  края] Алексея Яковлевича 

Маркова, русского поэта, нашего земляка, автора 
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сборников стихов и поэм «Доброта» (1979), «Вышки 

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

стола» (1990). Первые стихи были напечатаны в 

краевых газетах. 

 

24 

ФЕВРАЛЯ 

105 лет  со дня  основания (1905) Ставропольского 

государственного краеведческого музея имени  Г. 

Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

100 лет со дня постановки (1910) на сцене 

Ставропольской мужской гимназии детской оперы 

В. Д. Беневского «Красный цветочек». 

27 

МАРТА 

90 лет со дня рождения (27.03.1920, с. Горновое, 

Алтай – 3.04.1998, Ставрополь) Вениамина 

Абрамовича Ащеулова, ставропольского поэта, 

участника Великой Отечественной войны. 

13 

АПРЕЛЯ 

230 лет со дня рождения [2(13).04.1775, Вершиц, 

Австро-Венгрия – 14(26).01.1837, Елизаветград] 

Георгия Арсеньевича Емануеля, генерала от 

кавалерии, начальника Кавказской области, 

командующего войсками на Кавказской линии, в 

Черномории и Астрахани.  

15 

АПРЕЛЯ 

120 лет со дня  рождения [3(15).04.1890, с. 

Митрофановское Ставропольской губ. – 5.08.1943, 

Белгород] Иосифа Родионовича Апанасенко, 

военачальника гражданской и Великой 

Отечественной войн, почетного гражданина  

Ставрополя. Похоронен в г. Ставрополе, где 

установлен памятник работы архитектора А.Г. 

Арцатьбашьяна.  

22 

АПРЕЛЯ 

 100 лет со дня  рождения [9(22).04.1910, 

Ставрополь – 18.01.1997, Пятигорск] Евгении 
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Борисовны Польской,  краеведа, искусствоведа, 

журналистки. Е. Б. Польской  совместно с Б. М. 

Розенфельдом написаны книги о пребывании 

ученых, писателей,  деятелей культуры и  искусства 

на  Кавминводах: «Дорогие адреса», «И звезда с 

звездою говорит...», «Ессентукские встречи». 

1 

МАЯ 

90 лет со дня рождения [1.05.1920, Пятигорск] 

Арцвика Бакшиевича Авакимяна, живописца. 

Среди полотен художника неизменной остается тема 

родного Кисловодска.  

5 

МАЯ 

225 лет со дня подписания (1785) Екатериной II 

указа о составлении  Кавказского наместничества 

 из двух областей: Кавказской и Астраханской.                                                                      

  45 лет со дня открытия (1965) Кисловодского 

краеведческого музея, ныне историко-

краеведческий музей «Крепость». 

9 

МАЯ 

35 лет со дня открытия (1975) мемориального 

комплекса «Холодный родник» в память героев 

гражданской войны и горожан – жертв фашизма 

(скульптор Н. Ф. Санжаров, архитектор Д. В. 

Албул). 

1 

ИЮНЯ 

 85 лет со дня рождения [1.06.1925, Ленинград, ныне 

Санкт-Петербург] Вениамина Вениаминовича 

Госданкера, участника Великой Отечественной 

войны, историка, музееведа, заслуженного 

работника культуры РФ, возглавлявшего 

Ставропольский государственный краеведческий 

музей им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве,  члена 

Союза журналистов России.  
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6 

ИЮНЯ 

105 лет со дня рождения [6.06.1905, с. Подгорное 

Андроповского р-на Ставропольского края – 

8.08.1943, хут. Ленинский Краснодарского края, 

похоронен в г. Крымске] Иосифа Иосифовича 

Лаара, Героя Советского Союза. Погиб 7 августа 

1943 г. в бою на Таманском полуострове в районе 

хут. Ленинского (Краснодарский край). 

14 

ИЮНЯ 

15 лет назад (14-20 июня 1995 г.) произошли 

трагические события в г. Буденновске. 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 погибли почти полторы сотни 

мирных жителей, более пятисот получили ранения. 

 

15 

ИЮНЯ 

85 лет (1925) Минераловодскому аэропорту. 

15 

ИЮЛЯ  

85 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. 

22 

ИЮЛЯ 

95 лет со времени  торжественного открытия (1915) 

уникального памятника архитектуры – здания 

грязелечебницы в Ессентуках. Автор проекта 

академик  Е.  Ф. Шреттер. 

25 

ИЮЛЯ 

90 лет со дня образования (1920) краевой 

комсомольской организации, ныне Союз молодежи 

Ставрополья.                                                                          

27 

ИЮЛЯ 

95 лет со дня установления (1915) памятника-

обелиска работы скульптора     Б. М. Микешина на  
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месте дуэли  М. Ю. Лермонтова  в Пятигорске.                                                                          

15 

АВГУСТА 

25 лет со времени открытия (1985) 

Ставропольского дворца культуры и спорта  в г. 

Ставрополе. 

22 

АВГУСТА 

85 лет со дня смерти [7.03.1862, Санкт-Петербург – 

22.08.1925, Ставрополь] Георгия 

Константиновича Праве, одного из основателей 

Ставропольского центрального народного музея им. 

Марии Васильевны Праве, ныне Ставропольского 

краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и     Г. 

К. Праве. 

24 

АВГУСТА 

230 лет со дня рождения [13(24).08.1780, 

Мюнстерэйфеле, Германия – 16(28).08.1853, 

Москва] Федора Петровича Гааза, известного 

московского врача, первооткрывателя минеральных 

источников Кавказских Минеральных Вод. Свои 

наблюдения он изложил в труде, изданном в 1811 г. 

Московским университетом на французском языке 

под названием “Мое путешествие на 

Александровские воды в 1809 – 1810 годах”. 

25 

АВГУСТА 

85 лет  со дня рождения [25.08.1925, с. Даграз, 

Азербайджан] Роберта Самвеловича 

Арустамяна, кисловодского живописца и графика. 

1 
СЕНТЯБРЯ 

110 лет со дня рождения [1.09.1900, Николаев, 

Украина – 3.07.1966, Ставрополь] Андрея 

Васильевича Попова, ученого, литературоведа, 

критика, педагога, автора книг «Русские писатели на 

Кавказе» (1949), «Лермонтов на Кавказе» (1954), 

«Декабристы –литераторы на Кавказе» (1963). 

17 
СЕНТЯБРЯ 

105 лет со дня рождения [17.09.1905 – 3.04.1991, 
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Кисловодск] Ставро Христофоровича Колианиди, 

кисловодского композитора, заслуженного 

работника культуры, участника Великой 

Отечественной войны. 

23 
СЕНТЯБРЯ 

80 лет со дня [23.09.1930]открытия Андроповской 

районной библиотеки. 

 

1 

ОКТЯБРЯ  

80 лет со дня открытия (1930) Ставропольского 

государственного сельскохозяйственного 

института, ныне Ставропольский 

государственный аграрный университет. 

14 

ОКТЯБРЯ 

100 лет со дня открытия [1(14).10.1910] театра 

«Пассаж» в Ставрополе. Здание торгового центра, в 

котором находился театр, было построено 

архитектором Г. П. Кусковым на пожертвования 

купцов Меснянкиных. 

15 

НОЯБРЯ 

130 лет со дня рождения [15.11.1880, с. Орловка 

ныне Буденновского р-на Ставропольского края – 

5.03.1906] Никиты Григорьевича Антоненко, 

активного участника восстания на крейсере 

«Очаков» в ноябре 1905 года, расстрелянного вместе 

с легендарным лейтенантом П. П. Шмидтом. 

17 

НОЯБРЯ 

30 лет со времени открытия (1980) краевой 

гимнастической школы в  Ставрополе. 

22 

НОЯБРЯ  

105 лет со дня рождения [22.11.1905, Георгиевск – 

19.11.1990, Георгиевск] Михаила Васильевича 

Усова, ставропольского писателя. 

6 

ДЕКАБРЯ 

80 лет со дня основания (1930) Ставропольского 

государственного педагогического института, 
ныне Ставропольский государственный 
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университет. 

17 

ДЕКАБРЯ 

45 лет со  дня открытия (1965) Музея музыкальной 

и театральной культуры  в г. Кисловодске. 

19 

ДЕКАБРЯ 

165 лет со дня основания (1845) первого на Кавказе 

русского театра, ныне Ставропольского 

академического театра драмы им. М. Ю. 

Лермонтова. 

24 

ДЕКАБРЯ 

90 лет со дня рождения (22.12.1920 – 25.05.1993, 

Ставрополь) Бориса Альбертовича Бендика, 

искусствоведа, члена Союза художников России, 

автора книги «Художники Ставрополья» (1963). 

27 

ДЕКАБРЯ 

45 лет со времени организации (1965) 

Ставропольского регионального отделения 

Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. 
 

31 

ДЕКАБРЯ 

150 лет со дня разрешения открытия (31.12.1860) в 

Ставрополе женского училища 2-го разряда. На 

место начальницы была приглашена вдова 

полковника Лучкина. Здание было куплено у 

мещанина Соннова и размещалось на 

Александрийской улице (ныне ул. Советская) 

напротив Присутственных мест. В 1872 году 

преобразовано в Ольгинскую гимназию. 
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

225 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 

учрежден новый город – Пятигорск.  

225 ЛЕТ  со времени присвоения (1785)  Ставрополю  

статуса уездного города Кавказской губернии  

220 ЛЕТ  со времени основания (1790) села Александрии 

Благодарненского района. 

220 ЛЕТ  основания (1790) села Круглолесского 

Александровского района. 

220 ЛЕТ  основания (1790) села Ореховки Петровского 

района. 

185 ЛЕТ 
основания (1825) города Ессентуки. 

185 ЛЕТ  основания (1825) города Невинномысска.                      

185 ЛЕТ  основания (1825) села Труновского Труновского 

района. 

185 ЛЕТ  основания (1825) станицы Барсуковской 

Кочубеевского района. 

185 ЛЕТ  основания (1825) станицы 

Беломечетской Кочубеевского района. 

185 ЛЕТ  основания (1825) станицы Суворовской  

Предгорного района. 
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  180 ЛЕТ  основания (1830) села Камбулат Туркменского 

района. 

145 ЛЕТ  со времени основания (1865) музея «Курортная  

выставка» в Пятигорске. 

135 ЛЕТ  основания (1875)  села Манычского 

 Апанасенковского района. 

115 ЛЕТ основания  (1895) города Изобильного. 

115 ЛЕТ первому на Кавказских Минеральных Водах 

Курзалу – центру театральной и музыкальной жизни 

курортов и Кисловодской государственной 

филармонии. 

105 ЛЕТ  основания (1905) Пятигорского краеведческого 

музея на базе коллекций Кавказского горного 

общества. 

100 ЛЕТ  основания (1910) Общества по изучению  Северо-

Кавказского края в естественно-историческом, 

географическом и антропологическом отношениях 

в г. Ставрополе.   

90 ЛЕТ   со времени открытия (1920) Пятигорской 

городской библиотеки имени Максима  Горького. 

40 ЛЕТ  со времени выхода в свет романа А. Губина 

«Молоко волчицы». 
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Ставропольские детские библиотеки-юбиляры    
2010 года 

 

60 лет со дня основания детского отдела  МУК  

«Андроповская межпоселенческая ЦРБ» (1950) 
 

 40 лет со дня основания  детской библиотеки с. Прасковея  
Будённовского района (1970) 
 

35 лет со дня основания детского отделения МУК  
«Грачёвская МРБ» (1975) 

 
45 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 9 
МУК «Пятигорская ЦБС» (1965) 

  
65 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 2 

МУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного МР» (1945)  
 
 

50 лет со дня основания детского отделения центральной 
библиотеки МУК «ЦБС г.Михайловска»  (1960). 

 
 

  

 


