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Решение ООН:  

                2001-2010 – Международное десятилетие культуры мира 

                и ненасилия в интересах детей планеты. 

                2003-2012 – Международное десятилетие грамотности 

 

Решение ЮНЕСКО: 

                2009 год    - Год Николая Васильевича Гоголя  

 

 

Перечень памятных дат на 2009 год 
ЯНВАРЬ 

 

 

1 

125 лет со дня рождения художника-анималиста, 

скульптора Василия Алексеевича Ватагина  

(1884-1969) 

Иллюстрации к книгам: Толстой Л.Н. «Рассказы о 

животных»; Киплинг Р. «Маугли» 

 

1 

90 лет со дня рождения русского писателя Даниила 

Александровича Гранина ( н.ф. Герман)  ( р. 1919)  

«Затмение», « Иду на грозу», « Память» 

 

7 

95 лет со дня рождения русского художника 

Ювеналия Дмитриевича Коровина (1914-1991) 

Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Где тут 

Петя, где Серёжа?»; Маяковский В. В. «Детям»; 

Михалков С. В. «Дядя Стёпа»; к русским народным 

сказкам: «Морозко», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка» 

 

9 

80 лет со дня рождения русской писательницы и 

художника Татьяны Ивановны Александровой 

(1929-1983) 

«Домовёнок Кузя», «Сказки мудрого профессора», 

«Сказки старой тряпичной куклы»; иллюстрации к 

книге; Берестов В. Д. «Первый листопад» 
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22 

105 лет со дня рождения Аркадия Петровича 

Гайдара (н.ф. Голиков)(1904-1941) 

«Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и 

его команда» 

 

 

27 

130 лет со дня рождения  русского писателя-

сказочника Павла Петровича Бажова (1879-1950) 

«Зелёная кобылка», « Каменный цветок»,  

«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце» 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

 

2 

180 лет со дня рождения немецкого 

естествоиспытателя, зоолога, просветителя Альфреда 

Эдмунда Брема (1829-1884) 

 «Жизнь животных», «Путешествие по Нилу» 

 

11 

115 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки (1894-1959) 

«Где раки зимуют», «Лесная газета», «Лесные 

домишки» 

 

13 

240 лет со дня рождения русского писателя, 

баснописца Ивана Андреевича Крылова  

(1769-1844) 

«Ворона и лисица», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей» 

 

23 

110 лет со дня рождения немецкого писателя, 

лауреата Международной премии им. Г.Х. Андерсена 

Эриха Кёстнера (1899-1974) 

«Когда я был маленьким», «Конференция животных», 

«Проделки близнецов», «Эмиль и сыщики» 

 

25 

95 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Фёдора Викторовича Лемкуля (1914-1995) 

Иллюстрации к книгам: Барто А. Л. « Вовка - добрая 

душа»; Баруздин С.А. «Шаг за шагом»; Михалков С. 

В. «А что у вас?», «Дядя Стёпа»; Твен М. «Принц и 

нищий» 
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25 

95 лет со дня рождения русского композитора 

Аркадия Ильича Островского (1914-1967) 

Песни: «Пусть всегда будет солнце», «Спят усталые 

игрушки» 

 

 

МАРТ 

 

 

 2 

185 лет со дня рождения русского писателя и педагога 

Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871) 

«Ветер и солнце», «Детский мир», «Рассказы и 

сказки», «Родное слово» 

 

2 

150 лет со дня рождения еврейского писателя 

Шолом-Алейхема ( н.ф. Шолом Нохубович 

Рабинович) (1859-1916) 

«История для детей», «Мальчик Мотл», «Песнь 

песней» 

 

3 

110 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Карловича Олеши (1899-1960) 

«Зависть», «Три толстяка» 

 

3 

70 лет со дня рождения русской писательницы и 

поэтессы Ирины Михайловны Пивоваровой 

 (1939 -1986) 

«Верная собака Уран», «Однажды Катя с Манечкой», 

«Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего 

класса», «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 « 

А» 

 

 

3 

80 лет со дня рождения русской писательницы, поэта 

и переводчика Ирины Петровны Токмаковой 

(р.1929) 

«Алёша», «Аля, Кляксич  и бкува « А», «Звёздные 

мастера» 
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6 

80 лет со дня рождения русского писателя и поэта 

Фазиля Абдуловича Искандера (р.1929) 

«Детство Чика», «Тринадцатый подвиг Геракла», 

«Удавы и кролики», «Чик и его друзья» 

 

8 

150 лет со дня рождения английского писателя 

Кеннета Грэма (Кеннет Грэхэм) ( 1859-1923) 

«Ветер в ивах», «Дракон-лежебока», «Мистер крот и 

остальные» 

 

9 

195 лет со дня рождения украинского поэта, 

художника Тараса Григорьевича Шевченко 

 (1814-1861) 

«Кобзарь» 

 

15 

85 лет  со дня рождения русского писателя Юрия 

Васильевича Бондарева (р.1924) 

«Батальоны просят  огня», «Берег», «Горячий снег» 

16 125 лет со дня рождения русского писателя- фантаста 

Александра Романовича Беляева (1884-1942) 

«Ариэль», «Голова профессора Доуэля», «Человек-

невидимка» 

 

18 

165 лет со дня рождения русского композитора 

Николая Андреевича Римского-Корсакова ( 1844-

1908) 

Оперы: « Садко», « Сказка о царе Салтане»,  

«Снегурочка»  

 

18 

60 лет со дня рождения директора детского 

киножурнала « Ералаш» Бориса Юрьевича 

Грачевского (р.1949) 

 

21 

 170 лет со дня рождения русского композитора 

Модеста Петровича Мусоргского  1839-1881) 

Оперы: « Борис Годунов» , « Хованщина»,  

«Сорочинская ярмарка» . 

 

22 

120 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942) 

Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. «Стихи»; Волков 

А.М. «Волшебник Изумрудного города». 
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АПРЕЛЬ 

 

 

1 

70 лет со дня рождения русского писателя Валерия 

Михайловича Воскобойникова (р.1939) 

За книгу « Жизнь замечательных детей» удостоен 

почётного диплома Международного совета по 

детской книге (IBBY) 

 

 

1 

200 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809-1852) 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мёртвые души», 

« Ревизор» 

 

3 

255 лет со дня рождения русского государственного 

деятеля, собирателя книг и рукописей Николая 

Петровича Румянцева (1754-1826) 

Собрание его книг и рукописей составило основу 

Румянцевского музея – ныне Российской 

государственной библиотеки 

 

13 

105 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Александра Алексеевича Жарова (1904-1984) 

Песни: «Взвейтесь кострами», «Заветный камень» 

 

13 

75 лет со дня рождения  руководителя Театра зверей 

им.В.Л.Дурова, русской писательнице Наталье 

Юрьевне Дуровой ( 1934-2007) 

« Ваш номер!», « Звери и птицы – жизнь моя», « Мой 

дом на колёсах». 

 

14 

265 лет со дня рождения русского писателя и 

драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

 (1744-1792) 

«Недоросль» 

 

23 

110 лет со дня рождения русско-американского 

писателя, переводчика, литературоведа Владимира 

Владимировича Набокова (1899-1977) 

«Стихотворения, рассказы» в изданиях для детей. 

Кэрролл Л. «Аня в стране чудес»/ пер. В. Набокова 
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23 

445 лет со дня рождения английского драматурга и 

поэта Вильяма Шекспира (1564-1616) 

«Гамлет, принц Датский», «Король Лир», «Ромео и 

Джульетта» 

 

МАЙ 

 

 

1 

80 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993) 

« Мир животных», «Приматы моря» 

 

1 

85 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Петровича Астафьева (1924-2001) 

«Белогрудка», «Последний поклон», «Стрижонок 

Скрип» 

 

9 

85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

барда  

Булата Шавловича Окуджавы (1924-1997) 

 

10 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии 

Владимировны Друниной (1924-1991) 

 

11 

145 лет со дня рождения английской писательницы 

Этель Лилиан Войнич (1864-1960) 

«Овод» 

 

12 

85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Васильевича Митяева ( р.1924) 

« Книга будущих командиров», « Рассказы о русском 

флоте», « Ржаной хлебушко – калачу дедушка». 

 

21 

85 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга 

Бориса Львовича Васильева (р. 1924) 

«А  зори здесь тихие…»,  «В списках не значился»,  

«Не стреляйте в белых лебедей» 

 

22 

150 лет со дня рождения английского писателя Артура 

Конан Дойля (1859-1930) 

«Затерянный мир», «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

 

24 

50 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Дориановича Минаева (р.1959) 

«Детство Лёвы», «Гений дзюдо» 
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31 

110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Максимовича Леонова (1899-1994) 

«Русский лес» 

ИЮНЬ 

 

 

1 

105 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика Николая Корнеевича Чуковского  

(1904-1965) 

«Водители фрегатов», «Капитан Крузенштерн»,   

«Морской охотник» 

 

1 

205 лет со дня рождения русского композитора 

Михаила Ивановича Глинки (1804-1857) 

Оперы: « Иван Сусанин», « Руслан и Людмила» 

 

1 

165 лет со дня рождения русского художника 

Василия Дмитриевича Поленова ( 1844-1927) 

 

6 

210 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Александра Сергеевича Пушкина  

(1799-1837) 

«Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о 

царе  Салтане» 

 

11 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Васильевича Сотника (1914-1997) 

«Архимед Вовки Грушина», « Дудкин острит», «Как я 

был самостоятельным» 

 

12 

80 лет со дня рождения Анны Франк (1929-1945), 

автора всемирно известной книги « Дневник Анны 

Франк» 

 

 

14 

85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997) 

«Белая трава», «Камешки на ладони» 

 

 

18 

80 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Геннадьевича Томина (н.ф. Кокош) (р.1929) 

«Борька, я и невидимка», «Карусель над городом»,  

«Шёл по городу волшебник» 
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19 

85 лет со дня рождения белорусского писателя 

Василя Быкова (н.и. Василий Владимирович) 

(1923-2003) 

«Альпийская баллада», «Обелиск» 

 

 

19  

340 лет со дня рождения русского математика, 

педагога, создателя первого русского учебника  

«Арифметика» Леонтия Филипповича Магницкого  

(1669-1739) 

 

23 

 120 лет со дня рождения русского поэта Анны 

Андреевны Ахматовой (н.ф. Горенко) (1889-1966) 

«Поэма без героя», «Реквием», «У самого моря» 

 

25 

55 лет со дня рождения русской писательницы 

Марины Львовны Москвиной (р.1954) 

За книгу «Моя собака любит джаз» удостоена 

Почётного диплома Международного совета по 

детской книге (IBBY) в 1998г. 

 

28 

55 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Марины Яковлевны Бородицкой (р.1954) 

«Камень из ожерелья  Брисингов», «Последний день 

учения», «Телефонные сказки Маринды и Миранды» 

 

ИЮЛЬ 

 

 

1 

205 лет со дня рождения французской писательницы 

Жорж Санд (н.ф. Аврора Дюпен) (1804-1876) 

«Бабушкины сказки», «Индиана», «Консуэло» 

 

 

8 

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000) 

Обладатель серебряной медали БИБ-1973г. 

Иллюстрации к книгам: Бианки В.В. « Про птиц и 

зверей»; Киплинг Р. «Рикки-тикки-тави»; Сладков 

Н.И. «Лесные тайнички»; Чарушин Е.И. «Тюпа, 

Томка и сорока» 
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9 

55 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Георгиевича Георгиева (р.1954) 

«Драконы среди нас», «Кошачье заклинание»,  

«Простодушный  Ганс» 

 

11 

120 лет со дня рождения русского живописца, 

графика, художника театра и кино Юрия Павловича  

Анненкова (1899-1999) 

Иллюстрации к книгам: Блок А. А. «Двенадцать»; 

Чуковский К.И. «Мойдодыр» 

 

11 

110 лет со дня рождения американского писателя 

Элвина Брукса Уайта (1899-1985) 

«Паутинка Шарлотты», «Стюарт Литтл» 

 

12 

65 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа 

Старка (р.1944) 

«Моя сестрёнка – ангел», «Умеешь  ли ты свистеть, 

Йоханна?», «Чудаки и зануды» 

 

13 

115 лет со дня рождения русского писателя Исаака 

Эммануиловича Бабеля (1894-1941) 

«Конармия», «Одесские рассказы», «Петроградская 

ночь» 

 

14 

105 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса 

Зингера (1904-1991) 

« День исполнения желаний», «Сказки» 

 

 

20 

115 лет со дня рождения русского художника  Льва 

Александровича Бруни (1894-1948) 

Иллюстрации к книгам: Арсеньев В.К. «Дерсу 

Узала»; Перовская О.В. «Ребята и зверята»;  Пришвин 

М.М. «Рассказы охотника» 

 

 

21 

75 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Серафимовича Велтистова (1934-1989) 

« Миллион и один день каникул», «Приключения 

Электроника» 
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21 

110 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя 

(1899-1961) 

«И восходит солнце», «По ком звонит колокол»,  

«Старик и море» 

 

25 

80 лет со дня рождения русского писателя, 

сценариста, кинорежиссёра и актёра Василия 

Макаровича Шукшина (1929-1974) 

«До третьих петухов», «Живёт такой парень», «Я 

пришёл дать вам волю» 

 

 

26 

80 лет со дня рождения русского композитора Юрия 

Михайловича Чичкова (1929-1990) 

Песни: «Из чего же, из чего же…», «Наташка-

первоклашка», «Наша школьная страна» 

 

27 

75 лет со дня рождения  художника-иллюстратора 

Михаила Самуиловича Беломлинского (р.1934) 

Иллюстрации к книгам: Житков Б.С. «Что бывало»; 

Толкин Дж.Р.Р. « Хоббит, или туда и обратно» 

 

АВГУСТ 

 

 

3 

85 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга  Анатолия Георгиевича Алексина 

(р.1924) 

«А тем временем где-то…», «В стране вечных 

каникул» 

 

4 

150 лет со дня рождения норвежского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Кнута Гамсуна (н.ф. 

Педерсен) (1859-1952) 

«В сказочном царстве», «Круг замкнулся», «На 

заросших тропинках» 

 

6 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Бориса Матвеевича Калаушина (р.1929) 

Иллюстрации к книгам: Братья Гримм «Пряничный 

домик»; Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал»; 

Демьянов И. И. «Мне сороки рассказали» 
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9 

 

95 лет со дня рождения финско-шведской 

писательницы, лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена Туве Марики Янссон (1914-1982) 

«Волшебная зима», «Муми-тролль и другие»,  

«Шляпа волшебника» 

 

11 

205 лет со дня рождения русского писателя, учёного, 

педагога Владимира Фёдоровича Одоевского  

(1804-1869) 

«Городок в табакерке», «Серебряный рубль»,  

«Червячок» 

 

22 

70 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Григорьевича Козлова (р.1939) 

«Ёжик в тумане», «Я на солнышке лежу» 

 

24 

55 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Анатольевича Седова (р.1954) 

«Геракл. Двенадцать великих подвигов: как это было 

на самом деле», «Жил-был Лёша», «Сказки про Змея 

Горыныча» 

 

28 

260 лет со дня рождения немецкого поэта Иоганна 

Вольфганга Гёте ( 1749-1832) 

«Страдания юного Вертера», «Фауст», «Эгмонт» 

 

31 

80 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Петровича Голявкина (1929-2001) 

«Мой добрый папа», «Удивительные дети», «Что на 

лице написано» 

 

31 

260 лет со дня рождения русского писателя, философа 

Александра Николаевича Радищева (1749-1802) 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Геннадия Владимировича Калиновского  
(1926-2006) Обладатель приза « Золотое яблоко» 

БИБ-1977г. 
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Иллюстрации к книгам:  Коваль Ю. И. «Пять 

похищенных монахов», «Недопесок»; Кэрролл Л. 

«Приключения Алисы в Стране Чудес», «Алиса в 

Зазеркалье»; Свифт Д. «Путешествие Гулливера»; 

Трэверс П. «Мери Поппинс» 

 

1 

110 лет со дня рождения русского писателя 

Андрея Платоновича Платонова (1899-1951) 

«На заре туманной юности», «Солдат и царица», 

«У человеческого сердца» 

 

13 

115 лет со дня рождения польского поэта 

Юлиана Тувима ( 1894-1953) 

«Паровоз», «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному  делу», «Про пана Трулялинского» 

 

15 

220 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Фенимора Купера (1789-1851) 

«Зверобой», «Последний из могикан» 

 

22 
 

150 лет со дня рождения русского художника 

Сергея Васильевича Малютина (1859-1937) 

Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Руслан и 

Людмила», «Сказка о золотом петушке»,  «Сказка 

о царе Салтане» 

 

23 

100 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Наума Иосифовича Цейтлина  

(1900-1997) 

Иллюстрации к книгам: Дриз О. О.  

«Разноцветный мальчик»; Житков Б.С. «Что 

бывало»; Маяковский В.В. «Конь-огонь»; 

Михалков С. В. «А что у вас?» 

 

29  

 

105 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Алексеевича Островского (1904-1936) 

«Как закалялась сталь» 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

3  

185 лет со дня рождения  русского поэта Ивана 

Саввича Никитина (1824-1861) 

«Дедушка сидит…», « Детство весёлое, детские 

грёзы…», «Лысый, с белой бородою» 

 

9 

135 лет со дня рождения русского живописца, 

востоковеда Николая Константиновича Рериха  

(1874-1947) 

 

13 

100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Дмитриевича Нагишкина (1909-1961) 

« Амурские сказки», « Город Золотого Петушка», « 

Сердце Бонивура», « Тихая бухта». 

 

15 

200 лет со дня рождения русского поэта Алексея 

Васильевича Кольцова (1809-1842) 

«Ветер полудня», «Косарь», «Песня пахаря» 

 

15 

195 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова  (1814-1841) 

«Бородино», «Герой нашего времени», «Мцыри» 

 

16 

155 лет со дня рождения английского писателя 

Оскара Фингала О
,
 Флаэрти Уайльда (1854-1900) 

«Великан-эгоист», «Мальчик-звезда», «Соловей и 

роза», «Счастливый принц» 

 

18 

75 лет со дня рождения русского писателя Кира 

Булычёва (н.ф. Игорь Всеволодович Можейко)  

(1934-2003) 

«Заповедник сказок», «Приключения Алисы», «Сто 

лет тому вперёд», «Убежище» 

 

18 

115 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа Юрия Николаевича Тынянова  

(1894-1943) 

« Кюхля» 

 

22 

70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Михаила Соломоновича Майофиса (р.1939) 

Иллюстрации к книгам: Распе Р.Э. «Приключения 

барона Мюнхгаузена» и др. 
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24 

130 лет со дня рождения русского писателя-

сказочника, художника-пейзажиста Степана 

Григорьевича Писахова (1879-1960) 

«Как поп работницу нанимал», «Ледяна колокольня», 

«Месяц с небесного чердака» 

 

НОЯБРЬ 

 

2 

55 лет со дня рождения русского писателя, поэта 

Льва Григорьевича Яковлева (р.1954) 

«Весёлые звери», «Любимые игрушки», «Серк  и 

пророчество» 

 

7 

75 лет со дня рождения русского писателя 

Владислава Андреевича Титова (1934-1987) 

Автобиографическая повесть «Всем смертям назло», 

«Ковыль – трава степная» 

 

9 

80 лет со дня рождения русского композитора 

Александры Николаевны Пахмутовой (р.1929) 

Песни: «Беловежская пуща», «Добрая сказка», 

«Орлята учатся летать», «Сигнальщики-горнисты» 

 

10 
 

250 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта 

Иоганна Кристофа Шиллера (1759-1805) 

«Вильгельм Телль», «Дон Карлос», «Орлеанская 

дева», «Разбойники» 

 

12 

55 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Михайловича Полякова (р.1954) 

«Работа над ошибками», «Сто дней до приказа», «ЧП 

районного масштаба» 

 

12 

80 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля 

Андреаса Гельмута Энде (1929-1995) 

«Момо», «Приключения Джима Пуговицы», «Школа 

волшебства» 

 

16 

100 лет со дня рождения японского поэта, лауреата 

Международной премии имени Х.К. Андерсена 
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Мичио Мадо (р. 1909) 

 «Дзо-сан», «Животные», «Маленький слон», 

«Песенки животных» 

 

21 

315 лет со дня рождения французского писателя, 

философа, историка Вольтера (н.ф. Мари Франсуа 

Аруэ) ( 1694-17778) 

«Кандид», «Простодушный» 

 

21 

75 лет со дня рождения народного художника России 

Бориса Аркадьевича Диодорова (р.1934) 

В 2001г. вручена Гран-при Премии Х.К. Андерсена за 

иллюстрации к сказкам Х. К. Андерсена     

«Русалочка», «Снежная королева» 

 

24 

 

160 лет со дня рождения американской писательницы 

Фрэнсис( Элизы) Ходжсон Бернетт ( 1849-1924) 

«Исчезнувший принц», «Маленький лорд 

Фаунтлерой». «Маленькая принцесса»,  

«Таинственный сад» - книга признана шедевром 

англо-американской литературы для детей 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

12 

125 лет со дня рождения русской художницы 

Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884-1967) 

 

 

17 

50 лет со дня рождения русского писателя Олега 

Флавьевича Кургузова (1959-2004) 

За книгу «Солнце на потолке» в 1998г. удостоен 

Международной литературной премии им Я. 

Корчака 

 

22 

120 лет со дня рождения русского художника, 

иллюстратора, скульптора Натана Исаевича 

Альтмана (1889-1970) 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В.   

«Петербургские повести»; Зощенко М.М. «Умные 

животные»; Маяковский В. В. «Детям» 
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23  

210 лет со дня рождения  русского художника 

Карла Петровича Брюллова (1799-1852) 

 

30 

105 лет со дня рождения русского композитора, 

педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского  

(1904-1987) 

В 2009 году исполняется: 

  

40  лет Российской государственной детской библиотеке  

(30 декабря 1969г.) 

 

85 лет журналу « Мурзилка» (май 1924) 

 

85 лет  журналу « Пионер» (март 1924) 

 

45 лет со дня основания Международного Бьеннале 

иллюстраций детской книги в Братиславе. Словакия 

БИБ (1964) 

 

310 лет Новогодней ёлке (согласно царскому указу от 20 

декабря 1699 г. предписывалось день « новолетия» 

отмечать 1 января. В указе также давались рекомендации по 

организации новогоднего праздника. В его ознаменование 

было велено пускать ракеты,  украшать столицу хвоей) 

 

85 лет со дня рождения японской писательницы  Тосико 

Кандзавы (р.1924) 

«Как бабушка была паровозом» 

 

70 лет со дня рождения израильского писателя Амоса Оз  

(р.1939) 

За книгу « Сумхи» удостоен премии Х.К. Андерсена 

 

515 лет со дня рождения французского писателя-гуманиста 

Франсуа Рабле (ок.1494-1553) 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» 
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130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрнеста 

Говарда Шепарда (1879-1976) 

Иллюстрации к книгам: Милн А. «Винни-Пух и все-все-

все»; Грэм К. «Ветер в ивах» 

 

Книги – юбиляры 2009 года 

 

445 лет 11 марта 1564г. в Москве вышла первая точно 

датированная русская печатная книга «Апостол» 

160 лет Андерсен Х. К. «Оле-Лукойе»  (1849) 

 

70 лет  Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

 

40 лет Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 

 

35 лет Васильев Б. Л. «В списках не значился» (1974) 

 

140 лет Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

 

70 лет Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города»  

(1939) 

 

70 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939) 

 

70 лет Гайдар А. П. «Чук и Гек»  (1939) 

 

   150 лет Гончаров И. А. «Обломов» (1859) 

 

190 лет Гофман Э. Т. «Крошка Цахес по прозванию 

 Циннобер» (1819) 

 

185 лет Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 
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1070 лет «Давид Сасунский» - армянский героический эпос 

(939) 

 

290 лет Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (1719) 

 

570 лет   «Джангар» - калмыцкий героический эпос (1439) 

135 лет Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

165 лет Дюма А. «Три мушкетёра» (1844) 

175  лет Ершов П.П. «Конёк – Горбунок» (1834) 

   65 лет Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 

60 лет Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

60 лет  Кассиль Л.А «Улица младшего сына» (1949) 

115 лет Киплинг Р.Дж. «Книга Джунглей» («Маугли»)  

(1894) 

80 лет 

 

Маршак С. Я. «Усатый-полосатый» (1929) 

145 лет Модзалевский Л. Н. «Приглашение в школу»  

(Дети! В школу собирайтесь…) (1864) 

520 лет  Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 

60 лет Носов Н.Н. «Весёлая семейка» (1949) 

 

55 лет  Носов Н.Н. «Приключения  Незнайки и его 

друзей» (1954)  
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175 лет Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

 

60 лет  Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

 

85 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

 

150 лет Островский А. Н. «Гроза» (1859) 

 

75 лет  Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1934) 

 

70 лет Пантелеев Л. «Лёнька Пантелеев» (1939) 

 

70 лет Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

 

180 лет 

 

Погорельский А. «Чёрная курица» (1829) 

175 лет Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 

 

175 лет Пушкин А. С. «П иковая дама» (1834) 

 

150 лет Пчельникова А.А. «Птичка» (1859) 

 

80 лет Ремарк.Э.М. «На западном фронте без перемен» 

(1929) 

90 лет   Рид Д.  «10 дней, которые потрясли мир» ((1919) 

140 лет  Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города» 

(1869-1870) 

50 лет Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959) 

 

125 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» 

(1934) 

75 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

150 лет 

 

Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

      155  лет Тургенев И.С. «Муму» (1854) 
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    70 лет Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть 

о первой любви» (1939) 

80 лет Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

110 лет Чехов А.П. «Дама собачкой» (1899) 

80 лет Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

85 лет Чуковский К.И. «Мухина свадьба» (1924) 

(Под названием « Муха Цокотуха» с 1927г.) 

 
 
 
 
 

Краеведческие  памятные даты на 2009 год 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
23 ЯНВАРЯ 

85 лет со дня рождения {23.01.1924 – 8/01/1988} 
Василия Фёдоровича Громакова, участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза. Принимал участие в боях за Сапун-гору и город 
Севастополь, проявив исключительную отвагу и 
мужество, Уроженец с. Безопасного Труновского 

района 
 
9 ФЕВРАЛЯ 

90 лет со дня рождения {9.02.1919, с. Садовое, ныне 
Александровского р-на Ставропольского края – 
25.08.1944}  Алексея Владимировича Зацепина, 
Героя Советского Союза 

  
10 ФЕВРАЛЯ 

105  лет со дня  начала русско-японской войны 
1904-1905 годов. В памяти народной остался 

бессмертный подвиг крейсера  «Варяг» и канонерской 
лодки « Кореец». Со Ставропольем связана жизнь 
участников войны: генералов В. Ф. Белого, Д.А. 
Кондратенко, В.И. Ярона 

 
15 ФЕВРАЛЯ 

20 лет со времени вывода (1989) советских войск из 
Афганистана. В г. Ставрополе открыт сквер Памяти и 
мемориал воинам-ставропольцам, погибшим в 
мирное время при исполнении воинского долга(1999) 
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28 ФЕВРАЛЯ 

105 лет со дня смерти {4(16).01. 1838 -

15(28).02.1904} Николая Егоровича 
Никифораки, участника Кавказской войны, 

в течение 17 лет возглавлявшего 
Ставропольскую губернию. Никифораки стал 
прототипом главного героя книги  
«Губернатор» Ильи Сургучёва.  В г. 
Ставрополе 22 мая 1905 г. Н.Е. Никифораки 
был открыт надгробный памятник, 

снесённый в 1930-е годы и вновь 
восстановленный в 2000г. 

  
 
 2 МАРТА 

55 лет со времени (1954) начала освоения 
целинных и залежных земель. Молодёжь 
Ставропольского края активно работала на 
целине Казахстана, Сибири, Урала. 

 
9 МАРТА 

90 лет со дня рождения {9.03.1919-
30.09.1989}  Александра Ильича 
Рыбникова, Героя Советского Союза, 
уроженца ст. Темнолесской Шпаковского 
района 

 
15 МАРТА 

55 лет со времени создания в станице 

Григорополисской Новоалександровского 
района первой ученической 

производственной бригады. 
 
16 МАРТА 

160 лет со дня рождения (1849-1933) 
Григория Николаевича Прозрителева,   

организатора и попечителя Музея Северного 
Кавказа  в городе Ставрополе.   

 
3 АПРЕЛЯ 

85 лет со дня рождения (1924) Матрены 
Семеновны Нечипорчуковой 
(Ноздрачевой) – одной из четырех женщин 

Советского Союза, удостоенных трех орденов 

Славы. 

        
 
1 МАЯ 

65 лет назад (1944) Указом Президиума 
Верховного Совета СССР учреждена  медаль 
«За оборону Кавказа». Всего ею 
награждено около 870 тыс. человек. 

 
 
8 МАЯ 

75 лет со дня рождения [8.05.1934-

26.06.2005,с.Красногвардейское 
Красногвардейского  р-на Ставропольского 

края] Геннадия Семеновича Фатеева, 
ставропольского поэта и прозаика. 
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      9 МАЯ 

30 лет со времени открытия 

Ставропольского парка Победы. В 
лесопарке заложена аллея ставропольцев - 

Героев Советского Союза. 
 

      
     15 МАЯ 

День Ставропольского края. Впервые был 
проведен пять лет назад в 1999 г. 

       
     20 МАЯ  

110 лет со дня открытия (1899 г.) в 
г.Ставрополе библиотеки-читальни им В.Г. 
Белинского. 

      
     6 ИЮНЯ 

100 лет со дня рождения [24.05(6.06).1909, 

с. Кунье Харьковской губ. – март 2000, 
Москва] Семена Петровича Бабаевского, 
русского писателя. Первый сборник его 
рассказов был издан в 1936 г. в Пятигорске. 

 
15 ИЮНЯ 

95 лет со дня рождения [2(15).06.1914, ст. 

Нагутская  Ставропольской губ. - 9.02.1984, 
Москва] Юрия Владимировича 
Андропова, государственного и 
общественного деятеля. С 12 ноября 1982 г. - 

Генеральный секретарь ЦК КПСС.   
 

27 ИЮНЯ 
115 лет со дня рождения [15 (27).06.1894, 

Ставрополь - 19.09.1915] Риммы 
Михайловны Ивановой, участницы Первой 
мировой войны, сестры милосердия, 
посмертно награжденной офицерским 
Георгиевским крестом 4-й степени.  
 

 
24 ИЮЛЯ 

85 лет со дня рождения [24.07.1924, аул 
Новкус - Артезиан Нефтекумского р-на 

Ставропольского края - 25.10.1942] Анны 
Шилиной, участницы партизанского 
движения. Погибла 25 октября 1942 г. в бою 
за Камыш-Бурун. Посмертно награждена 

орденом Отечественной войны I степени. 
 

24 ИЮЛЯ 
45 лет со дня открытия (1964) в г. 
Ставрополе регулярного троллейбусного 
сообщения. 
 

 
27 ИЮЛЯ 

85 лет со дня рождения [27.07.1924-

25.07.1996, г. Майкоп Краснодарского края] 
Владимира Семеновича Дятлова, 
ставропольского писателя, автора книг 
"Тайна белой церкви" (1958), "Если ты 
человек" (1969) и др. 
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1 АВГУСТА 

 215 лет со дня основания станицы 

Григорополисской, основанной в 1784 как 
крепость Григориополис, а в 1794 г. 

переименованной в станицу. 200-летний 
юбилей жители отметили в 1994 г. 

 
10  АВГУСТА 

15 лет со времени (1994) утверждения 
Ставропольской городской Думой 
современного герба города Ставрополя. 

Авторы:  Николай Анатольевич Охонько и 
Ирина Петровна Олейник. 

 
14 АВГУСТА 

145 лет со дня рождения [2(14).08.1864-

28.11.1964, с. Антоновка Саратовской губ. –
.1930, Ставрополь] Василия Дмитриевича 
 Беневского, ставропольского  композитора, 

 педагога, музыкального просветителя, автора 
песни “Варяг”. 

 
24 АВГУСТА 

 

85 лет со дня открытия (1924) горельефа В. 
И. Ленина на Красных камнях в г. 
Кисловодске. 

 
24 АВГУСТА 140 лет со дня основания (1869) села 

Кочубеевского Кочубеевского района 
 

28 АВГУСТА 
 120 лет со времени [16(28).08.1889] 
торжественного открытия памятника 

русскому поэту М. Ю. Лермонтову в 
Пятигорске работы известного скульптора А. М. 
Опекушина. 
 

 
30 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения [30.08.1929, с. Акуличи 

Клетнянского р-на Брянской обл. - 15.04.1992, 
Ставрополь] ставропольского поэта и писателя 

Александра Ефимовича Екимцева, автора 
сборников "Ваша светлость, березы” (1973), 
“Белый ливень” (1974), “Полет багряного 
листа” (1979), “Шишки под осиной” (1988), "В 
последних числах декабря” (1991) и др. 

 
 

30 АВГУСТА 
75 лет со дня рождения [30.08.1934, Армавир] 
Вадима Сергеевича Чернова, 
ставропольского писателя, автора книг  
“Свирепый марсианский бог” (1966), “Хлеб для 

земли” (1972), “Королевский краб” (1981). 
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1 СЕНТЯБРЯ 

70 лет (1939) Пятигорскому 

педагогическому институту иностранных 
языков. Ныне - Пятигорский 

государственный лингвистический 
университет. 

1 СЕНТЯБРЯ 
 

45 лет (1964) Ставропольской городской 
школе искусств. 

1 СЕНТЯБРЯ 
 

40 лет (1969) Ставропольскому 
художественному училищу. 

 
9 СЕНТЯБРЯ 

190 лет со дня рождения (1819-1893), 
похоронен в Ставрополе) Ивана 

Диомидовича Попко, известного историка 
и литератора, автора книг «Терские казаки 

со стародавних времён» и др. 
 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

75 лет со дня открытия (1934) Пятигорской 
радиовещательной станции. 
 

 
19 СЕНТЯБРЯ 

70 лет со дня рождения [19.09.1939, ст-ца 
Зольская Ставропольского края] Витислава 
Васильевича Ходарева, ставропольского 
поэта и писателя, секретаря Союза писателей 

России, председателя  краевого отделения, 
автора книг "Горсть снега" (1974), "Звезда в 
окне" (1983), "При исполнении служебного 

долга" (1985), "Отчина" (1989), "Казачий 
круг" (1993), "Путь через века" (1993), 
"Станичные суеверия" (1997), "Слеза на 
ветру" (1998).  

21 СЕНТЯБРЯ 145 лет со времени основания (1864) села 

Грачевка Грачевского района. 
 
29 СЕНТЯБРЯ 

15 лет со времени (1994) как был принят 

Государственной Думой Ставропольского 
края  Устав (Основной Закон) 
Ставропольского края, утвержденный 
губернатором  Ставропольского края в новой 

редакции 09.06.2000. 
 

1 ОКТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения [1.10.1924, пос. 
Вапняпка, Украина] Семена Ефимовича 
Ванетика, ставропольского поэта-сатирика, 
автора стихотворных сборников «Озорные 

линзы» (1980), «Лавры и тернии» (1990), 
«Крутой диалог» (1999). 
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1 ОКТЯБРЯ 

50 лет со дня основания (1959) 

Ставропольского культурно-
просветительного училища. В 1990 году 

на базе Ставропольского музыкального 
училища и краевого культурно-
просветительного училища открыто новое 
учебное заведение – Ставропольское 
училище искусств. 

3 ОКТЯБРЯ 

205 лет со дня рождения [21.09(3.10).1804, 
с. Троицкое  Симбирской губ. - 2 
(14).08.1877, Кисловодск],  Дмитрия 

Петровича Ознобишина, русского поэта. 
Творчество Д. П. Ознобишина отмечено 
глубоким интересом к литературам Востока. 
Во многих его стихотворениях лирического и 

пейзажного характера воспет Кавказ.  

6 ОКТЯБРЯ 

85 лет со дня рождения [6.10.1919, г. 
Россошь  Воронежской обл.] Евгения 
Васильевича Карпова, ставропольского  
писателя, автора книг « Разведка 
боем»(1971, в соавторстве), « Твой брат»,  

«Крутогорье» (1974), « Не родись 
счастливым» (1977), « Буруны»(1985) 

11 ОКТЯБРЯ 

230 лет со времени основания (1779) 
крепости Московской солдатами 
Горского егерского батальона, в 

дальнейшем станицы и села Московское. 

15 ОКТЯБРЯ 

195 лет со дня рождения [3(15).10.1814, 
Москва – 15(27).07. 1841, Пятигорск] 
Михаила Юрьевича Лермонтова, русского 
поэта. В детстве М. Ю. Лермонтов дважды 

побывал в нашем крае - в 1820 и 1825 гг. В 

1837 г. – первая ссылка на Кавказ, в 1840 г. 
- вторая. В 1841 г.            М. Ю. Лермонтов 
убит на дуэли в Пятигорске. 

15 ОКТЯБРЯ 

150 лет со дня рождения (1859-1906) Коста 
Левановича Хетагурова, осетинского поэта 

и публициста. Многие годы его творческой 
деятельности были связаны со Ставропольем.  

17 ОКТЯБРЯ 

225 лет со времени основания (1784) 
станицы Курской.  

 
19 НОЯБРЯ 

90 лет со дня создания (1919) Первой 
Конной армии в годы гражданской войны. В 

ее рядах воевали тысячи ставропольцев. 



 29 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

В этом году исполняется: 

 

 290 лет         со времени выхода в свет (1719) первой русской карты 

Северного Кавказа 

 

  245 лет         с. Сухая Буйвола Петровского района (1764) 

 

  230 лет         с. Калиновскому Александровского района (1779) 

 

  225 лет         городам  Михайловску, Новопавловску ; сёлам:         

                       Обильное Георгиевского района,  Высоцкое и     

                       Гофицкое  Петровского района, Отказное Советского    

                       района,  Тугулук Грачёвского; станицам  Незлобная   

                       Георгиевского района, Курская  Курского района (1784) 

 

 
24 НОЯБРЯ 

280 лет со дня рождения [13(24).11.1729, 

Москва - 6(18).05.1800, Петербург] 
Александра Васильевича Суворова, 
русского полководца, военного теоретика, 
генералиссимуса, сыгравшего выдающуюся 
роль в присоединении Крыма и Кубани к 
России. 
 

 
 

25  НОЯБРЯ 
115 лет со дня рождения [25.11.1884, 

Задонск Воронежской губ. – 1937] Дмитрия 
Михайловича Павлова, члена правления 
Кавказского горного общества, попечителя 

музея “Домик Лермонтова”, автора 
интересных краеведческих работ. 
 

 
1 ДЕКАБРЯ 

125 лет со дня выхода в свет (1884) первого 
номера газеты «Северный Кавказ» в 
г.Ставрополе. 

 
24 ДЕКАБРЯ 

25 лет со дня организации (1984) 

Невинномысского производственного 
объединения “Квант”. 
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220 лет        с. Чернолесскому    Новоселецкого района (1789) 

 

210 лет        со времени основания г. Будённовска  (1799) 

 

205 лет        г. Новоалександровску, с. Безопасному Труновского     

                     района (1804) 

165 лет        с. Казинка Шпаковского района (1844) 

 

155 лет        с. Летняя Ставка Туркменского района (1854) 

 

150 лет        со времени основания Пятигорской курортной    

                    библиотеки  (1854) 

 

135 лет        с. Воздвиженскому Апанасенковского района (1874) 

 

 85 лет         со времени образования Левокумского района (1924) 

 

 80 лет         пос. Ставропольскому Благодарненского района (1929) 

 

 70 лет          краевому театру музыкальной комедии. Ныне –      

                     Ставропольский краевой театр оперетты (г. Пятигорск)     

                     (1939) 

 

 

  
Ставропольские детские библиотеки-юбиляры    

2009  года 
 

60 лет со дня основания Будённовской детской библиотеки, ныне 

центральной детской библиотеке МУ  «Будённовская ГЦБС» 

(1949 г.) 

 

 25 лет со дня основания детской библиотеки–филиала №5 МУ  

«Будённовская ГЦБС»  (1984 г.) 

 



 31 

40 лет со дня основания  Георгиевской детской библиотеки, 

ныне районной детской библиотеки МУК  «ЦРБС 

Георгиевского района», ст. Незлобная (сентябрь, 1969 г.) 

 

   35 лет со дня основания Кугультинского отделения (филиал   

№ 4 МУК «Грачёвская МЦБ» 

 

    20 лет со дня основания библиотеки-филиала № 4(детская),  

МУК «Железноводская ЦБС» (1989 г.) 

 

    60 лет со дня основания  Изобильненской детской библиотеки, 

ныне районной детской библиотеки МУК ЦБС  

«Изобильненский МР СК» (октябрь,1949 г.)    

 

    60 лет со дня основания  детского отделения  РМУК  

«Ипатовская МЦБ» (1949 г.)  

 

35 лет со дня основания Камыш-Бурунской детской 

библиотеки МУ «Нефтекумская городская ЦБС» МО 

г.Нефтекумска  (1974г.) 

 

    60 лет со дня основания центральной детской библиотеки 

МУК «ЦБС г.–к. Кисловодска» (январь, 1949г.) 

 

    60 лет со дня основания  Красногвардейской детской 

библиотеки, ныне детской библиотеки МУК  

«Красногвардейская МЦРБ» (март, 1949 г.)      

 

    55 лет  со дня основания детского отдела  центральной 

районной библиотеки МУ «Межпоселенческая ЦБ Курского 

муниципального района»  (июль, 1954г.)   

 

   45 лет со дня основания детского отдела МУК «Нефтекумская 

МЦРБ» (1964 г.) 
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     60 лет  со дня основания детского отделения центральной 

библиотеки МУК « ЦБ Советского района»  (1949г.) 

 

    35 лет со дня основания  МУ «Ставропольская ЦБС»   

    

     40 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №10 

им. В. Ащеулова  МУ « Ставропольская ЦБС» (1969 г.) 

 

     35 лет со дня основания детской библиотеки-филиала № 11  

МУ «Ставропольская ЦБС» (ноябрь, 1974 г.) 

 

    35 лет со дня основания детской библиотеки-филиала №4 МУ  

«Труновская МЦБ» (1974 г.) 
 

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"  
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                                                        ФЕВРАЛЬ 

8 

День памяти юного героя-антифашиста  
Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 
демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (1962) и 
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)  

 
День российской науки (В этот день в 1724 году Петр 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.) 
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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.) 

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) 
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                                                               МАЙ 

1 

Праздник весны и труда (Первое мая, день международной 
солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 
1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и 
Труда с 1992 г.) 

3 
Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

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

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.) 
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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.) 

23 Международный Олимпийский день 

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) 
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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) 

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) 

 

 

  


