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По решению ООН:  
 

2010-2020 годы Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с 

опустыниванием. 

2011-2020 годы Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2011-2020 годы Десятилетие биологического разнообразия. 

2011- 2020 годы Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма. 

2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур. 

2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015-2024 годы Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2016-2025 годы Десятилетие действий ООН по проблемам питания. 

2018-2027 годы Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина: 

 

2018-2027 годы  Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" 

 

2019 год  объявлен Годом театра. Указ Президента Российской Федерации от 28. 04. 2018 

«О проведении в Российской Федерации Года театра».  

 



 

 

Книги-юбиляры 2019 

 

455 лет назад  в Москве вышла первая, точно датированная русская печатная книга «Апостол»                     

(с 19 апреля 1563 – 1 марта 1564) 

445 лет   Фёдоров Иван  «Азбука» (1574) 

415 лет   Шекспир У. «Отелло» (1604) 

300 лет   Дефо Д. «Робинзон Крузо» (1719) 

250 лет  Фонвизин Д. И. «Бригадир» (1769) 

245 лет  Гёте И.  «Страдания юного Вертера» (1774) 

210 лет   Крылов И. А. первая публикация «Басен» (1809) 

200 лет   Гофман Э.-Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

    Скотт В. «Айвенго» (1819) 

195 лет   Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

    Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) 

190 лет   Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829)   

185 лет   Ершов П. П. «Конёк – горбунок» (1834) 

Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834) 

Пушкин А. С. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (1834) 

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

180 лет   Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 

Лермонтов М. Ю. «Мцыри» (1839) 

175 лет   Андерсен Х.-К. «Снежная королева» (1844) 

Дюма А. «Три мушкетёра» (1844)  

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

Достоевский Ф. М. «Неточка Незванова» (1849) 

Бронте Э. «Шерли» (1849) 

165 лет   Островский   А. Н. «Бедность не порок» (1854) 

Толстой Л. Н. «Отрочество» (1854)  

Тургенев И. С. «Муму» (1854) 

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

Островский А. Н. «Гроза» (1859) 

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

155 лет   Лесков Н. А. «Некуда» (1864) 

Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 

150 лет   Верн Ж. «2000 льё под водой» (1869) 



 

 

Гончаров И. «Обрыв» (1869) 

Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870)   

145 лет    Гюго В. «Девяносто третий год» (1874)  

135 лет   Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

Чехов А. П. «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Жалобная книга» (1884) 

130 лет   Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

Толстой Л. Н. «Крейцерова соната» (1889) 

Чехов А. П. «Свадьба», «Скучная история», «Леший» (1889) 

125 лет   Киплинг Р. Дж. «Книга джунглей»; «Маугли» (1894-1895) 

Горький М. «Старуха Изергиль» (1894)  

Чехов А. П. «Скрипка Ротшильда» «В усадьбе», «Чёрный монах» (1844) 

120 лет   Толстой Л. Н. «Воскресение» (1899)  

Чехов А. П. «В овраге», «Душечка» (1899)             

115 лет   Блок А. А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

Генри О. «Короли и капуста» (1904)                

Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 

110 лет   Лондон Д. «Мартин Иден» (1909) 

105 лет   Ахматова А. А. «Чётки»: поэтический сборник (1914) 

Горький А. М. «Детство» (1914) 

Маяковский В. В. «Облако в штанах» (1914) 

100 лет   Чуковский К. И. ««Приключения Крокодила Крокодиловича» (1919) 

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

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

Бианки В. В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?»  

(1924) 

Лавренёв Б. А. «Сорок первый» (1924) 

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

Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

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

Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

85 лет     Толстой А. Н. «Пётр Первый» (1934) 

Шварц Е. Л. «Голый король» (1934) 

Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

80 лет     Арбузов А. Н. «Таня» (1939) 



 

 

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

Брехт Б. «Мамаша Кураж и её дети» (1939) 

Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (1939) 

Гайдар А. П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 

Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) 

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

Кассиль Л.А. «Дорогие мои мальчишки» (1944) 

Шварц Е. Л. «Дракон» (1944) 

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

Оруэлл Д. «1984» (1949) 

65 лет     Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

Твардовский А. Т. «Тёркин на том свете» (1954) 

Толкиен Д. «Властелин колец» (1954) 

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

Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

Осеева В. А. «Динка» (1959) 

55 лет     Кассиль Л.А. «Будьте готовы, Ваше высочество» (1964) 

Стругацкие А. Н. и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

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

Высоцкий В. С. «Он не вернулся из боя» (1969 г.) 

Окуджава Б. Ш. «Мы за ценой не постоим» (1969) 

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

Распутин В. "Живи и помни" (1974) 

Крапивин В. П. «Мальчик со шпагой» (1972–1974) 

Кэндзиро Хайтани «Взгляд кролика» (1974) 

40 лет     Заходер Б. «Считалия» (1979) 

35 лет     Заходер Б. «Разговорчивая пещера» (1984) 



 

 

Книги – юбиляры  отечественных авторов 2020 года. 

 

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

220 лет «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы XII в. (Впервые 

опубликован в 1800 г.).1 

200 лет Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820). 

195 лет Пушкин А.С. «Борис Годунов» (1825). 

190 лет Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (1830). 

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

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

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

175 лет Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1845). 

165 лет Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (1855). 

160 лет Тургенев И.С. «Накануне» (1860). 

150 лет Некрасов Н. А. «Дедушка Мазай и зайцы» (1870). 

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

140 лет Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1880). 

 Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы» (1880). 

Суриков И.З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится…») (1880). 

120 лет Бунин И.А. «Антоновские яблоки» (1900). 

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

105 лет Маяковский В.В. «Облако в штанах» (1915). 

95 лет             Беляев А. «Голова профессора Доуэля» (1925). 

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

  Чуковский К.И. «Бармалей», «Доктор Айболит» (1925). 

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

  Гайдар А.П. «Школа» (1930). 

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

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

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

  Чуковский К.И. «Лимпопо» (1935). 

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

  Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (1940).   

  Хармс Д. «Лиса и заяц» (1940). 

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

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

  Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1945). 

  Катаев В.П. «Сын полка» (1945). 

Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая», «Кладовая солнца» (1945). 

  Твардовский А. «Василий Тёркин» (1945). 

70 лет  Гераскина Л. Б. «Синий цветочек» (1950) 

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

65 лет  Михалков С.В. «Дядя Стёпа – милиционер» (1955). 

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

  Панова В.Ф. «Серёжа» (1955). 

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

60 лет  Твардовский А.Т. «За далью – даль» (1960). 

  Рыбаков А. «Приключение Кроша» (1960). 

55 лет  Гераскина Л. Б. «В стране невыученных уроков» (1965). 

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

50 лет             Барто А. «За цветами в зимний лес» (1970). 

Бондарев Ю.В «Горячий снег» (1970). 



 

 

Быков В. «Сотников» (1970). 

Заходер Б. В. «История гусеницы», «Почему рыбы молчат», «МаТариКари» (1970). 

 



 

 

Книги-юбиляры 2019 года донских авторов 
 

100 лет   Краснов П. Н. «Амазонка пустыни» (1919) 

95 лет     Бусыгин А. И. «Двое» (1924) 

Шолохов М. А. «Родинка» (1924) 

85 лет     Бусыгин А. И. «Горячий край», «Повесть о Челнокове», «Семья Бессергеневых» (1934)  

Жак В. К. «Звонки» (1934) 

Яковлев П. Н. «Первый ученик» (1934) 

80 лет     Василенко И. Д. «Мышонок» (1939) 

Гридов Г. Б. «Цвети, мой сад» (1939) 

Жак В. К. «Книга стихов»; «Защитники»  (1939) 

Званцев С. «Депутат Таганрога» (1939) 

Максимов П. Х. «Кавказские рассказы», «О Горьком» (1939) 

Никулин М. А. «Степные дороги» (1939)  

Соколов М. Д. «Искры» (1939) 

75 лет  Василенко И. Д. «Повесть о зелёном сундучке», «Приказ командира и другие рассказы», 

«Рассказы о детях» (1944) 

Гарнакерьян А. Г. «За родную землю» (1944) 

Закруткин В. А. «О живом и мёртвом», «Повесть о слободке Крепкой» (1944) 

Калинин А.В. «На юге» (1944) 

Шолохов-Синявский Г. Ф. «Жизнь», «Змей-Горыныч» (1944) 

70 лет     Ансимов А. Д. «Полюс тепла» (1979) 

Гарнакерьян А. Г. «Весна идёт» (1949) 

Калинин А. В. «Колхозные дети», «Неумирающие корни» (1949) 

Фоменко В. Д. «Дид Гузий», «Человек в степи» (1949) 

Шолохов-Синявский Г. Ф. «Сухая юла» (1949) 

Яковлев П. Н. «Девушка с хутора» (1949) 

65 лет     Аматуни П. Г. «На борту воздушного корабля» (1954) 

Бахарев А. А. «Большой поток», «Дни наших тревог» (1954) 

Василенко И. Д. «В ногу» (1954) 

Калинин В. А. «На среднем уровне» (1954) 

Лебеденко П. В. «В дальнем лимане» (1954) 

Никулин М. А. «На тесной земле», «Степные дороги» (1954) 

Оленич-Гнененко А. П. «Про зверей» (1954) 

Софронов А. В. «Дон мой» (1954) 



 

 

60 лет     Василенко И. Д. «Жизнь и приключения Заморыша», «Сергей Иванович и Яша» (1959) 

Гасенко Г. С. «Дед Матвей и Вовка» (1959) 

Долинский Д. М. «Рукопожатие» (1959) 

Закруткин В. А. «Рассказы, очерки, статьи» (1959) 

Коркищенко А. А. «Похождения деда Хоботьки» (1959) 

Костарев Н. С. «Светлячки». «Загадки» (1959) 

Кривенок Я. И. «В новых условиях» (1959)  

Лебеденко П. В. «Доброе сердце дороже красоты» (1959) 

Максимов П. Х. «Малыш Гуляцу» (1959) 

Оленич-Гненеко А. П. «Поэмы» (1959) 

Шемшелевич Л. В. «Добрые приметы» (1959) 

Шолохов-Синявский  Г. Ф. «Беспокойный возраст» (1959) 

55 лет     Аматуни П. Г. «Чао» (1964) 

Андриасов М. А. «На шолоховской земле» (1964) 

Бахарев А. А. «Дни наших тревог» (1964) 

Бондаренко И. М. «Рассказы» (1964) 

Василенко И. Д. «Солнечные часы» (1964) 

Воробьёва М. В. «С добрым утром!» (1964) 

Гарнакерьян А. Г. «Сердце в разведке» (1964) 

Долинский Д. М. «Говорите с Россией!», «Расту» (1964) 

Скрёбов Н. М. «Пристрастие», «Только вместе»  (1964) 

Софронов А. В. «Бессмертник», «Мы с тобой из Ростова» (1964) 

Суичмезов А. М. «Здравствуй, Дон!» (1964) 

Шемшелевич Л. В. «Зов и отклик» (1964) 

50 лет   Андриасов М. А. «На вёшенской волне» «Племя отважных» «Сын Тихого Дона»   

(1969) 

Бондаренко И. М. «Алексей и Рита» (1969) 

Закруткин В. А. «Кочетовцы»,  «Матерь человеческая» (1969) 

Колесников Г. С. «Многоэтажная деревня» (1969 

Кривенок Я. И. «Степные были», «Человек без имени» (1969) 

Петров (Бирюк) Д. И. «Братья Грузиновы» (1969) 

Сидоров В. С. «Я люблю тебя» (1969) 

Софронов А. В. «Поэма прощания» (1969) 

Храпова Л. Е. «Чем пахнет небо» (1969) 

Шемшелевич Л. В. «Отблески солнца» (1969) 



 

 

Шестаков П. А.  «Страх высоты» (1969) 

Ширман Е. М. «Жить» (1969) 

Шолохов М. А. «Они сражались за Родину» (1969) 

45 лет     Андриасов М. А. «Штурм ледяного вала» (1974) 

Бондаренко И. М. «Последний день» (1974) 

Василенко И. Д. «Солнечные часы» (1974) 

Жак В. К. «Кто склевал звёзды?» (1974) 

Закруткин В. А. «В донской степи» (1974) 

Званцев С. «Были давние и недавние», «Частное лицо» (1974) 

Колесников Г. С. «Белая западинка», «Судьба степного орла» (1974) 

Лебеденко П. В. «Чёрные листья» кн. 1 (1974) 

40 лет     Аматуни П. Г. «Почти невероятные приключения в Артеке», «Сказки» (1979) 

Андриасов М. А. «На донской земле» (1979) 

Ансимов А. Д. «Полюс тепла» (1979) 

Воронов В. А. «Телеграмма» (1979) 

Геращенко А. И. «Ярь» (1979) 

Гриценко А. И. «Желтобровое поле» (1979) 

Изюмский Б. В. «Путь к себе» (1979) 

Калинин А. В. «Две тетради» (1979) 

Шестаков П. А. «Взрыв» (1979) 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 День Знаний. Отмечается  с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.80 № 3018-X «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР 

о праздничных и памятных днях». 
2 День окончания Второй мировой войны (1945 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  
3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 
8 День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 
8 Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по решению 

ЮНЕСКО. 
8 День озера Байкал. Учреждён в 1999 г. (20 лет) с 2008 года решением Законодательного 

Собрания Иркутской области отмечается каждое второе воскресенье сентября. 
9 Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному комитету 

эстетики и косметологии СИДЕСКО. 
10 Всемирный день журавля. История праздника начинается в 2002 году, когда инициатива по 

организации такого экологического торжества, выдвинутая рабочей группой по журавлям Евразии, 

была поддержана Секретариатом Боннской Конвенции по охране мигрирующих видов животных. 
11 День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 
15-17 Российские дни леса. С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается один из самых масштабных 

экологических праздников – Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены 

массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. 
15 День работников леса. В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник 

людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют 

их рациональному использованию. 
16 День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День 

рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. 

Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта» главной героине ещё не 

исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюблённых, адресованные 

Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелёгкой любовной ситуации. 
16 Международный день защиты озонового слоя. Ежегодный Международный день охраны 

озонового слоя провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году в специальной резолюции 

(№ A/RES/49/114). Дата Международного дня выбрана в память о дне подписания Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Государствам, членам ООН, было 

предложено посвятить этот Международный день пропаганде конкретной деятельности в 

соответствии с задачами и целями Монреальского протокола. 
17 Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 1981 г. и установили его 

празднование на третий вторник сентября)  
19 День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона 

Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и 

закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на 

компьютере. Это было серьёзным пополнением электронного лексикона. 
21 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  
24 Всемирный день моря. (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября. 

В России этот день празднуется 24 сентября ). 
29 Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации 

глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье сентября. 
30 День Рунета (День Интернета в России). 



 

 

Памятные даты 

1 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Владимировича 

Калиновского (1929-2006). Катаев В. «Разбитая жизнь, или Волшебный рог», Коваль 

Ю. «Пять похищенных монахов», «Недопёсок» и др. 

1 120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича Платонова (1899-

1951). «Котлован», «Сокровенный человек», «Чевенгур» и др. 

6 105 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии Витальевны Перфильевой 

(1914-?). «Большая семья», «Десять дней с папой», «Пять моих собак» и др. 

6 150 лет со дня рождения австрийского писателя, критика, журналиста Феликса 

Зальтена  (н. ф. Зигмунд Зальцман) (1869-1945). «Бемби», «Дети Бемби», «Жили-были 

пятнадцать зайцев» и др. 

15 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-

1851). «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой, или Первая тропа войны» и 

др. 

19 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, собирателя фольклора Виктора 

Федоровича Бокова (1914-2009). «Амплитуда», «Повечерье», «Про тех, кто летает» и 

др. 

21 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и сценариста, автора-исполнителя 

песен  Юз Алешковского (н. и. Иосиф Ефимович Алешковский) (р. 1929).  «Два 

билета на электричку», «Кыш, Два портфеля и целая неделя», «Кыш и я в Крыму» и 

др. 
23 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наума Иосифовича Цейтлина 

(1909-1997). Дриз О. «Разноцветный мальчик», Житков Б. «Что бывало», Маяковский В. 

«Конь-огонь» и др. 

24 100 лет со дня рождения русского писателя Константина Дмитриевича Воробьёва 

(1919-1975). «Вот пришёл великан…», «Друг мой Момич», «Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!..» и др. 

25 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта, автора произведений для 

дошкольников Владимира Александровича Степанова (р. 1949). «Азбука профессий», 

«Энциклопедия дошкольника» и др. 

29 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Александровича Островского 

(1904-1936). «Как закалялась сталь», «Рождённые бурей». 

Краеведческие даты 

2 85 лет со дня рождения ростовского поэта Игоря Яковлевича Халупского (1934-1993). 

«Живу впервые», «Куст огня», «Основа», «Прилив» и др. 

5 85 лет со дня рождения ростовского поэта и журналиста Геннадия Анатольевича 

Сухорученко (1934-2000). «Волшебный остров», «Листья зари», «Музыка на рассвете», 

«Русский клич» и др.  



 

 

8 210 лет со дня рождения прозаика, поэта, драматурга Нестора Васильевича 

Кукольника (1809-1868). Долгое время жил и умер в Таганроге. 

22 150 лет со дня рождения писателя и публициста, атамана Всевеликого войска Донского, 

генерала Русской императорской армии Петра Николаевича Краснова (1869-1947). 

«Цареубийцы», «Амазонка пустыни», «С Ермаком на Сибирь», «Екатерина Великая» и 

др. 
28 120 лет со дня рождения ростовского поэта Григория Борисовича Гридова (1899-

1941). «Мама», «Так мало дней прошло», «Андрюша» и др. 

30 85 лет со дня рождения ростовского журналиста и краеведа Бориса Петровича 

Агуренко (1934-2003). «Егор Мурлычёв», «Смерти смотрели в лицо», «Схватка» и др. 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день пожилых людей. Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г.  
1 Международный день музыки. Учреждён в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий 

Шостакович.  
4 Международный день животных. Отмечать этот день было решено во Флоренции (Италия), в 

1931 году, на проходившем там Международном конгрессе сторонников движения в защиту 

природы.  
5 Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Первый раз этот 

праздник отмечался в 1999 году. 
5 Международный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.). 

5-6 Международные дни наблюдения птиц. В первые выходные октября на нашей планете 

отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во всём мире 

отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за 

пернатыми в естественных для них условиях. Эта экологическая акция позиционируется как 

новый вид отдыха для населения Земли. Впервые она прошла в 1993 году по инициативе 

Международной ассоциации по охране птиц (BirdLife International). Сегодня в акции принимают 

участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира. 
6 Всемирный день охраны мест обитаний. Ежегодно 6 октября во всём мире отмечают этот день, 

он был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой 

природы и естественной среды обитания. 
9 Всемирный день почты. (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз). 
11 Международный день каши. Чем не повод сварить привычную или совершенно новую кашу, 

побаловать себя и близких новым или любимым вкусом. 
12 Всемирный день яйца. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия 

объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. 

Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и 

многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на 

идею отмечать праздник яйца. 
14 День работников заповедного дела. В октябре 1999 года (20 лет) в России появился новый 

профессиональный праздник. Решение о его учреждении приняли директора государственных 

природных заповедников во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место 

государственных природных заповедников в регионах России», проходившего во Владивостоке.  
15 Международный день белой трости — символ незрячего человека — был установлен в США 15 

октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. Всероссийское общество 

слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году. 
15 Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе Детского фонда ООН. 



 

 

19 День Царскосельского лицея. Этот праздник обязан своим появлением учебному заведению – 

19 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались 

Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.   

21 День яблока. В Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по 

инициативе одной из благотворительных организаций. Посвящён оно не только яблокам, но и 

всем фруктовым садам, а также местным островным достопримечательностям. Организаторы 

этого праздника сумели увидеть в яблоке символ разнообразия и всех аспектов мира, и знак того, 

что человеку по силам самому влиять на происходящее вокруг. 

22 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта праздник должен 

способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. Название праздника 

происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня в исполнении 

Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже несколько десятилетий, последние 

годы он приобрёл всероссийский масштаб. 
24 Международный день без бумаги. «Научимся использовать бумагу рационально!» — таков 

основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый 

четверг октября по всему миру. 
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 2005 году на своей 33-й сессии 

Генеральная конференция ЮНЕСКО — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году 

Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений. 
28 Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября. 
28 Международный день анимации. Учреждён по инициативе французского отделения 

Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия 

публичного представления первой анимационной технологии. 

 

31 Международный день Чёрного моря. Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 

31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, 

Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали Стратегический план действий по реабилитации и 

защите Чёрного моря. 

Памятные даты 

2 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-1991). «Конец романа», 

«Тихий американец» и др. 

4 70 лет со дня рождения чилийского писателя, журналиста, публициста Луиса 

Сепульведы (р. 1949). «Мама-Кот, или История про кота, который научил чайку 

летать» и др. 

6 105 лет со дня рождения норвежского путешественника, писателя, учёного Тура 

Хейердала (1914-2002). «Путешествие на «Кон-Тики», «Тайна острова Пасхи», 

«Экспедиция «Тигрис» и др. 

7 85 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, барда, драматурга  Новеллы 

Николаевны Матвеевой (1934-2016). «Было тихо…», «Дуб и ветер», «Кроличья 

деревня» и др. 

9 145 лет со дня рождения русского живописца, археолога Николая Константиновича 

Рериха (1874-1947). «Заморские гости», «Сокровище ангелов», «Святые воины» и др. 



 

 

10 180 лет со дня рождения русского писателя, составителя сборников былин, автора 

познавательных книг для малышей и исторических произведений Василия Петровича 

Авенариуса (н. и. Вильгельм) (1839-1923). «Отроческие годы Пушкина», «Юношеские 

годы Пушкина», «Книга о киевских богатырях» и др. 

15 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842). 

«Ветер полудня», «Косарь», «Песня пахаря» и др. 

15 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841). «Герой нашего времени», «Маскарад», «Бородино» и др. 

16 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда (1854-1900). 

«Мальчик-звезда», «Соловей и роза», «Счастливый принц» и др. 

17 85 лет со дня рождения  английского детского писателя Алана Гарнера (р. 1934). 

«Волшебный камень Бризингамена» и др.  

18 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Кира Булычёва (н. ф. Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934-2003). «Алиса и пираты», «Девочка с земли», «Колдун 

и Снегурочка» и др. 

18 125 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Юрия Николаевича 

Тынянова (1894-1943). «Смерть Вазир-Мухтара», «Кюхля», «Пушкин». 

21 90 лет со дня рождения американской писательницы, автора сказочных повестей и 

научной фантастики для юношества Урсулы Кребер ле Гуин (1929-2018). 

«Волшебник Земноморья», «Левая рука тьмы», «Планета изгнания» и др. 

22 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Соломоновича 

Майофиса (р. 1939). Борисова М. «Интереснее пешком», Длуголенский Я. «Весёлый 

волшебник», Шварц Е. «Рассеянный волшебник»; «Арабские сказки» и др. 

24 140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, художника-пейзажиста 

Степана Григорьевича Писахова (1879-1960). «Как поп работницу нанимал», «Ледяна 

колокольня», «Месяц с небесного чердака» и др. 

31 85 лет со дня рождения японского писателя Кэндзиро Хайтани (1934-2006). «Взгляд 

кролика» и др. 

Краеведческие даты 

1 90 лет назад в Ростове-на-Дону открылся институт инженеров путей 

сообщения РГУПС (1929). 

10 105 лет со дня рождения ростовского поэта Николая Сергеевича Костарева (1914-

1983). «Волшебники труда», «Голубой экспресс», «Здравствуй, солнце!», «Почему я 

Почемучка?»  и др. 

11 95 лет со дня рождения  ростовского поэта Михаила Даниловича Краснокутского 

(1924-2012). «Мои степные скакуны» и др.  



 

 

11 60 лет назад в Ростове-на-Дону на Пушкинском бульваре был открыт памятник А. 

С. Пушкину (1959). Авторы памятника: скульптор, заслуженный художник РСФСР 

Г. А. Шульц, архитектор  М. А. Минкус. 

19 120  лет со дня рождения ростовского поэта Ивана Ефимовича Ковалевского 

(1899-1994). «Радость взгляда», «Родниковый свет», «Стучи, моё сердце» и др.  

НОЯБРЬ 

2 Всемирный день мужчин. Отмечается по инициативе Президента СССР Михаила Горбачёва, 

которого поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных 

организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую субботу ноября. 
4 День народного единства. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России».  
6 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны 

и военных конфликтов. 5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что 

ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Принимая это решение, ООН 

учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооружённых конфликтов, 

приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период 

после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не только 

нынешнее поколение. 
7 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 
7 День Октябрьской революции 1917 года. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 
8 Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного 

клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины 

первой игры Клуба весёлых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. 
9 Международный день антиядерных акций. «Мы выбираем будущее без радиации!» - под 

таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций. 
10 Всемирный день науки.  Проведение этого дня было рекомендовано в 1999 году на 

проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана необходимость 

более плотного взаимодействия между наукой и обществом. Следуя повестке конференции 1999 

года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его на общей 

конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 

года и с тех пор широко отмечается во всём мире. 
11 Международный день энергосбережения. Этот день объявлен по инициативе международной 

экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). 

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в 

Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир 

отметил первый Международный день энергосбережения. Этот праздник получил статус 

международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. 
12 Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители 

разных населённых пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на 

зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечёток, свиристелей. 
13 Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – 

известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для 

слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой 

для Международного дня слепых.  



 

 

16 День вторичной переработки. Ежегодно 15 ноября отмечают этот день. Главная его цель — 

привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме. Главная 

задача вторичной обработки — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение 

стоимости готовой продукции за счёт использования более дешёвого сырья и борьба с 

загрязнением окружающей среды. 
16 Международный день толерантности. Декларация принципов толерантности принята 

ЮНЕСКО в 1995 г. 
18 День рождения Деда Мороза.  18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда 

Мороза. Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 

лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда 

Мороза.  
20 Всемирный день ребёнка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 

1989 г. Конвенции о правах ребёнка.  
21 День отказа от курения  отмечается в третий четверг ноября. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом  в 1977 году. 
21 Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. В этом празднике-игре правила очень 

просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми). 
22 День словарей и энциклопедий. День рождения В.И. Даля (1801 - 1872), создателя "Толкового 

словаря живого великорусского языка". 
24 День моржа. В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по 

морским млекопитающим был учреждён этот день. В последние дни осени моржи покидают 

арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, 

становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. 
24 День Матери. Учрежден Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье 

ноября. 
25-30 Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством просвещения РСФСР в 1974 г. 
26 Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный 

статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического 

парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум 

информатизации.  

 

29 День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день,  в 1948 году был 

основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей 

международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет в 

уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую Федерацию в лице 

Министерства природных ресурсов и экологии).  
30 Всемирный День домашних животных. Идея об учреждении данного праздника была 

озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем 

во Флоренции (Италия) в 1931 году. 

Памятные даты 

2 65 лет со дня рождения русского поэта Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954). 

«Весёлые звери», «Любимые игрушки», «100 частушек про зверушек» и др. 

9 90 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны 

Пахмутовой (р. 1929). 

10 260 лет со дня рождения немецкого писателя Иоганна Кристофа Фридриха 

Шиллера (1759-1805). «Коварство и любовь», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева» и 

др. 



 

 

12 65 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Полякова (р. 1954). 

«Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», «ЧП районного масштаба» и др. 

12 90 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля Андреаса Гельмута Энде 

(1929-1995). «Бесконечная книга», Приключение Джима Пуговицы», «Момо» и др. 

16 85 лет со дня рождения русского советского детского писателя  Олега Николаевича 

Тихомирова (1934-2012). «Зеленое окно», «Про муху и африканскиих слонов», 

«Рассказы о великих путешественниках» и др. 

19 95 лет со дня рождения русского писателя Михаила Павловича Коршунова (1924-

2003). «Дом в Черёмушках», «Красные каштаны», «Детские секреты» и др. 

20 95 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов и 

биографических повестей, посвящённым отечественным учёным, мореплавателям и 

флотоводцам Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002). «В морях и 

странствиях», «Иди полным ветром», «Нахимов» и др. 

21 325 лет со дня рождения французского писателя, философа, историка Вольтера (н. 

ф. Мари Франсуа Аруэ) (1694-1778).  

21 85 лет со дня рождения народного художника России, художника-иллюстратора, 

лауреата Почётного диплома Андерсена международного совета по детской книги 

(IBBY) (2002 год)  Бориса Аркадьевича Диодорова (р. 1934). Андерсен Х.-К. 

«Русалочка», «Дюймовочка», «Снежная королева» и др. 

21 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе Исаака Башевиса Зингера (1904-1991). «День исполнения желаний», 

«Шоша», «Фокусник из Люблина» и др. 

24 170 лет со дня рождения английская писательницы Френсис (Элизы) Ходгсон 

Бёрнетт (1849-1924). «Исчезнувший принц», «Маленький лорд Фаунтлерой», 

«Таинственный сад» и др. 

24 85 лет со дня рождения советского композитора Альфреда Гарриевича Шнитке 

(1934-1998). 

Краеведческие даты 

1 105 лет со дня рождения поэта, уроженца города Шахты Алексея Ивановича 

Недогонова (1914-1948). «Простые люди» и др.  

3 70 лет со дня рождения ростовского поэта Валерия Михайловича Пискунова (р. 

1949). «Голуби в чемодане», «Было приземление» и др.  

7 85 лет со дня рождения ростовского поэта Анатолия Дмитриевича Ансимова (1934-

2002).  «День приезда», «Славянский шлем» и др. 

14 190 лет со дня рождения армянского писателя, философа, уроженца Нахичевани-на-

Дону Микаэла Лазаревича Налбандяна (1829-1866). «Кому слово, а кому невеста» 

и др. 



 

 

17 80 лет со дня рождения азовского поэта-песенника Юрия Петровича Ремесника (р. 

1939). «Живая вода», «В плену любви»  и др. 

20 110 лет со дня рождения ростовского художника Петра Степановича Келлера (1909-

1997).  

20 60 лет со дня рождения прозаика и эссеиста, уроженца города Новочеркасска 

Владислава Олеговича Отрошенко (р. 1959). «Двор прадеда Гриши», «Веди меня, 

слепец», «Персона вне достоверности» и др.  Живёт в Москве.  

22 120 лет Новочеркасскому музею истории донского казачества (1899).  

ДЕКАБРЬ 

1 День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит напоминанием о необходимости 

остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Впервые провозглашён ВОЗ в 

1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС.  
3 Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й сессии в 

специальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов (резолюция 

№ A/RES/47/3) и призвала все государства и международные организации сотрудничать в 

проведении этого дня.   
3 День Неизвестного Солдата. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  
5 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 
5 Всемирный день волонтёров. В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые 

безвозмездно трудятся и помогают людям. 
8 Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается по инициативе 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря. 
9 День Героев Отечества Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России».  
10 Международный день акций за принятие Декларации прав животных. Во многих странах 

мира отмечается этот день, который был учреждён в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания 

Декларации прав человека.  
10 Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 г. 71-я годовщина подписания всеобщей декларации прав человека, 

провозгласившей право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 
10 Всемирный день футбола. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки 

нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 
11 Международный день гор. Этот день установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеей 

ООН в январе 2003 года. Горы - это заповедник для многих уникальных видов растений и 

животных, источник воды всех основных рек Земли. 
12 День конституции Российской Федерации. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 
15 Международный день чая. Эта дата была принята после неоднократного обсуждения во многих 

международных организациях и профсоюзах в течение Всемирного общественного форума, 

проходившего в 2004 году в Мумбае (Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия). Кстати, в 

этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии. 
20 Международный день солидарности людей.  Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 

резолюции, посвящённой проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию 

нищеты (Резолюция № A/RES/60/209). Отмечается ежегодно, 20 декабря, начиная с 2006 года. 



 

 

21 День любителей вязания.  Этот день отмечают все, кто увлекается вязанием.  
22 День энергетика. Праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 

1966 году в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на 

8-ом Всероссийском съезде Советов в 1920 году. 
24 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России». 
27 День спасателя. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 26.11. 1995 г. N 1306 

"Об установлении Дня спасателя Российской Федерации". 
28 Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошёл первый сеанс синематографа братьев 

Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино. 

Памятные даты 

1 75 лет со дня рождения французского писателя Даниэля Пеннака (р. 1944). «Собака 

Пёс», «Как роман» и др. 

7 40 лет со дня рождения детской писательницы Натальи Ивановны Евдокимовой (р. 

1979). «Конец света», «Кимка & компания», «Три минуты до хорошего настроения», 

«Лето пахнет солью» и др. 

8 80 лет со дня рождения русского писателя Валерия Георгиевича Попова (р. 1939). 

«Комар живёт, пока поёт», «Все мы не красавцы» и др. 

12 135 лет со дня рождения русской художницы, участницы объединения «Мир 

искусства» Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884-1967). «За туалетом», «За 

завтраком»,  и др. 

17 60 лет со дня рождения русского писателя Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004). 

«Солнце на потолке», «День рождения вверх ногами», «Селёдка на свободе» и др. 

18 200 лет со дня рождения русского поэта и прозаика, литературного критика, 

журналиста Якова Петровича Полонского (1819-1898). 

19 95 лет со дня рождения французского писателя Мишеля Турнье (1924-2016). 

«Пятница, или Дикая жизнь» и др. 

20 115 лет со дня рождения русского писателя, автора книг о математике для детей 

Владимира Артуровича Лёвшина (1904-1984). «Нулик-мореход», «Фрегат капитана 

Единицы» и др.  

23 220 лет со дня рождения русского художника Карла Петровича Брюллова (1799-

1852). «Всадница», «Последний день Помпеи», «Итальянский полдень» и др. 

28 40 лет со дня рождения российской писательницы, лауреата литературного конкурса 

имени Сергея Михалкова Ирины Владимировны Дегтярёвой (р. 1979). «Цветущий 

репейник», «Степной ветер», «Повседневная жизнь российского спецназа». 

30 115 лет со дня рождения русского композитора, педагога Дмитрия Борисовича 

Кабалевского (1904-1987). (http://kabalevsky.ru/) 

http://kabalevsky.ru/


 

 

Дата не 

опреде

лена 

45 лет со дня рождения детской финской писательницы Малин Кивеля (р. 1974). 

«Великолепный господин Весельчак». 

Краеведческие даты 

5 95 лет со дня рождения ростовского поэта, уроженца хутора Мирошниковка 

Белокалитвенского района Григория Петровича Помазкова (1924-2012). «Берёзовая 

речка», «Расколосье», «Корневая земля». 

15 270 лет со дня основания г. Ростова-на-Дону. Грамотой от 15.12.1749 императрицей 

Елизаветой Петровной в устье р. Темерник была основана Темерницкая таможня – 

прародительница будущего города. 

17 160 лет со дня рождения русского художника, уроженца города Новочеркасска Николая 

Никаноровича Дубовского (1859-1918). "Штиль", "Родина" и "Светает" и др.  

23 160 лет со дня рождения детской писательницы, педагога Клавдии Владимировны 

Лукашевич (1859-1931). К. В. Лукашевич – автор многочисленных повестей, рассказов, 

комедий, учебников и хрестоматий для начального обучения. Последние годы жила в 

Ростове-на-Дону. 

27 100 лет со дня рождения журналиста, писателя, уроженца города Новочеркасска Геннадия 

Александровича Семенихина (1919-1984). «Новочеркасск», «Лётчики», «Жили два друга» и 

др. 

27 50 лет со дня рождения российского писателя, участника форума молодых писателей 

России, Лауреата премии «Букер-Открытая Россия» (2005 г.) Дениса Николаевича 

Гуцко (р. 1969).  Живёт в Ростове-на-Дону. «Русскоговорящий», «Домик в Армагедоне», 

«Большие и маленькие» и др. 

27 90 лет со дня рождения ростовского поэта и переводчика Леонида Григорьевича 

Григорьяна (1929-2010). «Внесистемная единица», «Лягу в два, а встану в три…», 

«Затерянная тетрадь», «Пенаты» и др. 

28 95 лет со дня рождения ростовского писателя, уроженца станицы Морозовской Владимира 

Семеновича Моложавенко (1924-2012). «Встреча с Донцом», «Тайны донских курганов», 

«Заветная шкатулка», «Был и я среди донцов…» и др. 

 

ЯНВАРЬ 

Памятные и праздничные дни 

1 Новый год. 

1 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца.  

3 День рождения соломинки для коктейлей. 3 января 1888 года Марвин Стоун 

запатентовал своё изобретение – соломинку – он получил в Вашингтонском патентном 

бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих 

жидкостей. 

7 Рождество Христово. 

8 День детского кино. Учреждён 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. 

11 Всемирный день «спасибо». Отмечается по инициативе ООН и Юнеско. 
13 День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I в 1703 году. 

15 День рождения Википедии (2001).Википедия (англ. Wikipedia) – универсальная 

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет.  

17 День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского 

государственного деятеля, дипломата, учёного, изобретателя и журналиста Бенджамина 

Франклина. Своё первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет. 

19 Всемирный день религии. Отмечается ежегодно в третье воскресенье января с 1950 года 

по инициативе ООН. 

21 Международный день объятий. Учреждён в США в 1986 году под названием 

Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. 

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже 

незнакомого человека. 

23 День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала Ассоциация 

производителей пишущих принадлежностей (WIMA), выбрав эту дату в честь дня 

рождения американского государственного деятеля - Джона Хэнкока (1737), который 

первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. 

24 Международный день эскимо («сладкий» праздник). В этот день в 1922 году владелец 

магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил 

патент на эскимо.  

25 День российского студенчества(Татьянин день). Указ Президента РФ "О Дне 

российского студенчества" от 25.01.2005 года, № 76. В день памяти "Святыя мученицы 

Татианы девицы", 12 января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета 

Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". 

26 Международный день отказа от Интернета. Отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье января. 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Дата 

установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

29 День мобилизации против угрозы ядерной войны. Отмечается во всём мире 29 января. 

Дата отмечается с 1985 года (35 лет), с момента принятия Делийской декларации о 

принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. Декларация 

содержит призыв к прекращению гонки ядерного вооружения, сокращению и 

постепенной ликвидации ядерных арсеналов и устранению угрозы ядерной войны. 

Документ принят на совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, 

Греции, Мексики, Танзании и Швеции. 

30 День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по 

прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала 

улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на 

Снегурочку», она тает. 

Юбилейные даты 

 

1 января 100 лет со дня рождения русского писателя Альберта Вениаминовича 

Цессарского (1920-2010). «О чём говорил мальчик», «Испытание», 

«Операция «Мост», «Подвиг разведчика». 



 

 

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

(1920-1992). «Дэвид Старр», «Конец вечности», «Космический рейнджер». 

4 января 145 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма 

(1875-1863). «Бременские музыканты», «Горшок каши», «Красная шапочка». 

5 января 100 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Сладкова 

(1920-1996). «Подводная газета», «Птенцы-хитрецы». 

6 января 215 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». 

6 января 265 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Ермила Ивановича 

Кострова (1755-1796). Автор первого русского стихотворного перевода 

«Илиады» Гомера, «Песен Оссиана». 

7 января 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 

Малколма Даррелла (1925-1995). «Говорящий свёрток», «Гончие Бафута», 

«Моя семья и другие звери». 

9 января 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890-1939). 

«R.U.R», «Средство Макропулоса», юмористические сборники: «Рассказы из 

одного кармана», «Рассказы из другого кармана». 

12 января 105 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, фантаста Вадима 

Сергеевича Шефнера (1915-2002). «Сестра печали», «Счастливый 

неудачник», «Миллион в поте лица, или Любовь на развалинах». 

14 января 70 лет со дня рождения русского писателя Сергея Стефановича Сухинова 

(р.1950). «Дочь Гингемы»,  «Война сказок». 

 

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

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829). «Горе от ума». 

15 января 95 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Носова 

(1925-2002). «Красное вино победы», «Дом за триумфальной аркой», «На 

рыбачьей тропе». 

19 января 145 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны 

Чарской (н. ф. Чурилова) (1875-1937). «Записки институтки», «Один за 

всех», «Три слезинки королевы». 

20 января 110 лет со дня рождения натуралиста, писательницы, художницы, 

защитницы живой природы Джой Адамсон (урождённая Фридерика 

Виктория Гесснер) (1910-1980). «Рождённая свободной», «Пятнистый 

сфинкс», «Папа бросает вызов». 



 

 

24 января 120 лет со дня рождения французского писателя Рене Гийо (1900-1969). 

«Белая грива». 

Краеведческие памятные даты 

1 января 120 лет со дня рождения Василия Семеновича Аскалепова (1900-1948), 

Героя Советского Союза, участника Гражданской и Великой 

Отечественной войны, уроженца станицы Ермаковской Тацинского 

района. Награждён тремя орденами Ленина и Красного Знамени, 

орденами Суворова 3-й степени и Кутузова 2-й степени. В станице 

Тацинской на Аллее Героев установлен его бюст. 

1 января 110 лет со дня рождения Василия Григорьевича Карпенко (1910-1944), 

Героя Советского Союза. До войны работал в родном хуторе Фролово-

Егоров Цимлянского района и в Новошахтинске на шахте имени ОГПУ. 

Отличился при освобождении Могилёва. Погиб смертью храбрых во 

время наступательной операции южнее Минска. Его имя носит улица 

Новошахтинска, на здании шахты, где он работал – мемориальная доска. 

3 января 450 лет со дня основания Всевеликого Войска Донского (1570). 

3 января 100 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бадюка (1920-1993), 

Героя Советского Союза. На фронте с 1942 года. К концу 1943 года в 

составе экипажа торпедоносца совершил 86 боевых вылетов. С 1962 года 

жил и работал в Ростове-на-Дону. 

3 января 100 лет со дня рождения Константина Семёновича Афонова (1920-1943), 

участника антифашистского подполья в Таганроге. Награждён Орденом 

Красного Знамени. 

12 января 110 лет со дня рождения Спиридона Даниловича Новикова (1910-1980), 

Героя Советского Союза, уроженца села Семибалки Азовского района. 

Командовал расчётом лодки во время переправы через Днепр в районе 

села Диброва. Героя проучил за спасение тонувших бойцов при переправе. 

После увольнения в запас жил и работал в Азове; на здании завода 

кузнечно-прессового оборудования установлена памятная доска. 

20 января 125 лет со дня рождения русского детского писателя Ивана 

Дмитриевича Василенко (1895-1966). «Волшебная шкатулка», «Верные 

друзья», «Жив Алёша», «Артёмка» и др. За повесть «Звёздочка» удостоен 

Сталинской премии (1950). 

25 января 100 лет со дня рождения Марии Наумовны Костоглодовой (1920-1981), 

ростовской писательницы. Роман «Дина», повести «Шестое чувство» и 

«Мох на камне». Её произведения главным образом посвящены 

становлению характеров молодёжи.  

29  января 160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова 

(1860-1904)«Каштанка», «Хамелеон», «Человек в футляре». 



 

 

29 января 110 лет со дня рождения Василия Ильича Афонова (1910-1943), 

участника антифашистского подполья в Таганроге. Награждён орденом 

Ленина (посмертно). 

31 января 115 лет со дня рождения Вениамина Константиновича Жака (1905-

1982), старейшего детского поэта Дона, автора более 50 сборников стихов. 

«Про всех сразу», «Песенка-лесенка», «Солнечные прятки». 

ФЕВРАЛЬ 

Памятные и праздничные дни 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). Дата установлена ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах». 

2 Всемирный день водно-болотных угодий. 2 февраля 1971 г. в г. Рамсар (Иран) была 

подписана конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская 

конвенция). 

3 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

4 Международный день безопасного интернета. Отмечается в первый вторник февраля. 

8 День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962 г.) и иракского мальчика ФадылаДжамаля (1963 г.). 

8 День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр Первый подписал указ об 

основании в России Академии наук. 

10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. (1799-1837) 

14 Международный день дарения книг. Отмечается в России с 2012 года и объединяет 

всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Дата установлена ФЗ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах».  

16 День молодого избирателя. В Российской Федерации этот день отмечается в третье 

воскресенье февраля. 

17 День спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив 

международных благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое 

значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и 

религиозных убеждений. В России этот праздник пока ещё мало известен. В этот день, 

как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто 

добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. 

19 День защиты морских млекопитающих. Первоначально отмечали как День Китов, 

который последние годы чаще стали называть Днём защиты морских млекопитающих. 

Отмечается этот день с 1986 года. 

21 Международный день родного языка(20 лет). Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

23 День защитника Отечества. Дата установлена ФЗ № 32 от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и 

подписанным Президентом РФ Б. Н. Ельциным.   

26  Всемирный день неторопливости (или медлительности). Лозунг Дня «не торопись и 

насладись моментом».  



 

 

Юбилейные даты 

4 февраля 200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены Немцовой (н. и. 

Барбора Новотна) (1820-1862). «Словацкие сказки», «Господин учитель». 

4 февраля 95 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы Галины 

Николаевны Демыкиной (1925-1990). «Дом на сосне», «Цветные 

стёклышки», «Потерялась девочка». 

4 февраля 95 лет со дня рождения американского писателя Рассела (Конуэлла) 

Хобана (1925-2011). «Мышонок и его отец», «Дружелюбная булочка с 

корицей». 

9 февраля 110 лет со дня рождения русской писательницы Клары Моисеевны 

Моисеевой (1910-2001) (н. ф. Кацнельсон). «Караван идёт в Пальмиру», 

«Дочь Эхнатона» и др. 

10 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890-1960). «Детство Люверс», «Доктор 

Живаго», стихи для детей: «Карусель», «Зверинец». 

12 февраля 100 лет со дня рождения русского писателя, историка, автора научно-

популярных книг Анатолия Семёновича Варшавского (1920-1990). 

«Колумбы каменного века», «Вначале были легенды». 

14 февраля 85 лет со дня рождения молдавского писателя и поэта Григория 

Павловича Виеру (1935-2009). «Весёлая азбука», «Возьми меня с собой», 

«Мама». 

14 февраля 165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина (1855-1888). «Лягушка-путешественница». 

14 февраля 90 лет со дня рождения украинского художника, иллюстратора детских книг 

Георгия Вячеславовича Якутовича (1930-2000). Иллюстрации к книгам: 

Н. В. Гоголя «Вий»; «Слово о полку Игореве». 

15 февраля 100 лет со дня рождения норвежской писательницы Анне-Катарины 

Вестли (1920-2008). «Гуро», «Каос и Бьернар», «Олауг и Пончик», «Папа, 

мама, восемь детей и грузовик». 

15 февраля 120 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Ларри 

(1900-1977). «Необыкновенные приключения Карика и Вали», «Записки 

школьницы», «Храбрый Тилли: Записки щенка, написанные хвостом». 

21 февраля 140 лет со дня рождения немецкого писателя Вольдемара Бонзельса (1880-

1952). «Приключения пчёлки Майи». 



 

 

22 февраля 55 лет со дня рождения российского писателя Макса Фрайя (р.1965) (н. и. 

Светлана Юрьевна Мартынчик). «Лабиринт», «Волонтёры вечности», 

«Наваждение» и др. 

29 февраля 100 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Александровича 

Абрамова (1920-1983). «Из рассказов Олёны Даниловны», «Жила-была 

сёмужка», «Алые олени», «Пролетали лебеди». 

 

Краеведческие памятные даты 
 

1 февраля 110 лет со дня рождения писателя, уроженца г. Азова  Григория 

Степановича Гасенко (1910-1985). «Дед Матвей и Вовка», «Живи у нас», 

«Ильин остров», «Журавлиный луг». 

2 февраля 100 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Бахтина (1920-1970), Героя 

Советского Союза, уроженца г. Ростова. Младший лейтенант Бахтин 24 

сентября 1943 года с группой форсировал Днепр в районе Канева. Вступив в 

бой с противником на правом берегу, воины овладели плацдармом, 

обеспечив переправу полка; отразив 16 контратак, рота способствовала 

переправе других подразделений.  

7 февраля 100 лет со дня рождения Григория Петровича Силкина (1920-1944), 

Героя Советского Союза. До войны работал токарем на мебельной фабрике 

в Ростове. Отличился 9 октября 1943 года в бою за расширение плацдарма 

на правом берегу Днепра; его взвод отбил 9 контратак противника. Звание 

Героя присвоено посмертно. 

14 февраля 150 лет со дня рождения донского писателя Фёдора Дмитриевича 

Крюкова (1870-1920). «Офицерша», «Казачьи повести», «Родимый край» 

(стихотворение в прозе). 

14 февраля 110 лет со дня рождения Павла Ивановича Бурлуцкого (1910-1944), Героя 

Советского Союза. Окончил Батайскую авиашколу. С начала войны – 

командир 26-го гвардейского авиаполка. К 20 мая 1944 года совершил 168 

боевых вылетов. Погиб 13 сентября при выполнении боевого задания. Имя 

Бурлуцкого носит школа в его родном селе Кагальник Азовского района. 

14 февраля День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков (1943). (77 лет) 

21 февраля 135 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича Шапкина (1885-1943), 

генерал-лейтенанта, уроженца хутора Семимаячный (ныне Белокалитвинский 

район). В феврале 1943 года принимал участие в освобождении 

Новочеркасска и Ростова (орден Кутузова 2-ой степени). 

28 февраля 140 лет со дня рождения Мартироса Сергеевича Сарьяна (1880-1972), 

народного художника СССР, лауреата Ленинской премии, Героя 

Социалистического труда, уроженца Нахичевани-на-Дону. Его имя носит 

улица Ростова, установлен памятник. 

28 февраля 80 лет со дня рождения поэта Эдуарда Фёдоровича Холодного (1940-2010), 

уроженца г. Миллерово. Сборники стихов «Уличный скрипач», 

«Поклонение». 

 



 

 

МАРТ 

 

Памятные и праздничные дни 

 
1 Всемирный день гражданской обороны. В 1972 г. была создана Международная 

организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.  

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, наркомафией. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днём борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю 

важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное 

сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от 

наркомании. 

1 Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – 

наука о кошках) был утверждён в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пёс» и 

Московского музея кошек. 

1 Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается 

ежегодно в первое воскресенье марта. Учреждён представителями Детского фонда 

ООН в Каннах в апреле 1994 года. 

3 Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба (ПЕН-

клуб — аббревиатура, образованная первыми буквами слов поэты (англ. Poets), 

очеркисты (англ. Essayists) и авторы новелл, романисты (англ. Novelists). По 

совокупности эти три буквы создают слово ручка (англ. Pen). В 1923 году в Лондоне 

состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба. 12—18 января1986 года 

проходил уже 48-й по счёту международный конгресс ПЕН-клуба, и именно его 

участники приняли решение заявить 3 марта как «Всемирный день мира для 

писателя» с 1986 г.  

3 Всемирный день дикой природы. Генеральная Ассамблея ООН постановила 

провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы, с целью повысить уровень 

осведомлённости широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. 

4 День рождения мини-юбки. Обычно это та юбка, которая выше колен примерно на 

15 сантиметров. Вообще-то, считается, что мини создал британский модельер-

дизайнер Мэри Куант в 60-х. Кое-кто связывает появление этого наряда с именем 

французского модельера Андре Куррежа. Впрочем, как известно, с незапамятных 

времён короткие юбки носили танцовщицы, циркачки, гимнастки и др. 

4 Всемирный день чтения вслух. Проводиться в 1-ю среду марта с 2010 г. по 

инициативе общественной организации LitWorld. 

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. 

9 День рождения куклы Барби. Барби (её полное имя - Барбара Миллисент Робертс) 

впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 

года. Сейчас этот день отмечается как её день рождения. 

9 Всемирный день ди-джея. Отмечается ежегодно. Его учредителем стала ЮНЕСКО в 

2002 году.  

14 Всероссийский день православной книги.  25.12.2009 года Священный Синод 

Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к 

дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей 

в свет в марте 1564 г. 

14 Международный день числа «Пи». Праздник учредили в 1988 году в Сан-

Франциско. Первые торжества прошли в научно-популярном музее Эксплораториум. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ПЕН-клуб
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПЕН-клуб
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аббревиатура
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поэт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Очерк
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Романист
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ручка_%28канцелярия%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лондон
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_января
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14 Международный день действий в защиту рек, воды и жизни. Отмечается по 

инициативе общественной организации «Международная сеть рек» (США). «За реки, 

воду и жизнь» — девиз этого дня. Впервые этот день отмечался в 1998 году. 

15 Международный день защиты бельков. Был установлен по инициативе 

Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Бельки – детёныши 

гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде 

всего, из-за своего прекрасного меха. 

17 Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН. 

21 Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с  1999 г.  

21 День Земли. Дата выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня 

Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, 

когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего 

развития, когда происходит пробуждение природы и её обновление. В обращении 

ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, 

чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего 

дома, ощутить нашу все земную общность и взаимную зависимость друг от друга». 

21 Всемирный день леса. Эта дата празднуется в день весеннего равноденствия в 

Северном полушарии, которое по традиции считается первым днём весны и является 

символом новой жизни и новых начинаний. 

22 Всемирный день водных ресурсов. Ежегодно в мире отмечается этот день. Идея его 

проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды 

и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

22 День Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря 

было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 

марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта 

конвенция.  

25-31 Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжные именины» прошли в 1943 

г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводится с 1944 г.  

25-31 Неделя музыки для детей и юношества. 

25 День работника культуры РФ. Установлен Указом Президента РФ 27. 08. 2007 г. № 

1111. 

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

института театра. 

28 Час Земли. Ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом 

дикой природы WWF. Проводится в последнюю субботу марта. 

30 День защиты Земли. Этот праздник призван заставить человечество задуматься о 

том, что благодаря личной заинтересованности и обдуманным поступкам каждого 

конкретного человека можно защитить и приумножить природное богатство земного 

шара. 

Юбилейные даты 

1 марта 130 лет со дня рождения русского прозаика Льва Ивановича 

Гумилевского (1890-1976). «Русские инженеры», «Рудольф Дизель» и др. 

2 марта 190 лет со дня рождения детской писательницы Августы Андреевны 

Пчельниковой (н. ф. Августа Андреевна Цейдлер) (1830-1891). «Беседы с 

детьми», «Птичка» и др. 



 

 

4 марта 85 лет со дня рождения русского литературоведа Станислава Борисовича 

Рассадина (1935-2012). «Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина», 

«Новые приключения в Стране Литературных Героев». 

6 марта 205 лет со дня рождения русского писателя и поэта Петра Павловича 

Ершова (1815-1869). «Конёк-Горбунок». 

8 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Сергеевича Рытхэу 

(1930-2008). «В долине маленьких зайчиков», «Самые красивые 

корабли». 

8 марта 30 лет со дня рождения российской детской писательницы Дарьи Доцук 

(р.1990). «Голос», «Я и моё чудовище», «Невидимый папа» 

(http://dariadotsuk.ru/ ). 

9 марта 95 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Бориса 

Анисимовича Маркевича (1925-2002). Иллюстрации к книгам: В.П. 

Астафьев «Конь с розовой гривой»; М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 

Г.В. Лебедева «Как Маша поссорилась с подушкой». 

10 марта 95 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Ники 

Георгиевны Гольц (1925-2012). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен 

«Дюймовочка»; Н.В. Гоголь «Петербургские повести»; Э.Т. Гофман 

«Сказки»; бр. Гримм «Сказки». 

10 марта 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Ивановича 

Мошковского (1925-2008). «Вызов на дуэль», «Отцы уходят в океан». 

12 марта 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри 

Гаррисона (н. и. – Генри Максвелл Гэмпси) (1925-2012).«Мир смерти», 

«Стальная Крыса», «Билл, герой Галактики», «Фантастическая сага», 

«Пленённая Вселенная», «К западу от Эдема». 

14 марта 90 лет со дня рождения русского журналиста, писателя, путешественника 

Василия Михайловича Пескова (1930-2013). «Шаги по росе», «Окно в 

природу». 

16 марта 105 лет со дня рождения русской писательницы Фриды Абрамовны 

Вигдоровой (1915-1965). «Дорога в жизнь», «Мой класс», «Черниговка». 

17 марта 110 лет со дня рождения иллюстратора - детских книг Фёдора 

Денисовича Константинова (1910-1997). Иллюстрации к книгам: А.С. 

Пушкин «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Медный всадник»; С. 

Сервантес «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» ; А. К. Толстой «Князь 

Серебряный». 

20 марта 60 лет со дня рождения российской писательницы Марины Семёновны 

Аромштам (р. 1960). «Когда отдыхают ангелы», «Мохнатый ребёнок», 

«Жена декабриста», «Легенда об Ураульфе». 

http://dariadotsuk.ru/


 

 

25 марта 125 лет со дня рождения писателя Александра Терентьевича Кононова 

(1895-1957). «Карыш», «Ёлка в Сокольниках» и др. 

26 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича 

Цыферова (1930-1972). «История про двух цыплят», «История про 

поросёнка», «Как стать большим», «Разноцветный жираф». 

 

Краеведческие памятные даты 

6 марта 105 лет со дня рождения ростовского писателя Бориса Васильевича 

Изюмского (1915-1984). «Алые погоны», «Призвание», «Ханский ярлык». 

12 марта 105 лет со дня рождения Александра Константиновича Горовца (1915-

1943), Героя Советского Союза. Единственный в мире лётчик, сбивший в 

одном бою 9 вражеских самолётов. На здании шахтинского аэропорта 

установлена мемориальная доска. Его именем в Шахтах названа школа, в 

посёлке Артём установлен бюст героя. 

20 марта 115 лет со дня рождения прозаика, драматурга, уроженки Ростова-на-Дону 

Веры Фёдоровны Пановой (1905-1973). «Валя», «Володя», «Мальчик и 

девочка», «Сёстры», «Серёжа». 

24 марта 120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лободина (1900-1942), Героя 

Советского Союза. В октябре 41-го участвовал в оборонительных боях на 

подступах к Ростову. В селе Покровское Неклиновского района на Аллее 

Героев установлен его бюст, а на здании Конного завода в Зернограде, где он 

работал, – мемориальная доска. 

25 марта 90 лет со дня рождения писательницы Элеоноры Алексеевны Анохиной 

(1930-2001) (с 1949 г. жила в Таганроге). «Гуси-лебеди», «Сказки Тихого 

Дона», «Сказка далёкого острова».  

28 марта 105 лет со дня рождения Евгения Александровича Фомина (1915-1997), 

Героя Советского Союза. Командуя эскадрильей 166-го гвардейского 

штурмового авиационного полка, совершил 93 боевых вылетов. С 1973 года 

жил в Ростове-на-Дону. 

 

АПРЕЛЬ 

Памятные и праздничные дни 

1 День смеха. Праздник отмечается во многих странах мира. 

1 Международный день птиц. В 1906 г. была подписана Международная конвенция 

об охране птиц. 



 

 

1 День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму 

впадал в спячку и просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои права. 

Со временем, про встречу весны и умасливание домового все забыли, но традиция 

шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась. 

2 Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY). 

3 День рождения мобильного телефона. Учреждён в 1973 г. 

4 Всемирный день крысы. Ежегодно, начиная с 2003 года, отмечается необычный 

праздник – Всемирный день крысы, созданный для привлечения внимания к этому 

неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных 

крыс по всему миру. 

6 Всемирный день мультфильмов. Учреждён в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино и празднуется во всём мире. Аниматоры со всего 

земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для 

благодарной публики. 

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

Ассамблеи Здравоохранения ООН. 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
Памятная дата установлена в память об интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года (75 лет). 

12 День космонавтики. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

12 Всемирный день авиации и космонавтики. Международный день полёта 

человека в космос. 

13 Всемирный день рок-н-ролла. Праздник единомышленников, для которых рок-н-

ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.  

15 Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 г. (85 лет) в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха. 

15 День экологических знаний. В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года 

по инициативе общественных природоохранных организаций. Основная цель этого 

дня – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры 

населения, информирование общественности о состоянии дел в области 

экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание 

и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически.  

18 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Дата установлена ФЗ от 

13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  

18 Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 года 

по решению ЮНЕСКО. 

18 Международный день цирка. Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое 

цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечаютэто 

праздник. 

19 Всемирный день науки (отмечается в третье воскресенье апреля). 

19 День подснежника. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 1984 

году. Поскольку в Великобритании цветение подснежников приходится на середину 

апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и 

тёплых солнечных дней. 

20-26 Весенняя неделя добра. Проводится с 1979 г. в третью или четвёртую неделю 

апреля. 

22 Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды. 



 

 

22 Марш парков. Международная крупномасштабная природоохранная акция, 

которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех 

неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий 

(заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы). 

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

ЮНЕСКО. 

23 День велосипедиста. Отмечается с 2007 года в России. В 1801 году крепостной Е. 

Артамонов изобрёл конструкцию, которая считается прообразом современного 

велосипеда  и совершил на ней пробег из с. Верхотурье в Москву. 

24 Международный день солидарности молодёжи. По решению Всемирной 

федерации демократической молодёжи отмечается в этот день. Впервые праздник 

был отмечен в 1957 году. 

24 Всемирный день защиты лабораторных животных. Учреждён Международной 

Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 

году и поддержан ООН. 

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 

г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

26 Всемирный день породнённых городов проводится ежегодно в последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породнённых городов, 

основанной в 1957 году. 

27 День российского парламентаризма. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

28 День борьбы за права человека от химической опасности или день химической 

безопасности. Поводом для учреждения данного Дня послужили, трагические 

события, произошедшие в 1974 году на заводе химического оружия в 

Новочебоксарске (Чувашия). 

Юбилейные даты 

1 апреля 45 лет со дня рождения детского писателя, натуралиста Станислава 

Владимировича Востокова (р. 1975). Лауреат премии «Алые паруса» за 

книгу «Остров, одетый в джерси» (2006); премии «Книгуру» за книгу 

«Фрося Коровина» (2013). 

2 апреля 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена (1805-1875). «Гадкий утёнок», «Дикие лебеди», 

«Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на горошине», «Русалочка», 

«Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик». 

3 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина 

(1920-1994). «Великое посольство», «Мальчики». Перевод сказки Зальтена 

Ф. «Бемби»; перевод  Дж. Р. Р. Толкина «Кузнец из Большого Вуттона» 

(совместно с Е. Гиппиус). 

4 апреля 120 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973). Иллюстрации к книгам: К. 

И. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце»; Л. Н. Толстой «Три 

медведя»; С. Я. Маршак «Кошкин дом», «Теремок»;  П. П. Ершов «Конёк-

Горбунок».  

10 апреля 115 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг 

Алексея Михайловича Лаптева (1905-1965). Иллюстрации к книгам: 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»; И.А. Крылов «Басни»; 

Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 



 

 

12 апреля 80 лет со дня рождения русского художника театра и кино, 

иллюстратора детских книг Михаила Николаевича Ромадина (1940-

2012). Иллюстрации к книгам: К. И. Чуковский «Доктор Айболит»; А. 

Н. Толстой «Сорочьи сказки»;  А. П. Платонов «Волшебное кольцо»,  И. 

А. Ефремов «Туманность Андромеды». 

13 апреля 85 лет со дня рождения российского литературоведа, историка 

античной литературы и русской поэзии, переводчика с древних и новых 

языков Михаила Леоновича Гаспарова (1935-2005).  «Занимательная 

Греция: рассказы о древнегреческой культуре». 

14 апреля 75 лет со дня рождения русско-украинского писателя Сергея 

Сергеевича Дяченко (р. 1945). «Летающая шляпа», «Сказки для 

Стаски», «Воздушные рыбки», «Сыск Маши Михайловой», «Жирафчик 

и Пандочка». 

14 апреля 110 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг 

Виталия Николаевича Горяева (1910-1982). Иллюстрации к книгам: А. 

Барто «Весёлые стихи», «За цветами в зимний лес»; Ю. Олеша «Три 

толстяка»; М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

15 апреля 

 

90 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Анатолия 

Михайловича Елисеева (р. 1930). Иллюстрации к книгам: Х. К. Андерсен 

«Ёлка», «Свинопас»; Ю. М. Дружков «Приключения Карандаша и 

Самоделкина»; П. П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

16 апреля 65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских 

книг Владимира Петровича Коркина (р. 1955). Иллюстрации к 

книгам: Л. Устинов «Великий лягушонок»; Х. Мякеля «Дядюшка Ау»; 

О. Пройслер «Маленький Водяной»; С. Я. Маршак «Новогодняя 

сказка». 

17 апреля 135 лет со дня рождения датской писательницы Карен Бликсен 

(псевдонимы Исак Динесен, Оцеола, Пьер Андрезель) (1885-1962). 

«Дороги вкруг Пизы», «Старый странствующий рыцарь», «Обезьяна», 

«Потоп в Нордернее», «Ужин в Эльсиноре», «Сновидцы», «Поэт». 

17 апреля 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Георгиевича 

Поливина (1925-2007). «Солнечный мальчик»,  «Корабельная сторона». 

18 апреля 90 лет со дня рождения русского писателя, историка Натана 

Яковлевича Эйдельмана (1930-1989). «Ищу предка», «Пушкин и 

декабристы», «Твой девятнадцатый век», «Последний летописец», «Твой 

восемнадцатый век». 

19 апреля 100 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Ивана 

Львовича Бруни (1920-1995). Иллюстрации к книгам: К. Бальмонт 

«Солнечная пряжа»; Э. Казакевич «Звезда»; М. Пришвин «Кладовая 

солнца». 

21 апреля 150 лет со дня рождения русского художника Александра 

Николаевича Бенуа (1870-1960). «Азбука в картинках», «Ёлка». 



 

 

22 апреля 95 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Игоря 

Александровича Ильинского (1925-1989). Иллюстрации к книгам: Л. 

Воронкова «В глуби веков», «Сын Зевса»; А. Рыбаков «Бронзовая 

птица». 

23 апреля 185 лет со дня рождения русского писателя Николая Герасимовича 

Помяловского (1835-1863). «Очерки бурсы». 

26 апреля 360 лет со дня рождения английского писателя Даниэля Дефо (ок. 1660-

1731) «Робинзон Крузо». 

29 апреля 185 лет со дня рождения русской писательницы Веры Петровны 

Желиховской  (1835-1896). «Подруги», «Над пучиной»  и др. 

29 апреля 125 лет со дня рождения русского фольклориста Владимира 

Яковлевича Проппа (1895-1970). «Исторические корни волшебной 

сказки», «Морфология сказки», «Русская сказка». 

29 апреля  145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини (1875-

1950). «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада». 

Краеведческие памятные даты 

 
15 апреля 100 лет со дня рождения Ивана Илларионовича Долгова (1920-1995), 

Героя Советского Союза. Старший летчик 715-го штурмового 

авиационного полка лейтенант Долгов к февралю 1945 года совершил 262 

боевых вылета на бомбардировку и штурм аэродромов, скоплений живой 

силы и техники противника. С 1961 года – начальник штаба Гражданской 

обороны инженерно-строительного института в Ростове. Написал «Записки 

военного лётчика» (Ростов, 1989). 

20 апреля 95 лет со дня рождения Георгия Меркурьевича Лазарева (1925-1944), 

Героя Советского Союза, уроженца села Красная Поляна 

Песчанокопского района. Высокое звание присвоено посмертно – 30 

октября 1944 года во время боя у города Надьекерш (Венгрия) Г. М. 

Лазарев со связкой гранат бросился подгусеницы головного танка 

противника и взорвал его. Имя героя носит улица в родном селе. 

МАЙ 

Памятные и праздничные дни 

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 День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г. 

3 Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г. 



 

 

5 Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день люди с 

ограниченными возможностями из 17 стран, одновременно провели первый 

общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов. 

7 День радио. Праздник работников всех отраслей связи (1945) (75 лет). 

7 День создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Отмечается с 1992 г. 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

(1945 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (75 лет). 

9 Всемирный день мигрирующих птиц. Отмечается во вторую субботу мая. 

12 День экологического образования. Праздник, цель которого – актуализация 

экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был 

учреждён в 1991 году. 

14 Всероссийский день посадки леса. Впервые был отмечен 14 мая 2011 года — 

именно 2011 год был провозглашён ООН Международным Годом Леса. 

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

15 Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического 

праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный 

ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. 

16 День биографов. В этот день в 1763 году в одном из магазинов Лондона произошла 

первая встреча автора "Толкового словаря английского языка" Сэмюэла Джонсона со 

своим будущим биографом Джеймсом Босуэлом. 

17 Международный день детского телефона доверия. Инициатива отмечать этот день 

принадлежит Международному объединению детских телефонов доверия, которое 

официально признано Комитетом по правам ребенка ООН и включает в себя 

представительства более 150 стран мира. Представителем России в этой организации 

является Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (с 2007 года). 

Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-

122. 

17 День памяти умерших от СПИДа. Каждое третье воскресенье мая во всём мире 

вспоминают людей, пострадавших и умерших от чумы двадцатого века - СПИДа.   

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

совета музеев. 

20 День Волги.  Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Её 

протяжённость составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 

восемь процентов территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. В 

Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных 

предприятий страны. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров 

воды. 

21 Международный день космоса. Впервые об этом празднике объявил в 1998 году из 

космоса американский астронавт Э. Томас, который в тот момент присутствовал на 

борту орбитальной станции «Мир». 

22 Международный день биологического разнообразия. Отмечается ежегодно с 2001 

года. 

23 Всемирный день черепахи. Отмечается с 2000 года (20 лет). 

24 День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

24 Европейский День парков. С 2000 года Европейским сообществом принято 

решение проводить Европейский День парков. Эта дата была выбрана не случайно, 

именно 24 мая 1909 года в Швеции был создан первый из девяти Европейских 

Национальных Парков (20 лет). 

25 День нерпёнка. На берегах Байкала отмечают один из самых трогательных 

экологических праздников – День нерпёнка. 



 

 

27 Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ от 17.05.1995 

г.  (25 лет) в честь основания 27 мая 1795 г. первой в России государственной 

общедоступной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (РНБ). 

29 Европейский день соседей (20 лет).Праздник был основан в 2000 году в Париже, 

который отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Основателем этого 

праздника-мероприятия является француз АтаназПерифан, который ещё в 1990 году 

с друзьями создал ассоциацию «Parisd'Amis» в 17-м округе Парижа, с целью 

укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. 

Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п. 

31 Всемирный день без табака. Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция № WHA42.19). 

31 Всемирный день блондинок. Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 году, а 

именно - решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии 

- «Бриллиантовая шпилька» (это первая специальная премия для блондинок). 

Юбилейные даты 

6 мая 75 лет со дня рождения детского поэта, писателя и переводчика Виктора 

Владимировича Лунина (р. 1945). «Аз-бу-ка», «Детский альбом», 

«Отчий дом», «Не наступите на слона», «Я видела чудо». 

6 мая 80 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг 

Владимира Александровича Дугина (1940-2012). Иллюстрации к 

книгам: В. Бианки «Лесная газета на каждый год»; Б. Заходер «Мохнатая 

азбука»; Ш. Перро «Красная шапочка»; К. Чуковский «Айболит». 

7 мая 180 лет со дня рождения русского композитора, дирижёра Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893). «Времена года» и др. 

9 мая 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри 

(1860-1973). «Питер Пэн». 

9 мая 100 лет со дня рождения английского писателя Ричарда Джорджа 

Адамса (1920-2016). «Корабельный холм», «Сумные псы», «Девочка на 

качелях». 

10 мая  90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017). Иллюстрации к книгам: Ф. 

Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова»; Н. 

Лесков «Собрание сочинений». 

12 мая  40 лет со дня рождения писателя Сергея Александровича Шаргунова 

(р. 1980). «Азбучные истины», «Литературная матрица» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_(Чайковский)


 

 

12 мая 75 лет со дня рождения норвежского писателя Турмуда Хаугена (1945-

2008). «Белый замок», «Исчезнувший день», «Семь царских камней», 

«Ночные птицы». 

13 мая 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде (1840-

1897). «Джек», «Малыш», «Тайна дедушки Корнеля». 

15 мая 755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-

1321). «Божественная комедия». 

16 мая 110 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц 

(1910-1975). «Говорит Ленинград», «Дневные звёзды», «Зима — лето — 

попугай», «Как Ваня поссорился с баранами». 

16 мая 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Владимировича 

Рубинштейна (1905-1995). «Азбука едет по России», «Дедушка русского 

флота». 

20 мая 190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало (1830-

1907). «Без семьи», «В семье». 

24 мая 80 лет со дня рождения русского поэта Иосифа Александровича 

Бродского (1940-1996). «Баллада о маленьком буксире», «Слон и 

Маруська».  

26 мая 120 лет со дня рождения чешского поэта Витезслава Незвала(1900-1958). 

«Золотая пора», «Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт». 

29 мая 95 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925-2008). Иллюстрации к 

книгам: С. Маршак «Стихи для детей»; К. Чуковский «Краденое солнце». 

Награждён Почетным дипломом Международного совета по детской 

книге (IBBY) (1978) за иллюстрации к книгам: Р. Киплинг «Маугли»; Л. 

Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес». 

 В мае исполняется 45 лет со дня рождения российского писателя, лауреата 

второго сезона (2011-2012 гг.) премии «Книгуру», лауреата премии 

«Заветная мечта» (2007) Эдуарда Николаевича Веркина (р. 1975). 

«Облачный полк», «Место снов», «Друг апрель». 

Краеведческие памятные даты 

2 мая 110 лет со дня рождения донского фольклориста Федора Викторовича 

Тумилевича (1910-1979). «Фольклор некрасовцев», «Фольклор Дона», 

«Сказки казаков-некрасовцев». 



 

 

5 мая 110 лет со дня рождения журналиста, поэта и прозаика Александра 

Михайловича Фарбера (1910-1981), участника Великой Отечественной 

войны. После демобилизации жил и трудился на Дону. Автор 

стихотворных сборников: «Наши товарищи», «Синий костёр», «Звезда на 

шлеме»; романа «Звезда над посёлком», повести «Каждый выбирает по 

сердцу». 

6 мая 105 лет со дня рождения Ивана Климентьевича Просандеева (1915-1991), 

Героя Советского Союза, уроженца хутора Киреево-Кадамовка Ростовской 

области. За годы войны совершил 225 боевых вылетов, уничтожил 40 

танков противника, 70 автомобилей с войсками и грузом, 12 

артиллерийских батарей, 3 переправы. 

9 мая 45 лет (1975 года) со дня  открытия мемориала в Змиёвской балке 

жертвам нацизма. Авторы мемориала ростовские скульпторы Н. В. 

Аведиков, супруги Е.Ф. и Б. К. Лапко, архитекторы Н. Н. Нерсесянц и Р. 

И. Мурадян. 

10 мая 120 лет со дня рождения Сидора Ивановича Колесникова (1900-1968), 

Героя Советского Союза. Стрелок 88-го гвардейского стрелкового полка 

участвовал в ликвидации земландской группировки немецко-фашистских 

войск западнее Кёнигсберга в марте 45-го. Лично уничтожил десятки 

гитлеровцев, вынес с поля боя 15 раненых бойцов и командиров. После 

войны жил в родной Большой Мартыновке. За боевые заслуги награждён орденами 

Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

10 мая 100 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Вдовенко (1920-1941), 

Героя Советского Союза. 28 августа 1941 года направил свой горящий 

самолет с бомбовым грузом на переправу противника через Днепр под 

Днепропетровском. Погиб вместе с экипажем. Имя героя носит школа в 

его родном хуторе Ильинка Белокалитвинского района. 

16 мая 110 лет со дня рождения Александра Петровича Егорова (1910-1943), 

Героя Советского Союза, уроженца хутора Королёв Дубовского района. 

Командир истребительно-противотанковой артиллеристской батареи. 21 

декабря 1943-го в бою за станцию Чоповичи Житомирской области, его 

батарея, имея всего две пушки, преградила путь 20 вражеским танкам, 16 

из них уничтожила. Весь расчёт погиб.  

18 мая 110 лет со дня рождения литератора, краеведа Ивана Ивановича 

Бондаренко (1910-1999). Автор изданных в Таганроге книг «Школьный 

музей», «Комната сокровищ», «В родном краю», «Следы его жизни» (о 

Чехове). 

20 мая 90 лет со дня рождения журналиста, краеведа Юрия Васильевича 

Летникова (1930-2003). Автор книг «Письма с войны», 

«Первосуворовцы». 

24 мая 115 лет со дня рождения донского писателя Михаила Александровича 

Шолохова (1905-1984). «Донские рассказы», «Поднятая целина», «Судьба 

человека», «Тихий Дон». 

24 мая Шолоховская весна (35 лет). Первая «Шолоховская весна» прошла 

24 мая 1985 года, в день 80-летия  М.А. Шолохова. С 1987 года 

праздник стал всероссийским, а в 1990 году получил статус 

международного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_год


 

 

30 мая 835 лет назад состоялась битва дружинников новгород-северского 

князя Игоря со степными кочевниками в районе левобережья 

Северского Донца (1185), нашедшая отражение в памятнике 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». 

ИЮНЬ 

Памятные и праздничные дни 

1 Международный день защиты детей. Учреждён в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин. 

1 Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

4 Международный день невинных детей — жертв агрессии. По решению ООН 

отмечается с 1983 г. в годовщину налёта израильской авиации на Бейрут и ряд других 

населённых пунктов Ливана, 4 июня 1982 года, ещё до начала вторжения, в результате 

которого погибло 60 человек, в том числе и дети. 

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

5 День эколога. В России был учреждён Указом Президента РФ от 21.07. 2007 года № 

933 по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ. 

5 День создания Государственной службы карантина растений в России. В  1931 

году при Народном Комиссариате земледелия СССР была создана единая 

Государственная карантинная служба. Эта дата и считается днём создания 

Государственной службы карантина растений в России. 

6 Пушкинский день России. Учреждён Указом Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506 

«О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 

России». 

6 День Русского языка. Учреждён указом Президента РФ от 06.06.2011 г. № 705 «О дне 

Русского языка». 

7 Международный день очистки водоёмов. Главное событие этого дня – масштабный 

субботник. Он с 1995 года проводится во многих странах мира под эгидой 

профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. На территории России 

Международный день очистки водоёмов появился на восемь лет позже, чем во всём 

мире, – в 2003 году. Изменилась и дата его проведения. За границей мероприятие 

проходит в начале осени, а в России, где во многих регионах климатические условия 

более суровые, – в первое воскресенье июня. Это официальная дата, но иногда 

субботник может полностью захватывать первые выходные июня. 

8 Всемирный день океанов. Официально учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 12 

февраля 2009 года (резолюция № A/RES/63/111). Решение о ежегодном проведении 8 

июня Всемирного дня океанов было принято по инициативе Канады на Всемирном 

саммите ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Начиная с 1993 г., 

этот день отмечался неофициально во многих странах мира. 

9 Международный день друзей. Этот праздник основан именно для того, чтобы, 

независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили 

своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя история 

умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учреждён, это не лишает 

его популярности. 

12 День России. Отмечается ежегодно с 1991 года (нерабочий день с 1992 года) в день 

принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).  

Объявлен государственным праздником Указом Президента РФ в 1994 г.  



 

 

12 Всемирный день действий за устранение детского труда. Отмечается ежегодно по 

решению сессии Генеральной конференции Международной организации труда 

(МОТ), состоявшейся 3-20 июня 2002 года. 

13 Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу июня с 

2005 года (15 лет). Впервые прошёл в Париже. Придумала эту забаву, ставшую 

традицией, любительница вязания Даниэль Лендес. Проходит он необычно: все, кто 

любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте 

- в парке, в сквере, в кафе - и предаются своему любимому занятию. 

15 День создания юннатского движения. 15 июня 1918 г. в городе Москве было 

открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы.  

15 Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд 

праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по 

энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания общественности к 

огромному потенциалу ветроэнергетики. 

17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Отмечается с 1995 года 

(25 лет). Установлен на 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № № 

A/RES/49/115 от 30 января 1995 года). Дата этого Всемирного дня была выбрана в знак 

годовщины принятия конвенции по борьбе с опустыниванием. 

19 Всемирный день детского футбола. Учредила этот праздник ООН, для привлечения 

молодежи к спорту. Отмечается он на основании соглашения между Детским фондом 

ООН /UNIC-EF/ и ФИФА, подписанного в 2001 г.  

20 Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Впервые Всемирный день защиты 

слонов в зоопарках был отмечен в 2009 году, активисты движения определили свои 

основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С 

тех пор этот день отмечается ежегодно. 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 
Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

23 Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного 

Олимпийского комитета с 1948 года. 

23 День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. Впервые этот 

день отметили в 2008 году. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль в честь 

праздника.  

25 День дружбы и единения славян.  Этот праздник был учреждён в 90-х годах XX в., 

чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, 

стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он 

появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых 

славянских государств, и возникла необходимость в налаживании дружественных и 

партнерских отношений в новых условиях. 

26 Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно 

отмечать этот день в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и 

сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного 

от злоупотребления наркотиками. 

27 День молодёжи в России. Отмечается с 1993 г. 

29 День партизан и подпольщиков. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

 


