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От составителя 

 

В информационно-библиографическое издание «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2020 год» вошли даты юбилеев 

классиков русской и зарубежной литературы, детских писателей, 

художников, художников-иллюстраторов книг, композиторов, других 

людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры. Также 

включены некоторые наиболее важные события и памятные даты 

всемирной истории и культуры. 

Материалы расположены в хронологическом порядке. Даты событий, 

произошедших до 1 февраля 1918 года, приведены по старому стилю. 

Персональные даты – по новому стилю. В некоторых случаях точную дату 

юбилея не удалось установить, такая дата приводится в начале 

календарного месяца.  

В «Краеведческий календарь» вошли даты наиболее значительных 

событий в истории города Новосибирска и Новосибирской области, юбилеи 

выдающихся людей, жизнь и деятельность которых связана с 

Новосибирском. 

В приложении «Из истории Великой Отечественной войны» отражены 

события, памятные даты и имена людей, внёсших значительный вклад в 

Победу. 

В приложении «Книги-юбиляры» и «Юбилеи газет и журналов» даты 

юбилеев  приведены от большей даты к меньшей. 

При создании «КЗД–2020» использовалась информация из различных 

печатных источников, а также сайтов Интернета. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» размещён на 

сайте библиотеки: www.maxlib.ru в разделе «Ресурсы: Календарь памятных 

и знаменательных дат». 

 

http://www.maxlib.ru/
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Памятные даты на 2020 г. 

 

Россия 
2020 

 

 

Перекрестный год России и Китая 
 

Перекрестный год России и Киргизии 
 

2018–2027 
 

Десятилетие детства 

 

2020 

Международный год здоровья растений 

ЮНЕСКО объявила в 2020 г.: 
Всемирной столицей книги г. Куала-Лумпур (Малайзия) 

Мировой столицей архитектуры – Рио-де-Жанейро. 
 

Международные десятилетия 
 

2019–2028 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 

Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 

Третье Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 

Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2015–2024 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2023 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 

Международное десятилетие сближения культур 

2011–2020 
 

Десятилетие биоразнообразия 
 

Десятилетие действий по безопасности дорожного движения 

Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2010–2020 
 

Десятилетие по борьбе с опустыниванием земель 
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В 2020 году исполняется: 

 

680 лет со времени рождения художника, иконописца 

Феофана ГРЕКА (ок. 1340 – после 1405) 
 

660 лет со дня рождения иконописца Андрея РУБЛЁВА 

(ок. 1360–1430) 
 

580 лет со времени рождения художника, иконописца 

ДИОНИСИЯ (ок. 1440 – после 1502) 
 

570 лет со времени рождения нидерландского живописца 

Хиеронима БОСХА (ок. 1450–1516) 
 

540 лет со времени освобождения Руси от Монголо-

татарского ига (1480) 
 

540 лет со времени рождения португальского 

мореплавателя Фернана МАГЕЛЛАНА (ок. 1480–1521) 
 

510 лет со времени рождения первопечатника, просветителя, 

основателя книгопечатания в России и на Украине Ивана 

ФЁДОРОВА (ок. 1510–1583) 
 

470 лет со времени рождения голландского мореплавателя 

Виллема БАРЕНЦА (1550–1597) 
 

460 лет со времени завершения строительства храма 

Василия Блаженного (1560) 

 

415 лет со времени рождения исследователя                         

Семёна ДЕЖНЁВА (1605–1673) 
 

360 лет со времени рождения английского писателя 

Даниеля ДЕФО (ок. 1660–1731) 
 

320 лет со времени рождения путешественника, полярного 

исследователя, мореплавателя Семёна Ивановича 

ЧЕЛЮСКИНА (ок. 1700–1764) русский полярный. 
 

150 лет со времени образования (1870) «Товарищества 

передвижных выставок» («Передвижники») 
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 ЯНВАРЬ 

  
1 января 95 лет со дня рождения композитора Вениамина 

Ефимовича БАСНЕРА (1925–1996) 
  

2 января 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Айзека АЗИМОВА (1920–1992) 
  

4 января 235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-

сказочника Якоба ГРИММА (1785–1863) 
 

145 лет со дня рождения писателя-историка Василия 

Григорьевича ЯНА (1875–1954) 
  

5 января 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая 

Ивановича СЛАДКОВА (1920–1996) 
  

6 января 215 лет со дня рождения писательницы Александры 

Иосифовны (Осиповны) ИШИМОВОЙ (1805–1881) 
  

7 января 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джералда Малкома ДАРРЕЛЛА (1925–1995) 
  

8 января 110 лет со дня рождения выдающейся балерины Галины 

Сергеевны УЛАНОВОЙ (1910–1998) 
  

9 января 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела 

ЧАПЕКА (1890–1938) 
  

11 января 145 лет со дня рождения композитора Рейнгольда 

Морицевича ГЛИЭРА (1875–1956) 
  

12 января 125 лет со дня рождения литературоведа, педагога 

Виктора Владимировича ВИНОГРАДОВА (1895–1969) 
  

 

105 лет со дня рождения писателя и поэта Вадима 

Сергеевича ШЕФНЕРА (1915–2002) 

  

14 января 75 лет со дня рождения Максима Исааковича 

ДУНАЕВСКОГО (р. 1945)  
  

 

70 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Стефановича СУХИНОВА (р. 1950) 

  

15 января 225 лет со дня рождения писателя Александра 

Сергеевича ГРИБОЕДОВА (1795–1829)  
  

 170 лет со дня рождения математика Софьи Ивановны 

КОВАЛЕВСКОЙ (1850–1891) 
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95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича 

НОСОВА (1925–2002) 
  

19 января 155 лет со дня рождения художника Валентина 

Александровича СЕРОВА (1865–1911)  
 

145 лет со дня рождения детской писательницы Лидии 

Алексеевны ЧАРСКОЙ (1875–1937) 
 

120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича 

ИСАКОВСКОГО (1900–1973) 
  

20 января 125 лет со дня рождения детского писателя Ивана 

Дмитриевича ВАСИЛЕНКО (1895–1966)  
 

110 лет со дня рождения австрийской писательницы, 

художницы, ученого-натуралиста Джой АДАМСОН                     

(1910–1980) 
 

105 лет со дня рождения писателя, прозаика Виктора 

Петровича БОРОЗДИНА (р. 1915–?) 
 

100 лет со дня рождения итальянского режиссера 

Федерико ФЕЛЛИНИ (1920–1993) 
  

21 января 135 лет со дня рождения итальянского инженера, 

конструктора дирижаблей Умберто НОБИЛЕ (1885–1978) 
  

 
95 лет со дня рождения британской детской писательницы 

Евы ИББОТСОН (1925–2010) 
  

22 января 245 лет со дня рождения французского физика, 

математика, химика Андре Мари АМПЕРА (1775–1836)  
 

85 лет со дня рождения священника, богослова, 

проповедника, писателя Александра Владимировича 

МЕНЯ (1935–1990) 
  

24 января 120 лет со дня рождения французского детского писателя 

Рене ГИЙО (1900–1969) 
  

25 января 265 лет со дня основания Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (1755) 
  

27 января 105 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Павловича ПЕЧЕРСКОГО (1915–1973) 

 
  

28 января 200 лет назад первой русской антарктической экспедицией 
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под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 

была открыта Антарктида (1820) 
  

29 января 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича 

ЧЕХОВА (1860–1904) 
 

150 лет со дня рождения художника-живописца Аркадия 

Александровича РЫЛОВА (1870–1939) 
  

30 января 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича 

ДУНАЕВСКОГО (1900–1955) 
  
 ФЕВРАЛЬ 

  

4 февраля 195 лет со дня рождения чешской писательницы Божены   

(Барбары) НЕМЦОВОЙ (1820–1862)  
  

 

 95 лет со дня рождения детской писательницы Галины 

Николаевны ДЕМЫКИНОЙ (1925–1990) 
 

8 февраля 120 лет со дня рождения мультипликатора, художника, 

сценариста Ивана Петровича ИВАНОВА-ВАНО (1900–

1987) 
  

 

120 лет со дня рождения писателя Льва Васильевича 

УСПЕНСКОГО (1900–1978) 
  

9 февраля 110 лет со дня рождения писательницы Клары 

Моисеевны МОИСЕЕВОЙ (1910–2001) 
  

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича 

ПАСТЕРНАКА (1890–1960) 
  

12 февраля 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза 

Василия Ивановича ЧУЙКОВА (1900–1982) 
  

14 февраля 180 лет со дня рождения французского художника Клода 

Оскара МОНЕ (1840–1926)  
 

165 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Михайловича ГАРШИНА (1855–1888) 
 

85 лет со дня рождения молдавского писателя и поэта 

Григория Павловича ВИЕРУ (1935–2009) 
  

15 февраля 275 лет со дня рождения итальянского физика Алессандро 

ВОЛЬТА (1745–1827)  

 
 



 9 

120 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича 

ЛАРРИ (1900–1977) 
  

 

100 лет со дня рождения норвежской детской 

писательницы Анны-Катрины ВЕСТЛИ (1920–2008) 

  

18 февраля 240 лет со дня рождения художника-живописца Алексея 

Гавриловича ВЕНЕЦИАНОВА (1780–1847)  
 

85 лет со дня рождения композитора Геннадия 

Игоревича ГЛАДКОВА (р. 1935) 
 

21 февраля 140 лет со дня рождения немецкого писателя              

Вальдемара БОНЗЕЛЬСА (1880–1952)  
  

 115 лет со дня рождения кинорежиссёра, мультипликатора 

Льва Константиновича АТАМАНОВА (1905–1981) 

  

22 февраля 170 лет со дня рождения художника-пейзажиста Федора 

Александровича ВАСИЛЬЕВА (1850–1873) 
  

23 февраля  335 лет со дня рождения немецкого композитора Георга 

Фридриха ГЕНДЕЛЯ (1685–1759)  
  

 

180 лет со дня рождения писателя Всеволода 

Владимировича КРЕСТОВСКОГО (1840–1895) 
  

24 февраля 120 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара 

Эльяшевича РОЗЕНТАЛЯ (1900–1994)  

  

28 февраля 140 лет со дня рождения армянского художника 

Мартироса Сергеевича САРЬЯНА (1880–1972) 

  

29 февраля 100 лет со дня рождения писателя Фёдора 

Александровича АБРАМОВА (1920–1983) 
  

 МАРТ 
 

  

1 марта  575 лет со дня рождения итальянского художника Сандро 

БОТТИЧЕЛЛИ (1445–1510) 

  

 
210 лет со дня рождения польского композитора, пианиста 

Фредерика ШОПЕНА (1810–1849) 

  

2 марта 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича 

БАРАТЫНСКОГО (1800–1844) 
  

4 марта 
 

85 лет со дня рождения литературоведа Станислава 

Борисовича РАССАДИНА (1935–2012) 
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6 марта 545 лет со дня рождения итальянского скульптора, 

живописца Микеланджело БУОНАРРОТИ (1475–1564)   
 

205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича 

ЕРШОВА (1815–1869) 
 

105 лет со дня рождения писателя Бориса Васильевича 

ИЗЮМСКОГО (1915–1984) 
  

7 марта 145 лет со дня рождения французского композитора  

Мориса-Жозефа РАВЕЛЯ (1875–1937) 
  

8 марта 90 лет со дня рождения чукотского писателя Юрия 

Сергеевича РЫТХЭУ (1930–2008) 
  

10 марта 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия 

Ивановича МОШКОВСКОГО (1925–2008) 
  

12 марта 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста                              

Гарри ГАРРИСОНА (1925–2012) 

  

 
80 лет со дня рождения писателя, драматурга Григория 

Израилевича ГОРИНА (1940–2000) 

  

14 марта 90 лет со дня рождения писателя, журналиста, 

фотохудожника Василия Михайловича ПЕСКОВА 

(1930–2013) 
  

15 марта 90 лет со дня рождения учёного-физика, лауреата 

Нобелевской премии по физике Жореса Ивановича 

АЛФЁРОВА (1930–2019) 
  

13 марта 55 лет со дня рождения детского писателя Артура 

Александровича ГИВАРГИЗОВА (р. 1965)  

  

15 марта 110 лет со дня рождения цирковой артистки, 

дрессировщицы львов Ирины Николаевны 

БУГРИМОВОЙ (1910–2001) 

  

 85 лет со дня рождения артиста цирка, клоуна, мастера 

пантомимы Леонида Георгиевича ЕНГИБАРОВА (1935–

1972) 
  

16 марта 105 лет со дня рождения писательницы, журналистки 

Фриды Абрамовны ВИГДОРОВОЙ (1915–1965) 
  

18 марта 85 лет со дня рождения писателя Владимира Михайловича 

САНГИ (р. 1935) 
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55 лет со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство (1965) 
  

19 марта 125 лет со дня рождения писателя-натуралиста                            

Александра Алексеевича ШАХОВА (1895-1956) 
  

20 марта 115 лет со дня рождения писательницы Веры Фёдоровны 

ПАНОВОЙ (1905–1973)  
 

105 лет со дня рождения пианиста Святослава 

Теофиловича РИХТЕРА (1915–1997) 

  

21 марта 335 лет со дня рождения немецкого композитора и 

органиста Иоганна Себастьяна БАХА (1685–1750) 
 

125 лет со дня рождения народного артиста Леонида 

Осиповича УТЁСОВА (1895–1982) 
  

22 марта 115 лет со дня рождения кинорежиссера Григория 

Михайловича КОЗИНЦЕВА (1905–1973) 
  

26 марта 90 лет со дня рождения детского писателя, сценариста 

мультфильмов Геннадия Михайловича ЦЫФЕРОВА 

(1930–1972) 
  

27 марта 105 лет со дня рождения поэтессы Вероники 

Михайловны ТУШНОВОЙ (1915–1965) 
  

27 марта 175 лет со дня рождения немецкого физика Вильгельма  

Конрада РЕНТГЕНА (1845–1923) 
 

28 марта 105 лет со дня рождения детской писательницы, 

театроведа Любови Саввишны РУДНЕВОЙ (1915–2003) 
  

 АПРЕЛЬ 
  

1 апреля 180 лет со дня рождения художника-живописца 

Иллариона Михайловича ПРЯНИШНИКОВА (1840–

1894) 
  

 

45 лет со дня рождения детского писателя Станислава 

Владимировича ВОСТОКОВА (1975) 
  

2 апреля 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника 

Ганса Христиана АНДЕРСЕНА (1805–1875)  
 

180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля 

ЗОЛЯ (1840–1902) 
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3 апреля 100 лет со дня рождения писателя, переводчика Юрия 

Марковича НАГИБИНА (1920–1994) 
  

4 апреля 110 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Юрия 

Павловича ГЕРМАНА (1910–1967) 
  

5 апреля 100 лет со дня рождения американского писателя Артура 

ХЕЙЛИ (1920–2004) 
  

6 апреля 85 лет со дня рождения детской писательницы Анны 

Владимировны МАСС (р. 1935) 
  

8 апреля 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста 

Владимира Федосеевича РАЕВСКОГО (1795–1872) 

  

10 апреля 125 лет со дня рождения поэта Всеволода 

Александровича РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1895–1977) 
  

14 апреля 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича ФОНВИЗИНА (1745–1772)  
 

150 лет со дня рождения художника-живописца Виктора 

Эльпидифоровича БОРИСОВА-МУСАТОВА (1870–

1905) 

 

75 лет со дня рождения русско-украинского писателя, 

кинодраматурга, лауреата Национальной детской премии 

«Заветная мечта» 2009 г. Сергея Сергеевича ДЯЧЕНКО 

(р. 1945) 
  

15 апреля 
 

100 лет со дня рождения польского писателя САТ-ОКа 

(Длинное Перо) (н.и. Станислав Суплатович) (1920–2003) 
 

17 апреля 275 лет со дня рождения художника-пейзажиста Семёна 

Фёдоровича ЩЕДРИНА (1745–1804) 
  

18 апреля 90 лет со дня рождения писателя, историка, автора научно-

познавательных книг Натана Яковлевича 

ЭЙДЕЛЬМАНА (1930–1989) 

  

19 апреля 120 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста, 

художника Александра Лукича ПТУШКО (1900–1973) 
  

21 апреля 285 лет со дня рождения механика, изобретателя Ивана 

Петровича КУЛИБИНА (1735–1818) 
  

23 апреля 185 лет со дня рождения писателя Николая 

Герасимовича ПОМЯЛОВСКОГО (1835–1863) 
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26 апреля 115 лет со дня рождения детской писательницы Елены 

Александровны СЕГАЛ (Маршак) (1905–1980) 
  

28 апреля 130 лет со дня рождения танцовщика и балетмейстера 

Вацлава Фомича НИЖИНСКОГО (1890–1950) 
  

29 апреля 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических 

романов Рафаэля САБАТИНИ (1875–1950) 
  

 

125 лет со дня рождения филолога, фольклориста 

Владимира Яковлевича ПРОППА (1895–1970) 

  

30 апреля 150 лет со дня рождения венгерского композитора, 

дирижёра Ференца (Франца) ЛЕГАРА (1870–1948) 
  

 МАЙ 
  

1 мая 100 лет со дня проведения первого Всероссийского 

субботника (1920) 
  

3 мая 150 лет со дня рождения художника, искусствоведа 

Александра Николаевича БЕНУА (1870–1960) 
  

5 мая 105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения 

Ароновича ДОЛМАТОВСКОГО (1915–1994) 
  

6 мая 75 лет со дня рождения детского поэта, переводчика                          

Виктора Владимировича ЛУНИНА (ЛЕВИНА)                     

(р. 1945) 
  

7 мая 180 лет со дня рождения композитора Петра Ильича 

ЧАЙКОВСКОГО (1840–1893) 
  

9 мая 160 лет со дня рождения английского детского писателя 

Джеймса Матью БАРРИ (1860–1937)  
 

100 лет со дня рождения английского детского писателя 

Ричарда Джорджа АДАМСА (1920–2016) 
  

11 мая 165 лет со дня рождения русского композитора, педагога 

Анатолия Константиновича ЛЯДОВА (1855–1914)  

  

12 мая 75 лет со дня рождения норвежского детского писателя, 

обладателя Международной Золотой медали им. Х.К. 

Андерсена (1990) Турмуда ХАУГЕНА (1945–2008) 
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13 мая 180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса 

ДОДЕ (1840–1897) 
  

15 мая 755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери 

ДАНТЕ (1265–1321) 
 

175 лет со дня рождения биолога Ильи Ильича 

МЕЧНИКОВА (1845–1916)  

 

130 лет со дня рождения американской писательницы 

Кэтрин Энн ПОРТЕР (1890–1980) 
 

95 лет со дня рождения композитора Андрея Яковлевича 

ЭШПАЯ (1925–2015) 
  

16 мая 115 лет со дня рождения писателя-историка, автора                      

книг для детей Льва Владимировича РУБИНШТЕЙНА 

(1905–1995)  
 

110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны 

БЕРГГОЛЬЦ (1910–1975)  
 

105 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича 

АНТОНОВА (1915–1995) 
 

80 лет со дня рождения критика, библиографа Ирины 

Яковлевны ЛИНКОВОЙ (1940–2013) 

  

17 мая 200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича 

СОЛОВЬЕВА (1820–1879) 
  

20 мая 190 лет со дня рождения французского писателя Гектора 

МАЛО (1830–1907) 
  

 
95 лет со дня рождения авиаконструктора Алексея 

Андреевича ТУПОЛЕВА (1925–2001) 

  

22 мая 115 лет со дня рождения поэта Леонида Николаевича 

МАРТЫНОВА (1905–1980) 

  

24 мая 190 лет со дня рождения художника Алексея 

Кондратьевича САВРАСОВА (1830–1897)  
 

115 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича ШОЛОХОВА (1905–1984) 
 

80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 

БРОДСКОГО (1940–1996) 
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25 мая 65 лет со дня рождения детской писательницы, киноведа, 

сценариста Натальи Ильиничны НУСИНОВОЙ 

(р. 1955)  
 

105 лет со дня рождения писателя Александра 

Дмитриевича АНДРЕЕВА (1915–1995) 
  

26 мая 120 лет со дня рождения чешского поэта, детского 

писателя Витезслава НЕЗВАЛА (1900–1958)  

  

28 мая 280 лет со дня рождения скульптора Федота Ивановича 

ШУБИНА (1740–1805) 
  

29 мая 110 лет со дня рождения живописца, графика  Александра 

Ивановича ЛАКТИОНОВА (1910–1972) 
  

30 мая 800 лет со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского (1220 (1221)–1263). По указу 

Президента (2014) 880-летие будет праздноваться 12 июня 

2021 г. 

  
 ИЮНЬ 

  

1 июня 100 лет со дня рождения поэта, переводчика, 

литературоведа Давида Самуиловича САМОЙЛОВА 

(1920–1990)  
 

90 лет со дня рождения композитора Евгения 

Николаевича ПТИЧКИНА (1930–1993) 
 

85 лет со дня рождения детского писателя, поэта и 

прозаика Олега Аркадьевича ТАРУТИНА (1935–2000) 
 

70 лет назад проведен первый Международный день 

защиты детей (1950) 
  

3 июня 105 лет со дня рождения русской писательницы Ричи 

Михайловны ДОСТЯН (1915–1993)  
 

95 лет со дня рождения театрального режиссера Анатолия 

Васильевича ЭФРОСА (1925–1987) 
  

5 июня 215 лет со дня рождения скульптора Петра Карловича 

КЛОДТА (1805–1867) 
  

6 июня 145 лет со дня рождения немецкого писателя Томаса 

МАННА (1875–1955)  
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8 июня 120 лет со дня рождения писателя, переводчика                          

Михаила Абрамовича ГЕРШЕНЗОНА (1900–1942) 
  

8 июня 210 лет со дня рождения немецкого композитора Роберта 

ШУМАНА (1810–1856)  
  

 

100 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза, 

летчика Ивана Никитовича КОЖЕДУБА (1920–1991) 

  

10 июня 90 лет со дня рождения художника Ильи Сергеевича 

ГЛАЗУНОВА (1930–2017) 
  

12 июня 100 лет со дня рождения прозаика и драматурга Лазаря 

Викторовича КАРЕЛИНА (1920–2005) 
  

14 июня 185 лет со дня рождения пианиста и дирижёра, основателя 

Московской консерватории Николая Григорьевича 

РУБИНШТЕЙНА (1835–1881) 
  

16 июня  100 лет со дня рождения переводчика книг для детей 

Лилианны Зиновьевны ЛУНГИНОЙ (1920–1998)  
  

 
95 лет со дня открытия пионерского лагеря «Артек» 

(1925) 
  

21 июня 110 лет со дня рождения писателя, поэта Александра 

Трифоновича ТВАРДОВСКОГО (1910–1971) 
  

24 июня 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна ГУТЕНБЕРГА (1400–1468) 

  

28 июня 160 лет со дня рождения историка Сергея Федоровича 

ПЛАТОНОВА (1860–1933) 
  

29 июня 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана 

де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900–1944) 

  

30 июня 85 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея 

Ивановича ПАВЛОВА (1935–2019) 

  
 ИЮЛЬ 
  

2 июля 70 лет со дня рождения шведской детской писательницы 

Анники ТОР (1950) 
  

4 июля 120 лет со дня рождения афроамериканского певца, 

музыканта и композитора Луи АРМСТРОНГА                          
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(1900–1971)  

  

 
205 лет со дня рождения художника Павла Андреевича 

ФЕДОТОВА (1815–1852) 
  
 

7 июля 250 лет назад русский флот одержал победу над 

турецким флотом при Чесме (1770) 
  

 
55 лет со дня рождения писателя для детей и взрослых, 

натуралиста, фотохудожника Юрия Сергеевича 

АРАКЧЕЕВА (р. 1935) 
  

10 июля 255 лет со дня рождения русского военачальника, героя 

войны Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича 

БАГРАТИОНА (1765–1812)  
  

 190 лет со дня рождения французского живописца            

Камиля ПИССАРРО (1830–1903)  
  

 130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайловны 

ИНБЕР (1890–1972) 
  

 
115 лет со дня рождения детского писателя Льва 

Абрамовича КАССИЛЯ (1905–1970) 

  

13 июля 100 лет со дня рождения писателя, автора детективов 

Аркадия Григорьевича АДАМОВА (1920–1991) 
  

15 июля 780 лет со дня разгрома шведов в Невской битве (1240) 
  

17 июля 75 лет со дня рождения композитора Алексея Львовича 

РЫБНИКОВА (р. 1945) 
  

18 июля 95 лет со дня рождения писателя, прозаика Анатолия 

Андреевича АНАНЬЕВА (1925–2001) 
  

19 июля 85 лет со дня рождения актёра, режиссёра, писателя, 

сценариста Василия Борисовича ЛИВАНОВА (р. 1935) 
  

20 июля 90 лет со дня рождения актёра Олега Андреевича 

АНОФРИЕВА (1930–2018) 

  

23 июля 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича 

МАТУСОВСКОГО (1915–1990) 
  

26 июля 130 лет со дня рождения французского писателя Андре 

МОРУА (1885–1967) 
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27 июля 125 лет со дня рождения детской поэтессы, писательницы, 

биографа М. Цветаевой Елизаветы Яковлевны 

ТАРАХОВСКОЙ (1895–1968) 
  

28 июля 85 лет со дня рождения писателя, детского поэта, критика и 

переводчика Владимира Александровича ПРИХОДЬКО 

(1935–2001) 
  

31 июля 90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного» 

клоуна Олега Константиновича ПОПОВА (1930–2016)  

  

 55 лет со дня рождения английской писательницы Джоан 

Кэтлин РОЛИНГ (Роулинг) (р. 1965) 
  
 АВГУСТ 
  

1 августа 105 лет со дня рождения писателя, популяризатора науки 

и техники, редактора журналов «Техника молодежи» 

(1949–1984) и «Чудеса и приключения» Василия 

Дмитриевича ЗАХАРЧЕНКО (1915–1999) 
  

4 августа 115 лет со дня рождения композитора, дирижёра Бориса 

Александровича АЛЕКСАНДРОВА (1905–1994) 
  

5 августа 170 лет со дня рождения французского писателя                   

Ги де МОПАССАНА (1850–1893) 

  

8 августа 115 лет со дня рождения армянского детского писателя 

Вахтанга Степановича АНАНЯНА (1905–1980)  
 

85 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Евгеньевича ВОЛЬФА (1935–2005) 
  

10 августа 155 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Константиновича ГЛАЗУНОВА (1865–

1936)  

  

 
125 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича 

ЗОЩЕНКО (1895 (по др. данным 1894) –1958) 

  

12 августа 100 лет со дня рождения артиста цирка, дрессировщика 

Валентина Ивановича ФИЛАТОВА (1920–1979) 

  

14 августа 160 лет со дня рождения канадского писателя, художника-

анималиста Эрнеста СЕТОНА-ТОМПСОНА (1860–1946) 
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15 августа 120 лет со дня рождения польского писателя Яна 

БЖЕХВЫ (1900–1966) 
  

16 августа 95 лет со дня рождения писателя Радия Петровича 

ПОГОДИНА (1925–1993) 
  

17 августа 60 лет со дня рождения детского писателя Игоря 

Михайловича ШЕВЧУКА (1960) 
  

19 августа 240 лет со дня рождения французского поэта Пьера Жана 

БЕРАНЖЕ, (1780-1857) 1 
  

 

115 лет со дня рождения детского писателя Григория 

Фёдоровича БОРОВИКОВА (1905–1993) 
  

20 (22) августа 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Рэя Дугласа БРЭДБЕРИ (1920–2012) 
  

23 августа 140 лет со дня рождения писателя Александра 

Степановича ГРИНА (1880–1932)  
 

90 лет со дня рождения писателя-натуралиста Эдуарда 

Юрьевича ШИМА (1930–2006) 
  

25 августа 490 лет со дня рождения первого русского царя Ивана IV 

Грозного (1530–1584)  

  

 90 лет со дня рождения кинорежиссера Георгия 

Николаевича ДАНЕЛИЯ (1930–2019) 
  

28 августа 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия 

Натановича СТРУГАЦКОГО (1925–1991)  
 

95 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича 

ТРИФОНОВА (1925–1981) 
  

30 августа 160 лет со дня рождения русского живописца, пейзажиста 

Исаака Ильича ЛЕВИТАНА (1860–1900)  
 

120 лет со дня рождения писателя Александра ИВИЧА 

(1900–1978)  

 

110 лет со дня рождения английского детского писателя 

Дональда БИССЕТА (1910–1995) 
  

31 августа 150 лет со дня рождения итальянского врача, педагога, 

психолога Марии МОНТЕССОРИ (1870–1952)  

  

 90 лет со дня рождения педагога Василия Васильевича 

ДАВЫДОВА (1930–1998) 
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 СЕНТЯБРЬ 

  

1 сентября 

 

165 лет со дня рождения поэта, переводчика Иннокентия 

Фёдоровича АННЕНСКОГО (1855–1909) 
 

145 лет со дня рождения американского писателя Эдгарда 

Райса БЕРРОУЗА (1875–1950) 

  

2 сентября 90 лет со дня рождения композитора Андрея Павловича 

ПЕТРОВА (1930–2006) 
  

4 сентября 145 лет со дня рождения художника Евгения Евгеньевича 

ЛАНСЕРЕ (1875–1946) 
  

7 сентября 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича 

КУПРИНА (1870–1938)  
 

115 лет со дня рождения писателя, сценариста, автора книг 

для детей Георгия Сергеевича БЕРЁЗКО (1905–1982) 

 

115 лет со дня рождения детской писательницы, автора 

научно-популярных книг Надежды Августиновны 

НАДЕЖДИНОЙ (1905–1992) 
 

95 лет со дня рождения драматурга, писателя, одного из 

создателей детского юмористического журнала «Ералаш» 

Александра Григорьевича ХМЕЛИКА (1925–2001) 
  

8 сентября 640 лет назад русское войско одержало победу над 

монголо-татарами на Куликовом поле (1380)  
 

90 лет со дня рождения драматурга, детского поэта 

Владимира Натановича ОРЛОВА (1930–1999) 
  

10 сентября 95 лет со дня рождения композитора Бориса 

Александровича ЧАЙКОВСКОГО (1925–1996)  

  

11 сентября 155 лет со дня рождения латышского поэта и драматурга 

Яна РАЙНИСА (1865–1929) 
  

12 сентября 115 лет со дня рождения детского психолога Александра 

Владимировича ЗАПОРОЖЕЦА (1905–1981) 

  

13 сентября 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича 

ЛИХАНОВА (р. 1935) 
  

14 сентября 80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии 

Николаевны ВОЗНЕСЕНСКОЙ (1940–2015)  
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75 лет со дня рождения поэта и переводчика, пишущего 

для детей, Григория Михайловича КРУЖКОВА (р.1945) 
  

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива» Агаты КРИСТИ (1890–1976) 
  

16 сентября 275 лет со дня рождения полководца Михаила 

Илларионовича КУТУЗОВА (1745–1813) 
  

17 сентября 80 лет со дня рождения писателя, автора исторических 

романов для детей Константина Константиновича 

СЕРГИЕНКО (1940–1996) 
  

 
60 лет со дня рождения детского писателя Алексея 

Борисовича БИРГЕРА (1960) 

  

20 сентября 80 лет со дня рождения композитора, пианиста и дирижера 

Давида Фёдоровича ТУХМАНОВА (р. 1940) 
  

21 сентября 260 лет со дня рождения поэта, баснописца Ивана 

Ивановича ДМИТРИЕВА (1760–1837)  
  

 
85 лет со дня рождения поэта Владимира Андреевича 

КОСТРОВА (р. 1935) 

  

22 сентября 145 лет со дня рождения литовского художника Микалоюса 

Константинаса ЧЮРЛЁНИСА (1875–1911) 
 

130 лет со дня рождения языковеда, составителя толкового 

словаря Сергея Ивановича ОЖЕГОВА (1890–1964)  
  

 95 лет со дня рождения детской писательницы Марии 

Степановны КИСЕЛЕВОЙ (р. 1925–?) 
  

24 сентября 75 лет со дня рождения поэта-песенника Ларисы 

Алексеевны РУБАЛЬСКОЙ (р. 1945) 
  

25 сентября 255 лет со дня рождения польского композитора Михаила 

Клеофаса ОГИНЬСКОГО (1765–1833)  
 

190 лет со дня рождения русского художника 

Константина Дмитриевича ФЛАВИЦКОГО (1830–

1866) 
 

100 лет со дня рождения актера, режиссера Сергея 

Фёдоровича БОНДАРЧУКА (1920–1994) 
  

26 сентября 215 лет со дня рождения русского поэта Дмитрия 

Владимировича ВЕНЕВИТИНОВА (1805–1827)  
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135 лет со дня рождения художника Сергея Васильевича 

ГЕРАСИМОВА (1885–1964) 
  

 
105 лет со дня рождения писателя и публициста, первым  

рассказавшим о героях Брестской крепости, Сергея 

Сергеевича СМИРНОВА (1915–1976) 
  

28 сентября 120 лет со дня рождения художника-карикатуриста Бориса 

Ефимовича ЕФИМОВА (1900–2008) 
  

29 сентября 225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия 

Фёдоровича РЫЛЕЕВА (1795–1826) 

  
 ОКТЯБРЬ 

  

1 октября 90 лет со дня рождения писателя, педагога, автора книг о 

детях и для детей Симона Львовича СОЛОВЕЙЧИКА 

(1930–1996) 
  

2 октября 90 лет со дня рождения писателя, автора книг о                       

А. Пушкине, А. Грибоедове, В. Серове, М. Врубеле                    

Игоря Федоровича СМОЛЬНИКОВА (р. 1930–?) 
  

3 октября 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича 

ЕСЕНИНА (1895–1925)  
 

95 лет со дня рождения писателя-фантаста Владимира 

Николаевича ФИРСОВА (1925–1987) 
  

 
90 лет со дня рождения литературоведа, переводчика 

английской и американской детской литературы Нины 

Михайловны ДЕМУРОВОЙ (р. 1930)  

  

4 октября 

 

185 лет со дня рождения путешественника и исследователя 

Центральной Азии Григория Николаевича ПОТАНИНА 

(1835–1920) 
 

125 лет со дня рождения разведчика, Героя Советского 

Союза Рихарда ЗОРГЕ (1895–1944) 
  

 

95 лет со дня рождения кинорежиссера Марлена 

Мартыновича ХУЦИЕВА (1925–2019) 

 
 

  

7 октября 135 лет со дня рождения датского физика Нильса Хенрика 

Давида БОРА (1885–1962) 
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105 лет со дня рождения поэта, переводчика Маргариты 

Иосифовны АЛИГЕР (1915–1992) 
  

8 октября 155 лет со дня рождения писателя Алексея Ивановича 

СВИРСКОГО (1865–1942)  
  

9 октября 195 лет со дня рождения педагога Василия Ивановича 

ВОДОВОЗОВА (1825–1886)  
 

185 лет со дня рождения французского композитора, 

пианиста, дирижера Камиля СЕН-САНСА (1835–1921) 
 

80 лет со дня рождения английского музыканта, 

композитора и певца группы «Битлз» Джона ЛЕННОНА 

(1940–1980) 
  

12 октября 670 лет со дня рождения Дмитрия Донского, великого 

князя московского и владимирского (1350–1389) 
  

13 октября 140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши 

ЧЁРНОГО (1880–1932) 
  

14 октября 180 лет со дня рождения публициста, литературного критика 

Дмитрия Ивановича ПИСАРЕВА (1840–1868) 
  

 
95 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, 

драматурга Наума Моисеевича КОРЖАВИНА                         

(1925–2018) 

  

15 октября 145 лет со дня рождения одного из основоположников 

советской детской литературы Сергея Тимофеевича 

ГРИГОРЬЕВА (1875–1953) 
  

 

60 лет со дня рождения детского писателя Михаила 

Юрьевича ЕСЕНОВСКОГО (р. 1960)  

  

16 октября 110 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга Лии Борисовны ГЕРАСКИНОЙ (1910–2010) 
  

20 октября 95 лет со дня рождения прозаика, публициста, 

кинодраматурга Еремея Иудовича ПАРНОВА (1925–2009) 
  

21 октября 120 лет со дня рождения писателя-сатирика Виктора 

Ефимовича АРДОВА (1900–1976) 

 
  

 
75 лет со дня рождения актера и режиссера Никиты 

Сергеевича МИХАЛКОВА (р. 1945) 

  



 24 

22 октября 150 лет со дня рождения писателя Ивана 

Александровича БУНИНА (1870–1953)  
 

95 лет со дня рождения писателя Виталия Михайловича 

ЧЕРНОВА (1925–1989)  

 

95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Евгения 

Михайловича ВИНОКУРОВА (1925–1993) 
  

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя  

Джанни РОДАРИ (1920–1980) 
  

24 октября 145 лет со дня рождения живописца, графика 

Константина Фёдоровича ЮОНА (1875–1958) 

  

26 октября 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея БЕЛОГО 

(1880–1934) 
  

 

140 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерала 

Дмитрия Михайловича КАРБЫШЕВА (1880–1945) 

  

 95 лет со дня рождения детского писателя, 

кинодраматурга Владимира Карповича 

ЖЕЛЕЗНИКОВА (1925–2015) 
  

27 октября 165 лет со дня рождения биолога Ивана Владимировича 

МИЧУРИНА (1855–1935) 
  

29 октября 140 лет со дня рождения физика Абрама Фёдоровича 

ИОФФЕ (1880–1960) 
  

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

Вячеслава Леонидовича КОНДРАТЬЕВА (1920–1993) 
  

 НОЯБРЬ 
  

2 ноября 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила 

Спартаковича ПЛЯЦКОВСКОГО (1935–1991) 
  

3 ноября 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича 

БАГРИЦКОГО (1895–1934) 
  

4 ноября 110 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича 

ДУБОВА (1910–1983) 

 
  

7 ноября 95 лет со дня рождения детского писателя, драматурга 

Геннадия Семёновича МАМЛИНА (1925–2003) 
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8 ноября 120 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет МИТЧЕЛЛ (1900–1949)  
  

 

95 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Афанасьевича ВНУКОВА (1925–2011) 

  

9 ноября 145 лет со дня рождения писателя, ученого-историка 

Евгения Викторовича ТАРЛЕ (1875–1955) 
 

135 лет со дня рождения поэта Велемира Владимировича 

ХЛЕБНИКОВА (1885–1922)  
  

11 ноября 130 лет со дня рождения еврейского детского писателя 

Льва Моисеевича КВИТКО (1890–1952) 
  

12 ноября 180 лет со дня рождения французского скульптора 

Огюста РОДЕНА (1840–1917) 
  

 

85 лет со дня рождения актрисы театра и кино Людмилы 

Марковны ГУРЧЕНКО (1935–2011)  

  

13 ноября 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса СТИВЕНСОНА (1850–1894) 
  

15 ноября 95 лет со дня рождения писателя, переводчика Юлия 

Марковича ДАНИЭЛЯ (1925–1988) 
 

125 лет со дня рождения писателя Михаила 

Максимовича ГОРБОВЦЕВА (1895–1978) 
  

16 ноября 125 лет со дня рождения детской писательницы-драматурга 

Валентины Александровны ЛЮБИМОВОЙ (1895–1968) 
  

17 ноября 230 лет со дня рождения немецкого математика, астронома 

Августа Фердинанда МЁБИУСА (1790–1868) 
  

19 ноября 250 лет со дня рождения мореплавателя Ивана 

Фёдоровича КРУЗЕНШТЕРНА (1770–1846) 
  

20 ноября 95 лет со дня рождения балерины Майи Михайловны 

ПЛИСЕЦКОЙ (1925–2015) 
  

21 ноября 100 лет со дня рождения композитора Яна Абрамовича 

ФРЕНКЕЛЯ (1920–1989) 
  

23 ноября 85 лет со дня рождения поэта, писателя Ларисы 

Николаевны ВАСИЛЬЕВОЙ (1935–2018) 
  

24 ноября 290 лет со дня рождения полководца Александра 

Васильевича СУВОРОВА (1730–1800) 



 26 

  

25 ноября 210 лет со дня рождения учёного, врача-хирурга, педагога, 

основателя военно-полевой медицины Николая 

Ивановича ПИРОГОВА (1810–1881) 
  

26 ноября 165 лет со дня рождения писателя Владимира 

Алексеевича ГИЛЯРОВСКОГО (1855–1935)  
  

 90 лет со дня рождения белорусского писателя 

Владимира Семёновича КОРОТКЕВИЧА (1930–1984) 
  

27 ноября 180 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

АПУХТИНА (1840–1893) 
  

 

90 лет со дня рождения писателя Владимира 

Емельяновича МАКСИМОВА (1930–1996) 
  

28 ноября 140 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича БЛОКА (1880–1921)  
 

105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 

Михайловича СИМОНОВА (1915–1979)  
 

90 лет со дня рождения писателя, литературного критика, 

автора документальных телефильмов Игоря Петровича 

ЗОЛОТУССКОГО (р. 1930) 
 

55 лет со дня рождения детской писательницы Ая Эн 

(1965) 
  

29 ноября 115 лет со дня рождения писателя Гавриила 

Николаевича ТРОЕПОЛЬСКОГО (1905–1995) 
  

30 ноября 185 лет со дня рождения американского писателя                    

Марка ТВЕНА (1835–1910)  
 

110 лет со дня рождения писателя, автора исторических 

книг Константина Сергеевича БАДИГИНА (1910–1984) 

  

 
 ДЕКАБРЬ 
  

1 декабря 130 лет со дня рождения военачальника, маршала Василия 

Константиновича БЛЮХЕРА (1890–1938) 
  

2 декабря 120 лет со дня рождения поэта (в т.ч. детского) 

Александра Андреевича ПРОКОФЬЕВА (1900–1971)  
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4 декабря 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

ПЛЕЩЕЕВА (1825–1893) 
  

 

145 лет со дня рождения австрийского поэта Райнер 

Мария РИЛЬКЕ (1875–1926) 

  

5 декабря 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича 

ФЕТА (1820–1892)  
  

7 декабря 110 лет со дня рождения латышского писателя (в т.ч. 

детского) Жана ГРИВЫ (1910–1982) 
  

8 декабря 155 лет со дня рождения финского композитора, дирижёра 

Яна СИБЕЛИУСА (1865–1957) 
  

12 декабря 115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича 

ГРОССМАНА (1905–1964)  
  

 

95 лет со дня рождения композитора Владимира 

Яковлевича ШАИНСКОГО (1925–2017) 
  

13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга 

Карло ГОЦЦИ (1720–1806) 
  

14 декабря 100 лет со дня рождения английской писательницы, автора 

исторических романов для детей Розмэри САТКЛИФ 

(1920–1992)   
  

 

95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия 

Дмитриевича ДМИТРИЕВА (1925 (30.04.1926)–1989) 

  

16 декабря 245 лет со дня рождения английской писательницы Джейн 

ОСТИН (1775–1817)  
 

105 лет со дня рождения композитора Георгия 

Васильевича СВИРИДОВА (1915–1998) 
  

17 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига 

ван БЕТХОВЕНА (1770–1827)  

 
 

95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина 

Яковлевича ВАНШЕНКИНА (1925–2012)  
 

85 лет со дня рождения детского писателя Владислава 

Николаевича ЛЕОНОВА (р. 1935) 
 

75 лет со дня рождения английской детской писательницы 

Жаклин УИЛСОН (1945) 
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18 декабря 85 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича 

ЕСИНА (1935–2017) 
  

19 декабря 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора 

литературных сказок для детей Николая Матвеевича 

ГРИБАЧЕВА (1910–1992)  
 

105 лет со дня рождения французской эстрадной певицы 

Эдит ПИАФ (1915–1963) 
  

 

105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы 

Константиновны ТАТЬЯНИЧЕВОЙ (1915–1980) 
  

20 декабря 55 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга, сценариста, искусствоведа Ксении 

Викторовны ДРАГУНСКОЙ (р. 1965)  

  

26 декабря 195 лет со дня восстания декабристов в Петербурге 

(1825) 
  

27 декабря 105 лет со дня рождения детского писателя Василия 

Семеновича ГОЛЫШКИНА (1915–1996) 
  

28 декабря 115 лет со дня рождения австралийского детского 

писателя-анималиста Джорджа Лесли Кларенса РИИСА 

(1905–2000)  

  

29 декабря 245 лет со дня рождения архитектора Карла Ивановича 

РОССИ (1775–1849) 
  

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя Джозефа 

Редьярда КИПЛИНГА (1865–1936)  
 

115 лет со дня рождения детского писателя и поэта 

Даниила Ивановича ХАРМСА (1905–1942) 
  

31 декабря 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра 

Ивановича АБРАМОВА (1900–1985) 
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 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

 120 лет со времени открытия первой типографии                      

в пос. Новониколаевский (1900) 
  

 

95 лет Карасукской центральной библиотеке (1925). 

  

 

95 лет Чулымской межпоселенческой библиотеке   
  

 

95 лет со времени образования Здвинского, 

Кыштовского, Мошковского, Убинского, Чановского 

районов (1925) 

  

 90 лет со времени создания Западно-Сибирского 

управления по гидрометеорологии (1930) 
  

 

90 лет со времени образования Доволенского района 

(1930) 
  

 

85 лет со времени образования Чистоозерного района 

(1935) 

  

 

55 лет со времени образования Баганского района (1965) 

  

 40 лет камерному хору Новосибирской филармонии (1980) 
  

 ЯНВАРЬ 
  

1 января 110 лет со дня рождения новосибирского поэта-песенника 

Василия Михайловича ПУХНАЧЁВА (1910–1982) 
  

3 января 135 лет со дня рождения одного из руководителей 

партизанского движения в Сибири времен Гражданской 

войны Петра Ефимовича ЩЕТИНКИНА (1885–1927) 
  

 

80 лет со дня рождения живописца, графика, сценографа 

Владимира Михайловича ГРАНКИНА (1940–2015) 

  

4 января 75 лет со дня рождения художника Александра 

Давидовича ШУРИЦА (1945–2017) 
  

15 января 100 лет Сибирскому книжному издательству (1920) 
  

17 января 35 лет со дня учреждения литературной премии                            

им. Н. Г. Гарина-Михайловского (1985) 
  

18 января 85 лет Искитимскому району (1935) 

 
  



 30 

21 января 95 лет со дня открытия «Дома Ленина», здания для 

народных собраний. С сентября 1935 г. здание передано 

Театру юного зрителя, ныне – камерный концертный зал 

Новосибирской государственной филармонии (1925) 
  

22 января 90 лет со дня рождения сибирской детской поэтессы Веры 

Михайловны БУШУЕВОЙ (1930–1978) 
  

24 января 125 лет со дня рождения сибирского писателя Евгения 

Филипповича ИВАНОВА (1895–1973) 
  

30 января 105 лет со дня рождения сибирского писателя Василия 

Николаевича АЖАЕВА (1915–1968) 

  
 ФЕВРАЛЬ 

  

5 февраля 85 лет со дня рождения сибирского поэта Василия 

Ивановича КАЗАНЦЕВА (р. 1935)  
  

7 февраля 100 лет со времени создания Государственного архива 

Новосибирской области (1920) 
  

19 февраля 80 лет Центральному району г. Новосибирска (1940 ) 

  

24 февраля 25 лет со дня создания хорового ансамбля Новосибирской 

государственной филармонии «Маркелловы голоса» (1995) 
  

29 февраля 80 лет со дня рождения президента открытого акционерного 

общества «Сибмост», участника строительства всех мостов, 

путепроводов и других искусственных сооружений, 

Почетного жителя города Новосибирска Альберта 

Александровича КОШКИНА (р. 1940)  

 

 МАРТ 
  

4 марта 25 лет со дня выхода первого тома Книги Памяти 

Новосибирской области о новосибирцах, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны (1995) 
  

16 марта 95 лет со дня рождения народной артистки РСФСР 

Анастасии Васильевны ГАРШИНОЙ (1925–2018) 
  

13 марта 115 лет со дня рождения инженера-изыскателя 

Александра Михайловича КОШУРНИКОВА (1905–

1942) 
  

17 марта 235 лет со дня утверждения герба КАИНСКА (1785) 
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19 марта 80 лет Заельцовскому району г. Новосибирска (1940 ) 

  

22 марта 90 лет со дня рождения новосибирского художника 

Ардалиона Валентиновича КУЗЬМИНА (1930–1999) 
  

29 марта 80 лет со дня рождения новосибирского поэта Валерия 

Викторовича МАЛЫШЕВА (1940–2006) 

  
 АПРЕЛЬ 

  
  

13 апреля 135 лет со дня рождения сибирского поэта Георгия 

Андреевича ВЯТКИНА (1885–1941) 
  

 95 лет со дня рождения баяниста и композитора 

Александра Александровича ПОЛУДНИЦИНА (1925–

1992) 
  

15 апреля 100 лет академическому драматическому театру 

«Красный факел» (1920) (с 1932 г. театр обосновался в 

Новосибирске) 
  

16 апреля 155 лет со дня рождения основателя первого в 

Новониколаевске книжного магазина и издательства, 

предпринимателя и мецената Николая Павловича 

ЛИТВИНОВА (1865–1937) 
  

18 апреля 90 лет со дня рождения архитектора, летописца истории 

градостроительства Сергея Николаевича БАЛАНДИНА 

(1930–2004) 
  

21 апреля 55 лет со дня торжественного открытия в Доме офицеров 

Сибирского военного округа Музея истории СибВО (1965) 

  

 МАЙ 

  

1 мая 80 лет со дня рождения академика, профессора, доктора 

физико-математических наук, Почетного жителя города 

Новосибирска Юрия Леонидовича ЕРШОВА (р. 1940) 
  

7 мая 90 лет со дня рождения художника Виктора 

Николаевича ЛАГУНЫ (1930–2016)  
  

12 мая 75 лет Новосибирскому академическому театру оперы 

и балета (1945) 
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13 мая 20 лет со дня присвоения Новосибирску статуса центра 

Сибирского федерального округа (2000) 
  

18 мая 90 лет со дня рождения новосибирского поэта 

Александра Александровича РОМАНОВА (1930–2006) 
  

22(9) мая 105 лет со дня рождения Почетного железнодорожника, 

Героя Социалистического Труда, машиниста-новатора 

Николая Александровича ЛУНИНА (1915–1968) 
  

27 мая 80 лет со дня рождения дирижера и педагога Владимира 

Поликарповича ГУСЕВА (р. 1940) 

  

 ИЮНЬ 

  

1 июня 55 лет со дня первого рейса фирменного поезда 

«Сибиряк» (1965)  
  

 
20 лет со дня открытия в Новосибирске Отделения 

Посольства Республики Беларусь (2000) 
  

6 июня 125 лет со дня рождения писателя Владимира 

Яковлевича ЗАЗУБРИНА (1895–1938) 
  

90 лет со дня рождения сибирского детского писателя 

Юрия Степановича САМСОНОВА (1930–1992) 

  

8 июня 95 лет со дня рождения учёного и организатора науки, 

академика РАН Гурия Ивановича МАРЧУКА (1925–

2013) 
 

11 июня 85 лет со дня рождения заслуженного архитектора РФ, 

художника, искусствоведа Владимира Матвеевича 

ПИВКИНА (1935–2010).  

  

13 июня 30 лет назад Новосибирск и Японский город Саппоро 

стали городами-побратимами (1990) 
  

17 июня 100 лет со дня рождения сибирского поэта Леонида 

Васильевича РЕШЕТНИКОВА (1920–1990) 
  

18 июня 90 лет со дня рождения сибирского хирурга-кардиолога 

Георгия Дмитриевича МЫША (1930–1999) 
  

25 июня  

 

115 лет со дня рождения писателя, поэта Евгения 

Максимовича ПАВЛИЧЕНКО (1905–1983) 
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 ИЮЛЬ 
  

2 июля 105 лет со дня рождения сибирского писателя Алексея 

Тимофеевича ЧЕРКАСОВА (1915–1973) 
  

4 июля 85 лет со дня рождения новосибирского писателя-сатирика 

и режиссёра Вадима Ивановича СУХОВЕРХОВА (1935–

2018)  
  

7 июля 75 лет со дня рождения писателя Леонида Яковлевича 

ТРЕЕРА (р. 1945) 
  

10 июля 90 лет со дня открытия в Новосибирске театра юного 

зрителя (1930). Ныне – Новосибирский академический  

молодежный театр «Глобус»  
  

18 июля 80 лет со дня рождения поэтессы, пишущей для детей, 

Елены Густавны ХОРЕНКО (р. 1940) 
  

23 июля 75 лет со дня рождения поэта Евгения Фёдоровича 

МАРТЫШЕВА (р. 1945) 
  

27 июля 105 лет со дня рождения одного из руководителей 

восстания в концлагере «Бухенвальд» Николая 

Семёновича СИМАКОВА (1915–1969) 
 

90 лет со дня открытия Центральной городской 

библиотеки им. К. Маркса (1930) 
  

 АВГУСТ 

  

3 августа 100 лет со дня организации Новосибирского 

государственного краеведческого музея (1920) 
  

4 августа 90 лет со дня образования в Новосибирске городского 

архивного бюро (ныне – МКУ «Горархив») (1930) 
  

6 августа 155 лет Сибирскому военному округу (1865)  
  

7 августа 70 лет со дня рождения детского писателя, журналиста 

Сергея Михайловича БЕЛОУСОВА (р. 1950) 
  

13 августа 95 лет со дня основания Татарского района (1925) 
  

17 августа 85 лет Новосибирскому медицинскому университету 

(1935) 
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22 августа 135 лет со дня рождения библиографа, краеведа, первого 

директора Сибирской краевой библиотеки (ныне НГОНБ) 

Пантелеймона Константиновича КАЗАРИНОВА (1885–

1937) 

  

28 августа 95 лет со дня рождения новосибирского художника, 

иллюстратора, народного художника РФ, Почетного 

жителя города Новосибирска Вениамина Карповича 

ЧЕБАНОВА (р. 1925) 
  

 СЕНТЯБРЬ 
  

6 сентября 85 лет со дня рождения писательницы Таисьи Ефимовны 

ПЬЯНКОВОЙ (р. 1935) 
  

12 сентября 90 лет со дня рождения художника-монументалиста, 

автора Монумента Славы воинам-сибирякам, Почетного 

жителя города Новосибирска Александра Сергеевича 

ЧЕРНОБРОВЦЕВА (1930–2014) 
  

13 сентября 110 лет со дня рождения сибирского писателя Александра 

Ивановича СМЕРДОВА (1910–1986) 
  

24 сентября 115 лет со дня рождения первого секретаря 

Новосибирского обкома КПСС (1959–1978), Почетного 

жителя города Новосибирска Федора Степановича 

ГОРЯЧЕВА (1905–1996 ) 
  

30 сентября 75 лет Дому детского творчества имени Володи 

Дубинина (1945) 
  

 ОКТЯБРЬ 

 

 85 лет Центральной городской детской библиотеке 

им. А. Гайдара (1935) 
 

3 октября 90 лет с начала работы Новосибирской городской 

клинической больницы № 1 (открыта в 1930 г. как 

окружная) 
  

8 октября 55 лет Новосибирской областной специальной 

библиотеке для незрячих и слабовидящих (1965) 

  

11 октября 75 лет со дня создания Новосибирского музыкального 

колледжа им. А. Ф. Мурова (1945) 
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15 октября 115 лет со дня рождения народного художника России 

Ивана Васильевича ТИТКОВА (1905–1993) 
  

17 октября 85 лет со дня рождения поэта Ильи Олеговича 

ФОНЯКОВА (1935–2011) 
  

20 октября 90 лет Кировскому району г. Новосибирска (1930) 
  

 
65 лет со дня открытия движения транспорта и 

пешеходов по коммунальному мосту через р. Обь (1955) 
  

 
40 лет Калининскому району г. Новосибирска (1980) 

  

21 октября 90 лет со дня рождения детского писателя Леонида 

Станиславовича КРАСОВСКОГО (1930–1983) 
  

23 октября 80 лет со дня рождения директора Новосибирского 

зоопарка (1969–2016), общественного деятеля, Почётного 

жителя города Новосибирска Ростислава 

Александровича ШИЛО (1940–2016) 
  

26 октября 80 лет со дня рождения сценариста, драматурга, 

кинодокументалиста Александра Фёдоровича 

КОСЕНКОВА (р. 1940) 
  

27 сентября 100 лет со дня рождения академика РАМН, доктора 

медицинских наук, хирурга Якова Леонтьевича 

ЦИВЬЯНА (1920–1987)  

  

29 октября 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Фрола 

Савельевича ДАЛИДОВИЧА (1925–1964). Именем Героя 

названа улица в Новосибирске 
 

 НОЯБРЬ 
  
 

120 лет со дня рождения партийного и государственного 

деятеля, первого секретаря Новосибирского обкома 

ВКП(б) (1941–1949) Михаила Васильевича КУЛАГИНА 

(1900–1956 ) 

  

18 ноября 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Михаила Григорьевича СЕЛЕЗНЁВА (1915–1944) 

  

19 ноября 120 лет со дня рождения академика Михаила 

Алексеевича ЛАВРЕНТЬЕВА (1900–1980), инициатора 

создания и первого председателя Сибирского отделения 

АН СССР (1957–1975) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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23 ноября 75 лет Детскому Дому культуры им. М. И. Калинина 

(1945) 

  

24 ноября 105 лет со дня рождения сибирского писателя Виктора 

Брониславовича ЛАВРИНАЙТИСА (1915–2003) 
  

28 ноября 

 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Спартака Владимировича КАЛАЧЁВА (1930–1995) 
  

29 ноября 85 лет со дня организации Новосибирского 

государственного педагогического университета (1935) 

  

 ДЕКАБРЬ 
  

1 декабря 95 лет со дня начала работы Новосибирской городской 

службы скорой помощи (1925) 
  

9 декабря 50 лет Ленинскому району Новосибирска (1970) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. 75-летие ПОБЕДЫ 

(из истории Великой Отечественной войны) 

 

12 января 

 

75 лет со дня начала Висло-Одерской наступательной 

операции советских войск (1945) 
  

17 января 

 

75 лет со дня освобождения Варшавы советскими 

войсками совместно с Войском Польским от немецко-

фашистских захватчиков (1945) 
  

27 января 

 

75 лет со дня освобождения советскими войсками узников 

фашистского концлагеря в Освенциме (Польша) (1945) 
  

28 января 

 

75 лет со дня завершения освобождения Литвы от 

немецко-фашистских захватчиков (1945) 

  

12 февраля 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза 

Василия Ивановича ЧУЙКОВА (1900–1982) 
  

4 февраля 75 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской коалиции (1945) 
  

13 февраля 75 лет со дня освобождения Советской Армией                    

столицы Венгрии Будапешта от немецко-фашистских 

захватчиков (1945) 

  

4 апреля 

 

75 лет со дня освобождения Венгрии от фашистских 

захватчиков (1945) 
  

9 апреля 75 лет со дня овладения советскими войсками городом и 

крепостью Кёнигсберг (ныне Калининград) (1945) 
  

11 апреля 75 лет со дня освобождения узников Бухенвальда (1945). 

Международный день узников фашистских концлагерей 
  

13 апреля 75 лет со дня освобождения Советской Армией столицы 

Австрии Вены от немецко-фашистских захватчиков (1945) 
  

30 апреля 75 лет со дня водружения советскими воинами Знамени 

Победы над рейхстагом в Берлине (1945) 
  

2 мая 75 лет со дня полного овладения советскими войсками 

столицей Германии Берлином (1945) 
  

8 мая 75 лет со дня освобождения Германии от гитлеровского 

фашизма (1945) 
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9 мая 75 лет со дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1945) 
 

75 лет со дня освобождения Чехословакии от фашистских 

захватчиков (1945) 
  

8 июня 100 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза, 

летчика Ивана Никитовича КОЖЕДУБА (1920–1991) 
  

24 июня 75 лет назад на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы (1945) 
  

17 июля 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции (1945) 
  

15 августа 75 лет со дня освобождения Кореи от японских 

захватчиков (1945) 
  

27 августа 75 лет назад Советская Армия закончила освобождение 

Южного Сахалина от японских захватчиков (1945) 
  

2 сентября 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной 

капитуляции Японии (1945). Окончание II Мировой 

войны 
  

26 октября 140 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерала 

Дмитрия Михайловича КАРБЫШЕВА (1880–1945) 
  

20 ноября 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (судебного 

процесса над группой главных нацистских военных 

преступников) (1945–1946) 
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 2. ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ ДЕТСКИХ КНИГ 
  

17 февраля 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 

графика Татьяны Владимировны ШИШМАРЕВОЙ 

(1905–1994)  
 

21 февраля 185 лет со дня рождения скульптора, графика, 

иллюстратора, живописца Михаила Осиповича 

МИКЕШИНА (1835–1896) 
  

9 марта 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 

Анисимовича МАРКЕВИЧА (1925–2002) 

  

10 марта 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Марии 

Николаевны БУТРОВОЙ (1905–1990)  
  

 

90 лет со дня рождения художника, иллюстратора Ники 

Георгиевны ГОЛЬЦ (1925–2012) 

  

16 марта 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора                        

Бориса Анисимовича МАРКЕВИЧА (1925–2002) 
  

17 марта 110 лет со дня рождения художника-графика Федора 

Денисовича КОНСТАНТИНОВА (1910–1997)  

  

4 апреля 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора                    

Юрия Алексеевича ВАСНЕЦОВА (1900–1973) 
  

14 апреля 110 лет со дня рождения художника-графика, 

иллюстратора детских книг Виталия Николаевича 

ГОРЯЕВА (1910–1982) 
  

15 апреля 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Анатолия Михайловича ЕЛИСЕЕВА (р. 1930) 
  

19 апреля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора детских 

книг Ивана Львовича БРУНИ (1920–1995) 
  

22 апреля 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря 

Александровича ИЛЬИНСКОГО (1925–1989) 
  

3 мая 150 лет со дня рождения художника, искусствоведа 

Александра Николаевича БЕНУА (1870–1960) 
  

6 мая 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Александровича ДУГИНА (1940–2012)  
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29 мая 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Майя 

Петровича МИТУРИЧА-ХЛЕБНИКОВА (1925–2008) 
  

18 июня 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора                  

Марии Евгеньевны УСПЕНСКОЙ (1925–2007) 
  

27 июня 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Дмитрия Спиридоновича БИСТИ (1925–1990)  

  

10 июля 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора               

Давида Александровича ДУБИНСКОГО (1920–1960) 
  

16 июля 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Владимира Митрофановича БЕСКАРАВАЙНОГО 

(1930–1997) 
  

17 июля 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора            

Михаила Александровича СКОБЕЛЕВА (1930–2006) 
  

20 июля 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ореста 

Георгиевича ВЕРЕЙСКОГО (1915–1993) 
  

14 августа 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Мстислава Валериановича ДОБУЖИНСКОГО (1875–

1957) 
  

30 августа 105 лет со дня рождения русского художника, графика 

Александра Андреевича ВАСИНА (1915–1971)  
 

4 сентября 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 

живописца Евгения Евгеньевича ЛАНСЕРЕ (1875–1946)  

  

7 сентября 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Андриана Михайловича ЕРМОЛАЕВА (1900–1977)  

  

14 сентября 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 

режиссёра-мультипликатора Алексея Борисовича 

ШЕЛМАНОВА (1955–2011)  

  

21 сентября 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Леонида Викторовича ВЛАДИМИРСКОГО (1920–2015)  

  

26 сентября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 

Александровича ЧИЖИКОВА (р. 1935) 
  

26 сентября 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия 

Валентиновича ИВАНОВА (р. 1940)  
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2 октября 120 лет со дня рождения живописца, графика, 

иллюстратора книг Алексея Фёдоровича ПАХОМОВА 

(1900–1973) 
  

20 октября 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Александра Николаевича АЗЕМШИ (1950–2014)  

  

3 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия 

Андреевича ДМИТРЮКА (р. 1940)  

  

28 ноября 

 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Спартака Владимировича КАЛАЧЁВА (1930–1995) 
  

19 декабря 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Николая Васильевича КУЗЬМИНА (1890–1987) 
  

20 декабря 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Валентина Ивановича КУРДОВА (1905–1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 42 

 3. КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

  

850 лет 

(1170) 

«Песнь о Роланде» – французский героический эпос 

  

425 лет 

(1595) 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» – трагедия 

  

420 лет 

(1600) 

У. Шекспир «Двенадцатая ночь, или Что угодно?» – 

комедия 

  

415 лет 

(1605) 

М. Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» – роман 
  

245 лет 

(1775) 

П. Бомарше «Севильский цирюльник» – комедия 

  

230 лет 

(1790) 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»  

  

220 лет 

(1800) 

«Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской 

литературы XII века (впервые опубликован в 1800 г.) 
  

205 лет 

(1815) 

Э.Т.А. Гофман «Песочный человек» – новелла; «Золотой 

горшок» – сказка 
  

200 лет 

(1820) 

Э.Т.А. Гофман «Принцесса Брамбилла» – сказка 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» – поэма 

В. Скотт «Айвенго» – исторический роман 
  

195 лет 

(1825) 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» – роман в стихах 

(опубликована первая глава); «Песнь о вещем Олеге» – 

баллада; «Борис Годунов» – драма; 

К.Ф. Рылеев «Наливайко» – поэма; «Иван Сусанин», 

«Вадим», «Смерть Ермака», «Державин» и др. 
  

190 лет 

(1830) 

П. Мериме «Этрусская ваза», «Партия в триктрак» – 

новеллы 

А.С. Пушкин «История села Горюхина» – неоконченная 

повесть; «Маленькие трагедии»; «Повести Белкина»; 

«Сказка о попе и работнике его Балде» 
  

185 лет 

(1835) 

Х.К. Андерсен «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», 

«Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 

О. Бальзак «Отец Горио» – роман 

Н.В. Гоголь «Миргород» – сб. повестей; «Тарас Бульба», 

«Вий» – повести 
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«Калевала» – карело-финский народный эпос (впервые 

опубликован в 1835 г.) 

И.И. Лажечников «Ледяной дом» – роман 

Ю.М. Лермонтов «Маскарад» – драма  
  

180 лет 

(1840) 

Д.Ф. Купер «Следопыт» – роман 

Ю.М. Лермонтов «Герой нашего времени» – роман; 

«Мцыри» – поэма 
  

175 лет 

(1845) 

Х.К. Андерсен «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 

утенок», «Снежная королева») 

И.А. Гончаров «Обыкновенная история» – роман 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди» – роман 

А. Дюма «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» – 

романы 
  

170 лет 

(1850) 

Ч. Диккенс «Дэвида Копперфильда» – роман 

А. Дюма «Виконт де Бражелон» – роман 

А.Н. Островский «Свои люди – сочтемся» – комедия 
  

165 лет 

(1855) 

С.Т. Аксаков «Семейная хроника» – автобиографическая 

проза 

Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» – поэма 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» – комедия 

(премьера) 

Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

И.С. Тургенев «Месяц в деревне» – комедия 
  

160 лет 

(1860) 

У. Коллинз «Женщина в белом» – роман 

Н.А. Некрасов «Коробейники» – поэма 

А.Н. Островский «Гроза» – драма  

Т.М. Рид «Всадник без головы» – роман 

И.С. Тургенев «Накануне» – роман; «Первая любовь» – 

повесть 
  

155 лет 

(1865) 

М.М. Додж «Серебряные коньки» – повесть 

Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» – сказка 

Н.А. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» – повесть 

  

150 лет 

(1870) 

Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под водой» – роман 

Ч. Диккенс «Тайна Эдвина Друда» – роман 

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» – стихотворение 

А.Н. Островский «Бешеные деньги» – комедия 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» – роман 

И.С. Тургенев «Степной король Лир» – повесть 

Ф.И. Тютчев «Я встретил Вас…» – стихотворение 
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145 лет 

(1875) 

Ж. Верн «Таинственный остров» – роман 

Ф.М. Достоевский «Подросток» – роман 

Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» – баллада 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» – роман 

Л.Н. Толстой «Новая азбука» 
  

140 лет 

(1880) 

Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» – роман 

К. Коллоди «Приключения Пиноккио» – сказка 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Головлёвы» – роман 

И.З. Суриков  «Зима» – стихи 

Д. Ч. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 
  

135 лет 

(1885) 

В.Г. Короленко «Сон Макара» – святочный рассказ 

Р. Хаггард «Копи царя Соломона» – роман 

А.П. Чехов «Злоумышленник» – рассказ 
  

130 лет 

(1890) 

А.К. Дойль «Знак четырёх» – роман 

Я.П. Полонский «Вечерний звон» – поэтический сборник 

А.П. Чехов «Хмурые люди» – рассказы 
  

125 лет 

(1895) 

А.М. Горький «Челкаш», «Старуха Изергиль» – рассказы 

Р. Киплинг «Книга джунглей» – рассказы 

Станюкович К. М. «Вокруг света на «Коршуне»  
Г. Уэллс «Машина времени» – роман 

А.П. Чехов «Анна на шее» – рассказ 
  

120 лет 

(1900) 

Л.Н. Толстой  «Хозяин и работник» – рассказ 

Т. Драйзер «Сестра Керри» – роман 
  

115 лет 

(1905) 

А.М. Горький «Варвары» – пьеса 

А.И. Куприн «Поединок» – повесть 
  

100 лет 

(1920) 

Л.Ф. Баум  «Волшебник из страны Оз» – повесть-сказка 

Е.И. Замятин  «Мы» – роман-антиутопия 

Х. Лофтинг  «Приключения доктора Дулитла» – роман 
  

95 лет 

(1925) 

А. Беляев  «Голова профессора Доуэля» – роман 

М.А. Булгаков «Белая гвардия» – роман 

И.А. Бунин «Митькина любовь» – рассказ 

Т. Драйзер «Американская трагедия» – роман 

С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 
В.В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» – 

стихотворение 

Ю.Н. Тынянов «Кюхля» – роман 

К.И. Чуковский «Бармалей», «Доктор Айболит» – сказки 

М.А. Шолохов «Нахалёнок» – рассказ 
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90 лет 

(1930) 

В.В. Бианки «Где раки зимуют» – рассказ 

И.А. Бунин  «Жизнь Арсеньева» – повесть 

А.П. Гайдар  «Школа» – повесть 

Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» – повесть 

С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный» – стихотворение 
В.В. Маяковский «Баня» – комедия; «Во весь голос» – поэма 

А.П. Платонов «Котлован» – повесть 
  

85 лет 

(1935) 

А.П. Гайдар  «Военная тайна», «Судьба барабанщика» – 

повести 

М. Горький  «Васса Железнова» – пьеса 

Б.С. Житков «Рассказы о животных» 

М.М. Зощенко «Голубая книга» – роман 

А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» – роман 

С.В. Михалков «Дядя Стёпа» – стихотворение 

Могилевская С. А. «Лагерь на льдине»  
К.И. Чуковский «Лимпопо» 

  

80 лет 

(1940) 

Е.А. Благинина  «Посидим в тишине» – стихотворение 

А.П. Гайдар «Тимур и его команда» – повесть 

Д. Хармс «Лиса и заяц» – стихотворение 

Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол» – роман  

Е.Л. Шварц «Тень» – пьеса-сказка 
  

75 лет 

(1945) 

П.П. Бажов «Зелёная кобылка», «Голубая змейка» – сказы 

А.Л. Барто «Первоклассница» – стихотворение 

И.А. Ефремов «Туманность Андромеды»  – роман 

Е. Ильина «Четвертая высота» – повесть 

В.П. Катаев «Сын полка» – повесть 

А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» – повесть-сказка 

Ж. Сименон «Трубка Мегрэ» – роман 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» – поэма 

А.Н. Толстой «Пётр Первый» – роман  

А.А. Фадеев «Молодая гвардия» – роман 

Ю. Фучик «Репортаж с петлей на шее» – документальная 

проза 
  

70 лет 

(1950) 

Р. Брэдбери «Марсианские хроники» – сборник рассказов 

Н.Н. Носов «Дневник Коли Синицына» – повесть 

Т.М. Янссон «Мемуары папы Муми-тролля» – сказочная 

повесть  
  

65 лет 

(1955) 

Л.Ф. Воронкова  «Старшая сестра» – повесть 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше» – повесть 



 46 

С. Лем «Магелланово облако» – роман  

С.В. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер» – 

стихотворение 

В. Осеева «Васёк Трубачёв и его товарищи» – повесть 

В.Ф. Панов «Серёжа» – повесть 

В.Г. Сутеев «Кто сказал «мяу!» – сказка 
  

60 лет 

(1960) 

В.П. Аксёнов «Коллеги» – повесть 

Н. Думбадзе «Я, Бабушка, Илико и Илларион» – повесть 

А.Н. Рыбаков «Приключепния Кроша» – повесть 

А.Т. Твардовский «За далью-даль» – поэма 
  

55 лет 

(1965) 

А.Н. Арбузов «Мой бедный Марат» – драма 

А.А. Бек  «Новое назначение» – роман 

М.А. Булгаков «Записки покойника» – роман (первое 

издание под названием «Театральный роман») 

Г.Н. Владимов «Верный Руслан» – роман 

А.А. Вознесенский «Антимиры» – книга стихов 

Е.А. Евтушенко «Братская ГЭС» – поэма 

В.М. Кожевников «Щит и меч» – роман 

В.А. Курочкин «На войне как на войне» – роман 

Н.Н. Носов «Незнайка на Луне» – повесть 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие «Понедельник начинается в 

субботу» – повесть 
  

50 лет 

(1970) 

Ч.Т. Айтматов «Белый пароход» – повесть 

Ю.В. Бондарев «Горячий снег» – роман  

В.В. Быков «Сотников» – повесть 

А.В. Митяев «Книга будущих командиров» 
  

45 лет 

(1975) 

А.Г. Алексин «Третий в пятом ряду» – повесть 

Ю.В. Бондарев «Берег» – роман 

В.Н. Войнович «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина» – роман 

Ю.И. Коваль «Недопёсок» – повесть 

В.Г. Распутин «Последний срок» – повесть 
  

40 лет 

(1980) 

Ч.Т. Айтматов «И дольше века длится день» – роман 

В.С. Гроссман «Жизнь и судьба» – роман 

В.П. Крапивин «Колыбельная для брата» – повесть 
  

30 лет 

(1990) 

В.П. Крапивин «В глубине Великого Кристалла». 

«Лоцман». «Мальчик девочку искал…» – повести 
 

«Ку-ка-ре-ку» – сборник литературного объединения 

«Чёрная курица» 
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 4. ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 
  

235 лет 

(1785) 

«Детское чтение для сердца и разума» Н.И. Новикова – 

журнал 
  

110 лет 

(1910) 

«Библиотека» – журнал 

  

95 лет 

(1925) 

«Комсомольская правда» – газета (24 мая) 

«Новый мир» – журнал (май) 

«Пионерская правда» – газета (март) 
  

70 лет 

(1950) 

«Крылья Родины» – журнал (октябрь) 

  
  

65 лет 

(1955) 

«Здоровье» – журнал (январь) 
 

  

50 лет 

(1970) 

«Квант» – журнал (январь) 

  

30 лет 

(1990) 

 «Независимая газета» (21 декабря) 

«Российская газета» (11 ноября) 
  

25 лет 

(1995) 

«Обруч» – журнал 

  

20 лет 

(2000) 

«Музыкальная палитра» – журнал 

«Библиотека в школе» – газета 
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