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2018–2027 Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 г. «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства») 

В 2021 году отмечается: 

800 лет со дня рождения князя Александра Невского (ок. 1221–1263) 

200 лет со дня рождения писателя Фёдора Михайловича Достоевского (указ 

Президента Российской Федерации № 424 от 24 августа 2016 года) 

80 лет начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

80 лет обороне Брестской крепости в июне 1941 года (22 июня – 20 июля) – 

одному из первых сражений Великой Отечественной войны 

80 лет со дня начала Московской битвы (1941, 30 сентября – 5 декабря) 

80 лет со дня начала блокады Ленинграда (8 сентября 1941– 27 января 1944) 

75 лет ЮНИСЕФ – Детскому фонду ООН (1946) 

65 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль 

Х. К. Андерсена») (1956) 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

160 лет журналу «Вокруг света» (1861) 

В 2021 году Россия впервые примет 37-й Международный конгресс 

IBBY – Международный совет по детской книге «Огромный мир 

сквозь призму детских книг» (Москва, 10-12 сентября) 

XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио перенесены 

на лето 2021 год 

Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 

года. Основная цель города – популяризация чтения и повышение 

доступности книг для всех слоёв населения. Титул Всемирной столицы 

книги перейдёт к городу Тбилиси 23 апреля 2021 года, в день 

празднования Всемирного дня книги и авторского права. 

Решения ООН: 

2013–2022 Международное десятилетие сближения культур 

2014–2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2016–2025 Десятилетие действий Организации Объединённых Наций по 

проблемам питания 

2021–2030 Десятилетие океанических наук в интересах устойчивого развития 
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ЯЯЯНННВВВАААРРРЬЬЬ 
 

 

 

ЯЯЯНННВВВАААРРРЬЬЬ 
 
 

1 День былинного богатыря Ильи Муромца (в этот день на Руси чтили 

память Ильи Муромца, а также Добрыни Никитича и Алёши Поповича 

– стражей Руси, символов могущества нашего Отечества) 

3 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971) 

Сб. стихов: «Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», 

«Зелёные цветы», «Последний пароход», «Подорожники» 

4–10 Неделя «Музей и дети» 

4–10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

4 Всемирный  день  азбуки Брайля (отмечается с 2019 года по 

инициативе ООН в целях повышения осведомленности о значении 

азбуки Брайля как одного из средств общения слепых и слабовидящих 

людей) 

8 День детского кино (учреждён 8 янв. 1998 г. правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в г. Москве) 

8 130 лет со дня рождения историка античности, филолога, автора научно- 

популярных книг Соломона Яковлевича Лурье (1891–1964) 

«Заговорившие таблички», «Неугомонный», «Письмо греческого 
мальчика» 

8 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила 

Давидовича Яснова (р. 1946) 

Сб. стихов: «Детское время», «Мамонт, папонт и остальные», 

«Чудетство»; переводы: Верн Ж. «Дети капитана Гранта», «Творение 

шестого дня и другие истории», Уилсон К. «Новый друг Медведика» 

10 125 лет со дня рождения русского советского писателя, мастера научно- 

популярной детской литературы Михаила Ильина (н. и. Илья 

Яковлевич Маршак) (1896–1953) 

«Горы и люди», «Преобразование планеты», «Сто тысяч почему» 

11 День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997 г. по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, 

открывшегося в 1916 г.) 
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ЯЯЯНННВВВАААРРРЬЬЬ 
 

 

 

12 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 

(н. и. Джон Гриффит Чейни) (Jack London) (1876–1916) 

«Белый клык», «Мартин Иден», «Морской волк» 

13 День российской печати (отмечается с 1991 г. в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I  в  

1703 г.) 

13 135 лет со дня рождения английского  писателя  Хью Лофтинга (Hugh 

Lofting) (1886–1947) 

«Доктор Дулиттл», «Кухонная энциклопедия поросёнка Габ-Габа», 
«На закате волшебства» 

14 50 лет со дня рождения российской писательницы Наринэ Юрьевны 

Абгарян (р. 1971) 

«Манюня», «Понаехавшая», «Семён Андреич. Летопись в каракулях», 
«Великан, который мечтал играть на скрипке», «Счастье Муры» 

14 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (н. ф. Аронов) (1911–1998) 

«Бронзовая птица», «Приключения Кроша», «Дети Арбата», «Тридцать 

пятый и другие годы», «Страх», «Прах и пепел» 

15 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, переводчика 
Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) 

Стихи: «Два трамвая», «Примус», «Кухня», «Шары» 

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

журналиста Нисона Александровича Ходзы (1906–1978) 

«Дорога жизни», «Проделки Хитрюшкина»; пересказал и перевёл: 

«Корейские сказки», «Монгольские сказки», «Японские сказки. 

Храбрый Иссумбоси» 

18 210 лет со дня рождения французского писателя, учёного, 

общественного деятеля Эдуарда Рене де Лефевра Лабуле (Лабулэ) 

(Édouard René Lefèvre de Laboulaye) (1811–1883) 

«Голубые сказки», «Зербино-Нелюдим», «Фраголетта», «Божьи гуси», 
«Ивон и Финетта», «Бац-Бац», «Как петушок попал на крышу» 

18 40 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Марии 

Парр (Maria Parr) (р. 1981) 

«Тоня Глиммердал», «Вафельное сердце», «Вратарь и море» 

19 40 лет со дня рождения детской писательницы, переводчика Юлии 

Никитичны Кузнецовой (р. 1981). Лауреат Национальной детской 

литературной премии «Заветная мечта – 2009» 

«Выдуманный жучок», «Где папа?», «Сказки про вредин», «Помощница 

ангела», «Дом П», «Фонарик Лилька», «Снежинки счастья», «Первая 
работа», «Подружки», «Каникулы в Риге», «Сказки на один укус» 
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ЯЯЯНННВВВАААРРРЬЬЬ 
 

 

 

19 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии 

Николаевны Поплавской (р. 1931) 

Ил. к кн.: Жупанин С. И. «Кукушкины сапожки», Межелайтис Э. 
«Сказки моего детства», Якобсон А. «Воробей готовит квас» 

22 115 лет со дня рождения американского писателя, создателя жанра 
«героического фэнтези» Эрвина (Ирвина) Роберта Говарда (Ховарда) 

(Robert Ervin Howard) (1906–1936) 

«Чёрный камень», «Конан-варвар», «Час Дракона», «Воин снегов: Сага 

ледяных пещер», «Знак огня» 

23 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 

Николаевича Фёдорова (р. 1941) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик», Гримм В. и Я. 

«Белоснежка», Перро Ш. «Кот в сапогах», Бородицкая М. «Убежало 

молоко», Сеф Р. «Я сделал крылья и летал» 

24 Международный день образования (отмечается с 2019 года 

по инициативе ООН в целях обеспечения всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрения возможности обучения 

на протяжении всей жизни для всех) 

24 245 лет со дня рождения немецкого писателя, художника и композитора 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) 

(1776–1822) 

«Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», 
«Щелкунчик и мышиный король» 

25 День российского студенчества – памятная дата России (Федеральный 

закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ от 13.03.95 

№ 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России”») (В день 

памяти «Святыя мученицы Татианы девицы» 12 января (по старому 

стилю)  1755  года  императрица  Елизавета  Петровна  подписала указ 

«Об учреждении Московского университета» 

27 День памяти жертв Холокоста (Международный день памяти 

жертв нацизма и расовой ненависти). В этот день в 1945 г. Советская 

армия освободила крупнейший нацистский лагерь Освенцим-Биркенау 

(Польша) 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады 
(1944) – день воинской славы России (Федеральный закон от 01.12.2014 

№ 413-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях 

воинской славы и памятных датах России”») 

27 120 лет со дня рождения русской писательницы Нины Михайловны 

Артюховой (1901–1990) 

«Белая коза Альба», «Светлана», сборник «Повести о детях» 
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ЯЯЯНННВВВАААРРРЬЬЬ 
 

 

 

27 155 лет со дня рождения русского художника, сценографа, книжного 

иллюстратора Леона Николаевича Бакста (н. и. Лев Самойлович 

Розенберг) (1866–1924) 

27 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии 

Георгиевны Басмановой (1906–2000) 

Иллюстрации к сборнику стихов русских поэтов «Славная осень», 

к книге Андерсена Х. К. «Дюймовочка», сборнику «Сказки народов 

Севера» 

27 180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича 

Куинджи (1841–1910) 

«Берёзовая роща», «Радуга», «Море. Крым», «Зима», «Осень», «Сосна», 
«Эльбрус», «Горы. Утро. Крым» и другие 

27 40 лет со дня рождения детской поэтессы Анастасии Александровны 

Орловой (р. 1981). Лауреат премии президента Российской Федерации  

в области   литературы   и   искусства   за   произведения   для   детей     

и юношества 2016 года 

«Яблочки-пятки», «Обожаю ходить по облакам», «Речка, речка, где твой 

дом?», «Это грузовик, а это прицеп», «Маленький-маленький ветер», 
«Море за углом», «Секрет бабочки» и др. 

27 265 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) (1756–1791) 

Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и др. 

27 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826–1889) 

«Господа Головлёвы», «История одного города», «Пошехонская 

старина», «Сказки» 

27 100 лет со дня  рождения русского писателя Ильи Афроимовича 

Туричина (1921–2001) 

«Весна сорок пятого», «Крайний случай», «Сердце солдата» 

28 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 

Зиновьевича Иткина (р. 1931) 

Ил. к кн.: Аксаков С. Т. «Детские годы Багрова-внука», Верн Ж. 

«Пятнадцатилетний капитан», Додж М. М. «Серебряные коньки» 

28 180   лет   со   дня   рождения русского  историка Василия Осиповича 

Ключевского (1841–1911) 

«Курс русской истории» 

29 День рождения русского писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904) 

«Каштанка», «Ванька», «Белолобый», «Мальчики», «Хамелеон», 

«Человек в футляре», «Вишнёвый сад», «Три сестры» 
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ФФФЕЕЕВВВРРРАААЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

ФФФЕЕЕВВВРРРАААЛЛЛЬЬЬ 
 
 

1 Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 года по инициативе 

некоммерческой организации LitWorld, базирующейся в Нью-Йорке. 

Каждый год, во Всемирный день чтения, люди во всём мире 

собираются вместе и читают вслух, рассказывают истории. Цель 

праздника – пропаганда грамотности как неотъемлемого права любого 

человека) 

2 День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  
в Сталинградской битве (1943 г.) – день воинской славы России 

(Федеральный закон  от  13.03.95   № 32-ФЗ   «О  днях   воинской   славы 
и памятных датах России») 

4 45 лет со дня рождения английской детской писательницы Холли Вебб 

(Holly Webb) (р. 1976) 
Серия «Добрые истории о зверятах», серия «Лотти и волшебный 

магазин», серия «Лучшие подружки», серия «Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива», серия «Молли – маленькая 

волшебница», серия «Приключения тройняшек», серия «Тайны 

волшебников», серия «Хранитель Пенхэллоу», серия «Щенок 

Проказник и его весёлые приключения» 

7 175 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича 

Маковского (1846–1920) 

«Любители соловьёв», «Крах банка», «Свидание», «На бульваре», 
«Вечеринка», «Рыбачки», «Пастушки», «Крестьянские дети» и др. 

7 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Светозара 

Александровича Острова (р. 1941) 

Ил. к кн.: Лермонтов М. Ю. «Герой нашего времени», «Маскарад», 

Козлов С. Г. «Правда, мы будем всегда?», Линдгрен А. «Пеппи 

Длинныйчулок» 

7 100  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  журналиста Василия 

Ефимовича Субботина (1921–2015) 
«И настал мир», «Мальчик на дельфине», «Первая книга» 

7 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Николаевича 

Узбякова (1916–1982) 

Ил. к кн.: Заходер Б. «Буква Я», Чуковский К. И. «Мойдодыр», 

к журналу «Весёлые картинки» 

8 День  памяти  юного   героя-антифашиста   (отмечается  с   1964 г. 

в честь погибших участников антифашистских демонстраций – 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963) 
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ФФФЕЕЕВВВРРРАААЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

8 День российской науки (в  этот  день  в  1724  г.  Пётр I  подписал  указ  

об основании в  России Академии   наук,  Указ  Президента РФ № 717 

«Об установлении Дня российской науки» от 07.06.1999) 

8 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Нины Алексеевны 

Носкович (1911–1995) 

Ил. к кн.: Аксаков С. Т. «Аленький цветочек», Кассиль Л. А. «Кондуит  

и Швамбрания», Верейская Е. Н. «Белая шубка», «Три девочки», 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и другие 

8 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Михайловича Рачёва (1906–1997) 

Ил. к кн.: Крылов И. А. «Басни», Пушкин А. С. «Борис Годунов», 
«Евгений Онегин», «Русские сказки про зверей» 

8 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича 

Сергуненкова (р. 1931) 

«Кот белый – кот чёрный», «Петербургские сказки», «Дерево сказок» 

9 580    лет     со     дня     рождения     узбекского     поэта,     мыслителя    

и государственного деятеля Алишера Навои (н. и. Низомиддин Мир 

Алишер) (1441–1501) 
«Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин» 

10 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича 

Зайцева (1881–1972) 

«Дом в Пасси», «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

Глеба», «Чехов», «Жуковский», «Жизнь Тургенева» 

10 130 лет со дня рождения русского живописца, графика, педагога, 

книжного иллюстратора Николая Фёдоровича Лапшина (1891–1942) 

Ил. к кн.: Данько Е. Я. «Китайский секрет», Ильин М. «Который час?», 

Мандельштам О. Э. «Шары» 

11 Международный день женщин и девочек в науке (принято 

Генеральной Ассамблеей ООН для достижения полного и равного 

доступа женщин и девочек к науке и обеспечения гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Отмечается с 

2016 г.) 

13 Всемирный день радио (отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 г. 

Одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 г. Призван подчеркнуть 

важнейшую роль радио в деле развития средств коммуникации) 

13 140 лет со дня рождения английской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) Элинор Фарджон 

(Eleanor Farjeon) (1881–1965) 

«Маленькая библиотечка», «Седьмая принцесса», «Хочу Луну» 
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ФФФЕЕЕВВВРРРАААЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

14 День святого Валентина, День влюблённых 

14 Международный день книгодарения (идея создания Международного 

дня книгодарения принадлежит основательнице рекомендательного 

книжного ресурса Delightful Children’s Books Эми Бродмур, школьному 

библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты. Отмечается с 2012 

года. В нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран 

мира, включая Россию) 

15 День   памяти   о    россиянах,    исполнявших    служебный    долг    
за пределами Отечества – памятная дата России (Федеральный 

закон от 29.11.2010 № 320-ФЗ «О внесении изменения  в  ст.  1.1  ФЗ  
от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах 

России”») 

15 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича 

Джалиля (1906–1944) 
Сборники стихов: «Мы идём», «Моабитская тетрадь» 

15 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия 

Александровича Трубина (р. 1961) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Пять сказок о любви», Коваль Ю. И. 

«Недопёсок», Усачёв А. А. «Умная собачка Соня» 

16 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича 

Лескова (1831–1895) 

«Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Левша 

(Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» 

16 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Павловича 

Михасенко (1936–1994) 

«Ау, Завьялова!», «Гладиатор дед Сергей», «Кандаурские мальчишки», 

«Милый Эп» 

17 115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 

Сб. стихов: «Большая книга стихов», «За цветами в зимний лес», 

«Переводы с детского», «Игрушки»; прозаические сборники: «Записки 

детского поэта», «Найти человека» 

17 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони- 

Старшего (н. и. Жозеф Анри Бёкс) (Joseph Henry Rosny aîné) (1856– 

1940) 

«Борьба за огонь», «Вамирэх», «Пещерный лев» 

19 50 лет со дня рождения американского изобретателя игр, карикатуриста, 

детского писателя Джеффа Кинни (Jeffrey Kinney) (р. 1971) 

«Дневник слабака» 
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ФФФЕЕЕВВВРРРАААЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

20 Всемирный день социальной справедливости (принято Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция от 26 ноября 2007 г.), ежегодно 

отмечается с 2009 года) 

21 Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. 

по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций 
всех народов) 

21 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Адольфовича Кибрика (1906–1978) 

Ил. к кн.: Пушкин А. С. «Борис Годунов», Роллан Р. «Кола Брюньон», 

Тынянов Ю. Н. «Поручик Киже» 

21 145 лет со дня рождения русского художника Петра Петровича 

Кончаловского (1876–1956) 

«Возвращение с ярмарки», «Сирень», «Агава» 

21 100 лет со дня рождения чешского художника-аниматора Зденека 

Милера (Zdenek Miler) (1921–2011) 

Мультипликационный сериал о Кротике 

23 День защитника Отечества – день воинской славы России 
(Федеральный закон от 15.04.2006 № 48-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 
ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах 
России”») 

23 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Рубена Артемовича 

Варшамова (1936–2000) 

Ил. к кн.: Бонзельс В. «Приключения пчелки Майи», Коваль Ю. И. 
«Шамайка», Лофтинг Х. «Доктор Дулиттл» 

23 130 лет со дня рождения русского писателя Рюрика Ивнева 

(н. и. Михаил Александрович Ковалев) (1891–1981) 

«Герой романа», «Открытый дом», «У подножия Мтацминды», «Тёплые 

листья» 

24 235 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника 

Вильгельма Гримма (Wilhelm Karl Grimm) (1786–1859) 
«Детские и семейные сказки», «Немецкие предания» 

24 90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1996) Ури Орлева 

(Uri Orlev) (р. 1931) 
«Корона дракона», «Остров на Птичьей улице», «Человек с другой 

стороны», «Беги, мальчик, беги» 
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ФФФЕЕЕВВВРРРАААЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

25 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (н. ф. Маркова) (1911–1996) 

«В Чулымской тайге», «Земной поклон», «Подружки», «Честное 

комсомольское» 

25 180 лет со дня рождения французского живописца Пьера Огюста 

Ренуара (Pierre-Auguste Renoir) (1841–1919) 

«Купание на Сене», «Зонтики», «Ложа», «Качели»», «Девушки 

в чёрном» и др. 

25 150 лет со дня рождения украинской поэтессы, драматурга, 
переводчицы Леси Украинки (н. ф. Лариса Петровна Косач-Квитка) 

(1871–1913) 

Книги стихов: «Думы и мечты», «На крыльях песен», «Невольничьи 

песни», «Отзвуки», «Песни про волю» 

26 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Георгия 

Ивановича Нарбута (1886–1920) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Соловей», Жуковский В. А. «Как мыши кота 

хоронили», Крылов И. А. «Стрекоза и муравей» 

27 95 лет со дня рождения немецкой писательницы Элизабет Борхерс 

(Elisabeth Borchers) (1926–2013) 

Сказка «Красный дом в одном небольшом городе» 

27 190 лет со дня рождения русского живописца Николая Николаевича 

Ге (1831–1894) 

«Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», 

«Тайная вечеря», «А. С. Пушкин в селе Михайловском» 

27 55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана 

(Patrick Carman) (р. 1966) 

Серии книг для подростков: «Тёмный Эдем», «39 ключей» 

27 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Тихоновича Мигунова (1921–2004) 

Ил. к кн.: Булычев К. «Девочка с Земли», Велтистов Е. С. «Победитель 

невозможного», «Приключения Электроника», Стругацкие А. Н. и Б. Н. 

«Понедельник начинается в субботу» 
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МММАААРРРТТТ 
 

 

 

МММАААРРРТТТ 
 
 

1 День православной книги (отмечается по распоряжению Священного 

Синода с 2010 г. в честь выхода «Апостола» – первой православной 

книги на Руси) 

3 Всемирный день дикой природы (отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН (резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

3 Всемирный день писателя (отмечается по решению конгресса Пен- 

клуба с 1986 г.) 

4 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина 

Павловича Ротова (1901–1959) 

Ил. к кн.: Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч», Михалков С. В. «Дядя 

Стёпа» и др., Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля» 

5 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906–1989) 

«Легенда о московском Гавроше», «Партия свободных ребят», 
«Чудесники», «О смелых и умелых» 

5 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Юрьевича 

Горбушина (р. 1961) 

Ил. к кн.: Берестов В. Д. «Как хорошо уметь читать», Прокофьева С. Л. 
«Приключения жёлтого чемоданчика», Тудоровская Е. А. «Троянская 

война и её герои» 

7 Международный день детского телевидения и радиовещания 

(учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. 
Отмечается в первое воскресенье марта) 

8 Международный женский день (в 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила 

ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего 

мира. В России отмечается с 1913 г.) 

8 115 лет со дня рождения режиссёра, киносказочника Александра 

Артуровича Роу (1906–1973) 

Кинофильмы: «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых 

зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы» 

13 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича 

Машкина (1936–2005) 

«Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый пароход» 

14 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Андреевича Фаворского (1886–1964) 

Ил. к кн.: Пушкин А. С. «Домик в Коломне», Толстой Л. Н. «Рассказы   

о животных», Шекспир В. «Гамлет, принц датский», «Сонеты» 
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МММАААРРРТТТ 
 

 

 

17 165 лет со дня рождения русского художника Михаила 

Александровича Врубеля (1856–1910) 

«Царевна-Лебедь», «Пророк», «Демон» и др. 

17 175 лет со дня рождения английского художника-иллюстратора, 

писательницы Кейт Гринуэй (Kate Greenaway) (1846–1901) 

С 1955 г. Библиотечным институтом (Сhartered Institute of Library and 

Informashion Professionals (CILIP)) лучшим британским иллюстраторам 

детских книг ежегодно присуждается медаль Кейт Гринуэй 

18 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Абрамовича 

Антоненкова (р. 1956) 

Ил. к кн.: Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все», Мориц Ю. П. 
«Двигайте ушами», Родари Д. «Приключения Чиполлино» 

20 Международный день счастья (отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 28 июня 2012 г.) 

20 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры 

Владимировны Хлебниковой (1891–1941) 

Ил. к книге Бианки В. В. «Первая охота» 

21 Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

21 Международный день кукольника (отмечается с 2003 г. 

профессионалами и поклонниками театра кукол по решению 

Международной ассоциации кукольников) 

21 Международный день лесов (отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 21 декабря 2012 года) 

22 Всемирный  день  водных  ресурсов   (отмечается  по   решению  ООН 
с 1992 г.) 

23 200 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Алексея 

Феофилактовича Писемского (1821–1881) 

«Тысяча душ», «Тюфяк» 

24–30 Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 г., 

первые  «Книжкины   именины»   прошли   по   инициативе   Л. Кассиля 

в 1943 г. в Москве) 

24–30 Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работника культуры (Указ Президента Российской Федерации 

№ 1111 от 27.08.2007 г.) 

25 150 лет со дня рождения русского художника, искусствоведа Игоря 

Эммануиловича Грабаря (1871–1960) 

«Сентябрьский снег», «Февральская лазурь», «Зимний пейзаж», «Иней» 
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МММАААРРРТТТ 
 

 

 

25 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича 

Мусатова (1911–1976) 

«Большая весна», «Земля молодая», «Стожары» 

26 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Васильевича 

Власова (1936–1981) 

Ил.  к  кн.:  «В  тридевятом  царстве,  в  тридесятом   государстве», 

Дойль А. К. «Голубой карбункул», «Записки о  Шерлоке  Холмсе», 

Скотт В. «Айвенго» 

26 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина 

Ивановича Рудакова (1891–1949) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Дюймовочка», Пушкин А. С. «Евгений 

Онегин», Толстой Л. Н. «Война и мир» 

27 Международный  день театра (учреждён в   1961 г.  в Вене на IX 

конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 140 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального 

критика Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925) 

«Бритва в киселе», «Осколки разбитого вдребезги» и др. 

27 65 лет со дня рождения венгерского писателя Пала Бекеша (Pál Békés) 

(1956–2010) 

«Горе-волшебник», «Мудрый Исправитель Недостатков», «Сокровища 

на улице Сына Белой Лошади», «Барсук с нашего двора», «Победитель 

страха», «Звёздный час профессора Минорки» 

27 55 лет со дня рождения шведского писателя и иллюстратора Вегелиуса 

Якоба (Jakob Wegelius) (р.  1966)  Иллюстрирует  графические  романы 

и комиксы 
«Правда о Салли Джонс», «Эсперанса», «Легенда о Салли Джонс» 

29 60 лет со дня рождения сахалинской писательницы Елены 

Михайловны Долгих (р. 1961) 

«Посвящается…», «Возможно всё!», «Наш двор», «Куда убегают 

сугробы?», «Сказ о давешних временах», «Сказки сибирских деревень», 

«Солнечный зайчик», «Золотого детства дни» 

30 245 лет со дня рождения русского живописца Василия Андреевича 

Тропинина (1776–1857) 

«Кружевница», «Гитарист», «Портрет А. С. Пушкина» и др. 
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АААПППРРРЕЕЕЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

АААПППРРРЕЕЕЛЛЛЬЬЬ 
 
 

1 День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями 

во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог 

смеха. Традиция проведения первоапрельских розыгрышей  зародилась 

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

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

год по-прежнему, сделались мишенями для лёгких насмешек. В России 

первый запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш 

состоялся в 1703 г. в Москве) 

1 Международный день птиц (в 1906 г. была подписана Международная 
конвенция об охране птиц) 

2 Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день 

рождения  Х. К. Андерсена  по   решению   Международного   совета   

по детской книге (IBBY) 

2 75 лет со дня рождения английской писательницы Сью Таунсенд (Susan 

Lillian (Sue) Townsend) (1946–2014) 

«Дневники Адриана Моула», «Страдания Адриана Моула», «Признания 

Адриана Моула» 

2 60 лет со дня рождения русского писателя Александра Геннадьевича 

Щеголева (р. 1961) 

«Клетка для буйных», «Программируемый мальчик» 

3 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны 

Поликарповой (р. 1931) 

«Две берёзы на холме», «Листья будущего лета», «Питкин, Кис 

и Хозяйка» 

6 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина 

Васильевича Кузнецова (1886–1943) 

Ил. к кн.: Барто А. Л. «Игрушки», Маршак С. Я. «Сказка о глупом 

мышонке», Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома», «Русские 

народные сказки» 

6 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова 

(1841–1880) 
«Рябина» («Что стоишь, качаясь…»), «В степи» («Степь да степь 

кругом…»), «Смерть Стеньки Разина» 

7 Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по решению 
Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

7 День рождения Рунета (Россия была официально признана 

государством, представленным в Интернете. В этот день в 1994 г. был 

зарегистрирован домен (.Ru) и внесён в международную базу данных 

национальных доменов) 
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АААПППРРРЕЕЕЛЛЛЬЬЬ 
 

 

 

9 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Бодлера (Charles 

Pierre Baudelaire) (1821–1867) 

«Цветы зла» 

10 85 лет со дня рождения чувашского писателя Михаила Николаевича 

Юхмы (н. ф. Ильин) (р. 1936) 

Романы: «Голубая стрела», «Дорога на Москву»; рассказы: «Белые 

ключи», «Тайна старого вяза»; сборник стихов «Собрала Эльби гостей» 

11 Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей (11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли 
интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу) 

12 Международный день полёта человека в космос (7 апреля 2011 года 

своей резолюцией и по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила в честь пятидесятой годовщины полёта человека 
в космос). 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

12 День космонавтики – памятная дата России (Федеральный закон 

от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

12 90 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича 

Коржикова (1931–2007) 

«Весёлое мореплавание Солнышкина», «Добрая дорога», «Коготь 

динозавра», «Морской сундучок» 

13 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1969) Сэмюэля Беккета (Samuel Beckett) (1906–1989) 
Романы: «Мерфи», «Моллой», «Мэлон умирает» 

14 65 лет со дня рождения норвежского детского писателя, драматурга 
Руне Белсвика (Rune Belsvik) (р. 1956) 

«Простодурсен. Зима от начала до конца», «Простодурсен. Лето и кое- 

что ещё» 

14 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юлии 

Валентиновны Гуковой (р. 1961) 

Ил. к кн.: Баум Ф. «Великий чародей страны Оз»,  Кэрролл Л. «Алиса    

в Стране чудес», Тюхтяева И., Тюхтяев Л. «Зоки и Бада» 

15 Международный день культуры (отмечается с 1998 г. в день 

подписания в 1935 г. договора «Об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников», получившего известность 
как Пакт Мира, или Пакт Рериха) 

15 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилёва (1886–1921) 
«Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Костёр» и др. 

15 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

«Дождик вышел погулять», «Зоопарк», «Какие бывают подарки», 
«Жадина», «Сто ребят – детский сад», «Мечты о лете», «Гав! Гав!» 
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16 День начала Берлинской операции (1945) 

16 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича 

Ермолаева (1921–1996) 

«Весёлый спектакль», «Дом отважных трусишек», «Капля дёгтя 

и полмешка радости» 

17 110 лет со дня рождения французского писателя Эрве Базена (н. и. Жан 

Пьер Мари Эрве-Базен) (Herve Bazin) (1911–1996) 

«И огонь пожирает огонь», «Ради сына», «Семья Резо» (трилогия) 

18 День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) – 
день воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России») 

18 Международный день памятников и исторических мест 

(отмечается с 1984 г., установлен по решению ЮНЕСКО) 

19 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи (1783 г.)  –  памятная  дата  России  (Федеральный закон  
от 03.08.2018 № 336-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 

№ 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России”») 

19 245 лет со дня рождения русского мореплавателя, вице-адмирала 
Василия Михайловича Головнина (1776–1831) 

19 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия 

Наумовича Кушака (1936–2016) 

«Будь здоров, пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей» 

20 День окончания битвы под Москвой (1942 г.) 

21 85 лет со дня рождения новозеландской писательницы, лауреата 

Золотой медали Х. К. Андерсена (2006) Маргарет Махи (Margaret 

Mahy) (1936–2012) 

«Дракон обыкновенной семьи», «День рождения торта», «Призрак», 

«Библиотекарша и пираты», «Пространство памяти», «Большой 

глиняный горшок» и другие 

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

23 Всемирный день книги и авторского  права  (отмечается  с  1996 г.  

по решению ЮНЕСКО в память трёх гениев мировой литературы  –  

У. Шекспира, М. Сервантеса и Лопе де Веги) 

23 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вениамина 

Николаевича Лосина (1931–2012) 
Ил. к кн.: Гайдар А. П. «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише- 
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 Кибальчише и его твёрдом слове», Драгунский В. П. «Денискины 
рассказы», «Русские народные сказки» 

23 130   лет  со  дня рождения   русского  композитора,  пианиста Сергея 

Сергеевича Прокофьева (1891–1953) 

Симфоническая  сказка «Петя и волк»; балеты: «Золушка», «Ромео 

и Джульетта»; оперы: «Любовь к трём апельсинам», «Война и мир» 

23 95 лет со дня рождения венгерской детской писательницы Евы 

Яниковски (Éva Janikovszky) (1926–2003) 

«Был бы я взрослым...»,  «В  кого  пошёл этот  ребёнок?»,  «Барабулька  

и Барабашка» 

24 75 лет со дня рождения русской писательницы Екатерины 

Николаевны Вильмонт (р. 1946) 

«В поисках сокровищ», «Секрет исчезающей картины», «Операция 

“Медный кувшин”», «Секрет бабушкиной коллекции» 

24 95 лет со дня рождения сахалинского писателя, члена Союза писателей 

СССР Анатолия Сергеевича Ткаченко (1926–2009) 

«Озеро беглой воды», «Берег долгой зимы», «Золотая дорога», «Люди   

у океана», «Мыс Раманон», «Праздник большой рыбы» 

25 Всемирный день породнённых городов (учреждён по решению 

Всемирной  федерации  породнённых  городов  в  1963  г.   Отмечается 

в последнее воскресенье апреля) 

25 45 лет со дня рождения российской детской писательницы и художника, 

автора серии сказочных детективов, автора стихотворений для детей 

Екатерины Александровны Матюшкиной (р. 1976) 

«Лапы вверх!», «Ага, попался», «Носки врозь!», «Кот да Винчи. Улыбка 

Анаконды», «Лесной дозор. Команда спасателей», «У-у-у, страшно!», 

«Роболты!», «Снумрики. Пуговичное королевство», «Лесной дозор. 

Таинственный лес» 

26 День участников  ликвидации  последствий  радиационных  аварий  

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф – 
памятная дата России (Федеральный закон от 01.04.2012 № 24-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях 

воинской славы и памятных датах России”») 
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

26 135 лет со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая 

(н. и. Габдулла Мухамедгарифович Тукаев) (1886–1913) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
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27 День российского парламентаризма – памятная дата России 
(Федеральный закон от 27.06.2012 № 95-ФЗ «О  внесении  изменения  в  
ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных 
датах России”») 

27 90 лет со дня рождения  русского писателя, художника, журналиста 

Леонида Давидовича Каминского (1931–2005) 
«Урок смеха», «История государства российского в отрывках 

из школьных сочинений», «Я самый сильный в классе» и др. 

28 60 лет со дня рождения детской поэтессы, переводчика Маши 

Лукашкиной (н. и. Лукашкина Мария Михайловна) (р. 1961) 

«Тайна», «Стойка на руках на уроках ботаники», «Грибы-грибочки. 

Весёлые строчки», «Хорошие и плохие», «Чай с бергамотом», «Слон     

и птица» и др. 

29 Международный день танца (отмечается с 1982 г. по решению 

ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727–1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства) 

30 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (н. ф. Эдельман) (1926–1989) 

«Домашние животные», «Млекопитающие», «Соседи по планете», 
«Большая книга леса», «Твоя Красная книга» 

30 75 лет со дня рождения шведского писателя и иллюстратора Свена 

Нурдквиста (Sven Nordqvist) (р. 1946) 

Серия книг про Петсона и Финдуса 
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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.) 

1 95 лет со дня рождения русского журналиста, писателя, драматурга, 

популяризатора научных знаний, лауреата Государственной премии 

России (1998) Майлена Ароновича Константиновского (1926–2002) 

«Почему  вода  мокрая»,  «Почему  земля   –  магнит?»,  «Кто  рисует   

на экране», книги серии «КОАПП» 

1 45 лет со дня рождения современного детского писателя, психолога, 
члена Союза писателей России Майи Владимировны Лазаренской 

(р. 1976) 

«Конкур в ритме солнца», «Осторожно, фокус!», «Копилка 

со смешинкой», «Северный ветер дул с юга», «Троянский кот», 

«Светофор. Разноглазый постовой», «Под топот копыт», «Пони Йошка» 

3 День Солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

3 70 лет со дня рождения современного французского писателя, мастера 

короткого рассказа Фрио Бернара (Bernard Friot) (р. 1951) 

«Нетерпеливые истории», «Как стать гениальным писателем» 

4 65 лет со дня рождения русского прозаика, арт-критика, художника, 

культуролога, доктора физико-математических наук Юрия 

Дмитриевича Нечипоренко (н. ф. Нечипуренко) (р. 1956) 

«Ярмарочный мальчик. Жизнь и творения Николая Гоголя», 

«Начальник связи», «Помощник царям. Жизнь и творения Михаила 

Ломоносова», «Смеяться и свистеть», «Золотой петушок», «Плыви, 

силач! Молодые годы Александра Пушкина» 

7 День радио (7 мая 1895 г. российский физик Александр Попов 

осуществил первый сеанс радиосвязи) 

7 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской 

премии 1905 г. Генриха (Генрика) Иосифовича Сенкевича (Genrik 

Senkevich) (1846–1916) 

«За хлебом», «Ханя», «Янек-музыкант», «Крестоносцы», «В дебрях 

Африки» 

7 160 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, лауреата 

Нобелевской премии 1913 г. Рабиндраната Тагора (Rabindranath 

Tagore) (1861–1941) 

«Вечный путник», «Встреча», «Золотая ладья» 
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9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (1945 год) – день воинской славы России (Федеральный 
закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России») 

9 55 лет со дня рождения российской писательницы Ирины Краевой 

(н. и. Ирина Ивановна Пуля) (р. 1966) 
«Тим и Дан, или Тайна “Разбитой коленки”», «Чаепитие с пяткой», 

«Колямба, внук Одежды Петровны», «Баба-яга пишет» 

10 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 

Абрамовича Бычкова (р. 1951) 

Ил. к кн.: Гоголь Н. В.  «Невский  проспект»,  Маршак С. Я.  «Рассказ    

о неизвестном герое», Олеша Ю. К. «Три толстяка», Перро Ш. 

«Волшебные сказки» 

За ил. к кн. А. Грина «Алые паруса» награждён Почётным дипломом 

Международного совета по детской книге (2002) 

12 55 лет со дня рождения детского немецкого писателя Кристиана Берга 

(Kristian Berg) (р. 1966) 

«Пингвин Томино», «Пингвин Томино и великий дух Маниту» 

12 100 лет со дня рождения канадского писателя, биолога, защитника 

окружающей среды, этнографа Фарли Мак-Гилла Моуэта (Farley 

McGill Mowat) (1921–2014) 

«Не кричи: «Волки!», «Собака, которая не хотела быть просто собакой», 

«Проклятие могилы викинга»,  «Змеиное  кольцо»,  «Шхуна,  которая  

не желала плавать» 

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

15 70 лет со дня рождения английского писателя Дэвида Алмонда 

(Амонд)   (David   Almond)   (р. 1951).   Обладатель   Золотой    медали 

Х. К. Андерсена (2010) 

«Скеллиг», «Глина», «Меня зовут Мина», «Огнеглотатели», «Небоглазка», 
«Мальчик, который плавал с пираньями», «Мой папа – птиц» 

15 165 лет со дня рождения американского детского писателя, сказочника 

Лаймена Фрэнка Баума (Laimen Frank Baum) (1856–1919) 
«Волшебник страны Оз», «Сказки страны Оз», «Пропавшая принцесса», 

«Жизнь и  приключения  Санта-Клауса»,  «Рассказы  Матушки  Гусыни 

в прозе» 

15 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

«Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце», 
«Театральный роман» 
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17 Международный  день  детского  телефона  доверия  8  800  2000  122  
(с 2007 г. он стал известен и в России благодаря Фонду поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и Национальному фонду 

защиты детей от жестокого обращения) 

17 150 лет со дня рождения художника-гравёра и живописца Анны 

Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871–1955) 

Ил. к кн.: Блок А. А. «Город мой» 

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

Международного совета музеев) 

18 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича 

Адамова (н. ф. Гибс) (1886–1945) 

«Изгнание владыки», «Победители недр», «Тайна двух океанов» 

20 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэта, лауреата 

Международной премии Х. К. Андерсена (1988 г.) Анни Шмидт (Annie 

Schmidt) (1911–1995) 
«Ведьмы и все прочие», «Виплала», «Мурли», «Саша и Маша» 

21 Всемирный   день   культурного    разнообразия    во    имя    диалога  
и развития (провозглашён в  резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН 
в 2002    г.    после    принятия     ЮНЕСКО     «Всеобщей     декларации 
о культурном разнообразии» в 2001 г.) 

21 550 лет со дня рождения немецкого живописца, рисовальщика, гравёра, 
теоретика искусства Альбрехта Дюрера (Albrecht Durer) (1471–1528) 

23 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916–1974) 

«Галина мама», «Дважды два – четыре», «Колокола» 

24 День славянской письменности и культуры (отмечается в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) (Постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР № 568 – I от 30.01.1991 г.) 

25 45 лет со дня рождения детской писательницы Дарьи Викторовны 

Вильке (н. ф. Пронина) (р. 1976). Финалист четвёртого сезона 

Национальной детской литературной премии «Заветная мечта» (2009). 

Одна из инициаторов создания журнала о детской литературе 

«Переплёт» 

«Грибной дождь для героя», «Шутовской колпак», «Мусорщик», 
«Между ангелом и волком», «На другом берегу утра» 

26 130 лет со дня рождения народного художника РСФСР, члена 

корреспондента Академии художеств СССР Владимира Васильевича 

Лебедева (1891–1967) 

Авт. книги: «Азбука», «Охота»,  «Игрушки и зверушки»;  иллюстрации 

к книгам: Киплинг Р. «Слонёнок», Маршак С. Я. «Багаж», «Цирк» 
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27 Общероссийский День библиотек (установлен по Указу Президента 

РФ в 1995 г. № 539 в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

29 115 лет со дня рождения английского писателя Теренса Хэнбери Уайта 

(Terence Hanbury White) (1906–1964) 

«Король былого и грядущего», «Отдохновение миссис Мэшем» 

31 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя, переводчика, 

лауреата Международной премии Х. К. Андерсена (1968 г.) Джеймса 

Крюсса (James Krüss) (1926–1997) 

«Маяк на Омаровых островах», «Мой прадед, герой и я», «Тим Талер, 

или Проданный смех» 
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1 Международный день  защиты детей (учреждён в 1949 г. 

на Московской сессии совета Международной демократической 
федерации женщин) 

1 Всемирный день родителей (провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 года, ежегодно отмечается в честь 

родителей во всём мире) 

4 Международный день невинных детей – жертв агрессии (учреждён 

Генеральной Ассамблеей ООН в августе 1982 года) 

4 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича 

Майкова (1821–1897) 

«Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь», «Румяный парус» 

5 Всемирный  день окружающей среды  (отмечается по решению ООН  

с 1972 г.) 

5 70 лет со дня рождения русского писателя, философа, телеведущего 
Юрия Павловича Вяземского (р. 1951) 

«Шут», «Про девочку Настю и злую Невидимку» 

6 Пушкинский день России (отмечается с 1998 г. по Указу Президента 
РФ № 506 от 21.05.97) 

6 День русского языка (по Указу Президента РФ № 705 от 06.06.2011 г. 
установлен в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина) 

6 180 лет со дня рождения польской писательницы Элизы Ожешко 

(н. ф. Эльжбета Павловская) (Eliza Orzeszko) (1841–1910) 

«Марта», «Меер Иозефович», «Над Неманом» 

6 День рождения русского поэта, прозаика, драматурга Александра 

Сергеевича Пушкина (1799–1837) 

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

о сыне его славном  и  могучем  богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

8 Всемирный день океанов (отмечается по решению ООН с 2009 г.) 

8 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992) 

«В мастерской бобрёнка», «В реке и над рекой», «Едем на дачу», 
«Играйте вместе» 

10 115 лет со дня рождения режиссёра мультипликационных фильмов 

Владимира Ивановича Полковникова (1906–1982) 
Мультфильмы: «Бармалей», «Заколдованный мальчик», «Серая шейка» 
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10 90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Алексеевны 

Сухановой (р. 1931) 

«В пещерах мурозавра», «Многоэтажная планета», «По имени Ксения», 
«Сказка о Юппи» 

12 День России (учреждён Указом Президента РФ от 2.06.1994 г. и объявлен 

государственным праздником Российской Федерации. По Указу 

Президента РФ от 16.06.98 называется – День России) 

14 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер- 

Стоу (Harriet Beecher-Stowe) (1811–1896) 

«Хижина дяди Тома» 

14 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра 

Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

«Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты» и др. 

16 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Арсеньевича 

Ващенко (р. 1941) 

Ил. к кн.: Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране чудес», 

Старикович С. Ф. «Почему у белого пуделя чёрный нос», Сеф Р. С. 
«Ключ от сказки» 

17 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987) 

«В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано 

карандашом» 

19 100 лет со дня рождения австралийской писательницы Патрисии 

Райтсон (Рэйтсон) (Patricia Wrightson) (1921–2010) 

В 1986 г. удостоена Золотой медали Х. К. Андерсена 

«Извивающаяся змея», «Пушистая звезда», «Медовые скалы», «Тёмная 

сверкающая вода», «Вслед за ветром», «Надвигаются льды», 
«Темнолуние» 

19 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра 

Георгиевича Траугота (р. 1931) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Сказки и истории», Гримм Я. «Сказки братьев 

Гримм», Пушкин А. С. «Маленькие трагедии» 

20 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича 

Маркуши (н. ф. Лурье Арнольд Маркович) (1921–2005) 

«Вам – взлёт», «Щит героя», «Мужчинам до 16», «На земле, в небесах   

и на море», «33 ступеньки в небо» 

22 День памяти и скорби – 80 лет со дня начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) – памятная дата России (Федеральный закон от 13.03.95 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 
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22 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера 

Хаггарда (Henry Rider Haggard) (1856–1925) 

«Дочь Монтесумы», «Копи царя Соломона», «Прекрасная Маргарет» 

23 Международный олимпийский день (установлен по решению 

Международного олимпийского комитета (МОК) с 1948 г.) 

23 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Сергеевича 

Алфеевского (1906–1989) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Сказки», Губарев В. Г. «Королевство кривых 

зеркал», Павлова  Н.  М. «Не  видели – увидим», «Жёлтый, белый, 

лиловый» 

23 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида Баха 

(Richard David Bach) (р. 1936) 

«Дар тому, кто рождён летать», «Мост через вечность», «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон», «Чужой на земле», «Хроники хорьков», 

«Бегство от безопасности» 

23 130 лет со дня рождения чешского прозаика, драматурга, кинорежиссёра 
Владислава Ванчуры (Vladislav Vancura) (1891–1942) 

«Картины из истории народа чешского», «Кубула и Куба Кубикула», 
«Петерпетц и Петермихель» 

23 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Георгиевича 

Траугота (1936–2009) 

Ил. к кн.: Варшавский М. А. «Время золотое», Гауф В. «Сказки Гауфа», 

Гумилёв Н. С. «Капитаны» 

24 В этот день на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы 

(1945) 

26 Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятому в 1987 г.  в  рамках объявленного  ею  Десятилетия  борьбы  
с наркоманией) 

27 День молодёжи (в России отмечается с 1993 г. по распоряжению 

Президента РФ № 459-РП от 24.06.93 «О праздновании Дня молодёжи») 

29 День партизан и подпольщиков – памятная дата России 

(Федеральный закон  от   13.03.95   № 32-ФЗ   «О   днях   воинской   славы 

и памятных датах России») 

29 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны 

Ильиной (н. и. Прейс Лия Яковлевна) (1901–1964) 

«Четвёртая высота», «Неутомимый путник»,  «Это моя школа»,  «Шум  

и шумок», «Был у Кати день рождения» 
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1 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Павла 

Григорьевича Антокольского (1896–1978) 
«В переулке за Арбатом», «Коммуна 71 года», «Сын» 

3 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 

Богомолова (1926–2003) 

«В августе сорок четвёртого», «Иван», «Зося» 

5 120 лет со дня рождения русского актёра, руководителя Центрального 

театра кукол, президента Международного союза кукольников Сергея 

Владимировича Образцова (1901–1992) 
«Всю жизнь я играю в куклы», «Ничего особенного» 

6 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия 

Евлампиевича Никольского (1906–1973) 

Ил. к кн.: Аксаков С. Т. «Рассказы о родной природе», Зальтен Ф. 

«Бемби», Мантейфель П. А. «Рассказы натуралиста», Соколов- 

Микитов И. С. «Год в лесу» 

7 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 г.) – день воинской славы России (Федеральный закон 
от 10.07.2012 № 115-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ от 13.03.95 

№ 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России”») 

8 Всероссийский   день    семьи,    любви    и    верности    (отмечается 

по инициативе Государственной думы с 2008 года). День  святых  

Петра и Февронии Муромских, они жили долго и счастливо и умерли 

в 1228 г. в один день и час. 

8 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана 

де Лафонтена (Jean de Lafontaine) (1621–1695) 

«Басни» 

10 День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709 г.) – день воинской славы России 
(Федеральный закон  от   13.03.95   № 32-ФЗ   «О   днях   воинской   славы 
и памятных датах России») 

10 120   лет  со  дня рождения  русского  писателя Макса Леонидовича 

Поляновского (1901–1977) 

«Дважды Татьяна», «Судьба запасного гвардейца», в соавт. 

с Л. А. Кассилем «Улица младшего сына» 

11 Всемирный день народонаселения (в 1987 г. население Земли составило 

примерно 5 миллиардов человек – этот день был условно назван Днём 

пяти миллиардов (Five Billion Day). Через два года, в 1989 году ООН 

учредила международный праздник – Всемирный день народонаселения 

(World Population Day), целью которого служит привлечение внимания  

к вопросам народонаселения) 
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11 День российской почты (Указ Президента РФ от 16.05.94 № 944 «О дне 

российской почты». Отмечается во второе воскресенье июля) 

11 День рыбака (официально установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года; отмечается во второе 

воскресенье июля) 

15 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия 

Александровича Молоканова (1926–1977) 

Ил. к кн.: Барто А. Л. «Любочка», «Наша Таня громко плачет», 

«Фонарик», «Я расту»; Горький М. «Случай с Евсейкой»; Киплинг Р. 
«Слонёнок» 

15 415 лет со дня рождения голландского живописца Рембрандта 

(Рембрандт Хармес Ван Рейн) (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) (1606– 

1669) 
«Возвращение блудного сына», «Даная», «Святое семейство» 

17 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941–1999) 

«Близнецы и сгоревший замок», «Бюро находок – 2», «Лето я провела 

хорошо», «Тринадцатый год жизни», «Его среди нас нет», «Маловато 

будет», «Зимняя девочка», «Четыре мушкетёра», «Похищение с 

продолжением» 

18 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа 

Теккерея (William Makepeace Thackeray) (1811–1863) 

«Кольцо и роза, или История принца Обалду и принца Перекориля», 
«Ярмарка тщеславия» 

20 Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г.) 

20 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Жарикова 

(н. и. Илья Милахиевич) (1911–1985) 

«Повесть о суровом друге», «Снега, поднимитесь метелью!», «Бог 

и Ленька», «Флаги над городом» и др. 

20 135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Михаила 

Леонидовича Лозинского (1886–1955) 

Переводы: Данте А. «Божественная комедия», Мериме П. «Кармен», 

Шекспир В. «Гамлет» 

20 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Григорьевича Монина (1931–2002) 

Ил. к кн.: Аким Я. Л. «Весело мне», Барто А. Л. «Игрушки», Гримм Я. 
«Удалой портняжка», Маршак С. Я. «Сказки про двух лодырей» 
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22 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта, прозаика Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926–1991) 

«Старое – молодое», «Твои друзья – мои товарищи», «Её зовут Ёлкой», 
«Повторение пройденного», «Шёл по улице солдат» 

23 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 

фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева 

(1826–1871) 

«Гуси-лебеди», «Елена Премудрая», «Русские детские сказки», 
«Народные    русские    сказки»,    «Поэтические     воззрения     славян 

на природу» 

26 80 лет со дня рождения американского писателя Франклина Диксона 

(Franklin Dixon) (р. 1941) 

«Пока идут часы», «Тайна совиного крика», «Тайна “Серебряной 

звезды”», «Тайна Ревущей реки», «Тайна китайской джонки» 

26 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима 

Меджибовского (р. 1956) 

Ил. к кн.: Писахов С. Г. «Морожены песни», Усачёв А. А. «Умная 

собачка Соня», Шергин Б. В. «Веселье сердечное» 

26 165 лет со дня рождения английского писателя, драматурга, лауреата 

Нобелевской премии 1925 г. Джорджа Бернарда Шоу (George Bernard 

Shaw) (1856–1950) 

«Дом, где разбиваются сердца», «Маленькая комедия нравов», 
«Пигмалион», «Профессия миссис Уоррен», «Цезарь и Клеопатра» 

28 День Крещения Руси – памятная дата России (Федеральный закон 

от  31.05.2010  №  105-ФЗ  «О  внесении  изменения  в  ст.   1.1   ФЗ   

от 13.03.95 № 32-ФЗ “О  днях воинской славы и памятных датах 

России”») 

28 215 лет со дня рождения русского живописца Александра Андреевича 

Иванова (1806–1858) 

«Явление Христа народу» 

28 155 лет со дня рождения английской писательницы, художника, 

натуралиста, защитника природы Беатрикс Поттер (Beatrix Potter) 

(1866–1943) 

«Сказки кошки Табиты», «Сказки крольчихи Флопси», «Ухти-Тухти», 
«Кролик Питер и другие истории» 

28 125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса 

Викторовича Шергина (1896–1973) 

«Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише» 

31 85 лет со дня рождения сахалинского писателя, члена Союза писателей 

России Анатолия Самуиловича Тоболяка (н. ф. Прицкер) (1936–2001) 

«Письма туда и обратно», «Четверо на острове», «Во все тяжкие», «Папа 

уехал», «Ася» 
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1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918  годов  –  памятная  дата   России   (Федеральный   закон 
от 30.12.2012  №  285-ФЗ   «О   внесении   изменения   в   ст.   1.1   ФЗ 
от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах 

России”») 

5 95 лет со дня рождения переводчика скандинавской литературы 
Любови Григорьевны Горлиной (1926–2013) 

Переводы:   Вестли   А.-К.   «Папа,    мама,   бабушка,   восемь   детей    

и грузовик», Линдгрен А. «Мы все из Бюллербю», Эво Ю. «Солнце – 

крутой бог», Эгнер Э. «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» 

За перевод книги Линдгрен А. «Лотта с Горластой улицы» награждена 

Почётным дипломом Международного совета по детской книге (2012) 

6 День Хиросимы (Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия. 6 августа 1945 г. американская авиация подвергла атомной 

бомбардировке японский город Хиросиму) 

6 165 лет со дня рождения русского художника, академика живописи 
Аполлинария Михайловича Васнецова (1856–1933) 

«Тайга на Урале. Синяя гора», «Улица в Китай-городе», «Красная 

площадь во 2-й половине XVII века» 

7 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916–1984) 

«Голубые люди Розовой земли», «Чёрный свет», «Обыкновенная 

Мёмба», «33 марта» 

8 День физкультурника (отмечается в России во вторую субботу 
августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-Х «О праздничных и  памятных  днях»  от  1  октября  1980  г., 

в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» 

от 1 ноября 1988 г. Первый праздник прошёл 18 июля 1939 г.) 

8 165 лет со дня рождения английского писателя, юмориста, драматурга 
Ф. Энсти (F. Anstey) (н. и. Томас Энсти Гатри) (1856–1934) 

«Шиворот-навыворот, или Урок отцам», «Медный кувшин» 

9 Всемирный день коренных народов мира (установлен 23 декабря 
1994 года Генеральной Ассамблеей ООН; впервые отмечался в 1995 г.) 

9 День первой в российской истории морской победы русского  флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) – 
день воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России») 
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9 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон 

Трэверс (Pamela Lyndon Travers) (н. ф. Хелен Линдон Гофф) (1906– 

1996). В некоторых источниках год рождения писательницы – 1899 

«Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается» и др. 

11 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Натальи Петровны 

Салиенко (р. 1961) 

Ил. к кн.: Карем М. «Сказки для Каприны», Линдгрен А. «Мио, мой 

Мио», Сабитова Д. «Цирк в шкатулке», Драгунский В. Ю. «Друг 

детства», Успенский Э. Н. «Про Веру и Анфису», Маяковский В. В. 
«Конь-огонь» 

12 95 лет со дня рождения сахалинского скульптора, члена Союза 

художников России, заслуженного художника РСФСР Ни Анатолия 

Николаевича (1926–2016) 

15 85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (р. 1936) 

«Мальчик с Весёлого», «Спасатели амазонок», «Арсюта и другие 

шестилеточки», «Василько и Василий»,  «Ярополк»,  «Дядюшка Шорох 

и Шуршавы», «Гетман Войска Запорожского» 

15 250 лет со дня рождения английского писателя, поэта, переводчика 
Вальтера Скотта (Walter Scott) (1771–1832) 

«Айвенго», «Гай Мэннеринг, или Астролог», «Квентин Дорвард», «Роб 

Рой», «Ричард Львиное Сердце», «Пуритане», «Пират», «Талисман» 

16 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Яковлевича 

Билибина (1876–1942) 

Ил. к русским народным сказкам: «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола», «Царевна-лягушка» 

19 50 лет  со дня рождения детской  писательницы,  психолога, переводчика 

с французского Аси Кравченко (н. и. Анна Световна Кравченко) (р. 1971) 

«Здравствуй, лошадь», «Сказки старого дома», «Перелётные дети», 

«Вселенная. Новая версия», «Куда бежишь?» 

19 115 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Леонида 

Васильевича Соловьёва (1906–1962) 

«Повесть о Ходже Насреддине», «Севастопольский камень» 

20 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича 

Белых (1906–1938) 

«Дом весёлых нищих», «Республика Шкид» (в соавторстве 

с Л. Пантелеевым), «Шкидские рассказы» 

20 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения Пантелеевича 

Дубровина (1936–1986) 

«В ожидании козы», «Грибы на асфальте», «Одиссея Георгия Лукина» 
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20 60 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Роллинса (др. 

псевдоним  –   Джеймс   Клеменс)   (James   Rollins;   James   Clemens)   

(н. и. Джеймс Чайковски) (р.1961) 

«Проклятые и изгнанные», «Пирамида», «Айсберг», «Пещера» 

21 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919) 

«Кусака», «Петька на даче», «Ангелочек», «Баргамот и Гараська», «Иуда 

Искариот», «Гостинец», «Жили-были» 

22 День Государственного флага Российской Федерации (учреждён 

Указом Президента РФ № 1714 от 20.08.1994 г.) 

22 280 лет со дня рождения французского мореплавателя, начальника 
кругосветной экспедиции Жана  Франсуа де  Гало Лаперуза (Jean 

François de Galaup de Lapérouse) (1741–1788[?]) 

23 День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск   
в Курской битве (1943 г.) – день воинской славы России (Федеральный 
закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России») 

25 185 лет со дня рождения американского прозаика, поэта Брета 

Френсиса Гарта (Francis Bret Harte) (1836–1902) 

«Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей Звезде», «Степной 

найдёныш», «Пегги» 

27 День российского кино (учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных 
днях») 

30 40 лет со дня рождения детской писательницы Кристины 

Александровны Кретовой (р. 1981) 

«Аста-Ураган. Географические приключения», «Аста-Ураган. 

Путешествие по России», «#Другзадруга. Книга о дружбе животных и 

людей», «Лина-Марлина», «Про Барабашку, трын-траву и смелого Петю» 

30 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана 

Максимовича Семёнова (1906–1982) 

Ил. к кн.: Джером Дж. К. «Трое в лодке, не считая собаки», Дружков Ю. 

«Приключения Карандаша и Самоделкина», Носов Н. Н. «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Фантазёры» 

31 210 лет со дня рождения французского писателя, критика Теофиля 

Готье (Théophile Gautier) (1811–1872) 

«Капитан Фракасс», «Путешествие в Россию» 
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1 Всероссийский праздник «День знаний» (Указ Президиума Верх. Совета 

СССР № 3018-Х от 01.10.80 «О праздничных и памятных днях», в ред. 

Указа Президиума Верх. Совета СССР № 9724-XI от 01.11.88 

«О праздничных и памятных днях»; отмечается с 1984 г.) 

2 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891–1969) 

«Заколдованная липа», «Про деда Водяного», «Птица Радость», «Три 

Аннушки» 

2 110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава 

Янчарского (Cheslav Yancharskiy) (1911–1971) 

«Приключения Мишки Ушастика», «Сказки Мишки Ушастика», 

«Новые друзья Мишки Ушастика» 

3 День окончания Второй мировой войны – памятная дата России 

(1945) (Федеральный закон от 23.07.2010 № 170-ФЗ «О внесении 

изменения в ст. 1.1 ФЗ от 24.04.2020 N 126-ФЗ “О днях воинской  славы   

и памятных датах России”») 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом – памятная дата России 
(Федеральный закон от  21.07.2005  №  98-ФЗ  «О  внесении  изменения 
в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных 

датах России”») 

5 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия 

Николаевича Кардовского (1886–1943) 

Ил. к кн.: Грибоедов А. С. «Горе от ума», Чехов А. П. «Каштанка» 

6 35 лет со дня рождения писательницы Марины Ивановны Бабанской 

(р. 1986) 

«Сказка  о  храбром  богатыре  Узоне  и   его   возлюбленной   Наюн.  

По мотивам корякской легенды», «Ительменские сказки», «Сарын 

отправляется в путь. Сказка, которая случилась в Хакасии», «С востока 

на запад. Путешествие письма в бутылке» 

7 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Крупина (р. 1941) 

«Братец Иванушка», «Будем  как дети», «В Дымковской слободе», 
«Иван – крестьянский сын», «На зелёной земле» 
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8 День  Бородинского  сражения  русской  армии   под  командованием 

М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) – день воинской славы 
России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России») 

8 Международный день распространения  грамотности  (отмечается 

с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

8 110 лет со дня рождения русского прозаика и публициста Василия 

Ивановича Ардаматского (1911–1989) 

«”Грант” вызывает Москву», «Дорога чести», «Ленинградская зима», 

«Первая командировка», «Перед штормом», «Возмездие», «Сатурн 

почти не виден» 

9 Всемирный день красоты (инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО 

с 1995 г.) 

11 День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) – день воинской славы 
России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России») 

12 День Байкала (учреждён в 1999 г. на территории Иркутской области, 

но со временем получил общероссийское и общемировое признание. 

Отмечается ежегодно во 2-е воскресенье сентября) 

12 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава 

Лема (Stanislaw Lem) (1921–2006) 

«Возвращение  со  звёзд», «Рассказы   о  пилоте  Пирксе», «Солярис», 

«Сказки роботов», «Непобедимый», «Этика технологии и технология 

этики» 

13 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (Roald 

Dahl) (1916–1990) 

«Матильда», «Мальчик», «Полёты в одиночку!», «Чарли и шоколадная 

фабрика», «Дэнни – чемпион мира», «Волшебный палец», «Джеймс 
и гигантский персик» 

13 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936–1996) 

«Бриг “Меркурий”», «Возвращение», «Кукла», «Лейтенант Шмидт» 

14 85   лет   со   дня   рождения русского  поэта Александра Семёновича 

Кушнера (р. 1936). Лауреат премии им. Корнея Чуковского (2007) 

«Весёлая прогулка», «Как живёте?», «Чтобы всех напугать», «Заветное 

желание» 

15 120 лет со дня рождения немецкой писательницы Лизелотты 

Вельскопф-Генрих (Liselotte Welskopf-Henrich) (1901–1979) 

«Сыновья Большой Медведицы» 
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15 80 лет со дня рождения русского художника-аниматора, режиссёра, 

сценариста Юрия Борисовича Норштейна (р. 1941) 

«Ёжик в тумане», «Сказка сказок», «Чебурашка», «38 попугаев», 
«Бобры идут по следу», «Шинель» 

16 60 лет со дня рождения сахалинского писателя, члена Союза российских 

писателей Евгения Михайловича Чигрина (р. 1961) 

«Интродукция сентября», «Остановка во тьме», «Листопадия», «Облака 

над городом», «Дневник» 

17 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976) 

«Алтайская повесть», «Девочка из города», «Солнечный денёк», 
«Маша-растеряша», «Таня идёт в школу», «В глуби веков», «Сын 

Зевса» 

19 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (William Gerald Golding) (1911–1993). Лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1983) 
«Повелитель мух» 

19 90 лет со дня рождения русского писателя Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931–1996) 

«Александр Невский», «Детство Чайковского», «Повесть об Андрее 

Рублёве», «Мальчик и две собаки», «В зелёной дубраве», «Двое в 

седле», «Синяя молния», «Вятское кружево» 

21 Международный день мира (отмечается по решению ООН с 2002 г. как 

день отказа от насилия и прекращения огня) 

21 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской  битве 
(1380 г.) – день воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.95 

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

21 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта 

Джорджа Уэллса (Herbert George Wells) (1866–1946) 

«Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка», «Остров 

доктора Моро», «Первые люди на Луне», «Люди как боги» 

22 85 лет со дня рождения сахалинского писателя, члена Союза писателей 
СССР (России) Олега Павловича Кузнецова (1936–2009) 

«Хозяйка рыбачьего стана», «Эскадра адмирала Веньки», «Лагуна», 

«Быль о седом калане», «Ребята, Тимка потерялся», «Тревожно», «Возле 

моря», «И жили люди на краю…», «В ожидании конфликта» 

22 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 

Матвеевича Мисуно (р. 1961) 

Ил. к кн.: Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты»; Сухинов С. С. «Дочь Гингемы», «Фея 
Изумрудного города» 
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22 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972) 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Золотой 

Василёк», «Девочка с камнем», составитель, редактор и автор 

предисловия сборника «Жизнь и творчество А. П. Гайдара» 

24 Всемирный  день  моря  (отмечается  с  1978 г.  по  инициативе  ООН  

в один из дней последней недели сентября. В России этот день 

празднуется 24 сентября) 

24 115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Петровича 

Лоскутова (1906–1941) 

«Конец Мещанского переулка», «Рассказ о говорящей собаке», 

«Тринадцатый караван» 

25 115 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста 

СССР, пианиста, педагога Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 

(1906–1975) 

Поэма «Казнь Степана Разина», Седьмая симфония («Ленинградская»); 

музыка к к/ф: «Гамлет», «Овод» 

27 Всемирный день туризма (учреждён Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе 

Торремолино. Целью праздника является пропаганда туризма, 

освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие 

связей между народами разных стран) 

27 День воспитателя и всех работников дошкольного образования 

(учреждён в 2004 г. по инициативе ряда общероссийских педагогических 

изданий. В этот день в 1863 г. в Петербурге на Васильевском острове 

был открыт первый в России детский сад. Идея праздника – помочь 

обществу  обратить  больше  внимания  на  дошкольное  образование    

в целом) 

30 День Интернета в России (Рунета) – в этот день (1998) была 

проведена первая перепись населения русскоязычного Интернета 

30 Международный день переводчика (учреждён Международной 

федерацией переводчика в 1991 г. В России этот праздник отмечается 

с 2004 г.) 
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1 Международный день музыки  (отмечается  по  решению  ЮНЕСКО  
с 1975 г.) 

1 Международный день  пожилых  людей  (учреждён  ООН  в  1990  г.;  

в России отмечается на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ от 01.06.1992 г. N 2890/1-1 «О проблемах 

пожилых людей») 

1 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) 

«Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы 

о родной природе» 

3 135 лет со дня рождения французского писателя Алена-Фурнье (Alain- 

Fournier) (н. и. Анри Фурнье) (1886–1914) 

«Большой Мольн» 

4 Международный день животных (отмечается с 1931 г. в день именин 

Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных) 

4 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича 

Горбовского (1931–2019) 

«Веснушки на траве», «Городские вывески», «Кто на чём едет», 
«Разные истории» 

5 День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.94 г. № 1961 
«О праздновании Дня учителя») 

5 100 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

популяризатора науки Виктора Давыдовича Пекелиса (1921–1997) 

«Весёлое путешествие», «Как найти себя», «Кибернетическая смесь», 
«Маленькая энциклопедия о большой кибернетике» 

6 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, 

переводчика Романа Сефа (н. и. Сеф Роальд Семёновича) (1931–2009). 

Лауреат второго Всероссийского конкурса «Алые паруса» (2004) 

Сб. стихов: «Голубой метеорит», «Кто придумал алфавит», «Сказочный 

календарь», «Я сделал крылья и летал», «Ключ от сказки», «Храбрый 

цветок» (за эту книгу был награждён Почётным дипломом 

Международного совета по детской книге (1994) 

8 85 лет со дня рождения детского писателя и поэта Александра 

Михайловича Гиневского (р. 1936) 

Кн.: «Парусам нужен ветер», «Акварели». Рассказы: «Мы завтра 

должны заболеть», «Коржик и Пчёлка», «За чашкой цейлонского чая» 
и др. 

9 Всемирный день почты (в этот день в 1874 г. был основан Всемирный 

почтовый союз) 
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9 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ (1943 г.) – день воинской славы России (Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 284–ФЗ «О внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 

13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России”») 

9 70 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича 

Логинова (н. ф. Витман) (р. 1951) 
«Быль о сказочном звере», «Многорукий бог далайна», «Храбрый сон» 

9 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича 

Никольского (1931–2011) 
«Весёлые солдатские истории», «Три пишем, два в уме» и др. 

11 Международный день девочек (отмечается по решению ООН с 2012 г. 

Цель празднования – найти пути решения проблем, с которыми 

сталкиваются девочки во многих странах мира, а также напомнить    

о важности защиты их прав) 

13 85 лет со дня рождения австралийского художника-иллюстратора, 

писателя, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

Роберта Инкпена (Robert Ingpen) (р. 1936) 

Ил. к кн.: Киплинг Р. Д. «Книга джунглей», Коллоди К. «Приключения 

Пиноккио», Стивенсон Р. Л. «Остров сокровищ» 
Автор книги «Хранитель снов», серии книг «Сказки про мишек» 

13 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине 

Нёстлингер (Christine Nöstlinger) (1936–2018) 

Лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена (1984), лауреат 

Международной премии памяти Астрид Линдгрен (2003) 

«Долой огуречного короля!», «Ильза Янда, лет – четырнадцать», 

«Небывалая  игра»,   «Лети,   майский   жук»,   «Само собой и вообще», 
«Рассказы про Франца», «Гретхен» 

15 95  лет  со  дня  рождения  русского  писателя,  изобретателя Генриха 

Сауловича Альтова (н. ф. Альтшуллер) (1926–1998) 

«И тут появился изобретатель», «Легенды о звёздных капитанах», 
«Опаляющий разум» 

15 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Георгия 

Сергеевича Мартынова (1906–1983) 

«Гианэя», «Звездоплаватели», «Каллисто» 

16 115 лет со дня рождения итальянского писателя, журналиста, художника 

Дино Буццати (н. и. Дино Траверсо) (Dino Buzzati Traverso) (1906–1972) 
«Невероятное нашествие медведей на Сицилию», «Татарская пустыня» 

16 65 лет со дня рождения американской и английской писательницы Мег 

Розофф (Meg Rosof) (р. 1956) Премия памяти Астрид Линдгрен (2016) 

«Как я теперь живу», «Джастин Кейс», «Каким я был», «Боба нет», 
«Джонатан без поводка» 
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17 95 лет со дня рождения сахалинского детского поэта Анатолия 

Алексеевича Дешина (1926–2010) 

«Весёлые дельфины», «Вместе весело играть», «Горячие ключи», «Жди 

весну», «Капризная погода», «Мы живём на островах», «Как Мишка 

стал маляром», «Честный Ёжик», «Тучи брызгались дождём», «Отчего 

смеялась щука», «Волшебный ключик» 

17 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения 

Николаевича Подколзина (р. 1961) 

Ил. к кн.: Акимушкин И. И. «В мире животных», Бианки В. В. 

«Мышонок Пик»,  Нечипоренко Ю. Д. «Ярмарочный мальчик. Жизнь    

и творения Николая Гоголя» 

17 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008).  Лауреат  Государственной  премии  СССР 

за роман «Ночевала тучка золотая» (1988) 

«Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца», «Король 

Мармелажка Первый», сказки, рассказы 

18 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича 

Длуголенского (р. 1936) 

«Два одинаковых велосипеда», «Жили-были солдаты», «Приключение  

в дачном поезде», «Не потеряйте знамя!», «Вова, кастрюлька 
и дедушка», «Никто не может без Димы», «О моряках и маяках» 

18 65 лет со дня рождения российско-американского художника, книжного 

графика и детского писателя Евгения Аркадьевича Ельчина (р. 1956) 
«Сталинский нос» 

19 День Царскосельского лицея / Всероссийский день лицеиста 

210 лет назад был открыт Императорский (Царскосельский) лицей 

(1811), закрытое высшее учебное заведение для детей дворян в 1811– 

1917 гг. близ Санкт-Петербурга (до 1844 г. – Царскосельский лицей) 

19 75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Международной 

премии памяти Астрид Линдгрен (2005) Филипа Пулмана (Philip 

Pullman) (р. 1946) 

«Полярные огни», «Северное сияние», «Янтарный телескоп» 

20 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта, сценариста Леонида 

Андреевича Завальнюка (1931–2010) 

«Времена года», «Дальняя дорога», «Как заяц Прошка волшебником 

был», «Коля, Оля и Архимед» 
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20 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ольги 

Константиновны Кондаковой (р. 1946) 

Ил. к кн.: Аким Я. Л. «Где ты ходишь, осень?», Гримм Я., Гримм В. 
«Белоснежка», «Золотой гусь» 

За ил. к книге «Серебряное блюдечко и наливное яблочко» награждена 

Почётным дипломом Международного совета по детской книге (1994) 

21 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста 
Евгения Львовича Шварца (1896–1958) 

«Новые приключения Кота в Сапогах», «Сказка о потерянном времени», 
«Чужая девочка», «Обыкновенное чудо» 

22 210 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижёра 
Ференца Листа (Ferenc Liszt) (1811–1886) 

24 День Организации Объединённых Наций (24 октября 1945 г. вступил  

в силу Устав Организации Объединённых Наций, отмечается как День 
ООН с 1948 г.) 

24 45 лет со дня рождения российского детского писателя, поэта 

Кристины Ивановны Стрельниковой (р. 1976). Лауреат 

Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина 

(2016), Премия имени Самуила Маршака (2017) 

«Вот и хорошо!», «Великолепный Веня Венчиков», «Лето без берета», 

«День глухого кита» и др. 

25 Международный день школьных библиотек (учреждён 
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября) 

25 140 лет со дня рождения французского живописца Пабло Пикассо 

(Pablo Picasso) (1881–1973) 

«Девочка на шаре», «Герника» 

26 45 лет со дня рождения современной российской детской писательницы 

Екатерины Алексеевны Каретниковой (р. 1976). Финалист 

Международной  литературной  премии   им.  В.  П.  Крапивина  (2011)  

и литературного конкурса «Книгуру» (2013) 

«Сто монет из плюшевой головы», «Город Семи Ветров», «Пленница 

Зелёного Лога», «Парящие острова», «Гость из Белого камня», «Кто 

живёт за стеной?», «Штурман пятого моря», «Теперь я не боюсь» 

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

28 Международный день анимации (учреждён в 2002 г. Международной 
ассоциацией анимационного кино ASIFA в честь первого показа 

«оптического театра» в Париже в 1892 г., в России отмечался впервые 

в 2007 г.) 

31 Всемирный день городов (отмечается по решению ООН с 2014 г. Цель 
праздника – привлечь внимание к проблемам урбанизации) 
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3 55 лет со дня рождения поэта, переводчика Дины Валерьевны 

Крупской (р. 1966) 

Кн.: «Яблоко в кармане», «Мрны». Стихи: «Ленивое болото», 
«Таинственный стук», лимерики и др. 

3 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Рябинина (1911–1990) 

«Друг, воспитанный тобой», «Нигер. История жизни одной собаки», 
«Чудеса в решете» 

4 День народного единства – день воинской славы России (Федеральный 

закон от 29.12.2004 № 200-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ от 

13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России”») 

4 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега 

Владимировича Васильева (1931–2013) 

Ил. к кн.: Барто А. Л. «Игрушки», «Песенки», Берестов В. Д. «Книга для 

чтения в детском саду», «Рукавичка», «Сказки народов мира» 

7 80 лет назад в этот день был проведён военный парад на Красной 

площади в г. Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) – день воинской 
славы России (Федеральный закон от 29.12.2004 № 200-ФЗ 

«О внесении изменения в ст. 1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях 

воинской славы и памятных датах России”») 

7 День Октябрьской революции 1917 г. – памятная дата России 
(Федеральный закон от  21.07.2005  №  98-ФЗ  «О  внесении  изменения 

в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных 
датах России”») 

7 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора, поэта Вадима 

Ивановича Гусева (1931–2008) 

Ил. к кн.: Григорьев О. Е. «Чудаки», Шибаев А. А. «Язык родной, 

дружи со мной!» 

Автор книг: «Комарище и слонёночек», «Про что внутри – прочти, 

посмотри: сама и сам, без пап и мам» 



42 

НННОООЯЯЯБББРРРЬЬЬ 
 

 

 

7 100 лет со дня рождения детского писателя Андрея Дмитриевича 

Жарикова (1921–2005) 

«Белый голубь», «Солдатское сердце», «Крушение “Кантокуэна”» 

7 120 лет со дня рождения русской актрисы, писательницы, сценариста 

Рины (Екатерины) Васильевны Зелёной (1901–1991) (по др. 

сведениям р. 17 нояб. 1902) 

«Пёстрые страницы»  (в  соавт.  с  А.  Л.  Барто),  «Раз-два  и  готово!»  

(в соавт. с С. А. Ивановым), «Сундучок» (в соавт. с С. А. Ивановым) 

Роли в к/ф.: «Подкидыш» (соавт. сценария), «Приключения Буратино», 

«Про Красную Шапочку», «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» (цикл фильмов). Озвучивание мультфильмов: «Алиса в стране 

чудес», «Вовка в Тридевятом царстве», «Кентервильское привидение» 

10 Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

11 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881) 

«Бедные   люди»,   «Идиот»,    «Братья   Карамазовы»,    «Преступление 

и наказание», «Бесы», «Униженные и оскорблённые», «Неточка 

Незванова», «Мальчик у Христа на ёлке», «Подросток» 

11 185 лет со дня рождения американского писателя и поэта Томаса Бейли 

Олдрича (Thomas Bailey Aldric) (1836–1907) 

«Приключения Тома Белли. Воспоминания американского школьника» 

11 110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, 

кинематографиста, автора многочисленных произведений для детей 

Хосе Марии Санчеса-Сильвы (Jose Maria Sanches-Silva) (1911–2002). 

Лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена (1968) 

«Большое путешествие Марселино», «Марселино Хлеб-и-Вино» 

11 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965) 
«Моя первая зоология», «Вот они какие», «Кто как живёт», «Про 

белочек, зайчат и весёлых медвежат» 

Ил. к кн.: В. Бианки, Д. С. Мамина-Сибиряка, С. Я. Маршака, 

М. М. Пришвина, К. И. Чуковского. 

13 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении 

Александровны Клементьевой (1896–1984) 

Ил. к кн.: Некрасов Н. А. «Русские женщины», Толстой Л. Н. «Детство», 
«Отрочество», Тургенев И. С. «Ася», «Первая любовь» 

14 105   лет   со   дня   рождения русского  писателя Виктора Ивановича 

Баныкина (1916–1986) 

«Валеркин календарь», «Там, где живут берёзы», «Храбрый ручей», 
«Мачеха», «Счастливое лето» 
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16 Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

16 95 лет со дня рождения детского писателя Макса Соломоновича 

Бременера (1926–1983) 

«Чур, не игра!..», «Близкие», «Сочинение на вольную тему», «Отчим» 

16 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора Александра 

Кирилловича Дитриха (1926–1996) 

«Белым по чёрному», «Разноцветные истории», «Почемучка» 

(в соавторстве с Г. А. Юрминым) 

18 День рождения Деда Мороза (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. В 

1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза) 

18 80 лет со дня рождения нидерландского прозаика и поэта Тоона 

Теллегена (Toon Tellegen) (р. 1941) 

«Не   все   умеют   падать»,   «Почти   взаправду»,    «Неужели    никто 

не рассердится», «Приключения В. Швыршвырма», «Всё  равно  тебя  

не брошу» 

19 310 лет со дня рождения русского учёного, поэта, мыслителя Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765) 

«Разговор с Анакреоном», «Слово похвальное… Петру Великому» 

20 Всемирный день ребёнка (отмечается  по  решению  ООН  с  1954 г.  

20 ноября 1989 г. – день принятия Конвенции о правах ребёнка) 

20 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила 

Александровича Дудина (1916–1993) 

«Берегите землю, берегите», «Вершины», «Судьба», «Соловьи» 

21 Всемирный день приветствий (придумали этот праздник два брата – 

Майкл  и   Брайон   Маккормак   из   американского   штата   Небраска 

в 1973 г. В этом празднике-игре правила просты: достаточно в этот 

день поздороваться с десятью незнакомыми людьми) 

21 Всемирный   день   телевидения   (отмечается   по   решению   ООН    

с 17 декабря 1996 года в ознаменование даты проведения первого 

Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21–22 ноября 

1996 года) 

22 65 лет со дня рождения писателя, библиотекаря-библиографа Ольги 

Константиновны Громовой (р. 1956) 

«Сахарный ребёнок. История девочки из прошлого века, рассказанная 

Стеллой Нудольской» 
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22 220 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

«Лиса-лапотница», «Снегурочка», «Толковый словарь живого 

великорусского языка», «Пословицы русского народа» 

23 80 лет со дня рождения режиссёра-мультипликатора, художника 

и сценариста Эдуарда Васильевича Назарова (1941–2016) 

Ил. к кн.: Милн А. А. «Винни-Пух», Сапгир Г. В. «Принцесса и людоед» 

Мультфильмы: «Жил-был пёс», «Мартынко», «Путешествие муравья» 

24–30 Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 

СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

24 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди 

(н. ф. Лоренцини) (Carlo Collodi) (1826–1890) 
«Приключения Пиноккио» 

25 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Пола 

Уильяма Андерсона (Paul William Anderson) (1926–2001) 

«Патруль  времени», «Победитель на  трёх  мирах», «Царица ветров 

и тьмы», «Миры Пола Андерсона» 

26 Всемирный день информации (учреждён по инициативе 
Международной академии информатизации в 1992 г.) 

28 День матери (учреждён Указом Президента РФ 30.01.1998 г. № 120 
«О Дне матери»; отмечается в последнее воскресенье ноября) 

28 115 лет со дня рождения русского историка, литературоведа Дмитрия 

Сергеевича Лихачёва (1906–1999) 

«Письма о добром и прекрасном», «Великое наследие», «Земля родная», 
«Поэтика древнерусской литературы», «Человек в литературе Древней 

Руси» 

28 90 лет со дня рождения французского писателя, художника- 

иллюстратора, лауреата Международной премии Х. К. Андерсена (1998) 

Томи Унгерера (Tomi Ungerer) (1931–2019) 

«Эмиль», «Аделаида», «Криктор», «Приключения семейки Хрюллопс», 
«Три разбойника» 

29 125 лет со дня рождения русского учёного-биолога, писателя- 

натуралиста Максима Дмитриевича Зверева (1896–1996) 

«Белый марал», «За кулисами зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки 

бабушки Черепахи» 

30 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Галины 

Александровны Макавеевой (р. 1936) 

Ил. к кн.: Андерсен Х. К. «Гадкий утёнок», Барто А. Л. «Вам не нужна 

сорока», Берестов В. Д. «Это я иду учиться», Коваль Ю. «Воробьиное 

озеро», «Чистый Дор»; «Самый сильный» (нанайские сказки) 
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1 День победы русской эскадры под командованием П. С.  Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) – день воинской славы 
России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России») 

2 115 лет со дня рождения русского учёного-физика, автора научно- 

популярных книг Матвея Петровича Бронштейна (1906–1938) 

«Лучи икс», «Солнечное вещество», «Атомы и электроны» 

3 День Неизвестного Солдата – памятная дата России (Федеральный 

закон от 4.11.2014 № 340–ФЗ «О  внесении  изменения  в  ст.  1.1  ФЗ 

от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах 
России”») 

3 Международный день инвалидов (отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН с 1992 г.) 

4 60 лет со дня рождения детского писателя, сценариста, журналиста 

Карена Давидовича Арутюнянца (р. 1961) 
«Я плюс все», «Пончик идёт по следу», «Иванушка Первый, или Время 

чародея»,  «Сокровища  белого   клоуна,   или   Кругом   шестнадцать  

не бывает», «550 занимательных вопросов и неожиданных ответов» 

5 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) – день 
воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России») 

5 Международный   день    добровольцев    во    имя    экономического    
и социального развития (учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция от 17 декабря 1985 г.). В России отмечается с 2017 года 
как День добровольца (волонтёра) в соответствии с Указом 
Президента РФ от 27 ноября 2017 г.) 

5 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея 

(Walt Elias Disney) (1901–1966) 

«Алиса в стране мультипликации», «Белоснежка и семь гномов», 
«Книга Джунглей», «Микки Маус», «Золушка» 

5 160 лет со дня рождения русского живописца, театрального художника, 

прозаика Константина Алексеевича Коровина (1861–1939) 

«Краски России: очерки, воспоминания, рассказы», «Мой Феб» 

Картины: «Северная идиллия», «У балкона», «Зимой», «Парижское 

кафе» 
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5 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валериана 

Васильевича Щеглова (1901–1984) 

Ил. к кн.: Гайдар А. П. «Школа», Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем 

человеке», Фадеев А. А. «Молодая гвардия» 

9 День Героев Отечества – памятная дата России (Федеральный закон 

от 28.02.2007 № 22-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 

№ 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России”» 

9 70 лет со дня рождения детской писательницы из США Сары 

Пеннипакер (Sara Pennypacker) (р. 1951) 

«Пакс» 

10 Международный день прав человека (в 1948 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого 

на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

10 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя 

Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) 
«Дедушка Мазай и зайцы», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить 

хорошо», «Крестьянские дети», «Железная дорога», «Русские 

женщины», «Мужичок с ноготок» 

12 День Конституции Российской Федерации – памятная дата России 
(Федеральный закон  от 23.07.2005 №  170-ФЗ  «О  внесении  изменения 
в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях воинской славы и памятных 
датах России”») 

12 255 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, 

журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766–1826) 

«Бедная Лиза», «История государства Российского», «Наталья, боярская 

дочь», «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода», «Письма 
русского путешественника» 

14 День Наума-Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, 

отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим 

сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты) 

15 105 лет со дня рождения русской писательницы, критика, переводчика 

Ариадны Григорьевны Громовой (1916–1981) 

«Глеги», «Мы одной крови – ты и я!», «Поединок с собой» 

Переводы: Лем С. и др. 

16 155 лет со дня рождения живописца, основоположника абстрактного 

искусства Василия Васильевича Кандинского (1866–1944) 

«Пёстрая жизнь», «Казаки», «Жёлто-красно-голубое», «Серый овал», 
«Наплыв импровизации», «Акцент розового» и др. 
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18 110 лет со дня рождения сахалинского писателя, члена Союза писателей 

СССР Николая Ивановича Максимова (1911–1993) 

«На крутой волне», «Поиски счастья» и др. 

18 100 лет со дня рождения русского артиста цирка, киноактёра Юрия 

Владимировича Никулина (1921–1997) 

Роли в фильмах: «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика», «Чучело» и др. 
Озвучивание мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» 

19 135 лет со дня рождения русской писательницы Елены Николаевны 

Верейской (1886–1966) 

«Горничная Маша», «Серёжка в деревне», «Три девочки», «Отава», 
«Белая шубка» 

20 Международный день солидарности людей (отмечается по решению 

ООН с 2006 года. Резолюция ООН ссылается на Декларацию 

тысячелетия,  где  говорится,  что   солидарность   является   одной  

из фундаментальных и универсальных ценностей, которые должны 
лежать в основе международных отношений в XXI веке) 

23 85 лет со дня рождения русского поэта Юлия Черсановича Кима 

(р. 1936) 

«Вот тебе и брюки!», «Рыба-кит», «Точка, точка, запятая» 

24 День  взятия  турецкой  крепости  Измаил  русскими   войсками   

под командованием А. В. Суворова (1790 г.) – день воинской славы 
России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России») 

24 135 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича 

Неверова (н. ф. Скобелев) (1886–1923) 

«Андрон Непутёвый», «Гуси-лебеди», «Ташкент – город хлебный» 

24 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Вольта Николаевича 

Суслова (1926–1998) 

«Квик и Квак», «Колёса», «Покладистый Ложкин» 

24 120 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста 

Александра Александровича Фадеева (1901–1956) 

«Метелица», «Молодая гвардия», «Разгром» 

25 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича 

Бляхина (1886–1961) 

«Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете» 

31 110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, 

географа, краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989) 

«Весь шар земной», «Куда летит почтовый голубь, или История почты», 
«Рассказы о путешествиях и открытиях», «По материкам и океанам» 
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245 лет со дня основания Большого театра (28 марта 1776) 
 

65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» 

(издаётся с сентября 1956 г.) 

85 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Юный художник» 

(издаётся с 1936 г.) 

 

85 лет Всероссийскому литературно-художественному журналу для 

школьников «Костёр» (издаётся с 1936 г.) 

55 лет газете «Книжное обозрение» (5 мая 1966 г.) 

 

155 лет Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского (14 сентября 1866 г.) 

265 лет русскому профессиональному театру (30 августа 1756 г. 

императрица Елизавета Петровна издаёт указ об учреждении 

государственного русского театра) 

165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856) 

65 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль 

Х. К. Андерсена») (1956) 

570 лет со дня рождения испанского мореплавателя Христофора Колумба 

(1451–1506) 

60 лет со дня рождения литературоведа, переводчицы Татьяны 

Анатольевны Чесноковой (р. 1961) 
Переводы: Бергман Я. «Сказки о троллях и эльфах»; Лагерлёф С. «Астрид» 
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Произведения – юбиляры 2021 года 
 

85 лет Барто А. Л. «Игрушки» (1936) 

85 лет Беляев В. П. «Старая крепость» (1936) 

135 лет Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) 

550 лет Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471) 

85 лет Бронштейн М. П. «Солнечное вещество» (1936) 

90 лет Введенский А. И. «Кто?» (1931) 

75 лет Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946) 

85 лет Гайдар А. П. «Голубая чашка» (1936) 

Первая публикация в журнале «Пионер» (январь 1936 г.) 

80 лет Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1941) 

190 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

185 лет Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836) 

205 лет Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнст Теодор Вильгельм) «Щелкунчик» 

(1816) 

190 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831) 

100 лет Грин А. С. (н. ф. Гриневский) «Алые паруса» (1921) 

155 лет Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 

(1866) 

700 лет Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

120 лет Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902) 

175 лет Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 
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325 лет Карион (Истомин, иеромонах) «Домострой» [о правилах 

детского поведения] (1696) 

85 лет Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

140 лет Коллоди  К. «История Пиноккио» (1881 г. в издании «Газета 

для детей» напечатана первая глава) 

195 лет Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование  о 

1757 годе» (1826) 

150 лет Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871) (в переводах на русский 

язык: «Алиса в Зазеркалье», «Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

140 лет Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе)» (1881) 

125 лет Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» в переводе на русский 

язык И. А. Бунина (1896) 

95 лет Мандельштам О. Э. «Кухня» (1926) 

95 лет Мандельштам О. Э. «Шары» (1926) 

95 лет Маршак С. Я. «Багаж» («Дама сдавала в багаж…») (1926) 

85 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1936) 

95 лет Маяковский В. В. «Что ни страница, – то слон, то львица» 

(1926) 

170 лет Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик 

погулять» (1851) 

95 лет Милн А. А. «Винни Пух» (1926) 

85 лет Михалков С. В. «А что у вас?» (1936) 
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85 лет Михалков С. В. «Дядя Стёпа» (1936) 
Первая публикация – в 1935 году, отдельной книгой с 

иллюстрациями А. Каневского – в 1936 году 

85 лет Михалков С. В. «Фома» (1936) 

155 лет Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866–1876) 

95 лет Обручев В. А. «Земля Санникова» (1926 г., опубликована под 

названием «Земля Санникова, или Последние онкилоны») 

180 лет Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» (1841) 

185 лет Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836) 

190 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

45 лет Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» (1976) 

70 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

65 лет Рыбаков А. Н. «Бронзовая птица» (1956) 

120 лет Свирский А. И. «Рыжик» (1901) 

295 лет Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны 

света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом 

капитана нескольких кораблей» (1726) 

125 лет Станюкович К. М. «Максимка» (1896) 

155 лет Суриков  И.  З.  «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом 

родной…») (1866) 

70 лет Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951) 
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80 лет Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» (1941–1945) 

145 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 

85 лет Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» (1936) 

50 лет Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (1971) 

120 лет Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901) 

240 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 

90 лет Хармс Д. «Миллион» (1931) 

125 лет Чехов А. П. «Чайка» (1896) 

100 лет Чёрный С. «Детский остров» (1921) 

95 лет Чуковский К. И. «Путаница» (1926) 

95 лет Чуковский К. И. «Телефон» (1926) 

95 лет Чуковский К. И. «Федорино горе» (1926) 

420 лет Шекспир У. «Гамлет, принц датский» (1601) 
 


