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В информационно-библиографическое издание «Памятные даты 2022 

года» включены имена детских писателей, художников-иллюстраторов, 

классиков русской, зарубежной литературы и других известных людей, 

внесших большой вклад в развитие мировой культуры. 

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны па-

мятные дни и праздники (по датам празднования), далее представлены 

имена юбиляров 2022 года (по датам их рождения) и краеведческие даты. 

В разделе «В 2022 году исполняется» собраны имена юбиляров, дату 

рождения которых не удалось установить. Большой информационный ма-

териал содержит раздел «Произведения-юбиляры 2022 года». При со-

ставлении использован материал РГДБ «Памятные даты 2022 года: Ли-

тература, искусство».  
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2022 – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов (в Российской Федерации) 

 

2022 – Празднование 350-летия со дня рождения российского импе-

ратора Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 

25 октября 2018 года № 609. 

 

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

 

По решению ООН 

 

2022 год – Международный год кустарного рыболовства и аква-

культуры. 

 

2022 год – Международный год стекла. 

 

2021-2030 – Десятилетие по восстановлению экосистем. 
 

2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития. 

 

2019-2028 – 10 лет семейных фермерских хозяйств. 
 

2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устой-

чивого развития». 

 

2018-2027 – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 
 

2016-2025 – Десятилетие действий по проблемам питания. 
 

2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения. 

 

2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

 

2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур. 
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Январь 

 
1 - День былинного богатыря Ильи Муромца 

(В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца). 

 

8 - День детского кино  

(Учрежден 8 января 1998 года Правительством 

Москвы по инициативе Московского детского 

фонда, в связи со столетием первого показа кино 

для детей в г. Москве). 

 

4-10 - Неделя науки и техники для детей и 

юношества  

Неделя «Музей и дети». 

 

11 - День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповед-

ника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

 

13 - День российской печати 

(Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печат-

ной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году).  

 

25 - День российского студенчества (Татьянин день) 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенче-

ства» от 25 января 2005 года, №76). 

 

*** 

1 - 95 лет со дня рождения писателя, драматурга Льва Ивановича Да-

выдычева (1927-1988) 

 

1 - 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владими-

ровны Павловой (1952 -2015) 

 

2 - 185 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста 

Милия Алексеевича Балакирева (1837-1910) 

 

2 - 85 лет русской писательнице, литературоведу и общественному дея-

телю Мариэтте Омаровне Чудаковой (родилась в 1937 году)  
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3 - 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Ру-

эла Толкина (1892-1973) 

 

4 - 210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии Петровны 

Ростопчиной (1812–1858) 

 

4 - 95 лет со дня рождения критика, литературоведа Бенедикта Михай-

ловича Сарнова (1927-2014) 

 

6 - 190 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава 

Доре (1832-1883) 

 

6 - 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Алек-

сандра Николаевича Скрябина (1872-1915) 

 

8 - 75 лет со дня рождения английского астрофизика, популяризатора 

науки Стивена Хокинга (1942-2018) 

 

14 - 85 лет художнику-иллюстратору Виктору Дмитриевичу Пивова-

рову (родился в 1937 году) 

 

15 - 210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Пе-

тера Кристена Асбьёрнсена (1812-1885) 

 

15 - 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста 

Мольера (1622-1673) 

 

16 - 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и перевод-

чика Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945) 

 

18 - 140 лет со дня рождения английского пи-

сателя Алана Александра Милна (1882-1956)  

 

21 - 110 лет со дня рождения польского писа-

теля Альфреда Шклярского (1912-1992) 

 

24 - 290 лет со дня рождения французского 

драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732-

1799) 
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24 - 110 лет со дня рождения писателя Саввы Артемьевича Дангулова 

(1912-1989) 

 

25 - 140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного 

критика Вирджинии Вулф (1882-1941) 

 

25 - 190 лет со дня рождения живописца Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898) 

 

27 - 90 лет со дня рождения поэтессы Риммы Федоровны Казаковой 

(1932-2008) 

 

27 - 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюи-

са Кэрролла (1832-1898) 

 

28 - 125 лет со дня рождения писателя Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986)  

 

31 - 70 лет со дня рождения русской художницы Нади Рушевой (1952-

1969) 

 

31 - 225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Шу-

берта (1797-1828) 

 

 

Февраль 

 
8 - День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 года в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракско-

го мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

 

8 - День российской науки  

(В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России 

Академии наук. Учрежден указом Президента России Б.Н. Ельцина 7 июня 

1999 года.) 

 

11 - Международный день женщин и девочек в науке 

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН для достижения полного и рав-

ного доступа женщин и девочек к науке и обеспечения гендерного равен-
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ства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Отмечается 

ежегодно, начиная с 2016 года). 

 

20 - Всемирный день социальной справедливости 

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция от 26 ноября 2007 

года, ежегодно отмечается с 2009 года). 

 
21 - Международный день родного языка 

(Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью защиты язы-

кового и культурного многообразия.) 

 

23 - День защитника Отечества  

(Постановление Президиума Верховного Сове-

та Российской Федерации 1993 года) 

 

 

*** 

5 - 90 лет со дня рождения британского писателя-фантаста Джозефа 

Хенри Дилэйни (1932-1999) 

 

7 - 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(1812-1870) 

 

11 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Алексан-

дровича Алимова (1932-2006) 

 

11 - 135 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Сигиз-

мунда Доминиковича Кржижановского (1887-1950) 

 

14 - 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича 

Штерна (1947-1998) 

 

16 - 95 лет русскому писателю, литературоведу Роману Сергеевичу Бе-

лоусову (родился в 1927 году) 

 

17 - 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алек-

сеевны Ереминой (1912-1995) 

 

17 - 110 лет со дня рождения американской писательницы, автора фан-

тастических романов Андре Нортон (1912-2005) 
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20 - 110 лет со дня рождения французского писателя Пьера Буля (1912-

1994) 

 

20 - 170 лет со дня рождения писателя Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906) 

 

21 - 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Ни-

колаевича Минаева (1912-1993) 

 

22 - 115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международ-

ной премии им. Х.К. Андерсена (1980 года) Богумила Ржиги (1907-1993) 

 

24 - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Алексан-

дровича Федина (1892-1977) 

 

25 - 105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика и му-

зыканта Энтони Бёрджесса (1917-1993) 

  

25 - 315 лет со дня рождения итальянского драматур-

га Карло Гольдони (1707-1793) 

 

 25 - 180 лет со дня рождения немецкого писателя 

Карла Фридриха Мая (1842-1912) 

 

26 - 220 лет со дня рождения французского писателя 

Виктора Мари Гюго (1802-1885)  

 

27 - 215 лет со дня рождения американского писателя 

Генри Уодсворта Лонгфелло (1807-1882) 

 

28 - 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия Ми-

хайловича Лотмана (1922-1993) 

 

28 - 60 лет писателю Екатерине Вадимовне Мурашовой (родилась в 

1962 году) 

 

28 - 85 лет со дня рождения русского художника Виталия Ивановича 

Тюленева (1937-1997) 

 

 



9 
 

Март  

 
1 - Всемирный день гражданской обороны  

(В 1972 году была создана Международная организация гражданской 

обороны. В России этот день отмечается с 1994 года). 

 

3 - Всемирный день дикой природы 

(Решение о праздновании принято Генеральной Ассамблеей ООН (резо-

люция от 20 декабря 2013 года). 

 

3 - Всемирный день писателя 

(Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 

года). 

 

5 - Международный день детского телевидения и радиовещания 

(Учрежден по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году. 

Отмечается в первое воскресенье марта). 

 

8 - Международный женский день 

(В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенга-

гене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности тру-

дящихся женщин всего мира.) 

 

14 - День православной книги  
(Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 года в честь 

выхода «Апостола» (1 марта по старому стилю) – первой православной 

книги на Руси.) 

 

20 - Международный день счастья 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 

28 июня 2012 года). 

 

21 - Всемирный день поэзии 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года). 

 

21 - Международный день кукольника 

(Отмечается с 2003 года по решению Международной ассоциации ку-

кольников). 
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21 - Международный день лесов 

(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 декабря 2012 

года). 

 

22 - Всемирный день водных ресурсов  

(Отмечается по решению ООН с 1993 года). 

 

24-30 - Неделя детской и юношеской книги 

(Проводится ежегодно с 1944 года. Первые «Книжкины именины» про-

шли по инициативе Л.А. Кассиля в 1943 году в Москве). 

 

25 - День работника культуры  

(Установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 года). 

 

27 - Международный день театра 

(Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института те-

атра). 

 

*** 

1 - 130 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ Акутагавы 

(1892-1927) 

 

1 - 185 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (1837-

1890) 

 

3 - 150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгенье-

вича Ончукова (1872-1942) 

 

4 - 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина 

Павловича Ротова (1902-1959) 

 

7 - 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 

Сергеева (1922-2000) 

 

11 - 70 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа 

Ноэля Адамса (1952-2001) 

 

13 - 100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича Ку-

гультинова (1922-2006) 
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15 - 85 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) 

 

18 - 120 лет со дня рождения русской писатель-

ницы, литературоведа Лидии Яковлевны Гин-

збург (1902-1990)  

 

18 - 85 лет шведской писательнице, лауреату 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) 

Барбру Линдгрен (родилась в 1937 году) 

  

20 - 155 лет со дня рождения русской поэтессы, одной из основательниц 

издательства и детского журнала «Тропинка» Поликсены Сергеевны Со-

ловьевой (1867-1924) 

 

23 - 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887-

1945) 

 

23 - 120 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Алек-

сея Кузьмича Югова (1902-1979) 

 

24 - 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Но-

викова-Прибоя (1877-1944) 

 

24 - 115 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны Чуков-

ской (1907-1996) 

 

27 - 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Междуна-

родной премии им. Х.К. Андерсена Сесиль Бёдкер (1927-2020) 

 

27 - 95 лет со дня рождения музыканта Мстислава Леопольдовича Ро-

строповича (1927-2007)  

 

28 - 430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога 

Яна Амоса Коменского (1592-1670) 

 

29 - 120 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Мар-

селя Эме (1902-1967)  
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30 - 110 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга Александра Константиновича Глад-

кова (1912-1976)  

 

31 - 135 лет со дня рождения русской поэтессы, 

переводчицы, драматурга Елизаветы Ивановны 

Васильевой (1887-1928) 

 

31 - 200 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика и искусствоведа Дмитрия Василье-

вича Григоровича (1822-1900) 

 

31 - 150 лет со дня рождения русского театрального и художественного 

деятеля Сергея Павловича Дягилева (1872-1929) 

 

31 - 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) 

 

 

Апрель 

 
1 - День смеха  

(История дня смеха уходит своими корнями во времена Античности, ко-

гда наряду с другими богами почитался бог смеха). 

 

1 - Международный день птиц 

(В 1906 году была подписана Меж-

дународная конвенция об охране птиц). 

 

2 - Международный день детской 

книги 

(Отмечается с 1967 года в день рож-

дения Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской 

книге (IBBY). 

 

7 - Всемирный день здоровья 

(Отмечается с 1948 года по решению Всемирной Ассамблеи Здраво-

охранения ООН). 
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12 - День космонавтики 

(Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование первого полета человека в космос). 

 

15 - День культуры 

(Отмечается с 1935 года в день подписания Международного договора -

Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

 

18 - Международный день памятников и исторических мест (Отме-

чается с 1984 года. Установлен по решению ЮНЕСКО). 

 

22 - Всемирный день Земли (Международный день Матери-Земли) 

(Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды). 

 

23 - Всемирный день книги и авторского права  

(Отмечается с 1995 года по решению ЮНЕСКО). 

 

26 - Международный день интеллектуальной собственности 

(Отмечается с 2001 года по инициативе стран-участников Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности - ВОИС). 

 

29 - Международный день танца 

(Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения 

Ж.Ж. Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и 

теоретика хореографического искусства). 

 

 
 

*** 

1 - 100 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008)  

 

1 - 50 лет исполняется детскому писателю Николаю Ни-

колаевичу Назаркину (родился в 1972 году) 

 

3 - 115 лет со дня рождения русского и украинского пи-

сателя Владимира Павловича Беляева (1907-1990)  

 



14 
 

3 - 90 лет со дня рождения русского драматурга Михаила Филиппови-

ча Шатрова (1932-2010) 

 

6 - 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста, обществен-

ного деятеля Александра Ивановича Герцена (1812-1870) 

 

8 - 120 лет со дня рождения певицы Марии Петровны Максаковой 

(1902-1974) 

 

9 - 120 лет со дня рождения писательницы Ольги Васильевны Перов-

ской (1902-1961) 

 

10 - 205 лет со дня рождения писателя Константи-

на Сергеевича Аксакова (1817-1860) 

 

10 - 85 лет со дня рождения поэтессы Беллы Аха-

товны Ахмадулиной (1937-2010) 

 

12 - 105 лет со дня рождения русского писателя, 

геолога Александра Ивановича Шалимова (1917-

1991)  

 

15 - 190 лет со дня рождения немецкого поэта, художника и фольклори-

ста-собирателя Вильгельма Буша (1832-1908) 

 

15 - 570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого Леонар-

до да Винчи (1452-1519) 

 

15 - 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Алисы 

Ивановны Порет (1902-1984) 

 

16 - 120 лет со дня рождения историка детской литературы Ивана Иг-

натьевича Халтурина (1902-1969) 

 

18 - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 

Дружкова (1927-1983) 

 

19 - 120 лет со дня рождения писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989) 
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24 - 105 лет со дня рождения русского писателя, исследователя фанта-

стики Георгия Иосифовича Гуревича (1917-1998) 

 

25 - 85 лет русской художнице Татьяне Дмитриевне Ковригиной (ро-

дилась в 1937 году) 

 

25 - 125 лет со дня рождения американского писателя Флетчера Прэтта 

(1897-1956) 

 

25 - 115 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста 

СССР Василия Павловича Соловьева-Седого (1907-1979)  

 

27 - 90 лет со дня рождения русского писателя, ки-

носценариста Георгия Михайловича Садовникова 

(1932-2014) 

 

28 - 115 лет со дня рождения писательницы Зои 

Ивановны Воскресенской (1907-1992) 

 

28 - 120 лет со дня рождения писательницы Вален-

тины Александровны Осеевой (1902-1969) 

 

 

 

Май 
 

1 - Праздник Весны и Труда 

(День международной солидарности трудящихся, праздновался в Рос-

сийской империи с 1890 года. В Российской Федерации отмечается как 

праздник Весны и Труда с 1992 года). 

 

3 - Всемирный день свободы печати 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 года). 

 

3 - День Солнца  

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года). 

 

9 - День Победы 

(Установлен в ознаменование Победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 
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15 - Международный день семьи 

(Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

 

18 - Международный день музеев 

(Отмечается с 1977 года по решению Международного совета музеев). 

 

21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития  

(Провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году, 

после принятия ЮНЕСКО «Всеобщей декларации о культурном разнооб-

разии» в 2001 году). 

 

24 - День славянской письменности и культуры 

(Отмечается с 1986 года в честь святых равноапостольных братьев Ки-

рилла и Мефодия). 

 

27 - Общероссийский День библиотек 

(Установлен по указу Президента РФ в 1995 году в честь основания в 

России первой государственной общедоступной библиотеки - Император-

ской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки 

27 мая 1795 года). 

 

*** 

1 - 85 лет художнику, графику, иллюстратору детских книг Николаю 

Николаевичу Ковалеву (родился в 1937 году) 

 

2 - 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла 

(1902-1984)  

 

4 - 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издатель-

ства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823) 

 

9 - 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Андре-

евича Тырсы (1887-1942) 

 

10 - 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаев-

ны Щербаковой (1932-2010)  

 



17 
 

12 - 210 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (1812-

1888) 

12 - 115 лет со дня рождения художника-графика 

Дементия Алексеевича Шмаринова (1907-1999) 

 

13 - 85 лет со дня рождения американского писате-

ля-фантаста Роджера Джозефа Желязны (1937-

1995) 

 

16 - 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря 

Васильевича Северянина (Лотарева) (1887-1941)        

 

16 - 175 лет со дня рождения русского ученого, искусствоведа, создателя 

и первого директора Музея изящных искусств (Современный музей изоб-

разительных искусств им. А.С. Пушкина) Ивана Владимировича Цвета-

ева (1847-1913) 

 

18 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Петровича 

Дурасова (1932-2016) 

 

20 - 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора, книжного гра-

фика, театрального художника Николая Владимировича Ремизова 

(1887-1975) 

 

21 - 90 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы перевод-

чицы Майи Ивановны Борисовой (1932-1996) 

 

21 - 150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Алек-

сандровны Тэффи (1872-1952) 

 

23 - 180 лет со дня рождения польской писательницы, поэта Марии Ко-

нопницкой (1842-1910) 

  

23 - 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Василь-

евны Сафоновой (1902-1980)  

 

27 - 85 лет со дня рождения писателя Андрея Георгиевича Битова 

(1937-2018) 
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28 - 145 лет со дня рождения поэта и художника Максимилиана Алек-

сандровича Волошина (1877-1932) 

 

29 - 130 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Николае-

вича Плавильщикова (1892-1962) 

 

29 - 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975) 

 

30 - 110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Иванови-

ча Ошанина (1912-1996) 

 

31 - 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Пау-

стовского (1892-1968) 

 

 

Июнь 

 
1 - Международный день защиты детей 

(Учрежден в 1949 году в Париже, решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин). 

 

5 - Всемирный день окружающей среды 

(Отмечается по решению ООН с 1972 года). 

 

6 - Пушкинский день России 

(Учрежден указом Президента РФ в 1997 году). 

 

 

12 - День России  

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 году). 

 

22 - День памяти и скорби 

(Учрежден указом Президента 8 июня 1996 года в честь памяти защит-

ников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов). 

 

29 - День партизан и подпольщиков 

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 
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*** 

2 - 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава 

Кирилловича Голованова (1932-2003) 

 

2 - 85 лет поэтессе Юнне Петровне Мориц (родилась в 1937 году) 

 

7 - 70 лет русской писательнице Елене Васильевне Габовой (родилась 

в 1952 году) 

 

8 - 185 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887) 

 

9 - 95 лет со дня рождения писателя Георгия Александровича Балла 

(1927-2011) 

 

15 - 155 лет со дня рождения поэта Константина Дмитриевича Баль-

монта (1867-1942) 

 

18 - 210 лет со дня рождения писателя Ивана Александровича Гонча-

рова (1812-1891) 

 

20 - 95 лет со дня рождения российского мультипли-

катора Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927-

2000) 

  

20 - 90 лет со дня рождения поэта Роберта Ивано-

вича Рождественского (1932-1994) 

 

21 - 225 лет со дня рождения русского поэта, крити-

ка, переводчика Вильгельма Карловича Кюхельбе-

кера (1797-1846)  

 

22 - 115 лет со дня рождения писателя Андрея Сергеевича Некрасова 

(1907-1987) 

 

22 - 75 лет эстонской детской писательнице Леэло Тунгал (родилась в 

1947 году) 
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25 - 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича 

Тарковского (1907-1989) 

 

26 - 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Яко-

влевича Яковлева (1922-1996) 

 

27 - 120 лет со дня рождения певца, актера Сергея Яковлевича Леме-

шева (1902-1971) 

 

28 - 310 лет со дня рождения французского философа, писателя и ком-

позитора Жан-Жака Руссо (1712-1778) 

 

28 - 90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Алек-

сандра Александровича Щербакова (1932-1994) 

 

29 - 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Андрея 

Андреевича Брея (1902-1979) 

 

 

Июль 

 
8 - Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 го-

да). 

 

20 - Международный день шахмат  

(Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года). 

 

*** 

2 - 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1946) Германа Гессе (1877-1962) 

 

3 - 65 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного иллюстра-

тора Лидии Михайловны Шульгиной (1957-2000) 

 

6 - 145 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея 

Михайловича Ремизова (1877-1957) 

 

7 - 135 лет со дня рождения русского живописца и графика Марка За-

харовича Шагала (1887-1985) 
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8 - 145 лет со дня рождения болгарского писателя Елина Пелина (1877-

1949) 

10 - 230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика Джозе-

фа Марриета (1792-1848) 

 

10 - 85 лет художнику-иллюстратору Николаю Александровичу Усти-

нову (родился в 1937 году)  

 

11 - 85 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Леонида 

Львовича Яхнина (1937-2018) 

 

13 - 160 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862-1946) 

 

13 - 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Алексан-

дровича Крестовского (родился в 1952 году) 

 

15 - 60 лет японской писательнице, лауреату Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (2014) Нахоко Уэхаси (родилась в 1962 году)  

 

23 - 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия 

Петровича Вронского (1927-2008) 

 

23 - 230 лет со дня рождения русского поэта и литера-

турного критика Петра Андреевича Вяземского (1792-

1878) 

 

24 - 70 лет художнику-иллюстратору Александру 

Арнольдовичу Кошкину (родился в 1952 году) 

 

24 - 220 лет со дня рождения французского писателя 

Александра Дюма (1802-1870)  

 

26 - 125 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма 

(Уильяма) Гэллико (1897-1976) 

 

28 - 200 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика 

Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864) 
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28 - 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Василье-

вича Карпова (1922-2010) 

 

29 - 85 лет со дня рождения русского художника Николая Юльевича 

Игнатова (1937-2002) 

 

29 - 205 лет со дня рождения русского художника Ивана Константино-

вича Айвазовского (1817-1900)  

 

 

Август 

 
22 - День Государственного флага России 

(Учрежден указом Президента РФ в 1994 году). 

 

*** 

1 - 80 лет голландскому писателю, лауреату Мемориальной премии 

Астрид Линдгрен (2012) Гюса (Хюса) Кёйеру (родился в 1942 году)  

 

2 - 90 лет писателю Владимиру Константиновичу Арро (родился в 

1932 году) 

 

4 - 265 лет со дня рождения русского живописца Владимира Лукича 

Боровиковского (1757-1825) 

 

4 - 105 лет со дня рождения белорусского писателя Янки Брыля (1917-

2006) 

 

8 - 70 лет норвежскому писателю Юстейну Гордеру (родился в 1952 го-

ду) 

8 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Ароно-

вича Дувидова (1932-2000) 

 

8 - 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, ученого Игоря 

Марковича Ефимова (1937-2020) 

 

8 - 95 лет со дня рождения писателя Юрия Павловича Казакова (1927-

1982) 
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9 - 95 лет со дня рождения американского писателя, филолога Дэниела 

Киза (1927-2014) 

 

10 - 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду 

(1912-2001) 

 

10 - 90 лет художнику-иллюстратору Герману Алексеевичу Мазурину 

(родился в 1932 году) 

 

11 - 125 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри 

Блайтон (1897-1968) 

 

12 - 80 лет итальянской писательнице Бьянки 

Питцорно (родилась 1942 году) 

 

14 - 155 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1932) Джона Голсу-

орси (1867-1933)  

 

15 - 235 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Александровича Алябьева (1787-1851) 

 

19 - 85 лет со дня рождения драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972) 

 

20 - 90 лет со дня рождения писателя Василия Павловича Аксенова 

(1932-2009) 

 

20 - 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора 

Анри де Костера (1827-1879) 

 

20 - 100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа Ива-

новича Дика (1922-1984)  

 

21 - 160 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио Сальгари 

(1862-1911) 

 

22 - 120 лет со дня рождения русского живописца, графика, карикатури-

ста Порфирия Никитича Крылова (1902-1990) 
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24 - 95 лет французской детской писательнице Женевьеве Юрье (роди-

лась в 1927 году) 

 

26 - 90 лет бразильской писательнице, лауреату Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1982) Лижии Божунги (псевдоним Нуньес) (роди-

лась в 1932 году) 

 

29 - 160 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и фи-

лософа Мориса Метерлинка (1862-1949) 

 

30 - 110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Губарева (1912-

1981) 

 

30 - 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Уол-

стонкрафт Шелли (1797–1851) 

 

 

Сентябрь 

 
1 - Всероссийский праздник «День знаний»  

 
5 - Международный день благотворитель-

ности 

(Отмечается по решению ООН с 2013 года). 

 

7 - Международный день уничтожения военной игрушки 

(Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи 

сиротам и детям, лишенным родительской опеки). 

 

8 - Международный день грамотности 

(Отмечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО). 

 

9 - Всемирный день красоты 

(Инициатива проведения принадлежит Международному комитету эсте-

тики и косметологии СИДЕСКО). 

 

21 - Международный день мира 

(Отмечается по решению ООН с 2002 года как день отказа от насилия и 

прекращения огня). 
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29 - Всемирный день моря  

(Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последнюю неделю сен-

тября. В России этот день празднуется 24 сентября). 

 

30 - Международный день перевода  
(Принято Генеральной Ассамблеей ООН как признание того, что про-

фессиональный перевод играет важную роль в сближении народов (резо-

люция от 24 мая 2017 года) 

 

*** 

3 - 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) 

Михайловича Адамовича (1927-1994) 

  

5 - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Тол-

стого (1817-1875)  

 

10 - 150 лет со дня рождения писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930) 

 

10 - 215 лет со дня рождения русского фольклориста-этнографа, собира-

теля и издателя русского фольклора и памятников старины Ивана Петро-

вича Сахарова (1807-1863) 

 

11 - 160 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста 

О. Генри (1862-1910) 

 

11 - 140 лет со дня рождения писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882-1938) 

 

14 - 205 лет со дня рождения немецкого писателя 

Теодора Шторма (1817-1888) 

 

17 - 165 лет со дня рождения русского ученого, 

изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935)  

 

21 - 75 лет американскому писателю Стивену Эдвину Кингу (родился в 

1947 году) 
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23 - 120 лет со дня рождения русского кинорежиссера Надежды Нико-

лаевны Кошеверовой (1902-1989) 

 

23 - 95 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны 

Ганиной (1927-2005) 

 

24 - 175 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, ис-

торика литературы Екатерины Вячеславовны Балобановой (1847-1927) 

 

25 - 230 лет со дня рождения русского писателя, одного из творцов рус-

ского исторического романа Ивана Ивановича Лажечникова (1792-

1869) 

 

26 - 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта и драматурга Вла-

димира Николаевича Войновича (1932-2018) 

 

29 - 75 лет художнику-графику Борису Павловичу Забирохину (родил-

ся в 1947 году) 

 

29 - 475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547-1616) 

 

29 - 205 лет со дня рождения русского драматурга, академика Петер-

бургской Академии наук Александра Васильевича Сухово-Кобылина 

(1817-1903) 

 

30 - 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии 

Львовны Толмачевой (1867-1942) 

 

 

 

Октябрь 

 
1 - Международный день музыки 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года). 

 

1 - Международный день пожилых людей 

(Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 де-

кабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 года). 
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4 - Международный день животных 

(Отмечается в день именин Франциска Ассизского – защитника и покро-

вителя животных с 1931 года). 

 

5 - Всемирный день учителя  

 (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года). 

 

9 - Всемирный день почты 

(В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз). 

 

11 - Международный день девочек  

(Отмечается по решению ООН с 2012 года). 

 

19 – Всемирный день лицеиста 

(19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся  

Императорский Царскосельский лицей) 

 

23 - Международный день школьных библиотек 

(Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмеча-

ется в 4-й понедельник октября). 

 

24 - День Организации Объединенных Наций  

(24 октября 1945 года вступил в силу Устав Ор-

ганизации Объединенных Наций, с 1948 года от-

мечается как день ООН). 

 

27 - Всемирный день аудиовизуального 

наследия 

(Учрежден в 2005 году на 33 сессии Генераль-

ной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 году). 

 

28 - Международный день анимации  

(Учрежден в 2002 году Международной Ассоциацией Анимационного 

кино ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в Париже в 1892 

году, в России отмечался впервые в 2007 году). 

 

31 - Всемирный день городов 

(Отмечается по решению ООН с 2014 года). 
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*** 

4 - 175 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссена-

ра (1847-1910) 

 

7 - 90 лет критику и литературоведу Игорю Павловичу Мотяшову (ро-

дился в 1932 году) 

 

8 - 130 лет со дня рождения поэтессы Марины Ива-

новны Цветаевой (1892-1941)  

 

14 - 135 лет со дня рождения русского художника-

иллюстратора Петра Васильевича Митурича (1887-

1956) 

 

15 - 125 лет со дня рождения писателя Ильи Арноль-

довича Ильфа (1897-1937) 

 

18 - 150 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, 

переводчика и композитора Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) 

 

23 - 65 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дмит-

рия Ивановича Махашвили (1957-2018) 

 

31 - 90 лет американской писательнице, лауреату Международной пре-

мии им. Х.К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (родилась в 1932 году)  

 

31 - 120 лет со дня рождения писателя Евгения Андреевича Пермяка   

(1902-1982) 

 

 

 

Ноябрь 
 

4 - День народного единства  

(Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года). 

 

7 - День Октябрьской революции 1917 года  

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 
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10 - Всемирный день науки за мир и развитие  

(Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году). 

 

16 - Международный день толерантности  

(ЮНЕСКО принята Декларация принципов толерантности в 1995 году). 

 

20 - Всемирный день ребенка  

(Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября знаменует день 

принятия в 1989 году Конвенции о правах ребенка). 

 

21 - Всемирный день приветствий 

(Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайон Маккормак из 

американского штата Небраска в 1973 году. В этом празднике-игре прави-

ла очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незна-

комыми 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). 

 

24-30 - Всероссийская неделя «Театр и дети» 

(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просве-

щения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году). 
 

26 - Всемирный день информации 

(Учрежден по инициативе Международной академии информатизации). 

 

27 - День Матери  

(Учрежден указом Президента РФ в 1998 году. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 
 

*** 

1 - 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Алексан-

дровича Алякринского (1892-1961) 

 

1 - 105 лет со дня рождения балкарского поэта Кайсына Шуваевича 

Кулиева (1917-1985) 

 

3 - 225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра 

Александровича Бестужева-Марлинского (1797-1837) 
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3 - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

 

6 - 170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

 

7 - 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (1927-2015) 

 

9 - 95 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы Иосифов-

ны Фингарет (1927-2016) 

 

9 - 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Ивано-

вича Ясинского (1932-2005) 

 

10 - 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича 

Телешова (1867-1957) 

 

10 - 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Давида Соломо-

новича Хайкина (1927-2008) 

 

11 - 100 лет со дня рождения американского писателя 

Курта Воннегута (1922-2007) 

 

14 - 115 лет со дня рождения шведской писательни-

цы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андер-

сена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-

2002)  

 

17 - 65 лет художнику-иллюстратору Владимиру Александровичу 

Буркину (родился в 1957 году) 

 

18 - 95 лет со дня рождения кинорежиссера, кинодраматурга и писателя 

Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015) 

 

20 - 85 лет прозаику и кинодраматургу Виктории Самойловне Токаре-

вой (родилась в 1937 году) 
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25 - 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павло-

вича Кыштымова (1927-2007) 

 

27 - 75 лет детскому писателю Григорию Бенционовичу Остеру (ро-

дился в 1947 году)  

 

29 - 220 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа 

(1802-1827) 

 

29 - 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт (1832-1888) 

 

30 - 355 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта 

(1667-1745) 

 

 
 

Декабрь 
 

3 - Международный день инвалидов 

(Отмечается по решению ООН с 1993 года). 

 

9 - День Героев Отечества  

(Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-

Ф3 от 24 октября 2007 года «О внесении изменений в статью 1.1 «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

 

10 - День прав человека 

(В 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую деклара-

цию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосно-

венность). 

 

12 - День Конституции Российской Федерации  
(Конституция принята всенародным голосованием в 

1993 году. Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

 

14 - День Наума-Грамотника 

(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый день де-

кабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным 
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солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам грамо-

ты). 
 

*** 

3 - 115 лет со дня рождения поэтессы Зинаиды Николаевны Алексан-

дровой (1907-1983) 

  

3 - 165 лет со дня рождения английского писателя и литературного кри-

тика Джозефа Конрада (1857-1924) 

 

4 - 150 лет со дня рождения русской писательницы Алтаев Ал. 

(н.и. Маргарита Владимировна Ямщикова) (1872-1959) 

 

4 - 140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публи-

циста Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942) 

 

7 - 95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 

Балашова (1927-2000) 

 

8 - 190 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга и прозаика, 

лауреата Нобелевской премии Бьёрнстьерне Мартиниуса Бьёрнсона 

(1832-1910) 

 

8 - 115 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича (Се-

меновича) Ефетова (псевдоним Е. Марк, М. Симович) (1907-1996) 

 

8 - 220 лет со дня рождения поэта-декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802-1839) 

 

9 - 95 лет со дня рождения переводчицы, критика, литературоведа Люси 

Юльевны Брауде (1927-2011) 

12 - 65 лет английскому художнику Акселю Шеффлеру (родился в 1957 

году) 

 

12 - 110 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и ком-

позитора Турбьёрна Эгнера (1912-1990) 

 

13 - 225 лет со дня рождения немецкого поэта Христиана Иоганна 

Генриха Гейне (1797-1856)  
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14 - 90 лет русскому художнику, иллюстратору и дизайнеру книги Бо-

рису Иосифовичу Жутовскому (родился в 1932 году) 

 

16 - 90 лет английскому книжному графику и писателю, Лауреату меж-

дународной премии им. Х.К. Андерсена (2002) Квентину Блейку (родился 

в 1932 году) 

 

16 - 95 лет со дня рождения английского детского писателя Питера Ди-

кинсона (1927-2015)  

 

16 - 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура 

Чарлза Кларка (1917-2008) 

 

20 - 120 лет со дня рождения художника-

иллюстратора, лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Маври-

ной (1902-1996) 

 

22 - 85 лет со дня рождения писателя Эдуарда Нико-

лаевича Успенского (1937-2018)  

 

27 - 190 лет со дня рождения русского художествен-

ного деятеля, основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

 

 

 

Краеведческие даты: 
 

28 января – 55 лет Ольге Леонидовне Чернорицкой (родилась в 1967 

году) 

 

3 февраля – 80 лет Татьяне Леонидовне Петуховой (родилась в 1942 

году) 

 

7 февраля – 65 лет Татьяне Егоровне Бычковой (родилась в 1957 го-

ду) 

 

9 февраля – 55 лет Инге Александровне Чурбановой (Никитиной) 

(родилась в 1967 году)       
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29 мая – 235 лет со дня рождения Константина Нико-

лаевича Батюшкова (1787-1855) 

 

24 июня – 875 лет городу Во-

логда  

 

18 июня – 115 лет со дня рож-

дения Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907-1982) 

 

17 августа – 120 лет со дня рождения Вита-

лия Всеволодовича Гарновского (1902-1986) 

 

1 сентября – 90 лет со дня рождения Бориса Александровича Чулкова 

(1932-2014) 

 

2 сентября – 85 лет Ольге Александровне Фокиной (родилась в 1937 

году) 

 

15 сентября – 70 лет со дня рождения Вячеслава Сергеевича Белкова 

(1952-2009) 

 

25 сентября – 65 лет со дня рождения Александра Михайловича Си-

доренко (1957-2006) 

 

26 сентября – 100 лет со дня рождения Сергея Васильевича Викулова 

(1922-2006) 

 

14 октября – 180 лет со дня рождения художника Василия Васильеви-

ча Верещагина (1842-1904) 

 

16 октября – 95 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Матвеева (1927-2009) 

 

23 октября – 90 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Белова (1932-2012) 

 

9 ноября – 85 лет со дня рождения Александра 

Алексеевича Грязева (1937-2012) 
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В 2022 году исполняется: 
 

25 лет журналу «Детское чтение для сердца и разума» (издается с ян-

варя 1997 года) 

 

50 лет журналу «Левша» (издается с января 1972 года) 

 

60 лет журналу «Моделист-конструктор» (издается с августа 1962 го-

да) 

 

60 лет международному иллюстрированному 

журналу «Ровесник» (издается с 1962 года) 

 

110 лет со дня основания Государственного 

музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина (1912 год)  

 

 

 

265 лет со дня основания Российской академии художеств (17 ноября 

1757 год) 

 

105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917 год) 

 

55 лет Международному конкурсу иллюстраций детской книги в 

Братиславе – BIB (1967 год) 

 

235 лет со дня рождения писателя Антония Погорельского (1787-1836) 

 

285 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха 

Рудольфа Распе (1737-1754) 

  
  

 

Книги-юбиляры 2022 года: 
 

45 лет – Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1977) 

 

185 лет – Андерсен Х.К. «Новый наряд короля» (1837) 
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115 лет – Арсеньев В.К. «Дерсу Узала» (1907) 

 

95 лет – Белых Г., Пантелеев Л. «Республика Шкид» (1927) 

 

65 лет – Берестов В.Д. «Про машину» (1957) 

 

60 лет – Берестов В.Д. «Картинки в лужах» (1962) 

 

170 лет – Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 

65 лет – Богомолов В.О. «Иван» (1957) 

 

150 лет – Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 

85 лет – Введенский А.И. «О девочке Маше, о собаке Петушке  

и о кошке Ниточке» (1937) 

 

150 лет – Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 

155 лет – Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867) 

 

125 лет – Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 

 

85 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 

 

130 лет – Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы» (1892) 

 

195 лет – Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

 

180 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842) 

 

175 лет – Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 

 

110 лет – Горький М. «Воробьишко» (1912) 

  

260 лет – Гоцци К. «Король-олень» (1762) 

 

210 лет – Братья Гримм «Золотой гусь» (1812), «Король-лягушонок, 

или Железный Генрих» (1812) 
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100 лет – Грин А. «Алые паруса» (1922) 

 

60 лет – Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и опасно-

стей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (1962) 

 

120 лет – Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 

 

155 лет – Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867) 

 

65 лет – Ефремов И.А. «Туманность Андромеды» (1957) 

 

60 лет – Железников В.К. «Чудак из 6-Б» (1962) 

 

95 лет – Житков Б.С. «Телеграмма»; «Про слона» (1927) 

 

85 лет – Квитко Л.М. «В лес»; «Кисанька»; «Когда я вырасту» (1937) 

 

155 лет – Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 

85 лет – Ларри Я.Л. «Необыкновенные приключения Карика и  

Вали» (1937) 

 

185 лет – Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837) 

 

185 лет – Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 

125 лет – Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (1897) 

 

95 лет – Маршак С.Я. «Почта» (1927) 

 

85 лет – Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

 

95 лет – Маяковский В.В. «История Власа, лентяя и лоботряса»; «Эта 

книжечка моя про маяк и про моря» (1927) 

 

60 лет – Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 

70 лет – Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 
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325 лет – Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697), 

«Кот в сапогах» (1697), «Мальчик-с-пальчик» (1697), «Синяя боро-

да» (1697), «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки бы-

лых времен с поучениями» (1697) 

 

55 лет – Пивоварова И.М. «Тихое и звонкое» (1967) 

 

75 лет – Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

 

120 лет – Поттер Б. «Кролик Питер» (1902) 

 

190 лет – Пушкин А.С. «Анчар» (1832) 

 

190 лет – Пушкин А.С. «Дубровский» (1832-1833) 

 

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

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-

ревне Лебеди» (1832) 

 

100 лет – Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 

 

55 лет – Сапгир Г.В. «Леса-чудеса» (1967) 

 

55 лет – Сеф Р.С. «Необычный пешеход»; «Моя песенка» (1967) 

 

80 лет – де Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) 

 

75 лет – Сотник Ю.В. «Архимед Вовки Грушина» (1947) 

 

125 лет – Стокер Б. «Дракула» (1897) 

 

80 лет – Твардовский А.Т. «Василий Тёркин» (1942–1945) 

 

60 лет – Токмакова И.П. «Деревья» (1962) 

 

85 лет – Толкин Д.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 

150 лет – Толстой Л.Н. «Азбука» (1872) 

 

170 лет – Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 
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150 лет – Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 

175 лет – Тургенев И.С. «Записки охотника» (1847) 

 

170 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1852) 

 

160 лет – Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862) 

 

125 лет – Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

 

50 лет – Успенский Э.Н. «Вниз по волшебной реке» (1972) 

 

75 лет – Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 

 

70 лет – Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 

85 лет – Чаплина В.В. «Мои воспитанники» (1937) 

 

135 лет – Чехов А.П. «Каштанка» (1887) 

 

105 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1917) 

 

100 лет – Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922) 

 

90 лет – Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 
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