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Уважаемые читатели! 
В информационно-библиографическое издание «Памятные даты 2021 

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 имена юбиляров 

2021 года (по датам рождения), краеведческие даты. 

В разделе «В 2021 году исполняется» собраны имена юбиляров, дату 

рождения которых не удалось установить. Большой информационный ма-

териал содержит раздел «Произведения-юбиляры 2021 года». 

 

2021 год  в России 

 

200 лет со дня рождения писателя Федора Михаиловича Достоевско-

го. Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 

424 https://ria.ru/20160824/1475145939.htm 

 

800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Указ Президен-

та Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 448    

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38582 

 

60 лет со дня полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос (1961). 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

 

По решению ЮНЕСКО 

 

Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года  

https://www.libsakh.ru/sobytija/jubileinye-daty-i-sobytija/znamenatelnye-i-

pamjatnye-daty-2021-goda/ 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/20160824/1475145939.htm
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38582
https://www.libsakh.ru/sobytija/jubileinye-daty-i-sobytija/znamenatelnye-i-pamjatnye-daty-2021-goda/
https://www.libsakh.ru/sobytija/jubileinye-daty-i-sobytija/znamenatelnye-i-pamjatnye-daty-2021-goda/
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По решению ООН 

 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

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

го развития» 

2021–2030 – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого разви-

тия 

2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

2015–2024 Международное десятилетие лиц африканского происхожде-

ния 

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 

2021–2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восста-

новлению экосистем  

 

 

 

 

Январь 
 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

 

7 января – Рождество Христово 

 

8 января — День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Прави-

тельством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со 

столетием первого показа кино для детей в г. Москве). 

 

11 января — День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 

1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого российского заповедника — Баргу-

зинского, открывшегося в 1916 году). 
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13 января — День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу 

Петра I в 1703 году). 

 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день). (Указ Пре-

зидента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 

от 25 января 2005 года). 

 

*** 

8 – 130 лет со дня рождения историка античности, филолога Соломона 

Яковлевича Лурье (1891-1964) 

 

8 – 75 лет русскому детскому писателю, переводчику Михаилу Давидо-

вичу Яснову (родился в 1946 году) 

 

10 – 125 лет со дня рождения писателя-публициста Михаила Ильина 

(настоящее имя Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953) 

 

12 – 145 лет со дня рождения американского писателя 

Джека Лондона (1876-1916)   

 

13 – 90 лет со дня рождения писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005) 

 

14 – 135 лет со дня рождения американского писателя 

Хью Лофтинга (1886-1947) 

 

14 – 110 лет со дня рождения писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

(настоящая фамилия Аронов) (1911-1999) 

 

15 – 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, пере-

водчика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938). Сборник сти-

хов для детей «Сонные трамваи». 

 

17 – 315 лет со дня рождения американского писателя, просветителя, фи-

лософа Бенджамина Франклина (1706-1790) 

 

24 – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Ама-

дея Гофмана (1776-1822) 
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27 – 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Нины Ми-

хайловны Артюховой (1901-1990) 

 

27 – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии Геор-

гиевны Басмановой (1906-2000). Иллюстрации к сборнику стихов рус-

ских поэтов «Славная осень». 

27 – 265 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта (1756-1791) 

 

27 – 195 лет со дня рождения русского прозаика, публи-

циста и критика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826-1889)  

 

27 – 100 лет со дня рождения детского писателя Ильи 

Афроимовича Туричина (1921-2001) 

 

27 – 130 лет со дня рождения русского писателя, общественного деятеля 

Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967) 

 

27 – 180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича 

Куинджи (1841-1910) 

 

28 – 90 лет художнику-иллюстратору Анатолию Зиновьевичу Иткину 

(родился в 1931 году). Иллюстрации к книгам: Аксаков С.Т. «Детские го-

ды Багрова-внука»; Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан»; Гайдар А.П. 

«Судьба барабанщика»; Скотт В. «Айвенго». 

 

28 – 180 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича 

Ключевского (1841-1911) 

 

29 – 155 лет со дня рождения французского писателя, общественного де-

ятеля, ученого-музыковеда Ромена Роллана (1866-1944) 

 

 

Февраль 
 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 

года в честь погибших участников антифашистских демонстраций — 
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французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963). 

 

8 февраля — День российской науки. (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук). 

 

14 февраля — Международный день книгодарения. Отмечается с 2012 

года, в мероприятиях ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию. 

 

21 февраля — Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 

года по инициативе ЮНЕСКО). 

 

23 февраля — День защитника Отечества. (Принят Президиумом Вер-

ховного Совета РФ в 1993 году). 

 

*** 

 

5 – 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836-1861) 

 

5 – 115 лет со дня рождения русского композитора, написавшего свыше 

двухсот детских песен, Зары Александровны Левиной (1906-1976) 

 

5 – 170 лет со дня рождения русского издателя, книготорговца Ивана 

Дмитриевича Сытина (1851-1934) 

 

7 – 80 лет художнику-иллюстратору Светозару Александровичу Ост-

рову (родился в 1941 году). Иллюстрации к книгам: Лермонтов М.Ю. 

«Герой нашего времени», «Маскарад»; Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчу-

лок». 

  

7 – 175 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича 

Маковского (1846-1920) 

 

8 - 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Михай-

ловича Рачева (1906-1997). Иллюстрации к книгам: Крылов И.А. «Бас-

ни»; Пушкин А.С. «Борис Годунов», «Евгений Онегин». 
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10 – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константино-

вича Зайцева (1881-1972) 

 

13 – 140 лет со дня рождения английской детской писательницы Элинор 

Фарджон (1881-1965), первого лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена (1956) 

 

15 - 115 лет со дня рождения татарского писателя Мусы Мустафовича 

Джалиля (1906-1944) 

 

15 – 60 лет художнику-иллюстратору Дмитрию Александровичу Тру-

бину (родился в 1961 году). Иллюстрации к книгам: Толстой А.Н. «Золо-

той ключик, или Приключения Буратино»; Андерсен Х.К. «Стойкий оло-

вянный солдатик»; Успенский Э.Н. «Колобок идет по следу»; Уса-

чев А.А. «Паповоз»; Седов С.А. «Двенадцать великих подвигов Геракла». 

 

16 – 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895) 

 

16 – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Павловича 

Михасенко (1936-1994) 

 

17 – 115 лет со дня рождения детского поэта Агнии 

Львовны Барто (1906-1981)  

 

17 – 165 лет со дня рождения французского писателя 

Жозефа Рони (старшего) (1856-1940) 

 

21 - 115 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Евгения Адольфовича Кибрика 

(1906-1978). Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Борис Годунов»; Рол-

лан Р. «Кола Брюньон»; Тынянов Ю.Н. «Поручик Киже». 

 

23 – 130 лет со дня рождения русского писателя Рюрика Ивнева (насто-

ящее имя Михаил Александрович Ковалев) (1891-1981) 

 

24 – 235 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, ска-

зочника Вильгельма Гримма (1786-1859) 
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25 – 90 лет израильскому писателю, Лауреату Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1996) Ури Орлеву (родился в 1931 году) 

  

25 – 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Алексан-

дровны Кузнецовой (настоящая фамилия Маркова) (1911-1996) 

 

25 – 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки 

(настоящее имя Лариса Петровна Косач–Квитка) (1871-1913) 

 

27 – 55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана 

(родился в 1966 году). Серии книг для подростков: «Темный Эдем», «39 

ключей». 

 

28 - 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста Вячеслава 

Ивановича Иванова (1866-1949) 

 

 

Март 
 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны. (В 1972 году была со-

здана Международная организация гражданской обороны. В России этот 

день отмечается с 1994 года). 

 

1 марта — День православной книги. (Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» — первой 

православной книги на Руси). 

 

3 марта — Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгрес-

са ПЕН-клуба с 1986 года). 

 

3 марта — Всемирный день чтения вслух. (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

 

3 марта — Всемирный день дикой природы. (Принят Генеральной Ас-

самблеей ООН, резолюция от 20 декабря 2013 года). 

 

8 марта — Международный женский день. (В 1910 году на Международ-

ной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила еже-
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годно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 года). 

 

21 марта — Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1999 года). 

 

21 марта — Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 года 

по решению Конгресса УНИМА (Международного союза деятелей теат-

ров кукол). 

 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению 

ООН с 1922 года). 

 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской кни-

ги. (Проводится ежегодно с 1944 года. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 году в Москве).  

 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юно-

шества. 

 

25 марта — День работника культуры. (Указ Президента РФ № 1111 от 

27.08.2007 года «О Дне работника культуры»). 

 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по ре-

шению IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО). 

 

*** 

4 – 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Междуна-

родной премии им. Х.К. Андерсена (1962) Мейндерта Дейонга (1906-

1991) 

 

4 – 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина 

Павловича Ротова (1901-1959). Иллюстрации к книгам: Лагин Л.И. 

«Старик Хоттабыч»; Михалков С.В. «Девчонкам и мальчишкам», «Дядя 

Степа»; Некрасов А.С. «Приключения капитана Врунгеля». 

   

5 – 115 лет со дня рождения детского писателя Николая Владимирови-

ча Богданова (1906-1989) 
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8 – 115 лет со дня рождения режиссера, киносказочника Александра Ар-

туровича Роу (1906-1973) 

 

12 – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Меж-

дународной премии им. Х.К. Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон 

(1936-2002)  

 

13 – 85 лет со дня рождения детского писателя Геннадия Николаевича 

Машкина (1936-2005) 

 

15 – 90 лет со дня рождения писателя Глеба Александровича Горыши-

на (1931-1998) 

 

15 – 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Ан-

дреевича Фаворского (1886-1964). Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. 

«Домик в Коломне»; Толстой Л.Н. «Рассказы о животных». 

 

17 – 165 лет со дня рождения русского художника Михаила Алексан-

дровича Врубеля (1856-1910) 

 

17 – 80 лет со дня рождения главного редактора журнала «Детская лите-

ратура» Игоря Германовича Нагаева (1941-2004) 

 

18 – 65 лет художнику-иллюстратору Евгению Абрамовичу Антонен-

кову (родился в 1956 году). Иллюстрации к книгам: Маршак С.Я. «Раз-

ноцветная книга»; Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-все»; Мориц Ю.П. 

«Двигайте ушами»; Родари Д. «Приключения Чиполлино»; Чуковский 

К.И. «Сказки». 

 

20 – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владими-

ровны Хлебниковой (1891-1941). Иллюстрации к книге: В. Бианки 

«Первая охота». 

 

23 – 200 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Алексея 

Феофилактовича Писемского (1821-1881) 

 

24 – 115 лет со дня рождения русской певицы Клавдии Ивановны 

Шульженко (1906-1984) 
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25 – 150 лет со дня рождения русского художника, искусствоведа Игоря 

Эммануиловича Грабаря (1871-1960) 

 

25 – 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича 

Мусатова (1911-1976) 

 

26 – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Василье-

вича Власова (1936-1981). Иллюстрации к книгам: Дойл А.К. «Голубой 

карбункул», «Записки о Шерлоке Холмсе»; Скотт В. «Айвенго». 

 

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

критика Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925) 

 

27 – 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деяте-

ля Генриха Манна (1871-1950) 

 

 

Апрель 

 
1 апреля — Международный день птиц. (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц). 

 

2 апреля — Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 го-

да в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета 

по детской книге — IBBY).) 

 

7 апреля — Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 года по реше-

нию Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН). 

 

12 апреля — День космонавтики. (Установлен указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта чело-

века в космос).  

 

15 апреля — Международный день культу-

ры. (Отмечается с 1935 года в день подписа-

ния Международного договора — Пакта 

Мира, или Пакта Рериха). 
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18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. 

(Отмечается с 1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО). 

 

22 апреля — Всемирный день Земли. (Отмечается с 1990 года по реше-

нию ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды). 

 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 

1996 года по решению ЮНЕСКО). 

 

29 апреля — Международный день танца. (Отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО). 

 

*** 

 

2 – 75 лет со дня рождения английской писательницы Сью Таунсенд 

(1946-2014) 

 

2 – 60 лет русскому писателю Александру Геннадьевичу Щеголеву 

(родился в 1961 году) 

 

3 – 90 лет детской писательнице Татьяне Николаевне Поликарповой 

(родилась в 1931 году) 

 

6 – 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Ва-

сильевича Кузнецова (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. 

«Игрушки»; Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Паустовский К.Д. 

«Жильцы старого дома»; «Русские народные сказки». 

 

6 – 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурико-

ва (1841-1880) 

 

9 – 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера Бодлера 

(1821-1867) 

 

10 – 85 лет со дня рождения чувашского писателя Михаила Николаеви-

ча Юхмы (настоящая фамилия Ильин) (родился в 1936 году) 
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12 - 90 лет со дня рождения детского писателя Виталия Титовича Кор-

жикова (1931-2007) 

 

13 – 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелев-

ской премии (1969) Сэмюэля Беккета (1906 -1989) 

 

14 – 60 лет художнику-иллюстратору Юлие Валентиновне Гуковой 

(родилась в 1961 году). Иллюстрации к книгам: Баум Ф. «Великий чаро-

дей страны Оз»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»; Тюхтяев Л. «Зоки и 

Бада». 

  

15 – 135 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Степановича Гумилева (1886-1921) 

 

15 – 95 лет со дня рождения детской писатель-

ницы Эммы Эфраимовны Мошковской  

(1926-1981)  

 

16 – 100 лет со дня рождения детского писателя 

Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996) 

 

19 – 85 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумо-

вича Кушака (1936-2016) 

 

19 – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича 

Маркова (1911-1991) 

 

19 – 90 лет художнику-иллюстратору Александру Георгиевичу Трауго-

ту (родился в 1931 году). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Сказки 

и истории»; Гауф В. «Сказки»; Гримм Я. «Сказки братьев Гримм»; Про-

кофьева С.Л. «Не буду просить прощения»; Пушкин А.С. «Маленькие 

трагедии». 

 

21 – 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлоты Брон-

те (1816-1855) 

 

23 – 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вениамина Ни-

колаевича Лосина (1931-2012) Иллюстрации к книгам: «Джек – истре-
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битель людоедов»; «Маленькие человечки»; Алданов М. «Собрание со-

чинений». 

 

23 - 130 лет со дня рождения русского композитора Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891-1953) 

 

29 – 105 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа 

Евгения Павловича Брандиса (1916-1985) 

 

30 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (настоящая фамилия Эдельман) (1926-1989) 

 

30 – 75 лет со дня рождения шведского детского писателя и иллюстрато-

ра Свена Нурдквиста (родился в 1946 году). «Именинный пирог», «Охо-

та на лис», серия книг про Петсона и Финдуса. 

 

 

Май 
 

1 мая — День Весны и Труда. (Первое мая, День международной соли-

дарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года. В 

Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 

года). 

 

3 мая — Всемирный день свободы печати. (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 года). 

 

3 мая — День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года). 

 

9 мая — День Победы. (Установлен в ознаменование победы над гитле-

ровской Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов). 

 

15 мая — Международный день семьи. 

(Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

 

18 мая — Международный день музеев. 

(Отмечается с 1977 года по решению Меж-

дународного совета музеев). 
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24 мая — День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 

года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). 

 

27 мая — общероссийский День библиотек. (Указ Президента РФ № 539 

от 27.05.1995 года «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 

мая 1795 года). 

 

*** 

 

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

популяризатора научных знаний, лауреата Государственной премии Рос-

сии (1998) Майлена Ароновича Константиновского (1926-2002). «По-

чему вода мокрая», «Почему Земля – магнит?», «Кто рисует на экране», 

книги серии «КОАПП».  

 

2 - 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васи-

льевича Розанова (1856-1919) 

 

3 – 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеве-

дущей Татьяны Никитичны Толстой (родилась в 1951 году). «Кысь», 

«Та самая Азбука Буратино». 

 

7 – 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846-1916). «За хле-

бом», «Крестоносцы», «Ханя», «Янек-музыкант». 

 

7 – 160 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, лауреата Нобе-

левской премии (1913) Рабиндраната Тагора (1861-1941) 

 

10 – 70 лет художнику-иллюстратору Михаилу Бычкову (родился в 

1951 году). Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. «Невский проспект»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Олеша Ю.К. «Три толстя-

ка»; Перро Ш. «Волшебные сказки». 

 

11 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Казимиров-

ны Кетлинской (1906-1976) 
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11 – 110 лет со дня рождения создателя и руководителя детских хоровых 

коллективов Владимира Сергеевича Локтева (1911-1968) 

 

12 - 100 лет со дня рождения канадского писателя Фарли Мак–Гилла 

Моуэта (1921-2014) 

 

13 мая — 800 лет со дня рождения князя Алек-

сандра Невского (1221–1263)  

 

13 – 85 лет со дня рождения художника-

иллюстратора, главного редактора журнала «Веселые 

картинки» Рубена Артёмовича Варшамова (1936-

2000). Иллюстрации к книгам: Бонзельс В. «Приклю-

чения пчелки Майи»; Коваль Ю.И. «Шамайка»; Лофтинг Х. «Доктор Ду-

литл». 

 

15 – 165 лет со дня рождения американского писателя-сказочника Лай-

мена Фрэнка Баума (1856-1919) 

 

15 - 130 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

 

18 – 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича 

Адамова (ннастоящая фамилия Гибс) (1886-1945) 

 

20 – 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэтессы, 

лауреата Международной премии Х.К. Андерсена (1988) Анни Шмидт 

(1911-1995) 

 

20 – 65 лет российскому писателю Борису Акунину (настоящее имя Гри-

горий Шалвович Чхартишвили) (родился в 1956 году) 

 

23 – 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михай-

ловны Георгиевской (1916-1974) 

 

26 – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Ва-

сильевича Лебедева (1891-1967). Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. 

«Слоненок»; Маршак С.Я. «Тихая сказка», «Цирк». 
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28 – 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициано-

вича Ходасевича (1886-1939)  

 

31 – 95 лет со дня рождения немецкого писателя, переводчика, лауреата 

Международной премии Х.К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926-

1997) 

 

Июнь 

 
1 июня — Международный день защиты детей. (Учреждён в 1949 году на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин). 

 

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии. 

(Отмечается по решению ООН с 1983 года). 

 

5 июня — Всемирный день окружающей среды. (Отмечается по решению 

ООН с 1972 года). 

 

6 июня — Пушкинский день России. (Указ Прези-

дента РФ № 506 от 21.05.1997 года «О 200-летии со 

дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пуш-

кинского дня России»).  

 

12 июня — День России. (Указ Президента РФ № 

1113 от 02.06.1994 года «О государственном празд-

нике Российской Федерации»). 

 

22 июня — День памяти и скорби. (Указ Президента РФ № 857 от 

08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). 

 

23 июня — Международный олимпийский день. (Учреждён Междуна-

родным олимпийским комитетом в 1948 году во время 42 сессии МОК в 

Санкт-Морице). 

 

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркоти-

ческими средствами и их незаконным оборотом. (Учреждён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 году). 
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29 июня — День партизан и подпольщиков. (Учреждён с 2010 года в со-

ответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

 

*** 

2 – 145 лет со дня рождения русского писателя Константина Андрееви-

ча Тренева (1876-1945) 

 

4 – 200 лет со дня рождения поэта Аполлона Николаевича Майкова 

(1821-1897) 

 

8 - 105 лет со дня рождения поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916-1992) 

 

10 – 90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Алексеев-

ны Сухановой (1931-2016). «В пещерах мурозавра», «Многоэтажная 

планета», «По имени Ксения», «Сказка о Юппи». 

 

11 – 210 лет со дня рождения русского литературного критика и публи-

циста Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848)  

 

12 – 205 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Михайло-

вича Боклевского (1816-1897) 

 

14 – 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Би-

чер-Стоу (1811-1896) 

 

14 – 130 лет со дня рождения русского писателя и пе-

реводчика Александра Мелентьевича Волкова 

(1891-1977)  

 

17 – 110 лет со дня рождения русского писателя Вик-

тора Платоновича Некрасова (1911-1987) 

 

17 – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Георгия Евлам-

пиевича Никольского (1906-1973). Иллюстрации к книгам: Аксаков С.Т. 

«Рассказы о родной природе»; Ганейзер Г.Е. «География в картинках»; 

Мантейфель П.А. «Рассказы натуралиста»; Соколов-Микитов И.С. «Год в 

лесу». 
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19 – 100 лет со дня рождения австралийской детской писательницы, лау-

реата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1986) Патриции 

Райтсон (1921-2010). «В спину ветру», «Надвигаются льды», «Темный 

блеск воды», «Темнолуние». 

 

20 – 100 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Марковича 

Маркуши (настоящая фамилия Лурье Арнольд Маркович) (1921-2005) 

 

23 – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Сергее-

вича Алфеевского (1906-1989). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Сказки»; Губарев В.Г. «Королевство кривых зеркал»; Павлова Н.М. «Не 

видели – увидим». 

 

23 – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Валерия Георгие-

вича Траугота (1936-2009). Иллюстрации к книгам: Варшавский М.А. 

«Время золотое»; Гауф В. «Сказки Гауфа»; Гумилев Н.С. «Капитаны». 

 

29 – 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной (настоящее имя Лия Яковлевна Прейс) (1901-1964)  

 

30 – 110 лет со дня рождения польского писателя Чеслава Милоша 

(1911-2004) 

                                         

 

Июль 
 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности. 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной ду-

мы с 2008 года). 

 

20 июля — Международный день шахмат. (Отмечается по решению Все-

мирной шахматной федерации с 1966 года).  

 

*** 

1 – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика 

Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978) 

 

3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 

Богомолова (1926-2003). «В августе сорок четвертого», «Зося», «Иван». 
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5 – 120 лет со дня рождения русского актера, руководителя Центрального 

театра кукол, президента Международного союза кукольников Сергея 

Владимировича Образцова (1901-1992) 

 

8 – 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де 

Лафонтена (1621-1695) 

 

10 – 120 лет со дня рождения русского писателя Макса Леонидовича 

Полянского (1901-1977) 

 

15 – 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Алексан-

дровича Молоканова (1926-1977). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. 

«Любочка», «Наша Таня громко плачет», «Фонарик», «Я расту»; Горь-

кий М. «Случай с Евсейкой»; Киплинг Р. «Слоненок». 

 

17 – 75 лет художнику-иллюстратору Александру Георгиевичу Анто-

нову (родился в 1946 году). Иллюстрации к книгам: Воскобойников В.М. 

«Артем»; Иванов С. «Лето с капитаном Грантом»; Платонов А.П. «Чевен-

гур». 

 

17 – 235 лет со дня рождения русской детской писательницы Анны Пет-

ровны Зонтаг (1786-1864) 

 

17 – 80 лет со дня рождения детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941-1999) 

 

18 – 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа 

Теккерея (1811-1863) 

 

20 – 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  Евгения Григо-

рьевича Монина (1931-2002). Иллюстрации к книгам: Аким Я.Л. «Весе-

ло мне»; Барто А.Л. «Игрушки»; Гримм Я. «Удалой портняжка»; Маршак 

С.Я. «Сказки про двух лодырей». 

 

20 – 110 лет со дня рождения детского писателя Леонида Малахиевича 

Жарикова (настоящее имя Илья Милахиевич) (1911-1985) 

 

22 – 95 лет со дня рождения прозаика, поэта Сергея Александровича 

Баруздина (1926-1991) 
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23 – 195 лет со дня рождения писателя-фольклориста Александра Нико-

лаевича Афанасьева (1826-1871) 

 

26 – 65 лет художнику-иллюстратору Вадиму Борисовичу Меджибов-

скому (родился в 1956 году). Иллюстрации к книгам: Писахов С.Г. «Мо-

рожены песни»; Усачев А.А. «Умная собачка Соня». 

 

26 – 165 лет со дня рождения американского писателя, драматурга, лау-

реата Нобелевской премии (1925) Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950) 

 

27 – 90 лет со дня рождения литературоведа, уникального специалиста в 

истории детской книги Владимира Иосифовича Глоцера (1931-2009) 

 

28 – 155 лет со дня рождения английской писательницы Беатрикс Пот-

тер (1866-1943) 

  

28 – 125 лет со дня рождения писателя-фольклориста Бориса Викторо-

вича Шергина (1896-1973) 

 

      

Август 
 

22 августа — День Государственного флага России. (Указ Президента 

РФ № 1714 от 20.08.1994 года «О Дне Государственного флага Россий-

ской Федерации). 

                                    **** 

 

3 – 95 лет со дня рождения библиотечного деятеля, организатора и перво-

го директора Российской государственной детской библиотеки Лидии 

Михайловны Жарковой (1926-2009) 

 

6 – 165 лет со дня рождения русского художника, академика живописи 

Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933) 

 

7 – 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916-1984) 

 

9 – 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилиан 

Трэверс (настоящее имя Хелен Линдон Гофф) (1906-1996) 
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11 – 60 лет художнику-иллюстратору Наталье Владимировне Салиенко 

(родилась в 1961 году). Иллюстрации к книгам: Драгунский В.Ю. «Друг 

детства»; Михалков С.В. «Мои стихи»; Успенский Э.Н. «Про Веру и Ан-

фису». 

 

14 – 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866-1941) 

 

15 – 85 лет детскому писателю Владиславу Анатольевичу 

Бахревскому (родился в 1936 году) 

 

15 – 250 лет со дня рождения английского писателя Вальте-

ра Скотта (1771-1832) 

 

15 – 90 лет со дня рождения композитора Микаэла Леоновича Та-

ривердиева (1931-1996) 

 

16 – 145 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Яковле-

вича Билибина (1876-1942). Иллюстрации к русским народным сказкам: 

«Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-

Сокола». 

 

20 – 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича 

Белых (1906-1938) 

 

20 - 85 лет со дня рождения русского писателя, сатирика Евгения Пан-

телеевича Дубровина (1936-1986) 

 

21 – 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871-1919) 

 

22 – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениамино-

вича Калинина (1916-2008) 

 

24 – 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Нико-

лаевича Кардовского (1886-1943). Иллюстрации к книгам: Грибо-

едов А.С. «Горе от ума», Чехов А.П. «Каштанка». 
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25 – 185 лет со дня рождения американского прозаика, поэта Брета 

Френсиса Гарта (1836-1943) 

 

27 – 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера 

(1871-1945) 

 

30 – 110 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональ-

да Биссета (1911-1995) 

 

30 – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Макси-

мовича Семенова (1906-1982). Иллюстрации к книгам: Джером Дж. 

«Трое в лодке, не считая собаки»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Фантазеры». 

 

31 – 210 лет со дня рождения французского писателя, критика Теофиля 

Готье (1811-1872) 

 

 

 

Сентябрь 
 

1 сентября — День знаний. (Отмечается с 1984 го-

да на основании Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР от 01.10.1980 года). 

 

2 сентября — вступила в силу Конвенция по пра-

вам ребёнка. (Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1989 году). 

 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

днях воинской славы России» от 21.07. 2005 года). 

 

7 сентября — Международный день уничтожения военной игрушки. 

(Отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи 

сиротам и детям, лишённым родительской опеки). 

 

8 сентября — Международный день распространения грамотности. (От-

мечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО). 
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9 сентября — Всемирный день красоты. (Инициатива проведения при-

надлежит Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕ-

СКО). 

 

21 сентября — Международный день мира. (Отмечается по решению 

ООН с 2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня). 

 

24 сентября — Всемирный день моря. (Отмечается с 1978 года по иници-

ативе ООН в последнюю неделю сентября. В России этот день празднует-

ся 24 сентября). 

 

*** 

2 – 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петров-

ны Анисимовой (1891-1969) 

 

2 – 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Петровича Казанцева (1906-2002) 

 

3 – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича До-

влатова (1941-1990) 

 

7 – 80 лет русскому писателю Владимиру Николаевичу Крупину (ро-

дился в 1941 году) 

 

8 – 110 лет со дня рождения русского прозаика и публициста Василия 

Ивановича Ардаматского (1911-1989) 

 

12 – 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава 

Лема (1921-2006) 

 

13 – 85 лет со дня рождения писателя Геннадия Александровича Чер-

кашина (1936-1996) 

 

14 – 85 лет русскому поэту Александру Семеновичу Кушнеру (родился 

в 1936 году) 

 

17 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Федоров-

ны Воронковой (1906-1976) 
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19 – 110 лет со дня рождения поэта, переводчика Семена Израилевича 

Липкина (1911-2003) 

 

19 – 90 лет со дня рождения русского писателя Станислава Тимофееви-

ча Романовского (1931-1996) 

 

21 - 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта 

Джорджа Уэллса (1866-1946) 

 

22 – 60 лет художнику-иллюстратору Михаилу Матвеевичу Мисуно 

(родился в 1961 году). Иллюстрации к книгам: Волков А.М. «Волшебник 

Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; Сухи-

нов С.С. «Дочь Гингемы». 

 

22 – 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фра-

ермана (1891-1972) 

 

24 – 125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда (1896-1940) 

 

25 – 115 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975)  

 

 

Октябрь 
 

1 октября — Международный день пожилых людей. (Отмечается по ре-

шению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года). 

 

1 октября — Международный день музыки. (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 года). 

 

4 октября — Международный день животных. 

(Отмечается в день именин Франциска Ассиз-

ского — защитника и покровителя животных с 

1931 года).  

 

5 октября — Всемирный день учителя. (Отмеча-

ется по решению ЮНЕСКО с 1944 года). 
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9 октября — Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 

 

9 октября — Всемирный день почты. (В этот день в 1874 году был осно-

ван Всемирный почтовый союз). 

 

11 октября — Международный день девочек. (Отмечается по решению 

ООН с 2012 года). 

 

19 октября — День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году от-

крылся Императорский Царскосельский лицей). 

 

24 октября — День Организации Объединённых Наций. (24 октября 

вступил в силу Устав Организации Объединённых наций, с 1948 года от-

мечается как день ООН). 

 

25 октября — Международный день школьных библиотек. (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёр-

тый понедельник октября). 

 

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия. (Учреждён в 

2005 году на 33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, отмечается 

с 2007 года). 

 

28 октября — Международный день анимации. (Учреждён в 2002 году 

Международной Ассоциацией Анимационного кино ASIFA, в России от-

мечается с 2007 года). 

 

 

*** 

1 – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859) 

 

4 – 90 лет русскому поэту, прозаику Глебу Яковлевичу Горбовскому 

(родился в 1931 году) 

 

6 – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Романа Семено-

вича Сефа (настоящее имя Роальд Семенович Фаермарк) (1931-2009) 
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8 – 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семеновича Се-

менова (1931-1993) 

 

13 – 85 лет австрийской детской писательнице, Лауреату Международной 

премии им. Х.К. Андерсена (1984), Лауреату Международной литератур-

ной премии памяти Астрид Линдгрен (2003) Кристине Нестлингер (ро-

дилась в 1936 году) 

 

17 – 60 лет художнику-иллюстратору Евгению Николаевичу Подкол-

зину (родился в 1961 году). Иллюстрации к книгам: Акимушкин И.И. «В 

мире животных»; Бианки В.В. «Мышонок Пик»; Нечипоренко Ю.Д. «Яр-

марочный мальчик: жизнь и творения Николая Гоголя». 

 

17 – 90 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Пристав-

кина (1931-2008), лауреата Государственной премии СССР за роман 

«Ночевала тучка золотая» (1988). 

 

18 - 85 лет со дня рождения детского писателя Якова Ноевича Длуго-

ленского (родился в 1936 году) 

 

19 – 75 лет английскому писателю Филипу Пулману (родился в 1946 го-

ду), лауреату Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2005) 

 

20 – 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя и сценариста Лео-

нида Андреевича Завальнюка (1931-2010) 

 

21 – 125 лет со дня рождения писателя, драматурга Евге-

ния Львовича Шварца (1896-1958)  

 

22 – 210 лет со дня рождения венгерского композитора, 

пианиста и дирижера Ференца Листа (1811-1886) 

 

25 – 95 лет со дня рождения русской певицы Галины 

Павловны Вишневской (1926-2012) 

 

 

Ноябрь 

4 ноября — День народного единства. (Принят Государственной Думой 

РФ 24 декабря 2004 года). 
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10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году). 

 

16 ноября — Международный день толерантности. (Декларация принци-

пов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году). 

 

20 ноября — Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 

1954 года, 20 ноября 1989 года — день принятия Конвенции о правах ре-

бёнка). 

 

21 ноября — Всемирный день приветствий. (Придумали этот праздник 

два брата — Майкл и Брайон Маккормак в 1973 году). 

 

21 ноября — Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению 

ООН с 1996 года. 

 

22 ноября — День словарей и энциклопедий. (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея 

В.И. Даля). 

 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети». (Учреждена Ми-

нистерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК 

ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году). 

 

26 ноября — Всемирный день информации. (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации). 

 

28 ноября — День матери. (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 го-

да «О Дне матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября). 

 

 

*** 

3 – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Ря-

бинина (1911-1990) 

 

4 – 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимиро-

вича Васильева (1931-2013). Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. «Иг-

рушки», «Песенки»; Берестов В.Д «Книга для чтения в детском саду»; 

«Рукавичка: укр. нар. сказка»; «Сказки народов мира». 
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7 - 90 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора, поэта Ва-

дима Ивановича Гусева (1931-2008) 

 

7 – 130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмит-

рия Андреевича Фурманова (1891-1926) 

 

11 - 200 лет со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоев-

ского (1821-1881) 

 

11 – 110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, кинема-

тографиста, автора многочисленных произведений для детей Хосе Марии 

Санчеса-Сильвы (1911-2002), лауреата Международной премии им. 

Х.К. Андерсена (1968). 

 

11 - 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). Иллю-

страции к книгам: «Кто как живет», «Медведь-рыбак», 

«Моя первая зоология», «На нашем дворе», «Про белок, 

зайчат и веселых медвежат».  

 

14 – 105 лет со дня рождения детского писателя Виктора Ивановича 

Баныкина (1916-1986) 

  

19 – 115 лет со дня рождения русского ученого-физика, автора научно-

популярных книг Матвея Петровича Бронштейна (1906-1938) 

 

19 – 310 лет со дня рождения ученого, поэта, мыслителя Михаила Васи-

льевича Ломоносова (1711-1765) 

 

20 - 105 лет со дня рождения поэта Михаила Александровича Дудина 

(1916-1993) 

 

22 – 220 лет со дня рождения русского писателя, этнографа и лексико-

графа Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

 

23 – 80 лет художнику-иллюстратору Михаилу Николаевичу Федорову 

(родился в 1941 году). Иллюстрации к сказкам Андерсена Х.К. 

 



30 

 

24 – 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди 

(настоящая фамилия Лоренцини) (1826-1890) 

 

25 – 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Пола Уи-

льяма Андерсона (1926-2001) 

 

25 – 165 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Сергея 

Ивановича Танеева (1856-1915) 

 

28 – 115 лет со дня рождения выдающегося общественного деятеля, фи-

лософа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999) 

 

28 – 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга 

(1881-1942) 

 

29 – 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима 

Дмитриевича Зверева (1896-1996) 

 

30 – 85 лет художнику-иллюстратору Галине Александровне Макавее-

вой (родилась в 1936 году). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Гад-

кий утенок»; Барто А.Л. «Вам не нужна сорока»; Берестов В.Д. «Я иду 

учиться»; Коваль Ю.И. «Воробьиное озеро»; Матвеева Н.Н. «Кроличья 

деревня»; Токмакова И.П. «Голубая страна». 

 

 

Декабрь 
 

3 декабря — Международный день инвалидов. (Отмечается по решению 

ООН с 1993 года). 

 

9 декабря — День героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответ-

ствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года). 

 

10 декабря — Международный день прав человека. (В 1948 году Гене-

ральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласив-

шую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность). 

 

11 декабря — 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ. (Детский фонд ООН, 

созданый в 1946 году). 
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12 декабря — День Конституции Российской Федерации. (Конституция 

принята всенародным голосованием в 1993 году). 

 

12 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания. 

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года 

во второе воскресенье декабря). 

 

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

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать 

отроков в ученье к дьячкам, так называемым мастерам грамоты) 

 

*** 

 

2 – 105 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Ари-

адны Григорьевны Громовой (1916-1981). «Мы одной крови – ты и я!», 

«Поединок с собой». 

 

4 – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёно-

вича Тихонова (1896-1979). «Вамбери», «Грузинская весна», «От моря 

до моря». 

 

5 – 120 лет со дня рождения американского кинорежиссера-

мультипликатора, художника и продюсера Уолта Диснея (1901-1966) 

 

5 – 160 лет со дня рождения русского живописца, театрального художни-

ка, прозаика Константина Алексеевича Коровина (1861-1939) 

 

5 – 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валери-

ана Васильевича Щеглова (1901-1984). Иллюстрации к книгам: Поле-

вой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке»; Фадеев А.А. «Молодая гвар-

дия». 

 

10 – 130 лет со дня рождения немецкой поэтессы, лауреата Нобелевской 

премии (1966) Нелли Закс (1891-1976). Сборник стихов «Звездное затме-

ние». 

 

10 - 200 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821-1878) 
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12 – 255 лет со дня рождения писателя, историка Ни-

колая Михайловича Карамзина (1766-1825)  

 

16 – 155 лет со дня рождения живописца, основопо-

ложника абстрактного искусства Василия Васильеви-

ча Кандинского (1866-1944) 

 

19 – 135 лет со дня рождения русской детской писа-

тельницы Елены Николаевны Верейской (1886-1966) 

 

23 – 85 лет русскому писателю и поэту Юлию Черсановичу Киму (ро-

дился в 1936 году) 

 

24 – 80 лет бразильской писательнице, лауреату Международной премии 

Х.К. Андерсена (2000 г.) Анне Марие Мачадо (родидась в 1941 году) 

 

24 – 135 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича 

Неверова (настоящая фамилия Скобелев) (1886-1923) 

 

24 – 120 лет со дня рождения писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901-1956) 

 

25 – 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича 

Бляхина (1886-1961) 

 

31– 110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, истори-

ка, географа Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989) 

 

 

Краеведческие даты: 

 

1 января – 70 лет поэту Василию Харлампиевичу 

Ситникову (родился в 1951 году) 

 

3 января – 85 лет со дня рождения поэта-земляка Ни-

колая Михайловича Рубцова (1936-1971)  

 

8 января – 85 лет поэту Сергею Петровичу Багрову 

(родился в 1936 году) 
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23 января - 65 лет поэту Александру Алексеевичу Пошехонову (ро-

дился в 1956 году) 

 

28 марта – 70 лет писателю Анатолию Констан-

тиновичу Ехалову (родился в 1951 году) 

 

22 мая – 55 лет поэту Андрею Геннадьевичу 

Широглазову (родился в 1966 году) 

 

30 июня – 70 лет со дня рождения поэта Алек-

сандра Сергеевича Швецова (1951-1999) 

 

6 августа – 95 лет со дня рождения писателя Ивана Дмитриевича По-

луянова (1926-2008) 

 

22 августа – 100 лет со дня рождения поэта Сергея Сергеевича Орлова 

(1921-1977) 

 

1 сентября – 60 лет автору книг и статей о русской поэзии и современной 

русской литературе Виктору Николаевичу Баракову (родился в 1961 

году) 

 

12 октября – 85 лет со дня рождения поэта Василия Дмитриевича Еле-

сина (1936-2005) 

 

15 ноября – 85 лет поэту Нине Васильевне Груздевой (родилась в 1936 

году) 

 

26 декабря – 75 лет поэту Татьяне Васильевне Гогулиной (родилась в 

1946 году) 

 

 

В 2021 году исполняется: 

 
245 лет со дня основания Большого театра (28 марта 1776 год) 

 

65 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки» (изда-

ется с сентября 1956 года) 
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55 лет газете «Книжное обозрение» (5 мая 1966 год) 

 

155 лет Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-

ковского (14 сентября 1866 год)  

 

85 лет Всероссийскому литературно-художественному журналу для 

школьников «Костер» (издается с 1936 года) 

 

265 лет русскому профессиональному театру (30 августа 1756 года им-

ператрица Елизавета Петровна издает указ об учреждении государствен-

ного русского театра) 

 

165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856 год) 

  

75 лет ЮНЕСКО – Организации объединенных наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры (1946 год) 

 

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

Андерсена») (1956 год) 

 

75 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946 год) 

 

110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава Янчар-

ского (1911-1971) 

 

 

Произведения-юбиляры 2021 года 

 
85 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936) 

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

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

550 лет - Бокаччо Дж. «Декамерон» (1471) 

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

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. «Щелкунчик и мышиный король» (1816) 
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190 лет - Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1831) 

100 лет - Грин А. «Алые паруса» (1921) 

155 лет - Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 

(1866) 

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

120 лет - Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1901) 

175 лет – Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846) 

325 лет - Истомин Карион «Домострой» (январь 1696) 

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

195 лет - Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе» (1826) 

150 лет - Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

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

стальной блохе)» (1881) 

95 лет - Маршак С.Я. «Багаж» (1926) 

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 по-

гулять…» (1851) 

95 лет - Милн А.А. «Винни-Пух» (1926) 

85 лет - Михалков С.В. «А что у вас?» (1936) 

85 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936) 

85 лет - Михалков С.В. «Фома» (1936) 

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

95 лет - Обручев В.А. «Земля Санникова » (1926) 

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

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» (1831)  

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

45 лет - Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976) 
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70 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

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

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

295 лет - Свифт Дж. «Путешествия в различные отдаленные страны 

света Лемюэля Гулливера, вначале хирурга, а потом капитана не-

скольких кораблей» (1726) 

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

155 лет - Суриков И.З. «Детство» (1866) 

70 лет - Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» (1951) 

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 Черное ухо» (1971) 

120 лет - Уэллс Г. «Первые люди на луне» (1901) 

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

125 лет - Чехов А.П. «Чайка» (1896)  

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

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

420 лет - Шекспир В. «Гамлет» (1601) 
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