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1. Общие рекомендации и приоритетные направления работы 
 

«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», одобренная 

в марте 2021 года провозглашает следующие принципы  развития библиотечного дела: 

 сохранение российской культуры, традиционных ценностей в интересах национальной 

безопасности, укрепления единства нации, политической и социальной стабильности;

 повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ к объективной, достоверной 

и безопасной информации посредством библиотечного обслуживания;

 обеспечение свободы выбора способов и средств доступа к информации и получения знаний в 

цифровом (электронном) и бумажном виде;

 обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного доступа к государственным 

(муниципальным) услугам, информации о культурной, духовной, научной, экономической жизни общества, 

пространству знаний в электронной среде;

 сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн коммуникаций.

Актуальными основными направлениями развития библиотечного дела обозначены: 

 Модернизация библиотечной сети

 Развитии и сохранение библиотечного фонда России

 Развитие информационных технологий и цифровая трансформация

 Обеспечение равного и свободного доступа граждан к достоверной информации и знаниям

 Кадровое, научное и методическое обеспечение отрасли

При планировании нужно учесть действующие федеральные программы, национальные проекты, 

международные десятилетия, провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2022 года, объявленные 

в Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России 

http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
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и зарубежных стран. 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. 

Федеральные программы 

 «Культура» (2019–2024) 

 «Охрана окружающей среды» (2016–2031) 

 «Региональное развитие» (2016–2025) 

 «Доступная среда» (2021-2025) 

 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» (2019–2024) 

 «Информационное общество» (2019-2024) 

 «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (2019–2024) 

 

Национальные проекты 

2018-2024 гг.: 

 Безопасные и качественные автомобильные дороги 

 Жилье и городская среда 

 Экология 

 Наука 

 Цифровая экономика 

 Производительность труда и поддержка занятости 

 Международная кооперация и экспорт 

 

2019–2024 гг.: 

 Здравоохранение 

 Образование 
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 Демография 

 Культура 

 

 

Международные десятилетия, провозглашённые ООН: 

 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

 

Приоритетные направления работы: 

 

 Поддержка и развитие чтения. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 Содействие успешной социализации подрастающего поколения. 

 Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры. 

 Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности. 

 Работа с семьей, организация семейного чтения и общения. 

 Продвижение экологических знаний. 

 Знакомство с историей, литературой, природой Калининградской области. 
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 Народное искусство и нематериальное культурное наследие России  

 Развитие информационной культуры. 

 
                                            

Международные десятилетия и годы. 
Мероприятия и даты России 

 

 

 

2021–2030 гг. 

2021–2030 гг. 

2019-2028 гг. 

2018-2027 гг. 

2018-2027 гг. 

2018-2027 гг.  

2016-2025 гг. 

2015-2024 гг.  

2014-2023 гг. 

2013-2022 гг. 

Международные десятилетия. 

 

Десятилетие по восстановлению экосистем. 

Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 

Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 

Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Десятилетие действий ООН по проблемам питания. 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

Десятилетие устойчивой энергетики.  

Международное десятилетие сближения культур. 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

2022 г. 

 

                                          Международные годы. 

 

Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры. 

Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. 

 

                     Мероприятия и памятные даты России 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
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1160 л. (862 г.) 

 

1140 л. (882 г.) 

 

 

985 л. (1037 г.) 

 

780 л. (1242 г.)  

 

330 л. (1692 г.) 

 

320 л. (1702 г.) 

300 л. (1722 г.) 

300 л. (1722 г.) 

300 л. (1722 г.) 

350 л. (9 июня 

1672 г.) 

265 л. (1757 г.) 

270 л. (1752 г.) 

 

210 л. (14 

декабря 1812 г.) 

 

 

80л. (1942 г.) 

80 л. (1942 г.) 

 

80 л. (1942) 

Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. 

Зарождение российской государственности (призвание Рюрика старейшинами 

межплеменного государства Северной Руси).  

Объединение князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с центром в 

Киеве. 

Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана первая библиотека Древней 

Руси. 

Со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище). 

Состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания российского 

флота. 

Со дня основания Балтийского военно-морского флота. 

Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи. 

Петр I издал указ о создании прокуратуры. 

По указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за погодой. 

Со дня рождения Петра I. Сайт о Петре I 

Со дня основания Российской Академии Художеств. 

В Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус, выпускниками которого были 

многие крупнейшие мореплаватели России. 

Со дня победы русской армии в Отечественной войне 1812-го года. Она началась 12 июня – 

в этот день войска Наполеона пересекли реку Неман, развязав войны между двумя коронами, 

французской и российской. Война завершилась полной и безоговорочной победой русских и 

союзнических войск. 

Со дня начала Сталинградской битвы. 

Началась публикация поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин», считающейся лучшей 

поэмой о солдате Великой Отечественной войны. 

https://www.culture.ru/s/petr-i/
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70 лет (7 

октября 1952 г) 

Совершил свой подвиг легендарный летчик-ас А.И. Маресьев  (1916-2001). 

Со дня рождения Владимира Владимировича Путина, российского государственного и 

политического деятеля, президента Российской Федерации. 

 
 

 

 

2. Юбилейные и знаменательные события,  
праздники и памятные даты 

 
 
 

 
Январь 

 

1 января Новый год; 

День былинного богатыря Ильи Муромца; 

95 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Льва Ивановича Давыдычева 

(1927–1988) «Лелишна из третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания 

второгодника Ивана Семенова»; 

135 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Александра Сергеевича Неверова 

(н. ф. Скобелев) (1887–1923), «Ташкент — город хлебный»; пьесы «Бабы», «Молодые побеги», 

«Смех и горе» 

2 января 

 

185 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста Милия Алексеевича 

Балакирева (1837–1910); 

85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного деятеля 

Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937) «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для 

взрослых: Время читать!» 
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3 января 

 

130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла Толкина 

(Толкиена) (John Ronald Reuel Tolkien) (1892–1973) «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и 

обратно» 

4 января Всемирный день азбуки Брайля (Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях 

повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения слепых 

и слабовидящих людей); 

210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии Петровны Ростопчиной (1812–

1858) Повесть «Поединок», сборник «Вы вспомните меня…: избранные стихотворения»; 

95 лет со дня рождения критика, литературоведа Бенедикта Михайловича Сарнова (1927–

2014) «Занимательное литературоведение, или Новые похождения знакомых героев», «Л. М. 

Пантелеев: критико-биографический очерк», «Страна нашего детства: литературно-

критические статьи» 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

5 января 90 лет со дня рождения Умберто Эко (1932–2016), итальянского литературоведа, писателя 

6 января 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1887–1961) 

«Красные дьяволята», «На рассвете»; 

200 лет со дня рождения Генриха (Иоганна Людвига Генриха Юлия) Шлимана (1822–1890), 

немецкого любителя древностей; 

150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (1872– 1915), российского 

композитора, пианиста; 

190 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (Paul Gustave Doré) 

(1832–1883) Иллюстрации к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе 

Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»; Перро Ш. «Сказки матушки Гусыни» 

День рождения (6 января 1854) литературного героя Шерлока Скотта Холмса (автор Артур 

Конан Доиль) 

7 января Православный праздник Рождество Христово 

135 лет со дня рождения советского художника, мастера палехской миниатюры И. И. 

Голикова (1887-1937) 

https://prodetlit.ru/index.php/Толкин_Джон_Рональд_Руэл


 

11 
 

11 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

110 лет со дня рождения американского художника комиксов Чарльза Аддамса (Charles 

Samuel Addams) (1912–1988) «Семейка Аддамс» 

8 января День детского кино (учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы) 

80 лет со дня рождения английского астрофизика, популяризатора науки Стивена Хокинга 

(Stephen William Hawking) (1942–2018) «Джордж и тайны Вселенной», «Джордж и сокровища 

Вселенной», «Джордж и большой взрыв» 

9 января 225 лет со дня рождения русского мореплавателя Ф. П. Врангеля (1797-1870) 

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 – Баргузинского, открывшегося в 1916 году). 

12 января 250 лет со дня рождения русского государственного деятеля М. М. Сперанского (1772-1839) 

115 лет со дня рождения советского конструктора ракетно-космических систем С.П.Королева 

(1907-1966) 

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). 

100 лет со дня рождения русского кинодраматурга Валерия Семеновича Фрида (1922–1998) 

Сценарии к кинофильмам: «Приключения маленького Мука», «Сказка странствий», «Старая, 

старая сказка» 

14 января 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Пивоварова (р. 

1937) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Пивоварова И. П. «Жила-была  

собака»; Сахарнов С. В. «Леопард в скворечнике 

195 лет со дня рождения русского географа П. П. Семенова- Тян-Шанского (1827-1914) 

15 января  400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля Жана Батиста 

Мольера (н. ф. Поклен) (Jean Baptiste Poquelin (Molière) (1622–1673) «Мещанин во 

дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф» 

210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера Кристена Асбьёрнсена 

(Peter Christen Asbjǿrnsen) (1812–1885) «Королевские зайцы», «Норвежские волшебные сказки 

и народные сказания», «На восток от солнца, на запад от луны» 

16 января  155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (настоящая фамилия Смидович, 

1867–1945), русского писателя, литературоведа, поэта-переводчика, лауреата Пушкинской 
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премии (1919) и Сталинской премии первой степени (1943). Произведения автора: «Гоголь в 

жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни» 

65 лет со дня рождения русского переводчика, издателя, литературного агента Александра 

Игоревича Корженевского (р. 1957) Переводы: Андерсон П. «Царица ветров и тьмы»; 

Саймак К. «Пересадочная станция»; Хайнлайн Р. «Кукловоды», «Туннель в небе» 

17 января День детских изобретений 

18 января 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория Никитича Гребнева (н. ф. 

Грибоносов) (1902–1960) Роман «Арктания» («Тайна подводной скалы»), повести «Мир 

иной», «Пропавшее сокровище» 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Александра Милна 

(Alan Alexander Milne) (1882–1956) «Баллада о королевском бутерброде», «Винни-Пух и все- 

все-все», «Дом на Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-все: когда мы были 

маленькими» 

19 января Православный праздник Крещение Господне 

21 января  110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (н. ф. Броновский) 

(Alfred Szklarski) (1912–1992), автора многочисленных книг о приключениях Томека 

22 января 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Юрия Давидовича Левитанского 

(1922–1996) 

23 января  190 лет со дня рождения французского художника Эдуарда Мане (Édouard Manet) (1832–1883) 

24 января Международный день образования (Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях 

обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) 

110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича Дангулова (1912–1989) 

«Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост» 

290 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера Огюстена Карона де 

Бомарше (Pierre-Augustin Caron de Beamarchais) (1732–1799) «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро», «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» 
25 января День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента Российской Федерации 

«О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76) В день памяти «Святыя 
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13 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

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

Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» 

190 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) 

День рождения (25 января 1777) Андрея Болконского – главного героя романа-эпопеи 

«Война и Мир» Л.Н. Толстого 

27 января 

 

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год). День воинской 

славы РФ 

190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (Чарлза Латуиджа Доджсона) (1832–1898), 

английского писателя и математика, автора книг «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране 

чудес», «История с узелками: математические головоломки и развлечения» 

27 января – 90 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой (1932–2008), русской 

поэтессы, переводчицы, автора популярных песен. 

28 января 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–1986), русского писателя. 

«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик- семицветик» 

110 лет со дня рождения русского актера Алексея Анатольевича Консовского (1912–1991) 

Роль Принца в кинофильме «Золушка»; озвучание мультфильмов «Аленький цветочек», 

«Капризная принцесса», «Стойкий оловянный солдатик» 

30 января Международный день «без Интернета» (последнее воскресенье января). 

31 января 225 лет со дня рождения австрийского композитора Ф. Шуберта (1797-1828) 

 
Февраль 

 

2 февраля  320 лет со дня основания Балтийского флота (1702) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943). День воинской славы РФ 

140 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882–1941), ирландского писателя и поэта. Его 

главный роман «Улисс». 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака; 

130     лет     со     дня     рождения     Константина Александровича Федина (1892–1977), 

русского советского писателя и журналиста 
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14 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

300 лет со дня утверждения Петром I  документа «Табель о рангах» (1722) 

5 февраля  День эрудита; 

7 февраля 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–1870), английского писателя. 

8 февраля День российской науки; 

День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) 

и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

9 февраля  135 лет со дня рождения советского военачальника В. И. Чапаева (1887-1919) 

10 февраля День домового 

11 февраля 175 лет со дня рождения американского изобретателя Т. Эдисона (1847-1931); 

Международный день женщин и девочек в науке (Принято Генеральной Ассамблеей ООН 

для достижения полного и равного доступа женщин и девочек к науке. Отмечается впервые с 

2016 г.) 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича Алимова (1932–

2006) Иллюстрации к книгам: Лавренев Б. А. «Сорок первый»; Чехов А. П. «Каштанка»; 

Шолохов М. А. «Судьба человека» 

135 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Сигизмунда Доминиковича 

Кржижановского (1887–1950) «Сказки для вундеркиндов» 

13 февраля Международный день зимних видов спорта; 

Всемирный день радио 

14 февраля Международный день книгодарения; 

15 февраля  День памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Родины. Вывод войск 

из Афганистана (1989). Памятная дата России; 

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

16 февраля 95 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Романа Сергеевича Белоусова (р. 

1927) «Из родословной героев книг», «Рассказы старых переплетов», «Тайны Иппокрены» 

17 февраля 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Алексеевны Ереминой (1912–

1995) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дюймовочка»; Барто А. Л. Первоклассники»; 

Паустовский К. Г. «Стальное колечко» 

Международный день спонтанного проявления доброты; 
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15 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

20 февраля 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (н. ф. Михайловский) (1852–1906) «Детство Темы», «Гимназисты», 

«Студенты», «Инженеры» 

Всемирный день социальной справедливости. Отмечается ООН; 

21 февраля Международный день родного языка. Отмечается ООН; 

 Всемирный день экскурсовода; 

23 февраля День защитника Отечества. День воинской славы; 

24 февраля 90 лет со дня рождения французского композитора М. Леграна (1932-2019) 

25 февраля 315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (Carlo Goldoni) (1707–

1793) «Влюбленные», «Слуга двух господ», «Трактирщица» 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга Виктора Мари Гюго 

(Victor Marie Hugo) (1802–1885) «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 

который смеется» 

28 февраля 90 лет со дня организации Института русской литературы Российской академии наук 

(Пушкинский дом) 

28 февраля 

по 6 марта 

Масленичная неделя 

 

Март 
 

1 марта Всемирный день гражданской обороны; 

День кошек в России 

160 лет со дня отмены крепостного права в России (1861); 

2 марта  Всемирный день чтения вслух; 

День рождения компакт-диска; 

3 марта Всемирный день писателя; 

Всемирный день дикой природы. Отмечается ООН 

150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича Ончукова (1872–

1942) «Печорские былины», «Северные народные драмы», «Северные сказки» 

5 марта  100 лет со дня рождения итальянского режиссера, сценариста П. П. Пазолини (1922-1975) 
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16 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

100 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко (1922– 1953), советского поэта-

фронтовика, журналиста, военного корреспондента. «Дальний гарнизон», «Новые края», 

«Перед атакой», «Могила пилота». 

6 марта 85 лет со дня рождения летчика-космонавта, первой в мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой 

Завершение масленичной недели 

8 марта Международный женский день. Отмечается ООН; 

105 лет со дня начала Февральской революции 1917 года 

10 марта День архивов в России; 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015) 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского» 

18 марта 120 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург 

(1902–1990) «Литература в поисках реальности», «О литературном герое», «Поэтика 

Мандельштама» 

20 марта Международный день счастья. Отмечается ООН; 

Международный день астрологии; 

21 марта Всемирный день поэзии. Отмечается ООН; 

 Международный день лесов. Отмечается ООН; 

22 марта  Всемирный день водных ресурсов 

24 марта 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836), российского 

живописца и графика. 

25 марта День работника культуры России; 

27 марта 

 

Международный день театра; 

95 лет со дня рождения русского виолончелиста, дирижера Мстислава Леопольдовича 

Ростроповича (1927–2007) 

24–30 марта Неделя детской и юношеской книги; 

24–30 марта  Неделя музыки для детей и юношества. 

31 марта 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–1929), российского 

театрального и художественного деятеля, критика, основателя объединения «Мир искусства», 

организатора «Русских сезонов» начала XX века за границей; 
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17 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

140 лет со дня рождения   Корнея   Ивановича   Чуковского (Николая Васильевича 

Корнейчукова) (1882–1969), русского писателя, литературоведа, переводчика. 

200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822–1900) «Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый 

мальчик» 

 

Апрель 
 

1 апреля Международный день птиц; 

День смеха 

2 апреля Международный день детской книги; 

160 лет со дня рождения русского государственного деятеля П. А. Столыпина (1862-1911) 

4 апреля  90 лет со дня рождения советского режиссера, кинодраматурга А. А. Тарковского (1932-1986) 

5 апреля Международный день нравственности. Отмечается ООН;  

6 апреля День спорта; 

210 лет со дня рождения русского писателя, публициста, общественного деятеля Александра 

Ивановича Герцена (1812–1870) «Былое и думы», «Доктор Крупов», «Кто виноват?» 

7 апреля Всемирный день здоровья. Отмечается ООН; 

День рождения «Рунета»; 

9 апреля Годовщина взятия германского Кенигсберга (1945); 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010) 

Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты», «Миг бытия», Созерцание 

стеклянного шарика» 

11 апреля  Международный День освобождения узников фашистских концлагерей; 

12 апреля День авиации и космонавтики. 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. Памятная дата 

России; 

13 апреля День мецената и благотворителя; 

15 апреля Международный день культуры; 

День экологических знаний; 

https://www.un.org/ru/observances/conscience-day
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18 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого, архитектора, писателя, сказочника 

Леонардо да Винчи (1452–1579) Сборник «Сказки, легенды, притчи», «Сказки и истории о 

животных, людях и мире природы для маленьких и постарше», «Суждения о науке и 

искусстве» 

17 апреля Международный день кофе; 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест; 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783). Памятная дата 

России; 

День велосипеда; 

20 апреля  Национальный день донора в России; 

21 апреля  День творчества и инноваций; 

100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922– 2001), российского 

кинорежиссера. 

22 апреля  Весенняя неделя добра; 

Международный день Матери-Земли. Отмечается ООН; 

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права. Отмечается ООН; 

24 апреля Православная Пасха 

26 апреля  День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф.  Памятная дата России.  

Международный день интеллектуальной собственности 

27 апреля День российского парламентаризма. Памятная дата России; 

29 апреля Международный День танца; 

  
Май 

 
1 мая Праздник Весны и Труда; 

Международный день астрономии; 

3 мая День Солнца; 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов; 
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19 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), русского гидрографа и 

исследователя Арктики. 

7 мая  День радио в России, праздник работников всех отраслей связи; 

День создания вооруженных сил РФ; 

8-9 мая Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Отмечается 

ООН. 

8 мая Всемирный день Красного Креста и красного полумесяца; 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.   

(День воинской славы России) 

10 мая 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

12 мая Международный день медицинских сестер 

Полное освобождение Крымского полуострова от немецких захватчиков (1944); 

15 мая Международный День семей. Отмечается ООН; 

18 мая Международный день музеев; 

20 мая 135 лет со дня рождения русского художника Н. В. Ремизова (1887-1975) 

21 мая Всемирный День культурного разнообразия во имя диалога и развития. Отмечается ООН; 

Международный день космоса; 

22 мая Международный день биологического разнообразия. Отмечается ООН; 

24 мая День славянской письменности и культуры. День Святых Кирилла и Мефодия; 

25 мая День филолога; 

27 мая Общероссийский день библиотек; 

28 мая День пограничника; 

145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (Кириенко-Волошина) 

(1877–1932), русского поэта, критика, художника. 

31 мая Всемирный день без табака. Отмечается ООН.  

160 лет со дня рождения советского художника М. В. Нестерова (1862-1942) 

  

Июнь 
 

1 июня Международный день защиты детей; 

https://www.un.org/ru/observances/second-world-war-remembrance-days
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20 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

80 лет со дня рождения русского актера, режиссёра Владимира Александровича 

Грамматикова (р. 1942) Автор сюжетов для детского киножурнала «Ералаш»; режиссер к/ф 

«Мио, мой Мио», сериала «Сибирочка», детской передачи «Улица Сезам» 

2 июня 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Ярослава Кирилловича Голованова 

(1932–2003) «Дорога на космодром», «Королёв. Факты и мифы», «Этюды об ученых»; 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (р.1937) «Большой секрет 

для маленькой компании», «Крыша ехала домой», «Тумбер-Бумбер» 

3 июня 115 лет со дня рождения оперного композитора 

Антонио Эммануиловича Спадавеккиа (1907–1988) 

Музыка к фильмам: «Золушка», «Гуттаперчевый 

мальчик»; к театральным постановкам: «Буратино», 

«Питер Пэн», «Приключения Чиполлино», «Том Сойер» 

4 июня Международный день детей – жертв агрессии; 

200 лет со дня рождения Аполлона Майкова (1821-1897), русского поэта, переводчика; 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Отмечается ООН; 

День эколога; 

6 июня Пушкинский День России; 

День русского языка. Отмечается ООН;  

7 июня 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габовой (р. 1952) «Не 

вставайте с левой ноги», «Никто не видел рыжего», «Тайкина тайна» 

8 июня Всемирный день океанов. Отмечается ООН; 

185 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича Крамского (1837–1887) 

12 июня День России 

14 июня  Всемирный день донора крови. Отмечается ООН; 

15 июня 140 лет со дня рождения русского художника Митрофана Борисовича Грекова (1882–1934) 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 

140 лет со дня рождения русского композитора и дирижера Игоря Фёдоровича Стравинского 

(1882–1971) Музыка к балетам: «Весна священная», «Жар-птица», «Петрушка» 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
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21 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

18 июня 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Ивана Александровича 

Гончарова (1812–1891) «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» 

19 июня  День детского футбола; 

День медицинского работника (третье воскресенье); 

20 июня 95 лет со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Михайловича Котёночкина 

(1927–2000) «Ну, погоди!», «Попался, который кусался»; 

90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994) 

«Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо» 

21 июня Праздник летнего солнцеворота; 

225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797–1846) «Смерть Байрона», «Участь русских поэтов» 

22 июня День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941); 

Памятная дата России.  

Начало обороны Брестской крепости (1941); 

115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907–1987) «По 

морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о Севере и Юге» 

75 лет со дня рождения эстонской детской писательницы Леэло Тунгал (Leelo Tungal) (р. 

1947) «Барбара и летние собаки», «Половина собаки», «Четыре дня Маарьи» 

85 лет со дня рождения мансийского поэта и прозаика Ювана Николаевича Шесталова 

(1937–2011) «Потёпка», «Сказки таёжного игрища», «Снежное утро» 

23 июня Международный праздник музыкантов-народников. День балалайки.  

25 июня День дружбы, единения славян; 

День моряка. Отмечается ООН; 

115 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Арсения Александровича 

Тарковского (1907–1989) «Белый день», «Благословенный свет», «Зимний день», «Перед 

снегом» 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. Отмечается ООН; 

День изобретателя и рационализатора; 

http://www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-Seafarer-2020.aspx
http://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day/
http://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day/
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22 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (н. ф. Ховкин) 

(1922–1996) «Был настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй» 

27 июня День молодежи России; 

28 июня 310 лет со дня рождения французского философа, писателя и композитора Жан-Жака Руссо 

(Jean-Jacques Rousseau) (1712–1778) «Письмо к д’Аламберу», «Рассуждения о науках и 

искусствах»; 

90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра Александровича 

Щербакова (1932–1994) «Джентльмен с «Антареса», «Жалейка», «Змий»; переводы: Диккенс 

Ч. «Волшебная сказка, принадлежащая перу мисс Алисы Рейнберд, которой исполнилось 

семь»; Кэрролл Л. «Алиса в Стране Чудес» 

29 июня День партизан и подпольщиков. Памятная дата России;  

120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Андрея Андреевича Брея (1902–

1979) Иллюстрации к книгам: Житков Б. С. «Что я видел»; Заходер Б. В. «Для чего жирафу 

пятна?»; Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

  

Июль 
 

3 июля освобождение советского Минска от фашистов (1944); 

День ГИБДД; 

65 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного иллюстратора Лидии 

Михайловны Шульгиной (1957–2000) Иллюстрации к книгам: Козлов С. Г. «Ёжик в тумане»; 

Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; Пивоварова И. М. «Потерялась птица в небе». Автор 

книг: «Путешествие к попугаям», «Тайна огорода Снурри» 

День работников морского и речного флота (первое воскресенье); 

6 июля 145 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Алексея Михайловича Ремизова 

(1877–1957) «Взвихренная Русь», «Морщинка», «Посолонь» 

7 июля 140 лет со дня рождения белорусского писателя, переводчика Янки Купала (наст. имя 

Луцевич Иван Доминикович) «Мальчик и летчик», «Курган», «Бондаровна», «Бай»; 
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23 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

135 лет со дня рождения живописца и графика Марка Захаровича Шагала (1887–1985) 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. «Мертвые души»; еврейская народная сказка «Сказка о 

петухе, козочке и мышке» 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности; 

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

сражении (1709). День воинской славы России; 

120 лет со дня рождения оперного певца, режиссера, педагога Сергея Яковлевича Лемешева 

(1902–1977) 

День рыбака (второе воскресенье); 

11 июля  85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида Львовича Яхнина 

(1937–2018) «Вежливые слова», «Дом, в котором мы живем», «Площадь картонных часов»; 

переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»; Метерлинк М. «Синяя птица»; Рэде П. «Прогулка с 

драконом» 

12 июля День российской почты (второе воскресенье); 

13 июля 160 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая Александровича 

Рубакина (1862–1946) «Психология читателя и книги», «Среди книг», «Этюды о русской 

читающей публике»; 

70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Александровича Крестовского (р. 

1952) Иллюстрации к книгам: Додж М. М. «Серебряные коньки»; Лагерлёф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями»; Ушинский К. Д. «Плутишка кот» 

15 июля 60 лет со дня рождения японской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (2014) Нахоко Уэхаси (Nahoko Uehashi) (р. 1962) Произведения в жанре фэнтези; 

17 июля 

18 июля 

День металлурга (третье воскресенье); 

Всероссийская акция «Единый день фольклора» 

20 июля  Международный день шахмат (1966). Отмечается ООН; 

23 июля Невская битва – победа русского войска в сражении со шведскими войсками на реке Неве; 

95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Юрия Петровича Вронского (1927–

2008) «Необычайные приключения Кукши из Домовичей», «Рассказы о древнем Новгороде», 

«Юрьевская прорубь»; 
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24 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

230 лет со дня рождения русского поэта и литературного критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792–1878) «Дорожная дума», «Записная книжка», «Эстетика и литературная 

критика» 

24 июля  220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (Alexandre Dumas) (1802–

1870) «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три мушкетёра»; 

70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Арнольдовича Кошкина 

(р.1952) Иллюстрации к книгам: Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»; Сент-Экзюпери А. 

«Маленький принц»; Толстой А. Н. «Приключение Буратино» 

28 июля День Крещения Руси. Памятная дата России; 

200 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Аполлона Александровича 

Григорьева (1822–1864) 

100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Васильевича Карпова (1922–2010) 

«Двадцать четыре часа из жизни разведчика», «Расстрелянные маршалы», «Се ля ви… Такова 

жизнь» 

29 июля 205 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича Айвазовского (н. и. 

Ованес Константинович Айвазовский) (1817–1900);  

85 лет со дня рождения русского живописца, графика, театрального художника, иллюстратора 

Николая Юльевича Игнатова (1937–2002) Грузинская народная сказка «Отец и сын» 

30 июля Международный день дружбы. Отмечается ООН. 

31 июля День Военно-морского флота (последнее воскресенье); 

  

 Август 
 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914—1918 гг. 

Памятная дата России; 

160 лет со дня рождения английского ученого, писателя, переводчика Монтегю Родса 

Джеймса (Montague Rhodes James) (1862–1936) Рассказы: «В назидание любопытствующим», 

«Рассказы антиквария о привидениях», «Тощий призрак и другие» 

2 августа 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича Арро (р.1932) 

«Бананы и лимоны», «Мой старый дом», «Чиж- Королевич»; 
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125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Леонидовича Слонимского (1897–

1972) «Завтра: проза, воспоминания» (о Л. Н. Лунце, А. С. Грине, В. В. Иванове, Е. Л. Шварце, 

К. И. Чуковском и др. писателях), «Шестой стрелковый» 

4 августа 265 лет со дня рождения русского живописца Владимира Лукича Боровиковского (1757–

1825) 

105 лет со дня рождения белорусского писателя Янки Брыля (н. и. Иван Антонович) (1917–

2006) «Липка и Клёник», «У родника», «Я из огненной деревни» (совместно с В. 

Колесниковым) 

7 августа  День железнодорожника (первое воскресенье); 

8 августа 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, ученого Игоря Марковича Ефимова 

(псевд. Андрей Московит) (1937–2020) «Взрывы на уроках», «Плюс, Минус и Тимоша», 

«Таврический сад»; 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова (1927–1982) «Арктур 

— гончий пес», «Где лето с зимою встречаются», «Жадный Чик и кот Васька»; 

85 лет со дня рождения художника Николая Александровича Эстиса (н. и. Нисл 

Соломонович Эстис) (р. 1937) Иллюстрации к книгам: Войнич Э. Л. «Овод»; Грин А. С. «Алые 

паруса» 

290 лет со дня рождения немецкого филолога, основателя первого в мире детского журнала 

«Лейпцигский еженедельный листок» (1772–1774) Иоганна Кристофа Аделунга (Johann 

Christoph Adelung) (1732–1806) 

9 августа  Международный день коренных народов мира. Отмечается ООН; 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714). День воинской славы России; 

95 лет со дня рождения американского писателя и филолога Дэниела Киза (Daniel Keyes) 

(1927–2014) «Таинственная история Билли Милигана», «Цветы для Элджернона» 

10 августа 90 лет со дня рождения художника, иллюстратора Германа Алексеевича Мазурина (р. 1932) 

Иллюстрации к книгам: Гончаров И. А. «Обломов»; Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»; Нагибин 

Ю. М. «Рассказы о Гагарине»; Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (Jorge Leal Amado de Faria) 

(1912–2001) «Генералы песчаных карьеров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес» 
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12 августа  Международный день молодежи. Отмечается ООН; 

День военно-воздушных сил; 

80 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки Питцорно (Bianca Pitzorno) (р. 

1942) «Дом на дереве», «Когда мы были маленькими», «Послушай мое сердце», 

«Удивительная история Полисены Пороселло» 

13 августа 

14 августа 

День физкультурника (вторая суббота); 

День строителя (второе воскресенье); 

235 лет со дня рождения русского филолога, писателя, журналиста и издателя Николая 

Ивановича Греча (1787–1867) «Опыт краткой истории русской литературы» 

15 августа  235 лет со дня рождения русского композитора Александра Александровича Алябьева 

(1787–1851) Опера «Лунная ночь, или Домовые»; балет «Волшебный барабан»; романсы: 

«Соловей», «Я вас любил» 

17 августа 115 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР (1943) Мариана Викторовича Коваля (н. ф. Ковалёв) (1907–

1971) Оперы: «Волк и семеро козлят», «Емельян Пугачёв», «Севастопольцы» 

19 августа 85 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича Вампилова (1937–

1972) «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота» 

Всемирный день фотографии; 

20 августа  90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова (1932–2009) 

«Апельсины из Марокко», «Звездный билет», «Мой дедушка — памятник», «Сундучок, в 

котором что-то стучит» 

100 лет со дня рождения русского писателя Иосифа Ивановича Дика (1922–1984) «Огненный 

ручей»; сборники: «В дебрях Кара-Бумбы», «Железная воля», «Коза на вертолете», 

«Солнечная искорка» 

21 августа  140 лет со дня рождения Генриетты Карловны Дерман (1882–1954), видного советского 

библиотечного деятеля, первого директора Московского библиотечного института (с 1930 

года) 

22 августа День Государственного флага России; 

120 лет со дня рождения русского живописца, графика, карикатуриста Порфирия Никитича 

Крылова (1902–1990) Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. Мёртвые души», «Тарас Бульба»; 
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Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев»; Лесков Н. С. «Левша»; Маршак С. Я. «Стихи»; 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки», «История одного города», «Господа Головлёвы»; 

Сервантес М. «Дон Кихот» 

23 августа  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). День 

воинской славы России; 

27 августа День российского кино; 

30 августа 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева (1912–1981) «В 

тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов»; 

225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Уоллстонкрафт Шелли (Mary 

Shelley) (1797–1851) «Франкенштейн, или Современный Прометей» 

31 августа 85 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка Сергеевича 

Харитонова (р. 1937) «Учитель вранья» 

  

Сентябрь 

 
1 сентября День знаний; 

День мира; 

2 сентября День Российской гвардии; 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945) 1. День воинской славы России; 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  Памятная дата России; 

4 сентября 

 

 

 

 

5 сентября 

День работников нефтяной и газовой промышленности. (первое воскресенье); 

160 лет со дня рождения русского книгоиздателя, книгопродавца и типографа Петра 

Петровича Сойкина (1862–1938) Выпустил книги: Брем А. «Жизнь животных»; Дарвин Ч. 

«Путешествие на корабле «Бигль»; Фабр Ж. «Жизнь насекомых»; собрания сочинений Верна 

Ж., Твена М. 

Международный день благотворительности. Отмечается ООН; 

205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

                                                             
1 Федеральный закон от 24.04.2020 № 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240031?index=0&rangeSize=1
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«Князь Серебряный», «Колокольчики мои… : стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, на 

землю… : стихи о Боге» 

6 сентября 85 лет со дня рождения русского поэта, сценариста, кинорежиссера Геннадия Федоровича 

Шпаликова (1937–1974) Сборники стихов: «Пароход белый-беленький», «Я жил как жил»; 

сценарии к кинофильмам и мультфильмам: «Застава Ильича» (совместно с М. М. Хуциевым), 

«Стеклянная гармоника», «Я шагаю по Москве» 

7 сентября 100 лет со дня рождения советского композитора Кирилла Владимировича Молчанова (1922–

1982) Музыка к кинофильмам: «...А зори здесь тихие», «Доживем до понедельника»; опера 

«Каменный цветок» 

8 сентября Международный день грамотности. Отмечается ООН; 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812). День воинской славы России; 

9 сентября  Всемирный день красоты; 

10 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа Владимира 

Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому 

краю» 

215 лет со дня рождения русского этнографа, собирателя и издателя русского фольклора 

Ивана Петровича Сахарова (1807–1863) «Песни русского народа», «Путешествия русских 

людей в чужие земли», «Русские народные сказки», «Сказания русского народа о семейной 

жизни своих предков» 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790). День воинской славы России; 

День танкиста (второе воскресенье) 

160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (н. и. Уильям Сидни Портер) (O. 

Henry) (1862–1910) «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и капуста» 

140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

«Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я видел» 

12 сентября  Международный день памяти жертв фашизма; 
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13 сентября 120 лет со дня рождения русского биолога, писателя-популяризатора Иосифа Ароновича 

Халифмана (1902–1988) «Отступившие в подземелье», «Пароль скрещенных антенн», 

«Четырехкрылые корсары» 

15 сентября День работников леса; 

16 сентября 

17 сентября 

Международный день охраны озонового слоя; 

165 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) «Вне Земли», «На Луне» 

19 сентября  75 лет со дня рождения английской писательницы Танит (Тэнит) Ли (Tanith Lee) (1947–2015) 

«Пиратика» 

20 сентября 100 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Григория Михайловича Поженяна 

(1922–2005) «Степкино море» 

21 сентября Международный день мира. Отмечается ООН; 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380). День воинской славы России; 

75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга (Stephen Edwin King) 

(р. 1947) «Воспламеняющая взглядом», «Сердце в Атлантиде», «Сияние» 

23 сентября 95 лет со дня рождения русской писательницы Майи Анатольевны Ганиной (1927–2005) 

«Тяпкин и Леша»;  

120 лет со дня рождения русского кинорежиссера Надежды Николаевны Кошеверовой 

(1902–1989) Кинофильмы: «Золушка», «Старая, старая сказка», «Тень» 

24 сентября  175 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, историка литературы 

Екатерины Вячеславовны Балобановой (Балабановой) (1847–1927) Сборники легенд и 

преданий народов средневековой Европы в пересказах Е. В. Балобановой (совместно с О. М. 

Петерсон): «Наследники Вюльфингов», «Рыцари Круглого Стола, «Сокровище Нифлунгов» 

25 сентября 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869) 

«Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик»; 

125 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1949) 

Уильяма Катберта Фолкнера (William Cuthbert Faulkner) (1897– 1962) «Свет в августе», 

«Шум и ярость»; цикл романов «Трилогия о Сноупсах» 
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26 сентября 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга Владимира Николаевича 

Войновича (1932–2018) «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», 

«Монументальная пропаганда», «Москва 2042» 

27 сентября Всемирный день туризма. Отмечается ООН; 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России. 

29 сентября Всемирный день моря (Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последний четверг 

сентября) 

75 лет со дня рождения художника-графика Бориса Павловича Забирохина (р. 1947) 

Обладатель приза «Золотое яблоко» (Golden Apple) Международной биеннале иллюстрации в 

Братиславе 2009 г. Иллюстрации к книгам: «Белая лебедушка»; Афанасьев А. Н. «Народные 

русские сказки»; Братья Гримм «Сказки братьев Гримм» 

205 лет со дня рождения русского драматурга, академика Петербургской Академии наук 

Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903) «Свадьба Кречинского» 

475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (Miguel de 

Cervantes Saavedra) (1547–1616) (29 сентября — предполагаемый день рождения; крещен 9 

октября) «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка» 

30 сентября Международный день перевода (Принято Генеральной Ассамблеей ООН как признание того, 

что профессиональный перевод играет важную роль в сближении народов (резолюция от 24 

мая 2017 года)) 

155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Толмачевой (1867–

1942) «Как Вася один в городе жил», «Как жила Тася»; переработала для детей: Дефо Д. 

«Жизнь и приключения Робинзона Крузо» 

  

Октябрь 

 
1 октября Международный день пожилых людей. Отмечается ООН; 

Международный день музыки; 

95 лет со дня рождения русского актера, режиссера, театрального деятеля Олега 

Николаевича Ефремова (1927–2000) Роль Айболита в кинофильме «Айболит-66» 
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4 октября  Всемирный день защиты животных; 

5 октября Всемирный день учителя. Отмечается ООН; 

6 октября  Всемирный день охраны мест обитаний; 

8 октября  130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Марины Ивановны  

Цветаевой (1892–1941) Сборники стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», 

«Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин» 

Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами; 

9 октября  Всероссийский день чтения; 

Всемирный день почты. Отмечается ООН;  

10 октября  День охраны психического здоровья. Отмечается ООН; 

3 октября 150 лет со дня рождения русского художника, переводчика Бориса Васильевича Зворыкина 

(1872–1942) Иллюстрации к книге: Пушкин А. С. «Сказки» Перевел на французский язык и 

проиллюстрировал русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Жар-Птица» «Марья Моревна», 

«Снегурочка» 

14 октября День работников государственных природных заповедников; 

15 октября 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа (н. ф. Файнзильберг) 

(1897–1937) «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. П. Петровым) 

130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Яковлевича Козырева (1892–1942) (по 

др. сведениям р. 27 окт.) «Пятое путешествие Гулливера» 

18 октября 150 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, композитора, критика Михаила 

Алексеевича Кузмина (1872–1936) Сказка «Золотое платье»; переводы из Апулея, Гомера, 

Гете И. В. 

19 октября  День Царскосельского лицея; 

23 октября 90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии РФ в области 

литературы и искусства (2003) Василия Ивановича Белова (1932–2012) «Кануны», 

«Плотницкие рассказы», «Рассказы о всякой живности» 

24 октября Международный день школьных библиотек; 

Международный день ООН. Отмечается ООН; 
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26 октября 180 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Верещагина (1842–

1904) 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 году на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 году) 

28 октября Международный день анимации 

30 октября День памяти жертв политических репрессий; 

100 лет со дня рождения русского актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–1987) 

(по др. сведениям р. 31 окт.) Роли в кинофильмах: «Бриллиантовая рука», «Дети Дон-

Кихота»; озвучивание мультфильмов: «Летучий корабль», «Ну, погоди!» 

31 октября Всемирный день городов. Отмечается ООН.  

120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, журналиста Евгения Андреевича 

Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982) «Волшебные краски», «На все цвета радуги», «Памятные 

узелки» 

  

Ноябрь 
 

1 ноября 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Александровича Алякринского 

(1892–1961) Иллюстрации к книгам: Волков А. М. «Два брата»; Толстой А. Н. «Аэлита»; 

Шторм Г. П. «Полтава» 

3 ноября 225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра Александровича 

Бестужева-Марлинского (н. ф. Бестужев; псевд. Марлинский) (1797–1837) «Замок 

Нейгаузен», «Роман в семи письмах», «Фрегат «Надежда» 

135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика, общественного деятеля 

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Сказка о 

глупом мышонке»; пьесы-сказки: «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом»; переводы: сонеты У. 

Шекспира; стихотворения Р. Бернса, У. Блейка 

4 ноября День народного единства.  День воинской славы; 
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6 ноября 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852–1912) «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на 

Студеной», «Серая Шейка» 

7 ноября День согласия и примирения. День Октябрьской революции 1917 года.  Памятная дата 

России; 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941). 

День воинской славы; 

95 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000) 

«Господин Великий Новгород»; «Марфа-посадница»; цикл «Государи московские» 

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; 

95 лет со дня рождения русской писательницы, искусствоведа Самуэллы Иосифовны Фингарет 

(1927–2016) «Богат и славен город Москва», «Знак «фэн» на бамбуке», «Скифы в 

остроконечных шапках» 

 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Ивановича Ясинского (1932–2005) 

Иллюстрации к книгам: Длуголенский Я. Н. «О моряках и маяках»; Заболоцкий Н. А. «Как 

мыши с котом воевали»; Успенский Э. Н. «25 профессий Маши Филипенко»; Черкашин Г. А. 

«Про Петю» 

10 ноября 95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Исааковича Винокура (1927–

2017) Иллюстрации к книгам: Журавлева З. Е. «Кувырок через голову»; Козлов С. Г. «Азбука»; 

Чуковский К. И. «Телефон» 

120 лет со дня рождения русского актера, режиссера Эраста Павловича Гарина (н. ф. 

Герасимов) (1902–1980) Роли в кинофильмах: «Золушка», «Каин XVIII», «Обыкновенное 

чудо»; режиссер к/ф (совместно с Х. А. Локшиной): «Женитьба», «Обыкновенное чудо», 

«Принц и нищий» 

155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича Телешова (1867–1957) 

«Белая цапля», «Крупеничка», «Цветок папоротника» 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; 

11 ноября Окончание Первой мировой войны (1918); 
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15 ноября Международный день отказа от курения (третий четверг); 

16 ноября Международный день, посвященный терпимости. Отмечается ООН; 

17 ноября Международный день студентов; 

18 ноября 95 лет со дня рождения кинорежиссера, кинодраматурга и писателя Эльдара 

Александровича Рязанова (1927–2015) Кинофильмы: «Берегись автомобиля», «Гусарская 

баллада», «Карнавальная ночь» 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии. 

20 ноября Всемирный день ребенка. Отмечается ООН; 

85 лет со дня рождения прозаика и сценариста Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937) 

Сценарии к кинофильмам: «Джентльмены удачи» (совместно с Г. Н. Данелией), «Урок 

литературы» Сборники: «Кошка на дороге», «Летающие качели», «Между небом и землей» 

21 ноября Всемирный день телевидения. Отмечается ООН; 

22 ноября  

25 ноября 

День словарей и энциклопедий; 

135 лет со дня рождения русского ботаника, растениевода, генетика, селекционера, 

путешественника и географа Николая Ивановича Вавилова (1887–1943) 

24–30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» 2 ; 

25 ноября День матери в России (последнее воскресенье); 

26 ноября Всемирный день информации; 

27 ноября 75 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Григория Бенционовича Остера (р. 

1947) «Вредные советы», «Петька-микроб», «Сказка с подробностями» Сценарии к 

мультфильмам: «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (Wilhelm Hauff) (1802–1827) 

«Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце» 

190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (Louisa May Alcott) 

(1832–1888) «Маленькие женщины», «Роза и семь братьев», «Юность Розы» 

30 ноября 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и общественного деятеля Джонатана 

Свифта (Jonathan Swift) (1667–1745) «Путешествия Лемюэля Гулливера» 

  
                                                             
2 учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году 
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Декабрь 

 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом; 

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

мыса Синоп (1853). День воинской славы России; 

3 декабря День неизвестного солдата. Памятная дата России; 

Международный день инвалидов. Отмечается ООН; 

115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907–1983) «Елочка», «Пятеро из одной звездочки», «Смешные человечки» 

4 ноября 150 лет со дня рождения русской писательницы Алтаев Ал. (н. и. Маргарита Владимировна 

Ямщикова, урожд. Рокотова) (1872–1959) «В дебрях мордвы: детство патриарха Никона», 

«Впереди веков: историческая повесть из жизни Леонардо да Винчи», «Золотой мальчик», 

«Под знаменем «башмака» 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941). День воинской славы России; 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

100 лет со дня рождения русского библиотечного деятеля, организатора и первого директора 

Российской государственной библиотеки для молодежи Ирины Викторовны Бахмутской 

(1922–2004) 

6 декабря День памяти Александра Невского; 

8 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя Марка Симовича (Семеновича) Ефетова (псевд.: 

Е. Марк, М. Симович) (1907–1996) «Валдайские колокольцы», «Граната в ушанке» «Девочка 

из Сталинграда», «Тельняшка — моряцкая рубашка» 

9 декабря День Героев Отечества. Памятная дата России; 

10 декабря День прав человека. Отмечается ООН; 

Всемирный день футбола; 

12 декабря День Конституции Российской Федерации.  Памятная дата России; 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания; 

18 декабря День энергетика (третье воскресенье); 
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20 декабря День работника органов безопасности РФ; 

22 декабря 85 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018) «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет 

по следу», «Крокодил Гена и его друзья» 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790). День воинской славы России; 

100 лет со дня рождения русского художника, педагога Бориса Михайловича Неменского 

(р. 1922) «Доверие», «Мудрость красоты», «Распахни окно», «Солдат и подснежник» 

27 декабря День спасателя; 

190 лет со дня рождения русского предпринимателя, общественного деятеля, мецената, 

коллекционера, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832–

1898) 

210 лет со дня рождения русского филолога, литератора, переводчика, историка, академика 

Петербургской Академии наук Якова Карловича Грота (1812–1893) «Жизнь Державина», 

«Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», «Спорные вопросы русского правописания 

от Петра Великого доныне» 

28 декабря Международный день кино; 

95 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, пианиста Олега Николаевича 

Каравайчука (1927–2016) Музыка к кинофильмам: «Алеша Птицын вырабатывает характер», 

«Город мастеров», «Принц и нищий», «Черная курица, или Подземные жители» 

31 декабря 275 лет со дня рождения немецкого писателя Готфрида Августа Бюргера (Gottfried August 

Bürger) (1747–1794) Переработал, дополнил произведение Р. Э. Распе и издал под длинным, 

по той моде, названием «Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и 

веселые приключения барона фон Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает за 

бутылкой вина в кругу своих друзей» 
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3. Памятные даты истории региона. 

Калининградские писатели-юбиляры 

  

26 января 1927 г. 95 лет назад родилась калининградский поэт, член Союза свободных писателей Надежда 

Ивановна Леонова (литературный псевдоним Надежды Ивановны Стариковой). Автор 

сборников "Когда надежда вдруг коснется" (1994), «Не умирай во мне душа живая...» 

(1995), «Лира звонкою струною нежно пела о любви…» (1997), «На столе горели свечи...» 

(2001), «Восхищаться миром душа не устала...» (2008) и др. 

11 января 1932 г. 90 лет со дня рождения калининградского поэта и переводчика Василия Федоровича 

Кочнова (1932-1998). В 1952 г. вместе с родителями приехал в г. Советск Калининградской 

области. В 1953 г. поступил в Московский государственный университет на факультет 

журналистики, после окончания которого более 20 лет работал в Польше в Лодзинском 

университете, а с 1980 г. - на кафедре общего и славянского языкознания филологического 

факультета Ивановского государственного университета. Был преподавателем 

Калининградского государственного университета. Член Союза писателей СССР. Лауреат 

Общепольской литературной премии за книгу эссе "Утраченная Иония". Заслуженный 

деятель культуры Польской Народной Республики. Участник международных встреч и 

конференций славистов и переводчиков, проходивших в Москве, Варшаве и Лодзи. Автор 

сборников поэзии и прозы на польском и русском языках, публикаций о литературе 

русско-польского пограничья. 

1 января 1947 г. 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, композитора, 

художественного руководителя и главного дирижера Калининградского симфонического 

оркестра (создан в 1987 г.), Аркадия Айзиковича Фельдмана. 

21 января 1947 г. 75 лет назад создан областной комитет радиоинформации, в 1957 г. преобразован в 

областной Комитет по радиовещанию и телевидению, затем назван Государственной 

телерадиокомпанией «Янтарь», в настоящее время – ГТРК «Калининград». 
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23 января 1947 г. Родилась российский деятель культуры, искусствовед, директор Центра развития 

межличностных коммуникаций Вера Ивановна Коцебенкова. Лауреат премий И. Канта и 

«Признание». Награждена знаком «За достижения в культуре». 

1947 г. 75 лет назад открылась Правдинская районная библиотека. 

7 января 1952 г. 70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Калининграде образован 

Центральный район, в состав которого вошла часть территории Сталинградского, 

впоследствии Октябрьского, района. Решением окружного Совета депутатов 

Калининграда от 09. 12. 2009 г. № 306 Октябрьский и Центральный районы объединены в 

Центральный район. 

12 января 1952 г. 70 лет назад образован Калининградский рыбоконсервный комбинат. 

28 января 1952 г. 70 лет со дня рождения Сергея Александровича Гурова, военного историка, члена Союза 

журналистов и Союза писателей России, автора книг «Корабли Балтийского флота 

прославленные в боях» (2002), «Броненосцы Балтийского флота. Российский 

Императорский флот» (2003), «Корабли эскадры Балтийского флота» (2005), «По следам 

Балтийского подплава» (2009), «Время выбрало нас. Документальный рассказ о 22-м 

выпуске семилетнего набора в ЛНВМУ (1963-1970)» (2010). 

1952 г. 70 лет назад в Калининграде создан суд Центрального района. 

1952 г. 70 лет назад в Озерске открылась детская библиотека. 

1957 г. 65 лет назад создана областная организация Союза журналистов СССР, ныне 

Калининградская региональная общественная организация «Союз журналистов России». 

1957 г. 65 лет назад при абонементе Калининградской областной библиотеки открылся сектор 

иностранной книги, ныне отдел литературы на иностранных языках. 

1962 г. 60 лет назад в Калининграде организовано научное учреждение – отделение института 

океанологии Академии наук СССР, ныне Атлантическое отделение Института 

океанологии РАН им. П. П. Ширшова. 

1962 г. 60 лет назад в Гурьевске организована редакция районной газеты «Наше время», до 1991 

г. - «Заря коммунизма». 
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1 января 1967 г. 55 лет назад на базе Калининградского государственного педагогического института 

начал работать Калининградский государственный университет, с 7 июня 2005 г. - 

Российский государственный университет им. И. Канта, с 2010 г. – Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта). 

3 января 1977 г. 45 лет назад в Калининграде на ул. Тельмана открыт памятник Эрнсту Тельману (1886-

1944), выполненный скульптором Б. В. Едуновым (1921-1982). 
 

 
 

 

  

4. Книги-юбиляры 2022 года 

 

 

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

185 лет Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

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» (1867–1868) 

125 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

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

195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

90 лет Гинзбург Л. Я. «Агенство Пинкертона» (1932) 

180 лет Гоголь Н. В «Мертвые души» (1842) 
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175 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

110 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

260 лет Гоцци К. «Король олень» (1762) Впервые представлена на сцене театра Сан Самуэле 5 января 1762 г 

210 лет Гримм, братья сборник «Детские и семейные сказки»(1812) «Белоснежка», «Золотой гусь», «Рапунцель» 

100 лет Грин А. «Алые паруса» (1922) Целиком отдельной книгой феерия была опубликована в 1923 г. 

60 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника 

и второгодника» (1962) 

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

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

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

65 лет Ефремов И. «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) 

85 лет Ларри Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1937) 

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

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

100 лет Лисицкий Э. «Супрематический сказ про два квадрата» (1922) 

125 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины 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) 

95 лет Огнев Н. «Дневник Кости Рябцева» (1927) 

90 лет Паустовский К. «Кара-Бугаз» (1932) 

325 лет Перро Ш. сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» 

(1697) «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик» 

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

75 лет Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке»(1947) Первая публикация в журнале «Октябрь» в 1946г. 
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120 лет Поттер Б. «Питер кролик» (1902) 

190 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832) 

190 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832–1833) Первая публикация в 1841 г. 

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

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

85 лет Радлов Н. Э. «Рассказы в картинках» (1937) 

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 Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942) Первая публикация в 1943 г. 

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) 

150 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

175 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847–1852) 

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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