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 1. Международные десятилетия, объявленные 

ЮНЕСКО под эгидой ООН:  
2021- 2030 - Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021- 2030 - Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2027 - Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты  

2018-2028 - Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2016-2025 - Десятилетие действий по проблемам питания 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

  

 2021 год объявлен ЮНЕСКО: 

 - Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

 - Международный год мира и доверия 

 - Международный год овощей и фруктов 

 - Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 

  

   2021 год в России объявлен: 

2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации 

2016-2025 - Второе десятилетие эпоса ОЛОНХО 

 - Год проведения VI Всемирной фольклориады в Уфе и районах и городах 
Башкортостана с 3 по 10 июля 2021 года 

 - Всероссийская перепись населения (апрель) 

 - Выборы депутатов Гос. думы ФС РФ VIII созыва (19.09.2021) 
Обратите 

внимание на 
даты! 

- 800-летие со дня рождения Александра Невского, 200-летие со дня 
рождения Н.А.Некрасова и Ф.М.Достоевского 
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 2. Памятные, литературные, знаменательные 
даты и праздники 

 

 ЯНВАРЬ 
 Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя "Музей и дети" 

(отмечается с 4.01 по 10.01.) 

1 января Новый год 

 Всемирный день мира (провозглашен папой Павлом VI 8 декабря 1967 г.) 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова, русского поэта (1936-
1971) 

 65 лет со дня рождения Мела Гибсона, американского актера, продюсера, 
режиссера (1956) 

6 января 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова, советского 
киноактера (1911-1993) 

7 января Рождество Христово. Православный праздник 

 295 лет со дня основания Российской Академии наук (1726) 

8 января День детского кино 

 130 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье, советского филолога, 
историка античности, автора научно-популярных книг (1891-1964) 

 75 лет со дня рождения Михаила Давидовича Яснова, русского детского поэта, 
переводчика (1946) 

10 января 125 лет со дня рождения Михаила Ильина (н. и. Илья Яковлевич Маршак), 
русского советского писателя, мастера научно-популярной детской литературы 
(1896-1953) 

11 января День заповедников и национальных парков   

 Международный день "спасибо" 

12 января День работников прокуратуры (отмечается с 1996 г, установлен Указом 
Президента РФ от 29 декабря 1995 г. № 1329) 

 145 лет со дня рождения Джека Лондона (н. и. Джон Гриффит Чейни), 
американского писателя (1876-1916) 

 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (н. ф. Ювачев), русского 
поэта (1906-1942) 

 85 лет со дня рождения Раймонда Паулса, народного артиста СССР, латышского 
композитора, дирижера, пианиста (1936) 

13 января День российской печати (установлен Постановлением Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 28.12.91 № 3043-1 "О дне российской печати") 

 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера, русского писателя, 
мастера детективного жанра (1931-2005) 

14 января 135 лет со дня рождения Хью (Джона) Лофтинга, американского детского 
писателя (1886-1947) 

 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (н. ф. Аронов), 
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русского писателя (1911-1998) 
15 января День памяти преподобного Саровского Серафима (1759-1833), чудотворца, 

основателя Саровского монастыря (близ Арзамаса)  
 180 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи, русского художника 

(1841-1910) 

 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева, русского музыканта, 
виртуоза-балалаечника, композитора, организатора и руководителя первого 
оркестра русских народных инструментов (1861-1918) 

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

 20 лет проекту Wikipedia - общедоступной многоязычной универсальной интернет-
энциклопедии со свободным контентом 

16 января Всемирный день "Битлз" (отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО) 

 115 лет со дня рождения Нисона Александровича Ходзы, русского детского 
писателя (1906-1978) 

17 января Всемирный день религии (отмечается ежегодно в третье воскресенье января с 1950 
года по инициативе ООН) 

 315 лет со дня рождения Бенджамина (Вениамина) Франклина, американского 
государственного деятеля (1706-1790) 

19 января Крещение Господне. Православный праздник 

21 января День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549 
"Об установлении профессиональных праздников и памятных дней 
в Вооруженных силах РФ")  

 115 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева, русского 
балетмейстера, артиста балета, педагога (1906-2007) 

 80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (н. и. Хосе Пласидо Доминго Эмбиль), 
испанского оперного певца (1941) 

22 января 100 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна, советского 
армянского композитора, пианиста (1921-1983) 

24 января Всемирный день снега (отмечается с 2012 года по инициативе Международной 
федерации лыжного спорта в предпоследнее воскресенье января) 

 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана, немецкого писателя, 
композитора, художника (1776-1822) 

 115 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма, советского кинорежиссера и 
сценариста (1901-1971) 

25 января Татьянин день (День российского студенчества, установлен Федеральным законом 
от 25.01.2005 № 6 – ФЗ "О Дне российского студенчества")  

 75 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Добрынина (н.и. Вячеслав 
Галустович Антонов) , российского певца и композитора (1946) 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г. по решению ГА ООН) 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Дата 
установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных 
датах России". 

 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, австрийского 
композитора (1756-1791) 

 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, русского 
писателя, публициста, критика (н. ф. Салтыков) (1826-1889) 

 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга, русского писателя, 
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общественного деятеля (1891-1967) 

 120 лет со дня рождения Нины Михайловны Артюховой, русской детской 
писательницы (1901-1990) 

28 января Международный день защиты персональных данных 

 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского, русского историка 
(1841-1911) 

29 января 155 лет со дня рождения Ромена Роллана, французского писателя, общественного 
деятеля, ученого-музыковеда (1866-1944) 

 135 лет со дня изобретения автомобиля 

30 января 100 лет со дня рождения Ивана Петровича Шамякина, белорусского писателя, 
общественного деятеля (1921-2004) 

31 января Общенародный праздник народов Севера – "Здравствуй, Солнце!" (отмечается с 
1954 года в последнее воскресенье января) 

  

 ФЕВРАЛЬ 
1 февраля 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина, государственного 

деятеля, первого Президента России (1931-2007) 

2 февраля Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 г. по инициативе 
Европейской комиссии в первый вторник февраля) 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943). День воинской славы России, установленный в соответствии с ФЗ от 
13.03.1995 г. "О днях воинской славы и памятных датах России" 

 55 лет назад советская автоматическая станция "Луна-9" осуществила первую 
посадку на поверхность Луны (1966) 

4 февраля 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова, военачальника, 
государственного деятеля (1881-1969) 

5 февраля 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова, русского 
критика и публициста (1836-1861) 

 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина, русского издателя, 
книготорговца, просветителя (1851-1934) 

7 февраля 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского, русского 
художника (1846-1920) 

8 февраля День российской науки (установлен Указом Президента РФ от 07.06.1999 № 717 
"Об установлении Дня российской науки") 

 День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 
Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

9 февраля 580 лет со дня рождения Низамаддина Мир Алишера Навои, тюркского поэта, 
философа (1441-1501) 

10 февраля День дипломатического работника (установлен Указом Президента РФ от 
31.10.2002 № 1279 "О Дне дипломатического работника" в ознаменование 200 
летнего юбилея российского МИД) 

 День памяти Пушкина Александра Сергеевича, великого русского поэта (1799-
1837) 
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11 февраля Всемирный день больного (учрежден 13 мая 1992 г. папой Иоанном Павлом II) 

12 февраля 140 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой, русской 
балерины (1881-1931) 

13 февраля 215 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Корнилова, русского 
флотоводца (1806-1854) 

14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных) 

 85 лет со дня рождения Анны Герман, польской певицы (1936-1982) 

15 февраля Международный день детей, больных раком 

 День памяти воинов-интернационалистов в России (отмечается в день вывода 
советских войск из Афганистана (1989 г.) 

 115 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля (н.ф. Джалилов), 
татарского поэта, Героя Советского Союза (1906-1944) 

16 февраля 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова, русского писателя 
(1831- 1895) 

17 февраля 165 лет со дня рождения Рони Старшего (н.и. Жозеф Анри Бекс), французского 
писателя (1856-1940) 

 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (Воловой), русской детской 
поэтессы (1906-1981) 

18 февраля 100 лет со дня рождения Оскара Борисовича Фельцмана, русского композитора 
(1921-2013) 

19 февраля 65 лет со дня рождения Олега Григорьевича Митяева, российского автора и 
исполнителя песен (1956) 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости (отмечается с 2009 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

 День молодого избирателя ( отмечается в 3-е воскресенье февраля) 

 145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского, русского художника 
(1876-1956) 

23 февраля День защитника Отечества (принято Президиумом Верховного Совета Российской 
Федерации в 1993 г.) 

24 февраля 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма, немецкого филолога, писателя 
(1786-1859) 

25 февраля 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара, французского художника (1841-
1919) 

28 февраля День Калевалы - отмечается в годовщину выхода в свет Карело-финского 
народного эпоса "Калевала" (1835) 

 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова, поэта Серебряного 
века, теоретика символизма (1866-1949) 

  

 МАРТ 
 Неделя детской и юношеской книги (первая Неделя прошла в 1943 году в г. 

Москве по инициативе Л. Кассиля, а повсеместно стала проводиться с 1944 г.). 
Широко отмечается по всей стране с 24.03 по 30.03. В это же время отмечается и 
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Неделя музыки для детей и юношества. 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 1990 г. по 
инициативе Международной организации Гражданской обороны) 

 Всемирный день кошек (отмечается с 2004 г. по предложению Московского Музея 
кошек) 

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

2 марта 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева, первого Президента 
СССР, государственного деятеля (1931) 

3 марта Всемирный день писателя (отмечается с 1986 г. по решению Международного 
конгресса ПЕН-клуба) 

 Всемирный день чтения вслух (проводится с 2010 г. по инициативе общественной 
организации LitWorld в 1-ую среду марта) 

 160 лет со дня начала Крестьянской реформы в России (19 февраля 1861 г. по 
ст.стилю Александр II подписал Манифест "О Всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей". 
Крестьянская реформа была главным событием второй половины XIX в. в России) 

7 марта Международный день детского телевидения и радиовещания (отмечается с 1995 г. 
по инициативе Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ в 1-ое воскресенье марта)  

 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова, советского актера 
(1941-1987) 

8 марта Международный женский день 

 День российских работников геодезии и картографии (учрежден Указом 
Президента РФ от 11 ноября 2000 г., № 1867 "О дне работников геодезии 
и картографии") 

 Широкая Масленица – с 8 марта по 14 марта 

 90 лет со дня введения Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и 
обороне СССР" (ГТО) (1931) 

 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова, русского актера 
театра и кино (1941-1987) 

9 марта День рождения куклы Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс и она 
впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек в 1959 г.)  

 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу, русского кинорежиссера 
(1906-1973) 

10 марта 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина, русского композитора 
(1926) 

11 марта День работников органов наркоконтроля в России (учрежден Указом Президента 
РФ от 16 февраля 2008 г., № 205) 

14 марта Международный день числа "Пи" 

 Всероссийский день православной книги (установлен с 2010 г. по решению 
Священного Синода Русской Православной церкви) 

15 марта День защиты прав потребителей (отмечается с 1989 г. в связи с созданием 
Всесоюзной федерации потребительских обществ) 

17 марта 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля, русского 
художника (1856-1910) 
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18 марта День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день 
является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-
ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года 

19 марта День моряка-подводника (отмечается в годовщину создания подводных сил 
Российского флота) 

20 марта День весеннего равноденствия 

 Международный день счастья (отмечается с 2012 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

21 марта День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 № 3018-Х (отмечается в 3-е воскресенье марта) 

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

 Всемирный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., в 1990 г. стал 
международной акцией) 

 Международный день театра кукол (по решению Конгресса УНИМА – 
Международного союза деятелей театров кукол) 

 Мусульмане Средней Азии и Закавказья отмечают праздник весны Навруз 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (отмечается с 1993 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

 День Балтийского моря (отмечается с 1986 г. по решению Хельсинкской комиссии 
- ХЕЛКОМ) 

23 марта 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского, русского 
писателя, драматурга (1821-1881) 

24 марта 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова, советского физика, 
государственного и общественного деятеля (1891-1951) 

 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко, русской певицы (1906-
1984) 

25 марта День работников культуры РФ (утвержден Указом Президента РФ от 27.08.2007 
№1111 "О Дне работника культуры") 

 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря, русского художника, 
искусствоведа (1871-1960) 

 110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова, русского писателя (1911-
1976) 

26 марта Международная акция "ЧАС Земли" (отмечается с 2007 г. по инициативе 
Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта) 

27 марта Всемирный день театра (с 1961 г. по решению IX Конгресса Международного 
института театра при ЮНЕСКО) 

 День внутренних войск МВД (учрежден Указом Президента РФ от 19 марта 
1996 г., № 394-XI)  

 150 лет со дня рождения Генриха Манна, немецкого писателя (1871-1950) 

 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко, русского писателя-
юмориста, театрального критика (1881-1925) 

 110 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой, русской поэтессы и 
переводчицы (1911-1965) 

28 марта 245 лет Большому театру России (1776) 
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29 марта 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018), 
русского кинорежиссера  

30 марта 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойи, испанского художника (1746-
1828)  

 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина, русского художника 
(1776-1857) 

31 марта 425 лет со дня рождения Рене Декарта, французского философа (1596-1650) 

  

 АПРЕЛЬ 
 Весенняя Неделя добра (проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю 

апреля) 

1 апреля День смеха 

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

 95 лет со дня рождения Энн Маккефри, американской писательницы (1926-2011) 

 75 лет со дня рождения Екатерины Юрьевны Гениевой, российского 
библиотечного деятеля (1946-2015) 

2 апреля Международный день детской книги (отмечается в день рождения датского 
писателя Х.К. Андерсена) 

 День единения народов России и Беларуси (25 лет назад дата учреждена 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.96 г. № 489 
"О Дне единения народов") 

 60 лет со дня рождения Александра Геннадиевича Щеголева, русского писателя 
(1961) 

3 апреля День цирка 

 90 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Поликарповой, русской 
писательницы (1931) 

4 апреля День геолога (отмечается в 1-е воскресенье апреля) 

 День Интернета (День веб-мастера) 

6 апреля 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского, русского 
ученого-хирурга (1836-1904) 

 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова, русского поэта (1841-
1880) 

7 апреля Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной 
организации здравоохранения) 

 День рождения Рунета (празднуется с 1994 г.) 

 Благовещение Пресвятой Богородицы. Православный праздник. 

9 апреля 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера, французского поэта (1821-1867) 

11 апреля День войск противовоздушной обороны России (учрежден на основании Указа 
Президента РФ от 31.05.2006 г., № 549, отмечается во второе воскресенье апреля) 

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей  

12 апреля День космонавтики (установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос) 
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 60 лет назад космический корабль "Восток-1", пилотируемый летчиком-
космонавтом Ю.А.Гагариным совершил первый в мире орбитальный космический 
полет (1961) 

 90 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова, русского писателя (1931-
2007) 

 90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева, русского поэта (1931-
1995) 

13 апреля 115 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета, ирландского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1906-1989) 

15 апреля Международный день культуры (15 апреля 1935 г. подписан международный 
договор об охране художественных и научных учреждений и исторических 
памятников, названный Пактом мира) 

 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева, русского поэта (1886-
1921) 

 95 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской, русской детской 
поэтессы (1926-1981) 

16 апреля 105 лет со дня рождения Евгения Павловича Брандиса, русского писателя, 
критика, литературоведа, библиографа (1916-1985) 

 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ермолаева, русского детского 
писателя (1921-1996) 

17 апреля 110 лет со дня рождения Эрве Базена (н.и. Жан Пьер Мари Эрве-Базен), 
французского писателя (1911-1996) 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест (установлен в 1983 г. 
Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО) 

 День воинской славы России - Победа русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г).  

19 апреля 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова, русского писателя (1911-
1991) 

 85 лет со дня рождения Юрия Наумовича Кушака, русского детского поэта, 
прозаика, переводчика (1936-2016) 

20 апреля 120 лет со дня открытия Большого зала Московской консерватории (1901) 

21 апреля День местного самоуправления  

 205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте, английской писательницы (1816-
1855) 

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

23 апреля Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1996 г. по решению 
ЮНЕСКО) 

 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева, русского композитора, 
пианиста (1891-1953) 

24 апреля Международный день солидарности молодежи (отмечается с 1957 года по 
решению Всемирной федерации демократической молодежи) 

 140 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского, героя гражданской 
войны в России (1881-1925) 

 150 лет со дня рождения Любови Борисовны Хавкиной, библиотековеда, 
библиографа (1871-1949) 
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25 апреля Всемирный день породненных городов (отмечается с 1963 года по решению 
Всемирной федерации породненных городов в последнее воскресение апреля) 

 75 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского, 
государственного деятеля, политика (1946) 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности 

 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф 

 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС (1986) 

27 апреля 230 лет со дня рождения Сэмюэля Финли Бриз Морзе, американского 
изобретателя (1791-1872) 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

29 апреля Международный день танца (отмечается с 2011 г. по решению Генеральной 
конференции ЮНЕСКО) 

 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева, русского историка, 
государственного деятеля (1686-1750) 

30 апреля Международный день джаза (отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 
рождения Ж.Ж. Новера, французского балетмейстера) 

 День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30.04.1999 № 539) 

 95 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Дмитриева (н.ф. Эдельман), 
русского советского писателя-анималиста, популяризатора научных знаний (1926-
1989) 

  

 МАЙ 
1 мая Международный день солидарности трудящихся, в России - Праздник Весны и 

Труда (установлен конгрессом II Интернационала, Париж 14-21 июля 1889 г.) 

 95 лет со дня рождения Майлена Ароновича Константиновского, русского 
журналиста, писателя, драматурга, популяризатора научных знаний (1926-2002) 

2 мая Светлое Христово Воскресенье (Пасха) 

3 мая Всемирный день свободы печати (утвержден решением ЮНЕСКО в 1991 г.) 

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

 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой, русской писательницы, 
публициста, телеведущей (1951) 

5 мая 175 лет со дня рождения Генрика (Генриха) Иосифовича Сенкевича, польского 
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1846-1916) 

6 мая 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда, австрийского психиатра и психолога 
(1856-1939) 

7 мая День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения 
радио. Праздник работников всех отраслей связи) 

 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Тхакура), индийского писателя, 
поэта, лауреата Нобелевской премии (1861-1941) 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

12 мая Международный день медицинских сестер (в России отмечается с 1993 г.) 

 100 лет со дня рождения Фарли Мак-Гилла Моуэта, канадского писателя, 
биолога, этнографа (1921-2014) 

около13 мая 800 лет со дня рождения Александра Ярославича Невского, русского 
полководца, князя новгородского, великого князя киевского и владимирского 
(1221-1263) 



12 
 

14 мая День подписания Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи стран социалистического содружества (1955) 

15 мая Международный день семьи (отмечается с 1994 г.) 

 165 лет со дня рождения Лаймена Фрэнка Баума, американского писателя, 
сказочника (1856-1919) 

 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова, русского писателя, 
драматурга (1891-1940) 

17 мая Всемирный день информационного общества (утвержден резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2006 г.). День рождения Интернета 

18 мая Международный день музеев (отмечается с 1978 г. по решению Международного 
совета музеев) 

 135 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова (н.ф. Гибс), русского 
советского писателя-фантаста (1886-1945) 

20 мая 105 лет со дня рождения Алексея Маресьева, советского летчика (1916-2001) 

 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (н.и. Григорий Шалвович Чхартишвили), 
российского писателя, драматурга, переводчика (1956)  

21 мая День защиты от безработицы (впервые был проведен в России в 1992 г.) 

 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (учрежден с 
2003 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, российского физика и 
общественного деятеля (1921-1989) 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

 165 лет со дня основания Третьяковской художественной галереи (1856) 

23 мая 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая, кинорежиссера  
(1921-2001) 

 70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова, русского шахматиста 
(1951) 

24 мая День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

 335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта, немецкого физика 
(1686-1736) 

25 мая 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля, советского актера  
(1941-1981) 

26 мая День российского предпринимательства (установлен Указом Президента РФ в 
октябре 2007 г.) 

27 мая Общероссийский день библиотек (установлен Указом Президента РФ от 27.05.95 г. 
№539 в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 
мая 1795 г.) 

28 мая День пограничника (установлен с 1958 г.) 

 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича, русского 
поэта (1886-1939) 

29 мая Международный день миротворцев ООН (объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2002 г. 29 мая) 

 115 лет со дня рождения английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906-
1964) 
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30 мая 175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже, русского ювелира  
(1846-1920) 

31 мая Всемирный день без табака (провозглашен в 1988 г. ВОЗ - Всемирной 
организацией здравоохранения) 

 Всемирный день культуры 

 День российской адвокатуры (учрежден в 2005 г. 2-м Всероссийским съездом 
адвокатов) 

 95 лет со дня рождения Джеймса Крюса, немецкого детского писателя (1926-1997) 

  

 ИЮНЬ 
1 июня Международный день защиты детей (отмечается с 1950 г.  по решению 

Международной демократической федерации женщин) 

 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро (н.и. Норма Джин Бейкер Мортенсон), 
американской киноактрисы, певицы (1926-1962) 

3 июня 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко, советского хирурга 
(1876-1946) 

 115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова, кинорежиссера 
(1906-1985) 

4 июня Международный день невинных детей - жертв агрессии (учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в августе 1982 г. в связи с бомбардировкой Израилем жилых 
кварталов Бейрута 4 июня 1982 г.) 

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

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1973 
года) 

6 июня Пушкинский день России (учрежден Указом Президента РФ в 1997 г.) 

 День Русского языка (учрежден Указом Президента РФ в 2011 г.) 

 День эколога (учрежден Указом Президента РФ 21 июня 2007 г.) 

8 июня День социального работника (учрежден Указом Президента РФ от 27.10.2000 г. № 
1796 "О Дне социального работника") 

 105 лет со дня рождения Георгия Афанасьевича Ладонщикова, русского поэта, 
переводчика (1916-1992) 

 95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого, героя-молодогвардейца, 
Героя Советского Союза (1926-1943) 

11 июня 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского, русского 
литературного критика, публициста (1811-1848) 

12 июня День России (учрежден Указом Президента РФ в 1994 г.)  

13 июня День работников текстильной и легкой промышленности (отмечается 
в соответствии с Указом Президента РФ от 17 июня 2000 г. во 2-ое воскресенье 
июня) 

 Всероссийский Тютчевский праздник поэзии (отмечается ежегодно с 1961 года) 

14 июня Всемирный день донора крови (учрежден в мае 2005 г., в ходе 58-й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве) 

 День работников миграционной службы (утвержден Указом Президента России от 
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6 мая 2007 года) 
 210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу, американской писательницы 

(1811-1896) 
 130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова, русского детского 

писателя, переводчика (1891-1977) 
15 июня 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина, российского актера, 

телеведущего (1936-2018) 
17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова, русского писателя 
(1911-1987) 

18 июня 340 лет со дня рождения Феофана (Элеазара) Прокоповича, писателя, 
церковного и общественного деятеля (1681-1736) 

19 июня 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки, русского поэта (1786-
1880) 

20 июня День Святой Троицы (50-й день по Пасхе). Православный праздник 

 День медицинского работника (отмечается в 3-е воскресенье июня) 

 Всемирный день беженцев и вынужденных переселенцев (установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 г.) 

 100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (н. и.  Арнольд 
Маркович Лурье), русского писателя (1921-2005) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941-
1945) (учрежден Указом Президента РФ 8 июня 1996 года) 

 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости в Великой Отечественной войне 
(1941) 

 165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда, английского писателя (1856-
1925) 

23 июня Международный Олимпийский День (отмечается по инициативе Международного 
Олимпийского комитета с 1948 г.) 

 85 лет со дня рождения Ричарда Дэвида Баха, американского писателя, 
философа, публициста (1936) 

24 июня 140 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского, героя Гражданской 
войны в России, русского военачальника (1881-1925) 

 80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина, российского актера 
(1941-2013) 

26 июня День изобретателя и рационализатора (отмечается в последнюю субботу июня) 

 Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом (учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН) 

27 июня День молодежи России (учрежден на основании Распоряжения Президента РФ 
от 24.06.93 г., № 459- РП) 

29 июня День партизан и подпольщиков (установлен Федеральным законом от 10.04.2009 г. 
№ 59-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России") 

 120 лет со дня рождения Елены Яковлевны Ильиной (н. и. Лия Яковлевна 
Прейс, урожд. - Маршак), русской детской писательницы (1901-1964) 

  

 ИЮЛЬ 
1 июля Всемирный день архитектуры (провозглашен Международным союзом 

архитекторов в1985 г.) 
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 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского, русского поэта, 
прозаика, переводчика (1896-1978) 

3 июля Всероссийский Некрасовский праздник поэзии (обычно проводится в Ярославле, 
Карабихе, Муроме, Чудове в 1-ую субботу июля) 

 Международный день кооперативов (отмечается по решению ООН с 1995 г. в 1-ую 
субботу июля) 

 День работников ГИБДД 

 День работников морского и речного флота (отмечается с 1976 г. в 1-ое 
воскресенье июля) 

 95 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомолова, русского писателя 
(1926-2003) 

4 июля Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии (проводится в России в 1-ое 
воскресенье июля) 

 35 лет со дня начала Игр Доброй воли (1986) 

5 июля 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова, русского актера, 
режиссера, основателя и руководителя Центрального театра кукол (1901-1992) 

 80 лет со дня рождения Гарри Дугласа Килворта (псевд.: Гарри Дуглас, Ф. К. 
Сэлвуд, Ким Хантер), английского писателя (1941) 

6 июля 225 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова), российского 
императора (1796-1855) 

 115 лет со дня рождения Кирилла Константиновича Андреева, русского 
писателя, публициста, литературоведа (1906-1968) 

7 июля Иван Купала (языческий народный праздник Иванов день) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе 
депутатов Государственной Думы с 2008 г.). День памяти святых князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и брака 

 400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена, французского поэта, баснописца 
(1621-1695) 

10 июля День победы армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении в 1709 г. (отмечается в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 г. № 32-
ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России") 

 80 лет со дня начала Смоленского сражения (1941) – боевые действия в районе 
Смоленска 10 июля - 10 сентября между советскими и германскими войсками, 
позволили задержать гитлеровские войска и сорвать планы Германии на 
молниеносную войну 

 120 лет со дня рождения Макса Леонидовича Поляновского, русского писателя 
(1901-1977) 

11 июля День рыбака (учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 ноября 
1968 г., отмечается во 2-ое воскресенье июля) 

 День российской почты (отмечается с 1994 г. во 2-е воскресенье июля) 

15 июля 415 лет со дня рождения Харменса Ван Рейна Рембрандта, голландского 
художника (1606-1669) 

17 июля 80 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Иванова, русского писателя (1941-
1999) 

 235 лет со дня рождения Анны Петровны Зонтаг, русской писательницы, 
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переводчицы (1786-1864) 

 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая, русского 
путешественника, этнографа, биолога (1846-1888) 

 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (Сергеева), русского 
писателя (1891-1959) 

18 июля День металлурга (отмечается в 3-е воскресенье июля) 

 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея, английского писателя 
(1811-1863) 

20 июля Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной 
федерации с 1966 г.) 

 85 лет со дня начала беспосадочного дальнего перелета летчиков В.П.Чкалова, 
Г.Ф.Байдукова, А.В.Белякова, по маршруту Москва – Дальний Восток (1936) 

 135 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского, русского 
переводчика (1886-1955) 

 110 лет со дня рождения Леонида Малахиевича Жарикова (н.и. Илья 
Милахиевич), русского писателя (1911-1985) 

22 июля 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина, русского писателя, 
редактора (1926-1991) 

 70 лет со дня рождения Олега Михайловича Газманова, российского эстрадного 
певца, композитора и поэта, народного артиста России (1951) 

23 июля 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева, русского 
историка, исследователя фольклора (1826-1871) 

24 июля День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 

 75 лет со дня рождения Мирей Матье, французской эстрадной певицы (1946) 

25 июля День работника торговли (отмечается с 1966 г. в 4-е воскресенье июля) 

 День памяти Владимира Высоцкого (умер 25 июля 1980 г.) 

 День Военно-Морского Флота (отмечается с 1939 г. в последнее воскресенье июля) 

26 июля 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу, британского писателя, 
драматурга, лауреата Нобелевской премии 1925 г. (1856-1950) 

 80 лет со дня рождения Франклина Диксона, американского писателя (1941) 

27 июля 180 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, русского поэта (1814-
1841) 

28 июля День Крещения Руси (ФЗ от 31.05.2010 г. № 105-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России") 

 215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова, русского художника 
(1806-1858) 

 155 лет со дня рождения Беатрис (Хелен Беатрикс) Поттер, английской 
писательницы, художницы (1866-1943) 

 125 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина, русский писателя (1896-
1973) 

 115 лет со дня рождения Федора Павловича Решетникова, русского художника 
(1906-1988) 

30 июля День системного администратора (отмечается с 2000 г., в России – с 2006 г. в 
последнюю пятницу июля) 

 Международный день дружбы (утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 27 
апреля 2011 г. на 65-й сессии) 

 100 лет со дня рождения Бориса Валериановича Ляпунова, советского 
библиографа, автора научно-популярных книг (1921-1972) 
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 АВГУСТ 
1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

 День железнодорожника (отмечается в 1-е воскресенье августа) 

 Блоковский праздник поэзии (проводится с 1970 г. в Московской области, затем и 
по России в 1-ое воскресенье августа) 

2 августа День воздушно-десантных войск (утвержден Указом Президента РФ 
от 31.05.2006 г. № 549) 

 Ильин день 

3 августа 140 лет со дня рождения Александера Флеминго, английского микробиолога 
(1881-1955) 

6 августа Международный день "Врачи мира за мир" (отмечается в день бомбардировки 
Хиросимы) 

 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова, русского 
художника (1856-1933) 

7 августа 105 лет со дня рождения Виталия Григорьевича Мелентьева, русского писателя 
(1916-1984) 

8 августа День строителя (отмечается во 2-е воскресенье августа с 1955 г.) 

9 августа Всемирный день коренных народов мира (установлен ГА ООН в 1994 г.) 

 День памяти жертв атомного удара в Нагасаки 

 115 лет со дня рождения Памелы Лилианы Трэверс (н.и. Хелен Линдон Гофф), 
английской детской писательницы (1906-1996) 

12 августа День военно-воздушных сил (установлен Указом Президента РФ от 29 августа 
1997 г.) 

 Международный день молодежи (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 
декабря 1999 г.) 

 340 лет со дня рождения Витуса Ионассена Беринга, русского офицера и 
мореплавателя, капитана-командора (1681-1741) 

 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской, религиозной 
мыслительницы, литератора, публициста, путешественницы (1831-1891) 

14 августа День физкультурника (отмечается во 2-ю субботу августа с 1939 г.) 

 Медовый Спас 

 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского, русского 
писателя (1866-1941) 

15 августа 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта, английского (шотландского) писателя 
(1771-1832) 

 90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева, русского 
композитора (1931-1996) 

 85 лет со дня рождения Владислава Анатольевича Бахревского, русского 
детского писателя, переводчика (1936) 

19 августа Преображение Господне (Яблочный Спас) 

 115 лет со дня рождения Леонида Васильевича Соловьева, русского писателя 
(1906-1962) 
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20 августа 70 лет со дня основания ДОСААФ (Добровольное общество содействия авиации, 
армии и флоту) (1951) 

 115 лет со дня рождения Григория Георгиевича Белых, русского писателя (1906-
1938) 

21 августа 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева, русского писателя 
(1871-1919) 

22 августа День Государственного флага России (учрежден Указом Президента РФ от 20 
августа 1994 г. в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического 
российского трехцветного флага)  

 105 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина, русского 
писателя (1916-2008) 

 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова, русского поэта (1921-1977) 

23 августа День воинской славы России. День  разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве в 1943 г. (праздник установлен Федеральным 
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 
России") 

около 25 
августа 

570 лет со дня рождения Христофора Колумба, испанского мореплавателя в 1492 
году открывшего для европейцев Новый Свет (1451-1506) 

27 августа День российского кино (отмечается с 1979 г.) 

 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера, американского писателя (1871-1945) 

 125лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (Фельдман), советской 
актрисы (1896-1984) 

28 августа Успение Пресвятой Богородицы 

29 августа День шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа с 1947 г.) 

30 августа 110 лет со дня рождения Дональда Биссета, английского писателя (1911-1995) 

31 августа 210 лет со дня рождения Теофиля Готье, французского писателя, критика (1811-
1872) 

  

 СЕНТЯБРЬ 
1 сентября Всемирный день мира (отмечается в день начала Второй мировой войны) 

 День Знаний (установлен в 1984 г.) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год). Дата установлена ФЗ от 13 
марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" 

 130 лет со дня рождения Александры Петровны Анисимовой, русской 
сказочницы (1891-1969) 

 115 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева, русского писателя, 
автора научно-популярных книг (1906-2002) 

 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова, русского советского актера 
(1926-1994) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен ФЗ от 21.07.2005 г. № 98-
ФЗ, связан с трагическими событиями в Беслане) 

 110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового, русского поэта (1911-
2005) 



19 
 

 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова, русского писателя (1941-
1990) 

5 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности (отмечается с 1965 г. в 1-е 
воскресенье сентября) 

7 сентября 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина, русского 
православного писателя (1941) 

8 сентября Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по 
решению ЮНЕСКО) 

 День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией в 1812 году (учрежден 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.)  

 110 лет со дня рождения Василия Ивановича Ардаматского, русского прозаика и 
публициста (1911-1989) 

 85 лет со дня рождения Леонида Вячеславовича Куравлева, российского 
актера (1936) 

9 сентября Всемирный день красоты (проводится с 1995 г. по инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии) 

10 сентября 80 лет со дня начала битвы за Москву (1941), первое решающее сражение Великой 
Отечественной войны, боевые действия советских и немецких войск на 
московском направлении 

12 сентября День танкиста (отмечается с 1946 г. во 2-е воскресенье сентября) 

 День озера Байкал (отмечается с 2008 г. во 2-е воскресенье сентября) 

 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской, религиозной 
писательницы, основательницы теософии (1831-1891) 

 100 лет со дня рождения Станислава Лема, польского писателя-фантаста (1921-
2006) 

13 сентября 105 лет со дня рождения Роальда Даля, английского писателя (1916-1990) 

 85 лет со дня рождения Геннадия Александровича Черкашина, русского 
писателя (1936-1996) 

14 сентября 85 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера, русского поэта, 
лауреата премии им. Корнея Чуковского (1936) 

15 сентября 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (н.и. Кларисса Миллер), английской 
писательницы (1891-1976) 

19 сентября День работников леса (отмечается с 1966 г. в 3-е воскресенье сентября) 

 110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга, английского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе (1911-1993) 

 110 лет со дня рождения Семена Израилевича Липкина, русского поэта, 
прозаика (1911-2003) 

 90 лет со дня рождения Станислава Тимофеевича Романовского, русского 
писателя (1931-1996) 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Дата установлена 
ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 
России" 

 Рождество Пресвятой Богородицы. Православный праздник 

 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса, английского писателя-
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фантаста (1866-1946) 

 105 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта, русского советского актера 
(1916-1996) 

22 сентября 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея, английского физика (1791-1867) 

 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана, русского писателя (1891-
1972) 

23 сентября 85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского, русского 
писателя, драматурга, историка (1936) 

24 сентября 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда, американского 
писателя (1896-1940) 

25 сентября 250 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского, русского 
военачальника (1771-1829) 

 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса, киноактера, певца (1911-
1969) 

 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, русского 
композитора, народного артиста СССР (1906-1975) 

26 сентября День машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября с 1966 г.) 

 Международный день глухонемых (установлен в память создания Международной 
Федерации глухонемых, отмечается в последнее воскресенье сентября) 

27 сентября Всемирный день туризма (учрежден 3 сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной 
туристской организации, состоявшейся в 1980 г. в Маниле) 

 День воспитателя и всех работников дошкольного образования в России 
(отмечается с 2004 г. по инициативе ряда общероссийских педагогических 
изданий, общественных организаций) 

30 сентября 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта, полярного исследователя, 
математика, геофизика, государственного деятеля (1891-1956) 

 115 лет со дня рождения Любови Федоровны Воронковой, русской советской 
писательницы (1906-1976) 

  

 ОКТЯБРЬ 
1 октября Международный день музыки (проводится по решению Международного 

музыкального совета при ЮНЕСКО с 1975 г.) 
 Международный день пожилых людей (отмечается по инициативе ООН с 1991 г., а 

в России с 1992 г.) 
 Всемирный вегетарианский день (отмечается с 1994 года по инициативе 

Веганского общества) 
 День сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31 мая 2006 г №549) 

 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, русского писателя, 
литературного и театрального критика (1791-1859) 

2 октября Международный день ненасилия (отмечается с 2007 г. по решению ГА ООН, 
приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди) 

 70 лет со дня рождения Стинга (н.и. Гордон Мэттью Томас Самнер), английского 
певца, рок-музыканта, актера (1951) 

3 октября Есенинский праздник поэзии (с 1985 г. на родине поэта проводится Всероссийский 
есенинский праздник поэзии) 

4 октября Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения в 1-й понедельник октября) 
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 Всемирный день защиты животных (отмечается с 2000 г. по инициативе 
Международного фонда защиты животных) 

 105 лет со дня рождения Виталия Лазоревича Гинзбурга, русского физика, 
лауреата Нобелевской премии (1916-2009) 

 90 лет со дня рождения Глеба Яковлевича Горбовского русского поэта, прозаика 
(1931-2019) 

5 октября Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО с 1994 г.) 

 Всемирный день архитектуры (провозглашен Международным союзом 
архитекторов в 1985 г.) 

 День работников уголовного розыска 

 100 лет со дня рождения Виктора Давыдовича Пекелиса, русского писателя и 
публициста, журналиста, автора научно-популярных книг для детей (1921-1997) 

6 октября 115 лет со дня рождения Дино Буццати (н.и. Дино Траверсо), итальянского 
писателя, журналиста, художника (1906-1972) 

 90 лет со дня рождения Романа Семеновича Сефа (н.и. Роальд Фаермарк), 
русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика (1931-2009) 

8 октября 205 лет со дня рождения Петра Романовича Фурмана, русского писателя, 
родоначальника детской исторической беллетристики (1816-1856) 

 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного, русского 
профессионального борца, атлета, артиста цирка (1871-1949)  

 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (н.ф. Ляндрес), русского 
писателя, сценариста (1931-1993) 

9 октября Всемирный день почты (проводится с 1957 г. в ознаменование создания в 1874 г. 
Всемирного почтового союза) 

 70 лет со дня рождения Святослава Владимировича Логинова (н.ф. Витман), 
русского писателя (1951) 

 95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева, советского 
актера (1926 -1992) 

 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского, русского писателя 
(1931-2011) 

10 октября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(отмечается согласно Указу Президента РФ от 31 мая 1999 г. во 2-е воскресенье 
октября) 

 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (н.и. Фритьоф Ведель-Ярлсберг 
Нансен), норвежского полярного исследователя, общественного деятеля (1861-
1930) 

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

13 октября Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (отмечается 
во 2-ю среду октября) 

 100 лет со дня рождения Ивы Монтаны (н.и. Ивы Ливи), французского певца и 
актера (1921-1991) 

 85 лет со дня рождения Кристине Нёстлингер, австрийской детской 
писательницы (1936-2018) 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Православный праздник 

 День работников заповедников и национальных парков 
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15 октября Международный день Белой трости - символа незрячего человека (отмечается с 
1970 г. по по инициативе Международной федерации слепых) 

 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова, русского 
предпринимателя, мецената (1841-1918) 

 115 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Мартынова, русского советского 
писателя-фантаста (1906-1983) 

 95 лет со дня рождения Генриха Сауловича Альтова (н.ф. Альтшуллер), русского 
писателя, инженера-изобретателя (1926-1998) 

16 октября Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продовольственной 
ООН, созданной 16 октября 1945 г.) 

 Всемирный день хлеба (отмечается с 2005 г. по инициативе Международного 
союза пекарей и пекарей-кондитеров) 

17 октября День работников дорожного хозяйства России (установлен на основании Указа 
Президента РФ от 14 октября 1996 г., отмечается в 3-е воскресенье октября) 

 Международный день протеста против нищеты (проводится с 1992 г.) 

 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина, русского 
писателя, лауреата Государственной премии СССР (1931-2008) 

18 октября 85 лет со дня рождения Якова Ноевича Длуголенского, русского детского 
писателя (1936-2019) 

19 октября День Царскосельского лицея (в этот день в 1811 г. открылся Императорский 
Царскосельский лицей) 

 90 лет со дня рождения Джона Ле Карре (н.и. Дэвид Джон Мар Корнуэлл), 
английского писателя, автора шпионских романов (1931) 

 75 лет со дня рождения Филипа Пулмана, английского писателя (1946) 

20 октября Международный день повара (учрежден Конгрессом Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ в 2004 г.) 

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

22 октября 210 лет со дня рождения Ференца Листа, венгерского композитора, пианиста, 
дирижера (1811-1886) 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций (вступил в силу Указ 
ООН 1945 г.)  

 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина, советского артиста 
эстрады (1911-1987) 

25 октября Международный день школьного библиотекаря (отмечается в России с 2000 г. в 4-
й понедельник октября) 

 День таможенника РФ (Указ Президента РФ от 04.08.1995 № 811) 

 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо, испанского художника, графика (1881-
1973) 

 115 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Тэсс (н.ф. Сосюра), русской 
писательницы, журналиста, публициста (1906-1983) 

 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (Ивановой), русской 
оперной певицы (1926-2012) 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия. Учрежден в 2005 г. на своей 33-й 
сессии ЮНЕСКО в ознаменование годовщины принятия в 1980 г. "Рекомендации 
об охране и сохранении движимых изображений" 
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 285 лет со дня рождения Джеймса Макферсона, шотландского поэта, собирателя 
фольклора (1736-1796) 

 80 лет со дня гибели Виктора Васильевича Талалихина, советского летчика, 
совершившего одним из первых таран в ночном воздушном бою (1918-1941) 

28 октября Международный день анимации (учрежден Международной ассоциацией 
анимационного кино (ASIFA) в 2002 г. в честь 110-летия публичного 
представления первой анимационной технологии) 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД России 

 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина, русского художника 
(1861-1904) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий в России (в этот день в 1974 г. узники 
мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного) 

 80 лет со дня начала обороны Севастополя. Героическая 250-дневная оборона с 30 
октября 1941 по 4 июля 1942 г. сковала значительную часть немецких войск 

31 октября День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства -  последнее 
воскресенье месяца 

 День сурдопереводчика (учрежден в январе 2003 г. по инициативе Центрального 
правления Всероссийского общества глухих) 

 210 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811) 

 175 лет со дня рождения Эдмондо де Амичиса, итальянского писателя (1846-1908) 

 Хэллоуин – "праздник мертвых", ночь Дикой Охоты (ночь с 31.10 на 01.11) 

  

 НОЯБРЬ 
 24-30 ноября – Всероссийская Неделя "Театр и дети" (учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР в 1974 г.) 

2 ноября 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева, русского поэта, 
писателя (1906-1959) 

3 ноября 220 лет со дня рождения Винченцо Беллини, итальянского композитора (1801-
1835) 

 110 лет со дня рождения Бориса Степановича Рябинина, русского писателя 
(1911-1990) 

4 ноября День народного единства - Народное ополчение 1612 г. освободило Кремль от 
польских интервентов (отмечается с 2005 г. по решению Государственной Думы) 

 75 лет со дня учреждения организации объединенных наций по вопросам 
образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (1946) 

 День добрых дел (отмечается с 2005 г., когда Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II призвал россиян превратить 4 ноября в "день добрых дел и заботы о 
людях") 

 65 лет со дня рождения Игоря Владимировича Талькова, русского эстрадного 
певца, поэта, композитора (1956-1991) 

5 ноября День военного разведчика (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года (День Великой Октябрьской 
социалистической революции – установлен ФЗ РФ от 21.07.2005 г. "О внесении 
изменений в ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России") 
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 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год). Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. 
№ 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" 

 135 лет со дня рождения Марка Александровича Алданова (Ландау), русского 
писателя (1886-1957) 

 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова, русского прозаика, 
поэта, публициста (1891-1926) 

 120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой, советской 
актрисы (1901-1991) 

8 ноября Международный день КВН (отмечается в честь годовщины первой игры Клуба 
веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 г.) 

9 ноября 85 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля, советского шахматиста, 
журналиста (1936-1992) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – День полиции 
(установлен в 1962 г.) 

11 ноября Всемирный день качества (отмечается во 2-й четверг ноября) 

 310 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова, 
путешественника, ботаника, этнографа, географа (1711-1755) 

 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, русского писателя 
(1821-1881) 

 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, русского писателя, 
художника-иллюстратора (1901-1965) 

 110 лет со дня рождения Хосе Марии Санчеса-Сильвы, испанского детского 
писателя, журналиста, кинематографиста (1911-2002) 

12 ноября День работников Сбербанка России (отмечается с 1998 г.) 

 Синичкин день – жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече 
"зимних гостей" – птиц, остающихся на зимовку в наших краях 

14 ноября 105 лет со дня рождения Виктора Ивановича Баныкина, русского писателя 
(1916-1986) 

15 ноября Всероссийский День призывника (проводится с 1992 г.) 

16 ноября Международный день толерантности (установлен в связи с принятием ЮНЕСКО в 
1995 г. Декларации принципов толерантности) 

 95 лет со дня рождения Макса Соломоновича Бременера, детского писателя 
(1926-1983) 

17 ноября Международный день студентов (установлен (1946) на Всемирном конгрессе 
студентов в Праге в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 
ноября 1939 г. фашистскими оккупантами) 

 125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского, русского психолога 
(1896-1934) 

 120 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева, русского 
кинорежиссера (1901-1968) 

18 ноября Международный день отказа от курения (отмечается в 3-й четверг ноября) 

 Всемирный день Книги рекордов Гинесса (отмечается с 2005 г. в 3-й четверг 
ноября) 

 День рождения Деда Мороза (отмечается в России с 2005 г.) 
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19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, русского ученого, 
поэта, мыслителя (1711-1765) 

 115 лет со дня рождения Матвея Петровича Бронштейна, русского ученого-
физика, автора научно-популярных книг (1906-1938) 

 100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского, русского 
драматурга (1921-1998) 

20 ноября Всемирный день ребенка (отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день 
принятия в 1989 г. "Конвенции о правах ребенка") 

 105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина, русского поэта, 
прозаика (1916-1993) 

21 ноября День ракетных войск и артиллерии (отмечается с 1988 г. в 3-е воскресенье ноября) 

 День работника налоговых органов РФ (Указ Президента РФ от 11.11.2000 № 
1868) 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, русского писателя, 
этнографа (1801-1872) 

24 ноября 200 лет со дня рождения Карло Коллоди (н.ф. Лоренцини), итальянского писателя 
(1826-1890) 

25 ноября День благодарения (США) 

 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева, русского композитора, 
пианиста (1856-1915) 

 95 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона, американского писателя-
фантаста (1926-2001) 

26 ноября Всемирный день информации (отмечается ежегодно с 1994 года) 

27 ноября 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия, шведского астронома, физика (1701-
1744) 

28 ноября День матери в России (Указ Президента РФ от 30.01.98 № 120, отмечается в 
последнее воскресенье ноября) 

 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга, австрийского писателя (1881-1942) 

 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, русского историка, 
литературоведа (1906-1999) 

29 ноября 125 лет со дня рождения Максима Дмитриевича Зверева, русского писателя-
натуралиста (1896-1996) 

30 ноября Всемирный День домашних животных (отмечается по инициативе 
Международного конгресса сторонников движения в защиту природы с 1931 г.) 

  

 ДЕКАБРЬ 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИД (провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения) 
 День воинской славы России - День победы русской эскадры под командованием 

адмирала П. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 г. (отмечается 
в соответствии с Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 г.) 

 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе, французского скульптора 
(1716-1791) 

 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова, русского 
военачальника и государственного деятеля (1896-1974) 
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3 декабря Международный день инвалидов (провозглашен ГА ООН 14 октября 1992 г.) 

 День Неизвестного Солдата. Дата установлена ФЗ от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О 
днях воинской славы и памятных датах России".  

55 лет назад в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное 
захоронение останков Неизвестного Солдата (1966) 

4 декабря 125 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова, русского поэта, 
писателя, общественного деятеля (1896-1979) 

5 декабря День воинской славы России - День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 г. (установлен 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.) 

 День добровольца (волонтера) в России (отмечается на основании Указа 
Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года 

 260 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Бестужева, русского 
просветителя (1761-1810) 

 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина, русского 
художника (1861-1939) 

 120 лет со дня рождения Уолта Диснея, американского режиссера-
мультипликатора (1901-1966) 

8 декабря 30 лет со дня создания СНГ (Содружества Независимых государств), 
международной организации, призванной регулировать отношения сотрудничества 
между государствами, ранее входившими в состав СССР (1991) 

9 декабря День Героев Отечества (учрежден ФЗ от 28.02.2007 г. № 22 –ФЗ) 

 Международный день борьбы с коррупцией 

 110 лет со дня рождения Николая Владимировича Томана, русского писателя 
приключенческого жанра, фантаста (1911-1974) 

10 декабря Международный День прав человека (в этот день 1948 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

 120 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии (1901) 

 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, русского поэта, 
прозаика, критика, издателя (1821-1878) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, русского писателя, 
критика, историка, журналиста (1766-1825) 

 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера, французского писателя (1821-1880) 

 80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина, российского актера 
(1941-2002) 

13 декабря 175 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко, русского 
художника (1846-1898) 

16 декабря 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского, русского 
живописца, основоположника абстрактного искусства (1866-1944) 

 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина, русского 
военачальника (1901-1944) 

18 декабря Международный день мигрантов (провозглашен ГА ООН в 2000 г.) 

 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина, советского артиста 
цирка и кино (1921-1997) 
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19 декабря День энергетика (отмечается в 3-е воскресенье декабря) 

 135 лет со дня рождения Елены Николаевны Верейской, русской детской 
писательницы (1886-1966) 

 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, государственного и 
политического деятеля (1906-1982) 

20 декабря День работника органов безопасности РФ (установлен Указом Президента РФ от 
20.12.95 г. № 1280) 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского, 
маршала Великой Отечественной войны (1896-1968) 

23 декабря 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова, советского актера, 
режиссера (1931-2015) 

 85 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (псевдоним – Ю. Михайлов), 
русского поэта, драматурга (1936) 

24 декабря День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 г. (установлен Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.) 

 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, русского 
писателя, критика, публициста (1901-1956) 

 80 лет со дня рождения Анны Марии Мачадо (Машаду), бразильской детской 
писательницы (1941) 

 75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова, русского поэта, актера, 
сценариста (1946-2003) 

25 декабря Католическое Рождество 

 300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза, английского поэта (1721-1759) 

 135 лет со дня рождения Павла Андреевича Бляхина, русского писателя (1886-
1961) 

27 декабря День спасателя РФ (отмечается на основании Указа Президента России от 26 
декабря 1995 г.) 

 120 лет со дня рождения Марлен Дитрих, актрисы (1901-1992) 

28 декабря Международный день кино (в этот день 1895 года в Париже прошел первый сеанс 
синематографа братьев Люмьер) 

 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера, немецкого астронома (1571-1630) 

31 декабря 110 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кублицкого, русского писателя-
популяризатора, историка, географа, краеведа (1911-1989) 

 В 2021 году также празднуются юбилеи с неустановленной достоверно датой  

1110 лет со времени заключения Первого договора Руси с Византией (911) 

705 лет рубль как денежная единица был впервые упомянут в договорной грамоте 
Новгорода и тверского князя Михаила Ярославича (1316) 

700 лет со времени рождения Сергия Радонежского (н.и. Варфоломей Кириллович), (ок. 
1321-1391)  

300 лет со времени провозглашения Российской империи (1721) 

290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731)  

95 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" (1926), с 2004 года - 
"Большая Российская энциклопедия" 
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 3. Краеведческие памятные и литературные 
даты и праздники 

 

 В 2021 году исполняется: 
360 лет со времени рождения Владимира Васильевича Атласова, землепроходца, 

первого исследователя Камчатки (ок.1661 – 1711) 

310 лет со времени рождения Степана Петровича Крашенинникова, исследователя 
Камчатки (1711-1755) 

290 лет со времени учреждения Якутско-Охотского тракта (1731) 

215 лет полярной экспедиции Михаила Ивановича Адамса, которая была 
снаряжена Академией Наук для исследования останков мамонта, найденных на 
побережье Северного Ледовитого океана, и составления описания реки Лена (1806-
1807). 

185 лет со времени строительства Якутского Гостиного двора ("Большой базар") (1836-
1957) 

110 лет со времени рождения Иннокентия Вячеславовича Быкова, заслуженного 
геолога ЯАССР, лауреата Государственной премии СССР, первооткрывателя 
промышленных золотоносных россыпей в Южной Якутии (1911-1977) 

105 лет начало первых поисково-разведочных работ в долине реки Томмот поисковой 
партией золотопромышленника И. Опарина (1916) 

90 лет начала воздушных сообщений Алдана с Якутском (1931) 

 прибыла первая автомашина по Амуро-Якутской магистрали (1931) 

 со времени образования п. Учур, ныне - село Чагда (1931) 

 состоялся первый слет пионеров Алданского округа (1931) 

85 лет со времени открытия городской библиотеки в п. Незаметном (ныне МУК АР 
"МЦРБ им. Н.А.Некрасова") (1936) 

 со времени открытия городской библиотеки в г. Томмот (ныне МУК АР "МЦРБ 
им. Н.А.Некрасова") (1936) 

 со времени открытия школы № 2 в г. Алдане (1936) 

80 лет со времени обнаружения охотником В.Н. Захаровым в верховьях речки Эмельджак 
слюды – флогопита (1941) 

 пуск  Якокутской  электростанции (1941) 

60 лет со времени открытия медицинского училища в г. Алдане (1961) 

55 лет со времени принятия в эксплуатацию Нижне-Куранахской ЗИФ (1966) 

  

  

 ЯНВАРЬ 
1 января 220 лет со дня открытия первой миссионерской школы в Якутии (1801) 

4 января 115 лет со дня создания организации "Союз якутов" (1906) 

6 января 115 лет со дня рождения Николая Егоровича Мординова - Амма Аччыгыйа, 
народного писателя Якутии, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, лауреата 
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Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского (1906-1994) 

8 января 100 лет со дня рождения Степана Ивановича Тимофеева, заслуженного 
работника культуры РС (Я), поэта, переводчика (1921-?) 

 100 лет со дня рождения Николая Васильевича Емельянова, доктора 
филологических наук, известного фольклориста (1921-2000) 

11 января 135 лет со дня рождения Пантелеймона Васильевича Попова, кандидата 
богословия, педагога, филолога, историка, краеведа, художника (1886-1972) 

 115 лет со дня рождения Василия Петровича Попова, заслуженного деятеля 
искусств ЯАССР, народного мастера, художника-костореза (1906-1960) 

12 января 80 лет со дня рождения Василия Спиридоновича Кейметинова - Баргачан, 
заслуженного работника культуры РС(Я), эвенского поэта, прозаика (1941-2020) 

18 января 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Шамшурина, писателя, переводчика 
(1921-1973) 

 70 лет со дня рождения Галины Ивановны Варламовой - Кэптукэ, кандидата 
филологических наук, эвенкийской писательницы (1951-2019) 

 ФЕВРАЛЬ 
4 февраля 110 лет со дня рождения Федора Николаевича Кириллова, заслуженного деятеля 

науки ЯАССР, доктора биологических наук (1911-1994) 

7 февраля 80 лет со дня рождения Галины Андреевны Кондрашовой - Доброскок, 
заслуженной артистки ЯАССР, народной артистки РС(Я) (1941) 

 75 лет со дня рождения Василия Ивановича Босикова - Босяка, заслуженного 
учителя РС(Я), поэта и переводчика (1946-2008) 

9 февраля 95 лет назад открыто первое почтовое отделение в п. Незаметном на Алдане (1926) 

13 февраля День родного языка и письменности (Указ Президента РС (Я) от 9 февраля 1996 г. 
№ 1294) 

 85 лет со дня рождения Василия Назаровича Егорова - Тумарча, народного 
писателя Якутии, лауреата Государственной премии РС(Я) в области 
материального производства, прозаика, публициста (1936) 

14 февраля 70 лет со дня рождения Гаврила Гаврильевича Местникова, заслуженного 
работника культуры РС(Я), бывшего директора Государственного театра оперы и 
балета им. Суоруна Омоллоона (1951) 

16 февраля 60 лет со дня образования Управления по делам строительства и архитектуры 
Совета Министров ЯАССР (1961) 

17 февраля 70 лет со дня рождения Ивана Егоровича Егорова, заслуженного деятеля науки 
РС(Я), доктора физико-математических наук, профессора (1951) 

19 февраля 110 лет со дня рождения Федора Григорьевича Винокурова - Даадар, якутского 
поэта (1911-1949) 

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

23 февраля 45 лет со дня начала разработки Большого Нерюнгринского угольного разреза 
(1976) 

27 февраля 80 лет со дня рождения Анастасии Петровны Оконешниковой, заслуженного 
деятеля науки РС(Я), члена-корреспондента Международной академии 
педагогического образования, доктора психологических наук, профессора (1941) 

 80 лет со дня рождения Олега Алексеевича Мельниченко, заслуженного 
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работника Минтопэнерго РФ, заслуженного энергетика РС(Я), Почетного 
гражданина г. Алдана (1941) 

28 февраля Национальный День Здоровья - последнее воскресенье февраля (Указ Президента 
РС(Я) от 17 января 2000 г. № 945) 

 МАРТ 
1 марта 75 лет со дня рождения Виталия Николаевича Басыгысова, заслуженного 

работника народного хозяйства РС(Я), депутата Госдумы РФ, председателя IV 
созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (1946) 

6 марта 90 лет со дня рождения Валерия Пантелеймоновича Кочнева, заслуженного 
работника физической культуры РФ и ЯАССР, заслуженного тренера ЯАССР, 
профессора, основателя этнопедагогики физического воспитания коренных 
народов Республики Саха, внесшего значительный вклад в возрождение 
национальных видов спорта (1931) 

 80 лет со дня рождения Ивана Егоровича Алексеева, заслуженного работника 
культуры РФ и ЯАССР, лауреата премии комсомола Якутии, кандидата 
филологических наук, профессора, хомусиста-импровизатора (1941) 

 70 лет со дня рождения Эдуарда Иннокентьевича Пахомова, заслуженного 
деятеля искусств РС(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. 
Ойунского, скульптора (1951-2015) 

12 марта 75 лет со дня рождения Геннадия Семеновича Баишева, заслуженного деятеля 
искусств РФ, заслуженного артиста ЯАССР, лауреата Государственной премии 
РС(Я) им. П.А. Ойунского, создателя и художественного руководителя 
Национального театра танца Республики Саха (Якутия) (1946) 

17 марта 120 лет со дня рождения Генриха Ильича Литинского, заслуженного деятеля 
искусств РФ и РС(Я), народного артиста Татарской и Якутской АССР, 
выдающегося педагога, теоретика, первого профессионального композитора РС(Я) 
(1901-1985) 

18 марта 85 со дня рождения Петра Алексеевича Лазарева, заслуженного деятеля науки 
РС(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, 
доктора биологических наук, создателя Музея мамонта, присоединенного в 1998 г. 
к Институту прикладной экологии Севера АН РС(Я) (1936-2011) 

20 марта 80 лет со дня рождения Нины Афанасьевны Алексеевой, народного учителя РС 
(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, педагога 
(1941) 

21 марта 80 лет со дня рождения Люлии Николаевны Григорьевой, заслуженного 
работника народного хозяйства РС(Я), почетного гражданина РС(Я), 
государственного деятеля, председателя Высшего Совета старейшин Якутии 
(1941) 

23 марта День правовых знаний в РС (Якутия) (учрежден Указом Президента РС(Я) "О Дне 
правовых знаний в РС(Я)" № 284 от 5 октября 2010 г.)  

28 марта 120 лет со дня рождения Прокопия Прокопьевича Ядрихинского - Бэдьээлэ, 
заслуженного работника культуры РС(Я), сказителя-олонхосута (1901-1979) 

30 марта 65 лет со дня организации Якутского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (ЯНИИСХ) (1956) 

 105 лет со дня рождения Иосифа Тимофеевича Власова, Героя 
Социалистического Труда, алданского драгера (1916-1989) 

31 марта 70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Федорова, заслуженного 
работника культуры РС(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. 
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Ойунского, прозаика и поэта, переводчика и драматурга, главного редактора 
журнала "Полярная звезда" (1951) 

 АПРЕЛЬ 
1 апреля День отца (Указ Президента РС(Я) от 15 февраля 1999 г. № 685) 

 60 лет со дня организации Якутского филиала Научно-исследовательского 
института национальных школ Академии педагогических наук РСФСР (1961) 

 70 лет со дня рождения Василия Васильевича Филиппова, заслуженного деятеля 
науки РС(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) им. М.К. Аммосова, 
действительного члена Академии наук РС(Я), доктора технических наук, 
профессора, ректора Якутского госуниверситета до 1998 г. (1951) 

3 апреля День охотника в РС(Я) (установлен Указом Президента РС(Я) от 17 февраля 2012 
г. № 1224. Отмечается ежегодно в 1-ую субботу апреля) 

5 апреля 160 лет со дня рождения Ивана Ивановича Крафта, действительного статского 
советника, якутского губернатора (1861-1914) 

7 апреля 85 лет со дня рождения Ростислава Михайловича Каменского, заслуженного 
инженера РФ, заслуженного деятеля науки РС(Я), действительного члена АН 
РС(Я), доктора технических наук (1936-2008) 

 80 лет со дня рождения Афанасия Семеновича Федорова, заслуженного 
работника культуры РФ, заслуженного артиста РС(Я), с 1990 г. разрабатывает 
содержание и сценарии народного обряда "Встреча солнца" и национального 
праздника "Ысыах" (1941) 

9 апреля 135 лет со дня открытия в Якутске городской публичной библиотеки (1886) 

11 апреля 105 лет со дня рождения Матрены Васильевны Слепцовой, народной артистки 
РСФСР и ЯАССР, заслуженной артистки ЯАССР и РСФСР (1916-1995) 

12 апреля 90 лет со дня рождения Иннокентия Аксентьевича Дмитриева - Сиэн 
Чолбодук, заслуженного деятеля искусств РС(Я), писателя, драматурга, 
переводчика (1931-2013) 

19 апреля 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Котова, заслуженного работника 
культуры РС(Я), Почетного гражданина Алданского района, композитора (1941) 

25 апреля 70 лет со дня рождения Куприяна Васильевича Михайлова, артиста 
драматического театра и кино, заслуженного артиста РС(Я) (1951) 

27 апреля День Республики Саха (Якутия) (Закон РС(Я) от 25 апреля 1992 г.) 

 МАЙ 
1 мая 90 лет со дня рождения Рафаэля Дмитриевича Ермолаева - 

Багатайского, народного поэта РС(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) 
им. П.А. Ойунского, прозаика (1931-2016) 

4 мая 85 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Птицына, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР и ЯАССР, хормейстера, дирижёра, композитора (1936) 

10 мая 90 лет со дня рождения Петра Поликарповича Одорусова, заслуженного учителя 
РС(Я), поэта (1931-2013) 

15 мая 85 лет со дня выхода газеты "Бэлэм буол" (1936) 

19 мая 120 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина, члена-
корреспондента АН СССР, известного геолога, первооткрывателя и исследователя 
рудных месторождений Якутии и Советского Северо-востока (1901-1952) 

20 мая 90 лет со дня образования Аллаиховского, Момского, Нижнеколымского, 
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Оймяконского, Томпонского, Усть-Майского районов (1931) 

22 мая 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Спиридонова - Тэки Одулока, 
основоположника юкагирской литературы, видного общественного деятеля 
Севера, кандидата экономических наук, обвиненного в шпионаже и 
реабилитированного в октябре 1955 г. (1906-1938) 

26 мая 80 лет со дня рождения Александра Михайловича Ишкова, заслуженного 
деятеля науки РС(Я), академика Академии транспорта России, Академии наук 
РС(Я), доктора технических наук, профессора (1941) 

29 мая День оздоровительного бега (постановление Правительства РС(Я) от 5 мая 1999 г. 
№ 239) 

 ИЮНЬ 
2 июня День реки Лены в РС(Я) (установлен Указом Президента РС(Я) от 24 июня 2013 г. 

№2122) 

3 июня 90 лет со дня выхода первого номера газеты "Ленский водник" (1931) 

5 июня 85 лет со дня рождения Марии Евсеевны Николаевой, народной артистки РС(Я), 
заслуженной артистки ЯАССР, педагога Высшей школы музыки (1936) 

7 июня 130 лет со дня открытия первой экспозиции в Якутском краеведческом музее им. 
Е. Ярославского (ныне Музей истории и культуры народов севера им. Е.М. 
Ярославского) 

 75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Алексеева, заслуженного 
деятеля науки РС(Я), действительного члена АН РС(Я), доктора исторических 
наук, профессора, директора Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН (1946) 

17 июня 105 лет со дня рождения Галины Михайловны Кривошапко, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР, народной 
артистки Якутии, лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского, 
дирижера. Сегодня Государственная филармония Республики Саха (Якутия) носит 
ее имя (1916-2013) 

18 июня 85 лет со дня рождения Александра Александровича Калашникова, 
заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), почетного архивиста 
РФ (1936) 

 80 лет со дня рождения Юрия Егоровича Платонова, народного артиста РС(Я), 
заслуженного артиста РСФСР и ЯАССР, руководитель студии "Эстрадное 
искусство" Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова 
(1941-2020) 

21 июня Национальный праздник Ысыах (Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР от 
17 мая 1991 г.)  

22 июня 80 лет со дня рождения Павла Николаевича Харитонова - Ойуку, заслуженного 
работника культуры РС(Я), народного писателя РС (Я) поэта, прозаика, критика, 
лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского Республики Саха 
(Якутия) (1941) 

26 июня 145 лет со дня рождения Нестора Александровича Каландарашвили, одного из 
руководителей партизанского движения в Восточной Сибири, занимался 
ликвидацией банд в Якутии (1876-1922) 

29 июня 105 лет со дня рождения Пантелеймона Яковлевича Туласынова, поэта, 
фольклориста (1916-1949) 

 35 лет назад открыт мемориал "Победы" в  г. Алдане (1986) 
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 ИЮЛЬ 
1 июля 85 лет со дня рождения Егора Григорьевича Егорова, заслуженного деятеля наук 

РФ и РС(Я), действительного члена АН РС(Я), Международной академии 
регионального развития и сотрудничества, Российской академии социальных наук, 
лауреата Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, доктора 
экономических наук, профессора, основателя научной школы по региональной 
экономике Севера (1936-2017) 

 70 лет со дня рождения Полины Николаевны Ивановой, заслуженного деятеля 
искусств РС(Я), отличника культуры РС(Я), композитора (1951) 

3 июля 75 лет со дня рождения Анатолия Гавриловича Старостина - Сиэн Кынат, 
заслуженного работника культуры РС(Я), поэта (1946) 

6 июля 80 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Павлова, живописца, лауреата 
премии комсомола РС(Я), преподавателя Якутского художественного училища 
(1941) 

11 июля 170 лет положения "Об управлении Якутской областью", в Якутской области 
впервые учреждена должность якутского гражданского губернатора (1851) 

12 июля 85 лет со дня рождения Петра Алексеевича Тимофеева, заслуженного работника 
образования РС(Я), кандидата биологических наук, профессора, одного из 
авторов Красной книги Якутии (1936-2019) 

18 июля 380 лет начала деятельности якутской уездной администрации (1641) 

20 июля 95-летие со дня пуска первой драги для промывки золотоносного песка на Алдане 
(1926) 

30 июля 95 лет со дня образования Национального книжного издательства "Бичик" (1926) 

 АВГУСТ 
1 августа 85 лет со дня выхода Постановления Президиума ЦИК ЯАССР "Об образовании 

Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК ЯАССР" (1936) 

5 августа 110 лет со дня рождения Марии Васильевны Местниковой, заслуженного 
работника культуры РСФСР и ЯАССР, краеведа, организатора музейного 
дела (1911-1989) 

6 августа 85 лет со дня рождения Светланы Александровны Федосеевой, заслуженного 
деятеля науки РФ и ЯАССР, почетного академика Российской академии 
естественных наук и Академии наук РС(Я), почетного гражданина РС(Я), доктора 
исторических наук, директора Центра арктической археологии и палеоэкологии 
человека АН РС (Я) (1936-2017) 

9 августа 80 лет со дня рождения Николая Абрамовича Чаусского, заслуженного 
работника народного хозяйства РС(Я), почетного работника угольной 
промышленности РФ, директора Филиала ОАО ХК "Якутуголь" Ремонтно-
механического завода (1941) 

18 августа 60 лет со дня открытия Алданского медицинского училища (1961) 

20 августа 160 лет со дня открытия типографии при Якутском областном правлении (1861) 

23 августа 65 лет со дня организации Якутского государственного университета им. М.К. 
Аммосова (ЯГУ) (1956) 

26 августа 75 лет со дня рождения Алексея Константиновича Михайлова, якутского поэта, 
литературного критика, кандидата филологических наук (1946-1994) 

 70 лет со дня рождения Олега Ивкентьевича Слепцова, заслуженного деятеля 
науки РС(Я), доктора технических наук, профессора, лауреата премии Ленинского 
комсомола, премии Правительства России в области науки и техники, вице-
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президента Российского сварочного научно-технического общества (1951) 

 СЕНТЯБРЬ 
2 сентября 115 лет со дня открытия Якутского медицинского колледжа имени Серго 

Орджоникидзе (1906) 

5 сентября 80 лет со дня рождения Рудольфа Владимировича Чжана, заслуженного деятеля 
науки РС(Я), действительного члена Российской инженерной академии, доктора 
технических наук, директор Института мерзлотоведения СО РАН (1941) 

6 сентября 120 лет со дня рождения Веры Дмитриевны Давыдовой, ветерана 
педагогического труда, общественного деятеля и просветителя, лидера женского 
движения в Якутии, делегата первого Всеякутского съезда женщин ЯАССР, автора 
первых букварей и учебников якутских школ, первой якутской писательницы 
(1901-1977) 

8 сентября 75 лет со дня рождения Василия Васильевича Илларионова, заслуженного 
деятеля науки РС(Я), доктора филологических наук, профессора, фольклориста 
(1946) 

10 сентября День пропаганды трезвости в РС(Я) (установлен Указом главы РС(Я) от 18 августа 
2015 г.  №642. Отмечается ежегодно во 2-ую пятницу сентября) 

14 сентября 115 лет со дня рождения Дмитрия Кононовича Сивцева - Суорун Омоллона, 
народного писателя Якутии, Героя Социалистического труда, лауреата 
Государственных премий РС(Я) им. П.А. Ойунского и А.Е. Кулаковского (1906-
2005) 

16 сентября 80 лет со дня рождения Виктора Васильевича Шепелева, заслуженного деятеля 
науки РС(Я), доктора геолого-минералогических наук, профессора, руководителя 
филиала кафедры мерзлотоведения геологоразведочного факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова (1941) 

25 сентября День г. Якутска (25 сентября 1632 года Петр Бекетов основал Якутский (Ленский) 
острог. В 1634 году город отразил осаду якутских князей. В 1638 году острог стал 
центром Якутского уезда. В 1643 году Ленский острог перенесли на новое место, 
на левый берег, в долину Туймаада, центр поселений якутов близ озера Сайсары. 
Тогда же острог получил статус города и был назван Якутском.)  

26 сентября День предпринимателя РС(Я). Отмечается в 4-ое воскресенье сентября 

 115 лет со дня рождения Михаила Федосеевича Догордурова, поэта, прозаика, 
драматурга (1906-1961) 

27 сентября Принятие Декларации о Государственном Суверенитете РС(Я) (1990) 

28 сентября 70 лет со дня рождения Владимира Филипповича Петрова, заслуженного 
горняка РФ, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), члена Академии 
горных наук, кандидата экономических наук, Почетного гражданина Амгинского, 
Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Томпонского улусов (1951) 

30 сентября 80 лет со дня рождения Анастасии Никитичны Мыреевой, заслуженного 
работника образования РС(Я), действительного члена Академии Северного 
Форума, доктора филологических наук (1941) 

 ОКТЯБРЬ 
4 октября 120 лет со дня рождения Луки Никифоровича Харитонова, заслуженного 

деятеля науки РФ и РС(Я), профессора, доктора филологических наук, 
исследователя якутского языка, крупного тюрколога (1901-1972) 

5 октября 110 лет со дня открытия двухэтажного каменного здания Якутского областного 
музея и Якутской городской публичной библиотеки (1911) 
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7 октября 120 лет со дня начала работы Якутского телеграфа (1901) 

12 октября 135 лет со дня рождения Григория Константиновича Орджоникидзе (Серго 
Орджоникидзе), советского государственного деятеля (1886-1937) 

17 октября День матери (Указ Президента РС(Я) от 2 сентября 1993 г. № 532. Отмечается в 3-е 
воскресенье октября) 

 70 лет со дня рождения Валентины Ивановны Кириллиной, заслуженного 
работника народного хозяйства РС(Я), отличника охраны природы РС(Я), 
отличника молодежной политики РС(Я), заместителя председателя Федерации 
профсоюзов РС(Якутия) (1951) 

18 октября 110 лет со дня открытия телефонной станции в г. Якутске (1911) 

22 октября 110 лет со дня рождения Игоря Петровича Щербакова, заслуженного деятеля 
науки ЯАССР, доктора биологических наук, профессора (1911-1998) 

23 октября 135 лет со дня открытия Вилюйской церковно-приходской школы (1886) 

26 октября 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича Конева, заслуженного работника 
охраны природы РС(Я), председателя Якутского территориального комитета 
охраны природы Министерства охраны природы РС(Я) 1999-2008 гг. (1941) 

27 октября 45 лет со дня укладки железной дороги линии "Тында-Беркакит" (1976) 

 80 лет со дня рождения Игоря Иннокентьевича Колодезникова, заслуженного 
геолога РС(Я), Президента Академии наук РС(Я), академика Международной 
академии минеральных ресурсов, члена-корреспондента РАЕН и Академии 
высшей школы, доктора геолого-минералогических наук, профессора (1941) 

 НОЯБРЬ 
 110 лет первому кинопоказу в Якутии (1911, ноябрь) 

2 ноября 95 лет со дня выхода "Чолбон" (в 1926 г. вышел первый октябрьский номер 
журнала "Чолбон", как орган политпросвета Наркомпросздрава ЯАССР и 
культурно-просветительного общества "Саха омук", на якутском языке) 

6 ноября 85 лет со дня рождения Юноны Михайловны Упхоловой, заслуженной артистки 
РФ и ЯАССР, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, члена 
Академии духовности РС(Я), профессора, зав. кафедрой специального фортепиано 
Высшей школы музыки РС(Я) (1936) 

7 ноября 110 лет со дня рождения Ольги Всеволодовны Ионовой, первого ученого-
историка из якуток и общественной деятельницы (1911-1962) 

 70 лет со дня рождения Кирилла Михайловича Семенова, заслуженного артиста 
РС(Я) (1951) 

8 ноября 175 лет со дня выхода первого литературного произведения на якутском языке 
"Воспоминания" А.Я. Уваровского (1846) 

10 ноября 85 лет со дня рождения Климентия Егоровича Иванова, заслуженного работника 
народного хозяйства РС(Я), государственного и общественного деятеля, 
Почетного гражданина РС(Я), президента ОАО ННГК "Саханефтегаз" (1936) 

14 ноября 135 лет со дня рождения Анемподиста Ивановича Софронова - Алампа, 
якутского поэта, прозаика, драматурга, одного из основоположников якутской 
литературы, общественного деятеля (1886-1935) 

15 ноября 10 лет назад уложено "золотое звено" на строительстве железной дороги Беркакит 
- Томмот – Якутск (2011) 

 80 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Гоголева, заслуженного деятеля 
науки РФ, академика АН РС(Я), доктора исторических наук, профессора, 
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этнографа, вице-президента АН РС(Я) (1941) 

20 ноября 30 лет со дня создания Государственного концертного оркестра РС(Я) 
(художественный руководитель Наталья Базалева), который в 2012 г. вошел в 
состав Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) (1991) 

23 ноября 90 лет со дня рождения Матрены Денисовны Гермогеновой, заслуженного 
работника народного образования РС(Я), кандидата педагогических наук, 
профессора возрастной и педагогической психологии СВФУ имени М.К. 
Аммосова, почетного старейшины РС(Якутия) (1931) 

24 ноября 105 лет со дня рождения Иннокентия Илларионовича Эртюкова, заслуженного 
работника культуры РС(Я), поэта, переводчика (1916-1991) 

25 ноября День героического эпоса "Олонхо" (установлен Указом Президента РС(Я) от 15 
ноября 2006 г. № 3036) 

28 ноября 70 лет со дня рождения Андрея Савича Борисова, народного артиста РФ, 
заслуженного деятеля искусств РС(Я), лауреата Государственных премий СССР и 
РФ, лауреата премии комсомола Якутии (1951) 

30 ноября День Хомуса (отмечается по Указу Президента РС(Я) от 27 июня 2011 г., в целях 
сохранения и развития древних культурных традиций, изучения и дальнейшей 
популяризации музыкального инструмента хомуса) 

 ДЕКАБРЬ 
2 декабря 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Тихонова, заслуженного 

работника народного хозяйства ЯАССР, академика Академии Северного форума, 
Международной академии аграрного образования, доктора экономических наук, 
профессора СВФУ им. М.К.Аммосова (1936) 

15 декабря 85 лет со дня рождения Варвары Андреевны Петровой, заслуженного работника 
народного хозяйства РС(Я), почетного гражданина РС(Я), государственного 
деятеля, отличника образования, отличника здравоохранения, почетного работника 
авиации РС(Якутия), заместителя министра экономического развития РС(Якутия) 
(1936-2012) 

18 декабря 90 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Босикова, заслуженного 
работника культуры РС(Я), поэта, прозаика (1931-2008) 

20 декабря 30 лет назад был избран первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил 
Ефимович Николаев (1991) 

 110 лет со дня образования Амгинского улуса (1911) 

 110 лет со дня рождения Лидии Ивановны Хаенко, заслуженного работника 
культуры РСФСР и ЯАССР, библиотечного работника (1911-1990). 

21 декабря 125 лет со дня рождения Степана Филипповича Гоголева, видного 
государственного деятеля, первого наркома просвещения Якутии (1896 -1933) 

28 декабря 100 лет со дня выхода газеты "Манчаары" (1921), - с 1923 – "Кыым", в 1971 г. 
газета награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

30 декабря 80 лет со дня рождения Анатолия Спиридоновича Григорьева, заслуженного 
врача РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) за освоение новых 
технологий в здравоохранении, кандидата медицинских наук, доцента СВФУ им. 
М.К. Аммосова (1941) 

31 декабря 105 лет со дня рождения Леонида Александровича Кима, народного художника 
ЯАССР, заслуженного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, 
живописца (1916-1994) 
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4. Художники-иллюстраторы – юбиляры 2021 г. 

 

 ЯНВАРЬ 
19 января 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии Николаевны 

Поплавской (1931). Иллюстрации к книгам: "Белорусские народные сказки"; С.И. 
Жупанин "Кукушкины сапожки"; Э. Межелайтис "Сказки моего детства"; А. 
Якобсон "Воробей готовит квас". 

20 января 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Наталии Георгиевны 
Басмановой (1906-2000). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Дюймовочка"; 
сборникам: "Сказки народов Севера", "Славная осень". 

23 января 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Николаевича 
Федорова (1941) Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Стойкий оловянный 
солдатик"; В. и Я. Гримм "Белоснежка"; Ш. Перро "Кот в сапогах". 

28 января 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Зиновьевича 
Иткина (1931). Иллюстрации к книгам: С.Т. Аксаков "Детские годы Багрова-
внука"; Ж. Верн "Пятнадцатилетний капитан"; М.М. Додж "Серебряные коньки". 

 ФЕВРАЛЬ 
7 февраля 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Николаевича Узбякова 

(1916-1982) Иллюстрации к книгам: Б. Заходер "Буква Я"; К.И. Чуковский 
"Мойдодыр"; к журналу "Веселые картинки". 

 80 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Светозара Александровича Острова (1941). Иллюстрации к книгам: М.Ю. 
Лермонтов "Герой нашего времени", "Маскарад"; С.Г. Козлов "Правда, мы будем 
всегда?"; А. Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок". 

8 февраля 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Михайловича Рачева 
(1906-1997). Иллюстрации к книгам: И.А. Крылов "Басни"; А.С. Пушкин "Борис 
Годунов", "Евгений Онегин"; "Русские сказки про зверей". 

 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Нины Алексеевны Носкович 
(1911-1995). Иллюстрации к книгам: С.Т. Аксаков "Аленький цветочек"; Л.А. 
Кассиль "Кондуит и Швамбрания"; "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". 

15 февраля 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Дмитрия Александровича 
Трубина (1961). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Пять сказок о любви"; 
Ю.И. Коваль "Недопесок"; А.А. Усачев "Умная собачка Соня"; А. де Сент-
Экзюпери "Маленький принц". 

21 февраля 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Евгения Адольфовича 
Кибрика (1906-1978). Иллюстрации к книгам: А.С. Пушкин "Борис Годунов"; Р. 
Роллан "Кола Брюньон"; Ю.Н. Тынянов "Поручик Киже". 

 100 лет со дня рождения чешского художника-аниматора Зденека Милера (1921-
2011) Мультипликационный сериал о Кротике. 

27 февраля 100 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг, 
режиссера и художника-мультипликатора Евгения Тихоновича Мигунова (1921-
2004). Иллюстрации к книгам: К. Булычев "Девочка с земли"; Е.С. Велтистов 
"Победитель невозможного", "Приключения Электроника"; А.Н. и Б.Н. Стругацкие 
"Понедельник начинается в субботу". 

 МАРТ 
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94 марта 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Павловича 
Ротова (1901-1959). Иллюстрации к книгам: Л.И. Лагин "Старик Хоттабыч"; С.В. 
Михалков "Девчонкам и мальчишкам", "Дядя Степа"; А.С. Некрасов 
"Приключения капитана Врунгеля". 

5 марта 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Юрьевича Горбушина 
(1961). Иллюстрации к книгам: В.Д. Берестов "Как хорошо уметь читать"; С.Л. 
Прокофьева "Приключения желтого чемоданчика"; Е.А. Тудоровская "Троянская 
война и ее герои". 

10 марта 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Георгия Ивановича 
Нарбута (1886-1920) Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Соловей"; В.А. 
Жуковский "Как мыши кота хоронили"; И.А. Крылов "Басни". 

15 марта 135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Андреевича 
Фаворского (1886-1964). Иллюстрации к книгам: А.С. Пушкин "Домик в 
Коломне"; Л.Н. Толстой "Рассказы о животных"; В. Шекспир "Гамлет, принц 
датский", "Сонеты". 

18 марта 65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Евгения 
Абрамовича Антоненкова (1956). Иллюстрации к книгам: А.А. Милн "Винни-
Пух все-все-все"; Ю.П. Мориц "Двигайте ушами"; Д. Родари "Приключения 
Чиполлино". 

20 марта 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Веры Владимировны 
Хлебниковой (1891-1941). Иллюстрации к книге В.В. Бианки "Первая охота". 

26 марта 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Константина Ивановича 
Рудакова (1891-1949). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Дюймовочка"; А.С. 
Пушкин "Евгений Онегин"; Л.Н. Толстой "Война и мир". 

 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Васильевича Власова 
(1936-1981). Иллюстрации к книгам: "В тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве"; А.К. Дойль "Голубой карбункул", "Записки о Шерлоке Холмсе"; В. 
Скотт "Айвенго". 

 АПРЕЛЬ 
6 апреля 130 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 

Константина Васильевича Кузнецова (1886-1943). Иллюстрации к книгам: А.Л. 
Барто "Игрушки"; С.Я. Маршак "Сказка о глупом мышонке"; К.Г. Паустовский 
"Жильцы старого дома"; "Русские народные сказки". 

14 апреля 60 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг Юлии 
Валентиновны Гуковой (1961). Иллюстрации к книгам: Ф. Баум "Великий 
чародей страны Оз"; Л. Кэрролл "Алиса в Стране чудес"; И.Тюхтяева, Л.Тюхтяев 
"Зоки и Бада". 

19 апреля 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Александра Георгиевича 
Траугота (1931). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Сказки и истории"; Я. 
Гримм "Сказки братьев Гримм"; А.С. Пушкин "Маленькие трагедии". 

23 апреля 90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Вениамина Николаевича Лосина (1931-2012). Иллюстрации к книгам: А.П. 
Гайдар "Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"; 
В.П. Драгунский "Денискины рассказы"; "Русские народные сказки". 

 МАЙ 
10 мая 70 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Михаила 

Абрамовича Бычкова (1951). Иллюстрации к книгам: Н.В. Гоголь "Невский 
проспект"; С.Я. Маршак "Рассказ о неизвестном герое"; Ю.К. Олеша "Три 
толстяка"; Ш. Перро "Волшебные сказки". За иллюстрации к книге А. Грина 
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"Алые паруса" награжден Почетным дипломом Международного совета по 
детской книге (2002). 

13 мая 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора, главного редактора журнала 
"Веселые картинки" Рубена Артемовича Варшамова (1936-2000). Иллюстрации к 
книгам: В. Бонзельс "Приключения пчелки Майи"; Ю.И. Коваль "Шамайка"; Х. 
Лофтинг "Доктор Дулитл"; Н.И. Сладков "Покажите мне их!". 

26 мая 130 лет со дня рождения народного художника РСФСР, иллюстратора детских 
книг, члена корреспондента Академии художеств СССР Владимира Васильевича 
Лебедева (1891-1967). Иллюстрации к книгам: Р. Киплинг "Слоненок"; С.Я. 
Маршак "Багаж", "Тихая сказка", "Цирк". 

 ИЮНЬ 
16 июня 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Арсеньевича Ващенко 

(1941). Иллюстрации к книгам: Л. Кэрролл "Приключения Алисы в Стране чудес"; 
С.Ф. Старикович "Почему у белого пуделя черный нос"; Р.С. Сеф "Ключ от 
сказки". 

17 июня 115 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Георгия 
Евлампиевича Никольского (1906-1973). Иллюстрации к книгам: С.Т. Аксаков 
"Рассказы о родной природе"; Ф. Зальтен "Бемби"; П.А. Мантейфель "Рассказы 
натуралиста"; Г.Е. Ганейзер "География в картинках"; И.С. Соколов-Микитов "Год 
в лесу". 

19 июня 90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Александра Георгиевича Траугота (1931). Г.А.В. Траугот – общая подпись, под 
которой публиковалась книжная графика трёх художников: Георгия Николаевича 
Траугота и его сыновей Александра и Валерия. Иллюстрации к книгам: А.С. 
Пушкин "Полтава", "Дубровский", "Маленькие трагедии"; Н.В. Гоголь "Ночь 
перед Рождеством"; С.Т. Аксаков "Аленький цветочек"; А.П. Чехов "Каштанка"; 
М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита". 

23 июня 115 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Валерия Сергеевича Алфеевского (1906-1989). Иллюстрации к книгам: Х.К. 
Андерсен "Сказки"; В.Г. Губарев "Королевство кривых зеркал"; Н.М. Павлова "Не 
видели – увидим" и "Желтый, белый, лиловый". 

 85 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Валерия 
Георгиевича Траугота (1936-2009). Г.А.В. Траугот – общая подпись, под которой 
публиковалась книжная графика трёх художников: Георгия Николаевича Траугота 
и его сыновей Александра и Валерия. Иллюстрации к книгам: А.С. Пушкин 
"Полтава", "Дубровский", "Маленькие трагедии"; Н.В. Гоголь "Ночь перед 
Рождеством"; С.Т. Аксаков "Аленький цветочек"; А.П. Чехов "Каштанка"; М.А. 
Булгаков "Мастер и Маргарита"; М.А. Варшавский "Время золотое"; В.Гауф 
"Сказки Гауфа"; Н.С. Гумилёв "Капитаны". 

24 июня 205 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Михайловича 
Боклевского (1816-1897). Иллюстрации к книгам: Н.В. Гоголь "Мертвые души", 
"Ревизор"; Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание". 

 ИЮЛЬ 
15 июля 95 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Юрия 

Александровича Молоканова (1926-1977). Иллюстрации к книгам: А.Барто 
"Любочка", "Наша Таня громко плачет", "Фонарик", "Я расту"; М.Горький "Случай 
с Евсейкой"; Р. Киплинг "Слоненок". 

17 июля 75 лет со дня рождения русского художника, графика, иллюстратора детских книг 
Александра Георгиевича Антонова (1946). Иллюстрации: В.М. Воскобойников 
"Артем"; С.А. Иванов "Лето с капитаном Грантом"; А.П. Платонов "Чевенгур". 
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20 июля 90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Евгения 
Григорьевича Монина (1931-2002). Иллюстрации к книгам: Я.Л. Аким "Весело 
мне"; А.Л. Барто "Игрушки"; Я. Гримм "Удалой портняжка"; С.Я. Маршак "Сказки 
про двух лодырей". 

26 июля 65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг, 
аниматора Вадима Борисовича Меджибовского (1956). Иллюстрации к книгам: 
С.Г. Писахов "Морожены песни"; А.А. Усачев "Умная собачка Соня"; Б.В. Шергин 
"Веселье сердечное". 

 АВГУСТ 
11 августа 60 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг Натальи 

Петровны Салиенко (1961). Иллюстрации к книгам: М. Карем "Сказки для 
Каприны"; А. Линдгрен "Мио, мой Мио"; В.В. Маяковский "Конь-огонь"; Д. 
Сабитова "Цирк в шкатулке". 

16 августа 145 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Ивана Яковлевича 
Билибина (1876-1942). Иллюстрации к русским народным сказкам: "Василиса 
Прекрасная", "Марья Моревна", "Перышко Финиста Ясна-Сокола", "Царевна-
лягушка". 

24 августа 135 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Дмитрия Николаевича Кардовского (1886-1943). Иллюстрации к книгам: А.С. 
Грибоедов "Горе от ума"; А.П. Чехов "Каштанка". 

30 августа 115 лет со дня рождения художника-карикатуриста, иллюстратора детских книг 
Ивана Максимовича Семенова (1906-1982). Иллюстрации к книгам: Дж.К. 
Джером "Трое в лодке, не считая собаки"; Ю.М. Дружков "Приключения 
Карандаша и Самоделкина"; Н.Н. Носов "Бобик в гостях у Барбоса", "Фантазеры". 

 СЕНТЯБРЬ 
22 сентября 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Матвеевича Мисуно 

(1961). Иллюстрации к книгам: А.М. Волков "Волшебник Изумрудного города", 
"Урфин Джюс и его деревянные солдаты"; С.С. Сухинов "Дочь Гингемы". 

 ОКТЯБРЬ 
13 октября 85 лет со дня рождения австралийского художника, иллюстратора детских книг, 

обладателя Международной Золотой Медали им. Х.К. Андерсена Роберта 
Ингпена (1936). Иллюстрации к книгам: Р.Д. Киплинг "Книга джунглей"; К. 
Коллоди "Приключения Пиноккио"; Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ"; 
Л.Кэрролл "Алиса в Стране чудес". 

17 октября 60 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Евгения 
Николаевича Подколзина (1961). Иллюстрации к книгам: И.И. Акимушкин "В 
мире животных"; В.В. Бианки "Мышонок Пик"; Ю.Д. Нечипоренко "Ярморочный 
мальчик: жизнь и творения Николая Гоголя", книг из серияи "Жития святых для 
детей". 

20 октября 75 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг Ольги 
Константиновны Кондаковой (1946). Иллюстрации к книгам: Я.Л. Аким "Где ты 
бродишь, осень"; Я. Гримм, В. Гримм "Белоснежка", "Золотой гусь", Ю.Дмитриев 
"Соседи по планете", сказкам "Морозко", "Деревянный орел" и др.. 

 НОЯБРЬ 
4 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимировича 

Васильева (1931-2013). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Золушка", 
"Спящая красавица"; А.Л. Барто "Игрушки", "Песенки"; В.Д. Берестов 
"Читалочка"; "Книга для чтения в детском саду"; "Рукавичка"; "Сказки народов 
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мира". 

7 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Вадима Ивановича Гусева 
(1931-2008). Иллюстрации к книгам: О.Е. Григорьев "Чудаки"; В.И. Гусев 
"Комарище и слоненочек", "Про что внутри – прочти, посмотри сама и сам без пап 
и мам"; А.А. Шибаев "Язык родной, дружи со мной!". 

11 ноября 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина (1901-1965). "Вот они какие", "Кто как живет", "Моя 
первая зоология", "Про белочек, зайчат и веселых медвежат". А также 
иллюстрации к книгам: В.В. Бианки "Рассказы и сказки"; Р. Киплинг "Рикки-
Тикки-Тави"; Г.Я. Снегирев "Маленькое чудовище". 

13 ноября 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ксении Александровны 
Клементьевой (1896-1984). Иллюстрации к книгам: Н.А. Некрасов "Русские 
женщины"; Л.Н. Толстой "Детство", "Отрочество"; И.С. Тургенев "Ася", "Первая 
любовь". 

23 ноября 80 лет со дня рождения режиссера-мультипликатора, художника и сценариста 
Эдуарда Васильевича Назарова (1941-2016) Иллюстрации к книгам: А.А. Милн 
"Винни-Пух"; Г.В. Сапгир "Принцесса и Людоед".  Занимался оформлением книг и 
журналов: "Квант", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Химия и жизнь", "Знание - 
сила", "Миша" и других. Художник м/ф "Фильм, фильм, фильм".  

30 ноября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Галины Александровны 
Макавеевой (1936). Иллюстрации к книгам: Х.К. Андерсен "Гадкий утенок"; А.Л. 
Барто "Вам не нужна сорока"; В.Д. Берестов "Это я иду учиться"; Ю.И. Коваль 
"Чистый Дор".  

 ДЕКАБРЬ 
5 декабря 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валериана 

Васильевича Щеглова (1901-1984). Иллюстрации к книгам: Б.Н. Полевой 
"Повесть о настоящем человеке"; А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 
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5. КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2021 года 

 
165 лет Аксаков С.Т. "Семейная хроника" (1856)  

 
45 лет  Алексин А. Г. "Безумная Евдокия" (1976) 

 
45 лет  Астафьев В.П. "Царь-рыба" (1976) 

 
190 лет Бальзак О. де "Шагреневая кожа" (1831) 

 
85 лет Барто А. Л. "Игрушки" (1936)  

 
85 лет Беляев В. П. "Старая крепость" (1936)  

 
80 лет Беляев В. П. "Дом с приведениями" (1941)  

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

 
550 лет Боккаччо Дж. "Декамерон" (1471)  

 
55 лет назад журнал "Москва" опубликовал роман Булгакова М. А. "Мастер и Маргарита" (1966)  

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

 
65 лет Верзилин Н. М. "Тропинка в лес" (1956)  

 
80 лет Гайдар А. П. "Тимур и его команда", "Горячий камень" (1941)  

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

 
185 лет Гоголь Н. В. "Ревизор", "Нос" (1836)  

 
205 лет Гофман Э. Т. А. "Щелкунчик" (1816)  

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

 
105 лет Грин А. С. (н.ф. Гриневский) "Искатель приключений" (1916)  

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

 
155 лет Гринвуд Дж. "Подлинная история маленького оборвыша" (1866)  

 
700 лет Данте А. "Божественная комедия" (1321)  

 
180 лет Диккенс Ч. "Лавка древностей" (1841)  

 
130 лет Дойл А. К. "Приключение Шерлока Холмса" (1891)  

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

 
175 лет Достоевский Ф. М. "Бедные люди" (1846)  

 
155 лет Достоевский Ф.М. "Преступление и наказание", "Игрок" (1866)  

 
175 лет Дюма А. "Граф Монте-Кристо" (1846)  
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90 лет Ильф И., Петров Е. "Золотой теленок" (1931)  

325 лет Истомин Карион "Домострой": о правилах детского поведения (1696)  
 

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

140 лет Коллоди К. "История Пиноккио" (1881 г. в "Газете для детей" напечатана первая глава)  
 

195 лет Купер Дж. Ф. "Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе" (1826)  
 

180 лет Купер Дж. Ф. "Зверобой, или Первая тропа войны" (1841)  
 

150 лет Кэрролл Л. "В Зазеркалье" (1871). В переводах на русский язык: "Алиса в Зазеркалье" ; 
"Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье"  

140 лет Лесков Н. С. "Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)" (1881)  
 

75 лет Линдгрен А. "Знаменитый сыщик Калле Блюмквист" (1946)  
 

55 лет Линдгрен А. "Новые проделки Эмиля из Леннеберги" (1966)  
 

40 лет Линдгрен А. "Роня, дочь разбойника" (1981)  
 

125 лет Лонгфелло Г. У. "Песнь о Гайавате" в переводе на русский язык И. А. Бунина (1896)  
 

95 лет Маршак С. Я. "Багаж" (Дама сдавала в 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 погулять" (1851)  
 

95 лет Милн А. А. "Винни Пух" (1926)  
 

85 лет Митчелл М. "Унесенные ветром" (1936)  
 

85 лет Михалков С. В. "Дядя Степа", "Фома", "А что у вас" (1936)  
 

155 лет Некрасов Н. А. "Кому на Руси жить хорошо" (1866-1876)  
 

70 лет Носов Н. Н. "Витя Малеев в школе и дома" (1951) 
 

60 лет Носов Н. Н. "Приключения Толи Клюквина" (1961)  
 

95 лет Обручев В. А. "Земля Санникова, или Последние онкилоны" (1926)  
 

180 лет Одоевский В. Ф. "Мороз Иванович" (1841)  
 

55 лет Пройслер О. "Маленькое Привидение", "Маленький Водяной", "Маленькая Баба-Яга" 
(1966)  

185 лет Пушкин А. С. "Капитанская дочка" (1836)  
 

190 лет Пушкин А. С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (1831)  
 

45 лет Распутин В. Г. "Прощание с Матерой" (1976)  
 

235 лет Распэ Р. Э. "Приключения барона Мюнхгаузена" (1786)  
 

155 лет Рид Т. М. "Всадник без головы" (1866)  
 

70 лет Родари Дж. "Приключения Чиполлино" (1951)  
 

65 лет Рыбаков А. "Бронзовая птица" (1956)  
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55 лет Рыбаков А. Н. "Каникулы Кроша" (1966)  

 
120 лет Свирский А. И. "Рыжик" (1901)  

 
295 лет Свифт Дж. "Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей" (1726)  
55 лет Сладков Н. И. "Подводная газета" (1966) 

 
125 лет Станюкович К. М. "Максимка" (1896)  

 
190 лет Стендаль А. "Красное и черное" (1831)  

 
155 лет Суриков И. З. "Детство" ("Вот моя деревня, вот мой дом родной…") (1866)  

 
70 лет Сэлинджер Дж. Д. "Над пропастью во ржи" (1951)  

 
80 лет Твардовский А. Т. "Василий Теркин" (1941-1945)  

 
145 лет Твен Марк "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)  

 
165 лет Тургенев И. С. "Рудин" (1856)  

 
55 лет Успенский Э. Н. "Крокодил Гена и его друзья" (1966)  

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

 
240 лет Фонвизин Д. И. "Недоросль" (1781)  

 
125 лет Чехов А. П. "Чайка", "Дом с мезонином" (1896)  

 
120 лет Чехов А. П. "Три сестры" (1901)  

 
95 лет Чуковский К. И. "Путаница", "Телефон", "Федорино горе" (1926)  

 
95 лет Шолохов М. А. "Донские рассказы" (1926) 

  

6. Газеты и журналы – юбиляры 2021 года 
 

160 лет   познавательный журнал "Вокруг света" (1861) 

100 лет   ежедневная газета "Труд" (1921) 

90 лет литературно-художественный журнал "Знамя" (1931) 

85 лет  литературно-критический и библиографический журнал "Литературное обозрение" 
(1936) 

 литературно-художественный журнал для школьников "Костер" (1936) 

 журнал по изобразительному искусству для детей и юношества "Юный художник" (1936) 

65 лет   детский юмористический журнал "Веселые картинки" (1956) 

 популярный научно-технический журнал "Юный техник" (1956) 



45 
 

50 лет общественно-политический журнал "Человек и закон" (1971) 

55 лет еженедельная газета "Книжное обозрение" (5 мая 1966) 

25 лет  журнал "Детская энциклопедия" (1996) 

 журнал "Фома" (1996) 

  
7. Литературные премии – юбиляры 2021 года 

 
30 лет   премия "Русский Букер" (1991) 

20 лет   премия "Национальный бестселлер" (2001) 

 премия имени Алексея Николаевича Толстого 

10 лет  премия имени Николая Семёновича Лескова "Очарованный странник" (2011) 

 Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(2011) 

 
 
ВНИМАНИЕ! Годовой план работы должен быть сдан в методико-библиографический 

отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"  не позднее 10 ноября текущего года. 


