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От составителей 

 

Новый 2021 год богат юбилеями, праздничными и памятными датами. Каждый год 

мы отмечаем и вспоминаем важные даты в культуре, политике, спорте, науке – ведь 

сегодня это история, которую необходимо помнить. В этом календаре собраны все 

знаменательные и памятные даты Российской Федерации и Республики Тыва на 2021 год, 

и заглянув в него, вы не пропустите ни одного значимого события. 

Календарь знаменательных и памятных дат 2021 года состоит из 2 частей: 

информационно-библиографического издания «Памятные даты 2021 года»  и 

«Краеведческого календаря». В календарь включены имена детских писателей, 

художников-иллюстраторов, классиков русской, зарубежной и тувинской литературы и 

других известных людей, внесших большой вклад в развитие мировой культуры. 

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны памятные дни и 

праздники (по датам празднования), далее представлены имена юбиляров 2021 года (по 

датам их рождения). Названия произведений приведены в качестве примера.  

В разделе «В 2021 году исполняется» представлена информация о юбилеях событий, 

организаций, мероприятий, оказавших значительное влияние на отечественную и 

мировую культуру. Там же собраны имена юбиляров, точную дату рождения которых не 

удалось установить. Большой информационный материал содержит раздел 

«Произведения-юбиляры 2021 г.» Детским библиотекам Республики Тыва, отмечающим в 

2021 году юбилейные даты посвящен раздел «Библиотеки-юбиляры -2021 года». 

 

 

 

  



Федеральные программы:   

 Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы   

 Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее  

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы  

 Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы  

 Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы  

 Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы  

 Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы  

 Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы  

  

Национальные проекты:  

на 2018-2024 годы:  

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

 «Жилье и городская среда»  

 «Экология»  

 «Наука»  

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской  инициативы»  

 «Цифровая экономика»  

 «Производительность труда и поддержка занятости»  

 «Международная кооперация и экспорт»  

 на 2019-2024 годы:  

 «Здравоохранение»  - «Образование»  

 «Демография»  

 «Культура»  

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН  

  

2013–2022  – Международное десятилетие сближения культур;   

2014–2024  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  

2015–2024  – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  

2016–2025  – Десятилетие действий по проблемам питания;  

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

2019–2028  –  Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

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

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.  

  

2018–2027  – Десятилетие детства в Российской Федерации  

Указом  №  240  от  29  мая  2017  года  Президентом  Российской  Федерации  2018–2027 

годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 

июня  2017  года  принята  Концепция  программы  поддержки  детского  и  юношеского 

чтения.  

 

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА 
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ЯНВАРЬ 

1 февраля – День былинного богатыря Ильи 

Муромца (В этот день на Руси чтили 

память Ильи Муромца) 

  

4–10 января – Неделя науки и техники для 

детей и юношества 

  

4–10 февраля – Неделя «Музей и дети» 

  

8 января – День детского кино (Учреждён 8 

февраля 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда 

в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

  

11 января – День заповедников и 

национальных парков (Отмечается с 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в 

честь первого российского заповедника – 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

  

13 января – День российской 

печати (Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 

году) 

 

17 января – День детских изобретений 

 

25 января – День российского 

студенчества (Татьянин день) (Указ 

Президента РФ № 76 от 25.01.2005 года «О 

Дне российского студенчества») 

В день памяти «Святыя мученицы Татианы 

девицы»,12 февраля (по старому стилю) 1755 

февраля 2005 года императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета» 

 

 

 

3 января – 85 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Михайловича Рубцова (1936-

1971) 

 

5 января – 90 лет со дня рождения 

швейцарского писателя Фридриха 

Дюрренматта (1921-1990) «Визит старой 

дамы», «Правосудие», «Физики» 

 

8 января – 130 лет со дня рождения историка 

античности, филолога Соломона Яковлевича 

Лурье (1891-1964) «Заговорившие таблички», 

«Неугомонный», «Письмо греческого 

мальчика» 

 

8 января – 75 лет со дня рождения русского 

писателя, переводчика Михаила Давидовича 

Яснова (р. 1946) Сборник стихотворений: 

«Детское время», «Собиратель сосулек», 

«Чудетство»; переводы: Веркор «Сказки для 

горчичников», «Стихи французских поэтов 

для детей», «Французские народные песенки» 

 

10 января – 125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Ильина (н.и. Илья 

Яковлевич Маршак) (1896-1953) «Как 

человек стал великаном», «Рассказы о 

вещах», «Сто тысяч почему» 

 

12 января – 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона (н.и. 

Джон Гриффит Чейни) (1876–1918) «Белый 

клык», «Мартин Иден», «Морской волк» 

 

13 января – 90 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Александровича Вайнера 

(1931-2005) «Евангелие от палача», «Петля и 

камень», «Эра милосердия» 

  

14 января – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (н.ф. 

Аронов) (1911–1999) 

«Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения 

Кроша» 

  

14 января – 135 лет со дня рождения 

американского писателя Хью Лофтинга 

(1886-1947) «Доктор Дулиттл», «Кухонная 

энциклопедия поросенка Габ-Габа», «На 

закате волшебства» 

 

15 января – 130 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, критика, переводчика Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891–1938) 

Сборник стихов для детей «Сонные трамваи» 

  

 17 января – 315 лет со дня рождения 

американского писателя, просветителя, 

философа Бенджамина Франклина (1706-

1790) 

 

18 января – 210 лет со дня рождения 

французского писателя, педагога и 

политического деятеля Эдуара Рене Лефевра 

де Лабулэ (1811-1883) Сказки: «Голубые 
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сказки», «Зербино-нелюдим», «Как петушок 

попал на крышу» 

 

19 января – 90 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Наталии 

Николаевны Поплавской (р.1931) 

Иллюстрации к книгам: «Белорусские 

народные сказки»; Жупанин С.И. 

«Кукушкины сапожки»; Межелайтис Э. 

«Сказки моего детства»; Якобсон А. 

«Воробей готовит квас» 

 

23 января – 80 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Михаила 

Николаевича Федорова (р. 1941) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Стойкий оловянный солдатик»; Гримм В. И 

Я.. «Белоснежка»; Перро Ш. «Кот в сапогах» 

 

24 января – 245 лет со дня рождения 

немецкого писателя, художника и 

композитора Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) «Золотой 

горшок», «Крошка Цахес по прозвищу 

Циннобер», «Щелкунчик и мышиный 

король» 

  

 27 января – 195 лет со дня рождения 

русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–

1889) «Господа Головлевы», «История одного 

города», «Сказки» 

  

27 января – 130 лет со дня рождения русского 

писателя, общественного деятеля Ильи 

Григорьевича Эренбурга (1891–1967) «Буря», 

«Оттепель», «Люди, годы, жизнь» 

  

27 января – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Ильи Афроимовича 

Туричина (1921–2001) «Весна сорок пятого», 

«Крайний случай», «Сердце солдата» 

 

27 января – 265 лет со дня рождения 

австрийского композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта (1756-1791) 

 

27 января – 180 лет со дня рождения русского 

художника Архипа Ивановича Куинджи 

(1841-1910) 

 27 января – 120 лет со дня рождения русской 

писательницы Нины Михайловны Артюховой 

(1901-1990) «Белая коза Альба», «Светлана», 

«Новые соседи» 

28 января – 90 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Анатолия 

Зиновьевича Иткина (р. 1931) Иллюстрации к 

книгам: Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-

внука»; Верн Ж. «Пятнадцатилетний 

капитан»; Додж М.М. «Серебряные коньки» 

 

29 января – 155 лет со дня рождения 

французского писателя, драматурга Ромена 

Роллана (1866–1944) «Жан-Кристоф», «Кола 

Брюньон», «Очарованная душа» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963)) 

 

8 февраля – День российской науки (В этот 

день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

 

14 февраля – Международный день 

книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 

30 стран мира, включая Россию) 

  

21 февраля – Международный день родного 

языка (Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 

традиций всех народов) 

 

23 февраля – День защитника 

Отечества (Постановление Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации 

1993 г) 

 

 

 

5 февраля – 185 лет со дня рождения 

русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861) 

 

5 февраля – 115 лет со дня рождения 

русского композитора, написавшего свыше 

двухсот детских песен Зары Александровны 

Левиной (1906-1976) 

 

5 февраля – 170 лет со дня рождения 

русского издателя, книготорговца Ивана 

Дмитриевича Сытина (1851-1934) 
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7 февраля – 175 лет со дня рождения 

русского художника Владимира Егоровича 

Маковского (1846-1920) 

 

7 февраля – 80 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Светозара 

Александровича Острова (р.1941) 

Иллюстрации к книгам: Лермонтов М.Ю. 

«Герой нашего времени»; Козлов С.Г. 

«Правда, мы будем всегда?»; Линдгрен А. 

«Пеппи Длинный чулок» 

 

7 февраля – 105 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Юрия Николаевича 

Узбякова (1916-1982) Иллюстрации к книгам: 

Заходер Б. «Буква Я»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр»; к журналу «Веселые картинки»  

  

8 февраля – 110 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Нины Алексеевны 

Носкович (1911-1995) Иллюстрации к 

книгам: Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»; 

Кассиль Л.А. «Кондуити Швамбрания»; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 

8 февраля – 115 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Евгения 

Михайловича Рачева (1906-1997) 

Иллюстрации к книгам: Крылов И.А. 

«Басни»; Пушкин А.С. «Борис Годунов», 

«Евгений Онегин», «Русские сказки про 

зверей»  

 

8 февраля – 90 лет дня рождения русского 

писателя Бориса Николаевича Сергуненкова 

(р. 1931) «Великий пес Полкан», «Кот белый-

кот черный», «Лесная лошадь» 

 

9 февраля – 580 лет со дня рождения 

узбекского поэта, мыслителя и 

государственного деятеля Алишера 

Навои (1441–1501) «Лейли и Меджнун», 

«Фархад и Ширин» 

  

10 февраля – 140 лет со дня рождения 

русского писателя Бориса Константиновича 

Зайцева (1881–1972) 

«Дом в Пасси», «Преподобный Сергий 

Радонежский», «Путешествие Глеба» 

  

13 февраля – 140 лет со дня рождения 

английской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1956) Элинор Фарджон (1881–

1965) «Маленькая библиотечка», «Седьмая 

принцесса», «Хочу Луну» 

  

15 февраля – 115 лет со дня рождения 

татарского поэта Мусы Мустафовича 

Джалиля (1906–1944) Сборник стихов: «Мы 

идем», «Моабитская тетрадь» 

 

15 февраля – 60 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Дмитрия 

Александровича Трубина (р. 1961) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. «Пять 

сказок о любви»; Коваль Ю.И. «Недопесок»; 

Усачев А.А. «Умная собачка Соня» 

  

16 февраля – 190 лет со дня рождения 

русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) «Леди Макбет 

Мценского уезда», «Очарованный странник», 

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе» 

 

16 февраля – 85 лет со дня рождения 

русского писателя Геннадия Павловича 

Михасенко (1936-1994) «Гладиатор дед 

Сергей», «Кандаурские мальчишки», «Милый 

Эп» 

  

17 февраля – 115 лет со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) Сборник стихов: «За 

цветами в зимний лес», «Игрушки», 

«Переводы с детского»; прозаические 

сборники: «Записки детского поэта», «Найти 

человека» 

  

17 февраля – 165 лет со дня рождения 

французского писателя Жозефа 

Рони (старшего) (1856–1940) «Борьба за 

огонь», «Вамирэх», «Пещерный лев» 

  

21 февраля – 115 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Евгения 

Адольфовича Кибрика (1906-1978) 

Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Борис 

Годунов»; Роллан Р. «Кола Брюньон»; 

Тынянов Ю.Н. «Поручик Киже» 

 

21 февраля – 100 лет со дня рождения 

чешского художника-аниматора Зденека 

Милера (1921-2011) Мультипликационный 

сериал о Кротике 
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23 февраля – 130 лет со дня рождения 

русского писателя Рюрика Ивнева (н.и. 

Михаил Александрович Ковалев) (1891-1981) 

«Герой романа», «Открытый дом», «Теплые 

листья» 

  

24 февраля – 235 лет со дня рождения 

немецкого писателя, филолога, 

фольклориста Вильгельма Гримма (1786–

1859) «Детские и семейные сказки», 

«Немецкие предания» 

  

24 февраля – 90 лет со дня рождения 

израильского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1996) Ури Орлева (1931) 

«Корона дракона», «Остров на Птичьей 

улице», «Человек с другой стороны» 

  

25 февраля – 150 лет со дня рождения 

украинской писательницы Леси 

Украинки (1871–1913) Книги стихов: «Думы 

и мечты», «На крыльях песен», «Невольничьи 

песни», «Отзвуки», «Песни про волю» 

  

25 февраля – 110 лет со дня рождения 

русской писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (1911–1996) «В Чулымской 

тайге», «Подружки», «Честное 

комсомольское» 

  

27 февраля – 55 лет со дня рождения 

американского писателя Патрика 

Кармана (1966) Серии книг для подростков: 

«Темный Эдем», «39 ключей» 

 

27 февраля – 100 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Евгения 

Тихоновича Мигунова (1921-2004) 

Иллюстрации к книгам: Булычев К. «Девочка 

с земли»; Велтистов Е.С. «Приключения 

Электроника»; Стругацкие А.Н. и Б.Н. 

«Понедельник начинается в субботу» 

  

МАРТ 

 1 марта – Всемирный день гражданской 

обороны (В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской 

обороны. В России этот день отмечается с 

1994 года) 

 

 1 марта – День православной 

книги (Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 года в честь 

выхода «Апостола» – первой православной 

книги на Руси) 

  

3 марта – Всемирный день 

писателя (Отмечается по решению конгресса 

ПЕН-клуба с 1986 года) 

  

3 марта – Всемирный день чтения 

вслух (Отмечается с 2010 года по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

  

3 марта – Всемирный день дикой 

природы (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция от 20 декабря 2013 года)) 

  

8 марта – Международный женский день (В 

1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин 

предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего 

мира. В России отмечается с 1913 года) 

  

20 марта – международный день счастья 

(Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 12 марта 2012 

г.) 

  

21 марта – Всемирный день 

поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 года) 

  

21 марта – Международный день театра 

кукол (Отмечается с 2003 года по решению 

Конгресса УНИМА (Международного союза 

деятелей театров кукол)) 

  

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов (Отмечается по решению ООН с 

1922 года) 

 

24–30 марта – Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится ежегодно с 1944 года. 

Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве.) 

  

24–30 марта – Неделя музыки для детей и 

юношества 

  

25 марта – День работника культуры (Указ 

Президента РФ № 1111 от 27.08.2007 года «О 

Дне работника культуры») 
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27 марта – Международный день 

театра (Отмечается с 1961 года по решению 

IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО) 

 

 

 

4 марта – 115 лет со дня рождения 

американского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1962) Мейндерта Де 

Йонга (1906–1991) «Большой гусь и 

маленькая белая утка», «Колесо на крыше», 

«Последняя маленькая кошка» 

  

5 марта – 115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906–1989) «Легенда о 

московском Гавроше», «Партия свободных 

ребят», «Чудесники» 

 

5 марта – 60 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Олега Юрьевича Горбушина 

(р. 1961) Иллюстрации к книгам: Берестов 

В.Д. «Как хорошо уметь читать»; Прокофьева 

С.Л. «Приключения желтого чемоданчика»; 

Тудоровская Е.А. «Троянская война и ее 

герои» 

  

8 марта – 115 лет со дня рождения режиссера, 

киносказочника Александра Артуровича Роу 

(1906-1973) Кинофильмы: «Варвара-краса, 

длинная коса», «Королевство кривых зеркал», 

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

 

10 марта – 135 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора. Графика Георгия 

Ивановича Нарбута (1886-1920) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Соловей»; Жуковский В.А. «Как мыши кота 

хоронили»; Крылов И.А. «Басни» 

 

12 марта – 85 лет со дня рождения 

американской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон 

(Гамильтон) (1936–2002) «Давние истории о 

Джаду», «Зили», «Летучий народ» 

 

13 марта – 85 лет со дня рождения русского 

писателя Геннадия Николаевича Машкина 

(1936-2005) «Наводнение», «Родительский 

день», «Синее море, белый пароход» 

 

15 марта – 90 лет со дня рождения русского 

писателя Глеба Александровича Горышина 

(1931-1998) «Жребий. Рассказы о писателях» 

15 марта – 135 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Владимира 

Андреевича Фаворского (1886-1964) 

Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. «Домик 

в Коломне»; Толстой Л.Н. «Рассказы о 

животных»; Шекспир В. «Гамлет, принц 

датский», «Сонеты» 

 

17 марта – 165 лет со дня рождения русского 

художника Михаила Александровича 

Врубеля (1856-1910) 

 

17 марта – 175 лет со дня рождения 

английского художника-иллюстратора, 

писательницы Кейт Гринуэй (1846-1901) 

С 1955 г. Библиотечным Институтом 

(Chartered Institute of Library and Information 

Professionals (CILIP) лучшим британским 

иллюстраторам детских книг ежегодно 

присуждается медаль Кейт Гринуэй. 

 

17 марта - 80 лет со дня рождения главного 

редактора журнала «Детская литература» 

Игоря Германовича Нагаева (1941-2004) 

 

18 марта – 65 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Евгения 

Абрамовича Антоненкова (р. 1956) 

Иллюстрации к книгам: Милн А.А. «Винни-

Пух и все-все-все»; Мориц Ю.П. «Двигайте 

ушами»; Родари Д. «Приключения 

Чиполлино» 

 

 25 марта – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Ивановича 

Мусатова (1911–1976) «Большая весна», 

«Земля молодая», «Стожары» 

 

26 марта – 85 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Бориса 

Васильевича Власова (1936-1981) 

Иллюстрации к книгам: «В тридевятом 

царстве, в тридесятом государстве»; Дойль 

А.К. «Голубой карбункул», «Записки о 

Шерлоке Холмсе»; Скотт В. «Айвенго» 

 

26 марта – 130 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Константина 

ивановича Рудакова (1891-1949) 
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Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Дюймовочка»; Пушкин А.С. «Евгений 

Онегин»; Толстой Л.Н. «Война и мир» 

  

 27 марта – 140 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881–1925)  

Сборник рассказов: «Молодняк», «О 

маленьких для больших», «Осколки 

разбитого вдребезги» 

  

27 марта – 65 лет со дня рождения 

венгерского писателя, сценариста Пала 

Бекеша (1956-2010) «Горе-волшебник», 

«Мудрый Исправитель Недостатков», 

«Сокровища на улице Сына Белой Лошади»  

  

АПРЕЛЬ 

 1 апреля – Международный день птиц (В 

1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

 

1 апреля – День смеха 

  

2 апреля – Международный день детской 

книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге – 

IBBY) 

  

3 апреля – 90 лет со дня рождения русской 

писательницы Татьяны 

Николаевны Поликарповой (1931)  

«Две березы на холме», «Листья будущего 

лета», «Питкин, Кис и Хозяйка» 

 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья (Отмечается с 1948 года по 

решению Всемирной ассамблеи 

здравоохранения ООН) 

 

12 апреля – День космонавтики (Установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР 

в 1962 году в ознаменование первого полёта 

человека в космос) 

 

15 апреля – Международный день 

культуры (Отмечается с 1935 года в день 

подписания Международного договора – 

Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

 

18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест (Отмечается 

с 1984 года, установлен по решению 

ЮНЕСКО) 

  

22 апреля – Всемирный день 

Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды) 

  

23 апреля – Всемирный день книги и 

авторского права (Отмечается с 1996 года по 

решению ЮНЕСКО) 

 

29 апреля – Международный день 

танца (Отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО) 

 

 

 

6 апреля – 135 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Константина 

Васильевича Кузнецова (1886-1943)  

Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. 

«Игрушки»; Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»; Паустовский К.Г. «Жильцы 

старого дома»; «Русские народные сказки» 

 

6 апреля – 180 лет со дня рождения русского 

поэта Ивана захаровича сурикова (1841-1880) 

  

 7 апреля – 200 лет со дня рождения 

французского поэта Шарля Пьера Бодлера 

(1821–1867) 

  

 12 апреля – 90 лет со дня рождения русского 

детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова (1931–2007) «Веселое 

мореплавание Солнышкина», «Добрая 

дорога», «Коготь динозавра» 

  

13 апреля – 115 лет со дня рождения 

ирландского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1969) Сэмюэля 

Беккета (1906–1989) «Мерфи», «Моллой», 

«Мэлон умирает» 

 

14 апреля – 60 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Юлии 

Валентиновны Гуковой (р. 1961) 

Иллюстрации к книгам: Баум Ф. «Великий 

чародей страны Оз»; Кэрролл Л. «Алиса в 

Стране чудес»; Тюхтяева И., Тюхтяев Л. 

«Зоки и Бада» 
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15 апреля – 135 лет со дня рождения русского 

поэта, переводчика и литературного 

критика Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

  

15 апреля – 95 лет со дня рождения русской 

поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

Книги стихов: «Дождик вышел погулять», 

«Зоопарк», «Какие бывают подарки» 

  

16 апреля – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921–

1996)«Веселый спектакль», «Дом отважных 

трусишек», «Капля дегтя и полмешка 

радости» 

  

16 апреля – 180 лет со дня рождения 

педагога-просветителя, библиографа. 

Публициста Христины Даниловны Алчевской 

(1841-1920) Критический указатель книг для 

народного и детского чтения «Что читать 

народу?» 

  

19 апреля – 85 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, переводчика Юрия 

Наумовича Кушака (1936–2016) 

«Будь здоров, пушистый!», «Где зимуют 

радуги», «Дом друзей» 

 

19 апреля – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911-

1991) «Сибирь», «Строговы», «Соль земли» 

 

21 апреля – 205 лет со дня рождения 

английской писательницы Шарлоты Бронте 

(1816-1855) «Городок», «Джен Эйр», 

«Учитель»  

  

23 апреля – 90 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Вениамина 

Николаевича Лосина (1931-2012) 

Иллюстрации к книгам: Гайдар А.П. «Сказка 

о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твердом слове»; Драгунский В.П. 

«Денискины рассказы»; «Русские народные 

сказки» 

 

23 апреля – 130 лет со дня рождения русского 

композитора. Пианиста Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891-1953)  

Симфоническая сказка «Петя и волк» 

  

30 апреля – 95 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989) 

«Большая книга леса», «Соседи по планете», 

«Твоя красная книга» 

  

30 апреля – 75 лет со дня рождения 

шведского детского писателя Свена 

Нурдквиста (1946) «именной пирог», «Охота 

на лис», «серия книг про Петсона и Финдуса» 

  

МАЙ 

 1 мая – День Весны и Труда (Первое мая, 

День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской 

империи с 1890 года. В Российской 

Федерации отмечается как праздник Весны и 

Труда с 1992 года) 

  

3 мая – Всемирный день свободы 

печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1991 года) 

 3 мая – День Солнца (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

 

9 мая – День Победы (Установлен в 

ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годы) 

 

15 мая – Международный день 

семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

года) 

 

18 мая – Международный день 

музеев (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев) 

 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры (Отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия) 

 

27 мая – общероссийский День 

библиотек (Указ Президента РФ № 539 от 

27.05.1995 года «Об установлении 

общероссийского Дня библиотек» в честь 

основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 
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1 мая – 95 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний, лауреата Государственной 

премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002) 

«Почему вода мокрая», «Почему земля – 

магнит?», «Кто рисует на экране», книги 

серии «КОАПП» 

 

3 мая – 70 лет со дня рождения русской 

писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны Никитичны 

Толстой (1951) «Кысь», «Та самая Азбука 

Буратино» 

  

5 мая – 175 лет со дня рождения польского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1905) Генрика 

Сенкевича (1846–1916) 

«За хлебом», «Крестоносцы», «Ханя», «Янек-

музыкант» 

  

7 мая – 160 лет со дня рождения индийского 

писателя Рабиндраната Тагора 

(Тхакур) (1861–1941) 

«Вечный путник», «Встреча», «Золотая 

ладья» 

  

10 мая – 70 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Михаила Абрамовича Бычкова 

(р. 1951) Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В. 

«Невский проспект»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Олеша Ю.К. «Три 

толстяка»; Перро Ш. «Волшебные сказки» 

награжден Почетным дипломом 

международного совета по детской книге 

(2002)  

  

15 мая – 165 лет со дня рождения 

американского детского писателя Лаймена 

Фрэнка Баума (1856–1919) 

«Волшебник страны Оз», «Жизнь и 

приключения Санта-Клауса», «Рассказы 

Матушки гусыни в прозе» 

  

15 мая – 130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита», «Театральный роман» 

  

18 мая – 135 лет со дня рождения русского 

писателя Григория Борисовича 

Адамова (1886–1945) 

«Изгнание владыки», «Победители недр», 

«Тайна двух океанов» 

 20 мая – 110 лет со дня рождения 

нидерландской писательницы, поэтессы, 

лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911–

1995) «Ведьмы и все прочие», «Виплала», 

«Мурли» 

  

23 мая – 105 лет со дня рождения русской 

писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916–1974) 

«Галина мама», «Дважды два - четыре», 

«Колокола» 

  

26 мая – 130 лет со дня рождения народного 

художника РСФСР, члена корреспондента 

академии художеств СССР Владимира 

Васильевича Лебедева (1891-1967) 

Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. 

«Слоненок»; Маршак С.Я. «Багаж», «Цирк» 

  

29 мая – 65 лет со дня рождения российского 

писателя Григория Шалвовича Чхартишвили 

– Бориса Акунина (1956) 

  

31 мая – 95 лет со дня рождения немецкого 

писателя, лауреата Международной премии 

имени Х. К. Андерсена (1968) Джеймса 

Крюса (1926–1997) «Маяк на Омаровых 

островах», «Мой прадедушка, герои и я», 

«Тим Талер, или проданный смех» 

  

ИЮНЬ 

 1 июня – Международный день защиты 

детей (Учреждён в 1949 году на Московской 

сессии совета Международной 

демократической федерации женщин) 

  

4 июня – Международный день невинных 

детей – жертв агрессии (Отмечается по 

решению ООН с 1983 года) 

  

4 июня – 200 лет со дня рождения русского 

поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–

1897) «Весна», «Колыбельная песня», 

«Летний дождь», «Румяный парус» 

  

5 июня – Всемирный день окружающей 

среды (Отмечается по решению ООН с 1972 

года) 

 6 июня – Пушкинский день России (Указ 

Президента РФ № 506 от 21.05.1997 года «О 
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200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России») 

 22 июня – День памяти и скорби (Указ 

Президента РФ № 857 от 08.06.1996 года «О 

Дне памяти и скорби» в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

 

26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом (Учреждён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1987 году) 

  

29 июня – День партизан и 

подпольщиков (Учреждён с 2010 года в 

соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах 

России») 

 
8 июня – 105 лет со дня рождения русского 

поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916–1992) «В мастерской 

бобренка», «В реке и над рекой», «Едем на 

дачу», «Играйте вместе» 

  

10 июня – 115 лет со дня рождения 

режиссера мультипликационных фильмов 

Владимира Ивановича Полковникова (1906-

1982) Мультфильмы: «Бармалей», 

«Заколдованный мальчик», «Серая шейка» 

 

11 июня – 210 лет со дня рождения русского 

критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848) 

«Взгляд на русскую литературу», «О детской 

литературе», «Сочинения Александра 

Пушкина» 

  

12 июня – День России (Указ Президента РФ 

№ 1113 от 02.06.1994 года «О 

государственном празднике Российской 

Федерации»)  

  

14 июня – 210 лет со дня рождения 

американской писательницы Гарриет Бичер-

Стоу (1811–1896) 

«Хижина дяди Тома» 

  

14 июня – 130 лет со дня рождения русского 

детского писателя Александра Мелентьевича 

Волкова (1891–1977) 

«Волшебник Изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 

  

17 июня – 200 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987) «В окопах 

Сталинграда», «Маленькая печальная 

повесть», «Написано карандашом» 

  

19 июня – 100 лет со дня рождения 

австралийской детской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1986) Патриции 

Райтсон (1921–2010) «В спину ветру», 

«Надвигаются льды», «Темный блеск воды», 

«Темнолуние» 

  

20 июня – 100 лет со дня рождения русского 

детского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (н.и. Арнольд 

Маркович Лурье) (1921–2005) 

«Мужчинам до 16», «На земле, в небесах и на 

море», «33 ступеньки в небо» 

  

22 июня – 165 лет со дня рождения 

английского писателя Генри Райдера 

Хаггарда (1856–1925)  

«Дочь Монтесумы», «Копи царя Соломона», 

«Прекрасная Маргарет» 

 23 июня – 85 лет со дня рождения 

американского писателя Ричарда Дэвида 

Баха (1936) «Дар тому, кто рожден летать», 

«Мост через вечность», «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон» 

 

24 июня – 205 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Петра 

Михайловича Боклевского (1816-1897) 

Иллюстрации к книгам: Гоголь Н. В. 

«Мертвые души», «Ревизор»; Достоевский 

Ф.М. «преступление и наказание» 

 

24 июня- 95 лет со дня рождения русского 

писателя, лауреата Государственной премии 

им. М. Горького Анатолия Сергеевича 

Ткаченко (1926-2009) 

«За семью ветрами», «Люди у океана», 

«Праздник большой рыбы» 

  

29 июня – 120 лет со дня рождения русской 

писательницы Елены Яковлевны 

Ильиной (1901–1964) «Неутомимый путник», 

«Четвертая высота», «Это моя школа» 
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ИЮЛЬ 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и 

верности (Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной думы с 2008 

года) 

 

20 июля – Международный день 

шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года) 

 

 

3 июля – 95 лет со 

дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926–2003) «В 

августе сорок четвертого», «Зося», «Иван»  

 

6 июля – 110 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста, литературоведа 

Кирилла Константиновича Андреева (1906-

1968) «Искатели приключений», «На пороге 

новой эры», «Три жизни Жюля Верна» 

  

8 июля – 400 лет со дня рождения 

французского поэта, баснописца Жана де 

Лафонтена (1621–1695) «Басни» 

  

17 июля – 235 лет со дня рождения русской 

писательницы, переводчика Анны Петровны 

Зонтаг (1786–1864) «Оленька и бабушка её 

Назарьевна», «Подарок детям в день Святого 

Воскресенья», «Священная история» 

  

17 июля – 80 лет со дня рождения русского 

детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941-1999) 

«Близнецы и сгоревший замок», «Июнь, 

июль, август», «Тринадцатый год жизни» 

  

18 июля – 210 лет со дня рождения 

английского писателя Уильяма Мейкписа 

Теккерея (1811–1863) «Кольцо и роза, или 

история принца Обалду и принца 

Перекориля», «Ярмарка тщеславия» 

  

22 июля – 95 лет со дня рождения русского 

прозаика, поэта Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926–1991) 

«Повторение пройденного», «Твои друзья – 

мои товарищи», «Шел по улице солдат» 

  

23 июля – 195 лет со дня рождения русского 

историка, исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича 

Афанасьева (1826–1871) «Народные русские 

сказки», «Русские детские сказки», 

«Поэтические воззрения славян на природу» 

  

26 июля – 165 лет со дня рождения 

английского драматурга, писателя Джорджа 

Бернарда Шоу (1856–1950) 

«Дом, где разбиваются сердца», «Маленькая 

комедия нравов», «Пигмалион» 

  

27 июля – 90 лет со дня рождения 

литературоведа, историка детской 

книги Владимира Иосифовича 

Глоцера (1931–2009) 

  

28 июля – 155 лет дня рождения английской 

писательницы Беатрикс Поттер (1866–1943) 

«Кролик Питер и его друзья», «Сказки кошки 

Табиты», «Сказки крольчихи Флопси», 

«Ухти-Тухти» 

  

28 июля – 125 лет дня рождения русского 

писателя, фольклориста Бориса Викторовича 

Шергина (1896–1973) «Веселье сердечное», 

«Волшебное кольцо», «сказки о Шише» 

 

30 июля – 100 лет дня рождения советского 

библиографа, автора научно-популярных 

книг Бориса Валериановича Ляпунова (1921-

1972) «В мире мечты», «Люди, ракеты, 

книги», «Открытие мира» 

  

АВГУСТ 

22 августа – День Государственного флага 

России (Указ Президента РФ № 1714 от 

20.08.1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации) 

  

27 августа – День российского кино 

 

 

 

 7 августа – 105 лет со дня рождения 

русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916–1984) «Голубые люди 

Розовой земли», «Обыкновенная Мёмба», «33 

марта», «Чёрный свет» 

 9 августа – 115 лет со дня рождения 

английской писательницы Памелы Линдон 

Трэверс (1906–1996) «Мэри Поппинс», 

«Мэри Поппинс возвращается», «Мэри 

Поппинс открывает дверь» 
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12 августа – 105 лет со дня рождения 

русского писателя Петрония Гая 

Аматуни (1916–1982) «Гаяна», «Чао – 

победитель волшебников» 

  

14 августа – 155 лет со дня рождения 

русского писателя Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866–1941) 

«Александр первый», «Воскресшие боги», 

«Данте» 

  

14 августа – 95 лет со дня рождения 

французского писателя, издателя Рене 

Госинни (1926–1977) «Проделки малыша 

Николя» 

  

15 августа – 250 лет со дня рождения 

английского писателя Вальтера Скотта 

(1771–1832) «Айвенго», «Гай Мэннеринг, или 

Астролог», «Квентин Дорвард», «Ричард 

Львиное Сердце», «Роб Рой» 

 15 августа – 85 лет со дня рождения 

русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (1936) 

«Арсююша и другие шестилеточки», 

«Дядюшка Шорох и Шуршавы», «Мальчик с 

Веселого» 

 

16 августа – 145 лет дня рождения 

художника-иллюстратора Ивана Яковлевича 

Билибина (1876-1942) Иллюстрации к 

русским народным сказкам: «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Царевна-

лягушка» 

 

19 августа – 115 лет дня рождения русского 

писателя, сценариста Леонида васильевича 

Соловьева (1906-1962) «Повесть о Ходже 

Насредине», «Севастопольский камень» 

  

20 августа – 115 лет со дня рождения 

русского писателя Григория Георгиевича 

Белых (1906–1938) «Дом веселых нищих», 

«Республика Шкид» (в соавторстве с Л. 

Пантелеевым), «Шкидские рассказы» 

  

21 августа – 150 лет со дня рождения 

русского писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919) «Ангелочек», 

«Баргамот и Гараська», «Петька на даче» 

  

 27 августа – 150 лет со дня рождения 

американского писателя Теодора 

Драйзера (1871–1945) «Американская 

трагедия», «Гений», «Оплот» 

 

30 августа – 110 лет дня рождения 

английского писателя, сказочника Дональда 

Биссета (1911-1995) «Все кувырком», 

«Мышкины сказки», «Сороконожка» 

 

30 августа – 115 лет дня рождения 

художника-иллюстратора Ивана 

Максимовича Семенова (1906-1982) 

Иллюстрации к книгам: Джером Дж. К. «Трое 

в лодке, не считая собаки»; Дружков Ю.М. 

«Приключения карандаша и Самоделкина»; 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Фантазеры» 

  

31 августа – 210 лет со дня рождения 

французского писателя Теофиля Готье (1811–

1872) «Капитан Фракасс», «Путешествие в 

Россию»  

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября – День знаний (Отмечается с 1984 

года на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года) 

  

2 сентября – вступила в силу Конвенция по 

правам ребёнка (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 году) 

  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы 

России» от 21.07. 2005 года) 

 

7 сентября – Международный день 

уничтожения военной игрушки (Отмечается с 

1988 года по инициативе Всемирной 

ассоциации помощи сиротам и детям, 

лишённым родительской опеки) 

 

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности (Отмечается с 

1967 года по решению ЮНЕСКО) 

 

9 сентября – Всемирный день 

красоты (Инициатива проведения 

принадлежит Международному комитету 

эстетики и косметологии СИДЕСКО) 

 

21 сентября – Международный день 

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

прекращения огня) 

 

24 сентября – Всемирный день 

моря (Отмечается с 1978 года по инициативе 

ООН в последнюю неделю сентября. В 

России этот день празднуется 24 сентября) 

 

 

 

2 сентября – 130 лет со дня рождения 

русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891–1969) 

«Заколдованная липа», «Про деда водяного», 

«Птица Радость», «Три Аннушки» 

  

2 сентября – 115 лет со дня рождения 

русского писателя-фантаста Александра 

Петровича Казанцева (1906–2002) 

«Возвращение в грядущее», «Клокочущая 

пустота», «Пылающий остров» 

  

3 сентября – 80 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Донатовича 

Довлатова (1941–1990) 

  

7 сентября – 80 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Николаевича 

Крупина (1941) «Братец Иванушка», «Будем 

как дети», «В Дымковской слободе», «Иван-

крестьянский сын», «На зеленой земле» 

  

12 сентября – 100 лет со дня рождения 

польского писателя-фантаста Станислава 

Лема (1921–2006) «Возвращение со звезд», 

«Солярис», «Рассказы о пилоте Пирксе» 

  

13 сентября – 105 лет со дня рождения 

английского писателя Роальда Даля (1916–

1990) 

«Волшебный палец», «Джеймс и Персик-

Великан», «Чарли и шоколадная фабрика» 

  

13 сентября – 85 лет со дня рождения 

русского писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936–1996) «Бриг «Меркурий», 

«Возвращение», «Лейтенант Шмидт» 

 

 14 сентября – 85 лет со дня рождения 

русского поэта Александра Семёновича 

Кушнера (1936) Лауреат премии имени 

Корнея Чуковского (2007) Автор книг стихов 

для детей: «Заветное желание», «Веселая 

прогулка», «как живете?» 

 15 сентября – 130 лет со дня рождения 

английской писательницы Агаты Кристи – 

Клариссы Миллер (1891–1976) 

  

15 сентября – 120 лет со дня рождения 

немецкой писательницы Лизелотты 

Вельскопф-Генрих (1901–1979) 

«Сыновья Большой Медведицы» 

  

17 сентября – 115 лет со дня рождения 

русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976) «Алтайская 

повесть», «Девочка из города», «Сын Зевса» 

  

19 сентября – 110 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика, 

переводчика Семёна Израилевича 

Липкина (1911–2003) «Жизнь и судьба 

Василия Гроссмана», «Лунный свет», «О 

богатырях, умельцах и волшебниках» 

  

19 сентября – 110 лет со дня рождения 

английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (1911–1993) Лауреат нобелевской 

премии по литературе (1983) 

«Повелитель мух», «Наследники» 

  

19 сентября – 90 лет со дня рождения 

русского поэта Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931–1996) 

«Александр Невский», «Детство 

Чайковского», «Повесть об Андрее Рублеве» 

  

21 сентября – 155 лет со дня рождения 

английского писателя-фантаста Герберта 

Джорджа Уэллса (1866–1946) 

«Война миров», «Машина времени», 

«Человек-невидимка» 

  

22 сентября – 130 лет со дня рождения 

русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972) «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви», «Золотой 

василек»; составитель, редактор и автор 

предисловия сборника «Жизнь и творчество 

Гайдара» 

 

22 сентября – 100 лет дня рождения 

художника-иллюстратора Михаила 

Матвеевича Мисуно (р. 1961) Иллюстрации к 

книгам: Волков А.М. «Волшебник 

Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты»; Сухинов С.С. «Дочь 

Гингемы» 
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 23 сентября – 85 лет со дня рождения 

русского писателя, историка, 

драматурга Эдварда Станиславовича 

Радзинского (1936) «104 страницы про 

любовь», «Беседы с Сократом», «Театр 

времен Нерона и Сенеки», «Загадки истории» 

 

 24 сентября – 125 лет со дня рождения 

американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940) 

«Великий Гэтсби», «Ночь нежна», 

«Последний магнат» 

 

24 сентября – 100 лет дня рождения русского 

прозаика, литературоведа Лидии Борисовны 

Либединской (1921-2006) «Живые герои», 

«Жизнь и стихи», «Зеленая лампа» 

  

25 сентября – 115 лет дня рождения русского 

композитора, пианиста, педагога Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича (1906-1975)  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 1 октября – Международный день пожилых 

людей (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года) 

  

1 октября – Международный день 

музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1975 года) 

  

4 октября – Международный день 

животных (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского – защитника и 

покровителя животных с 1931 года) 

  

4 ноября – День народного единства (Принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

года) 

 

5 октября – Всемирный день 

учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1944 года) 

 

9 октября – Всероссийский день 

чтения (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 

 9 октября – Всемирный день почты (В этот 

день в 1874 году был основан Всемирный 

почтовый союз) 

 

 11 октября – Международный день 

девочек (Отмечается по решению ООН с 2012 

года) 

19 октября – День Царскосельского лицея (В 

этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

 

24 октября – День Организации 

Объединённых Наций (24 октября вступил в 

силу Устав Организации Объединённых 

наций, с 1948 года отмечается как день ООН) 

 

25 октября – Международный день школьных 

библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник 

октября) 

 

27 октября – Всемирный день 

аудиовизуального наследия (Учреждён в 2005 

году на 33 сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года) 

  

28 октября – Международный день 

анимации (Учреждён в 2002 году 

Международной Ассоциацией 

Анимационного кино ASIFA, в России 

отмечается с 2007 года) 

 
1 октября – 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) «Аленький цветочек», 

«Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о 

родной природе» 

  

6 октября – 90 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга, 

переводчика Романа Семёновича Сефа (1931–

2009) Сборник стихов: «Голубой метеорит», 

«Ключ от сказки», «Храбрый цветок» 

  

8 октября – 90 лет со дня рождения русского 

писателя, сценариста, публициста, 

драматурга Юлиана Семёновича 

Семёнова (1931–1993) «приказано выжить», 

«Семнадцать мгновений весны», «ТАСС 

уполномочен заявить…» 

 

 13 октября – 85 лет со дня рождения 

австрийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1984), лауреата Премии памяти 
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Астрид Линдгрен (2003) Кристине 

Нёстлингер (1936–2018) «Долой огуречного 

короля!», «Ильза Янда, лет - четырнадцать», 

«Лети, майский жук!», «Небывалая игра» 

  

17 октября – 90 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008) «Голубка», 

«Кукушата», «Ночевала тучка золотая» 

  

18 октября – 85 лет со дня рождения русского 

детского писателя Якова Ноевича 

Длуголенского (1936) «Два одинаковых 

велосипеда», «Не потеряйте знамя!», 

«приключение в дачном поезде» 

  

19 октября – 95 лет со дня рождения русского 

поэта Евгения Витальевича 

Фейерабенда (1926–1981) Книги стихов: 

«Будильник», «Морской извозчик», 

«Непоседы», «Птичья стая» 

 

 19 октября – 75 лет со дня рождения 

английского писателя, лауреата Премии 

памяти Астрид Линдгрен (2005) Филипа 

Пулмана (1946) «Полярные огни», «Северное 

сияние», «Янтарный телескоп» 

 20 октября – 205 лет со дня рождения 

русского писателя, родоначальника детской 

исторической беллетристики Петра 

Романовича Фурмана (1816–1856) 

«Александр Васильевич Суворов-

Рымникский», «Александр Данилович 

Меньшиков», «Сын рыбака, Михаил 

Васильевич Ломоносов» 

  

20 октября – 90 лет со дня рождения русского 

поэта, писателя Леонида Андреевича 

Завальнюка (1931–2010) 

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

Прошка волшебником был» 

  

21 октября – 125 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга Евгения 

Львовича Шварца (1896–1958) 

«Новые приключения Кота в Сапогах», 

«Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном 

времени» 

 25 октября – 115 лет со дня рождения 

русской писательницы Татьяны Николаевны 

Тэсс (1906–1983) «Американки», «Друзья 

моей души», «Невидимый свидетель» 

  

 

НОЯБРЬ 

 3 ноября – 110 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Степановича 

Рябинина (1911–1990) «Друг, воспитанный 

тобой», «Нигер», «Чудеса в решете» 

 10 ноября – Всемирный день науки за мир и 

развитие (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 году) 

 

16 ноября – Международный день 

толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 

году) 

 

20 ноября – Всемирный день 

ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года, 20 ноября 1989 года – день принятия 

Конвенции о правах ребёнка) 

 

21 ноября – Всемирный день 

приветствий (Придумали этот праздник два 

брата – Майкл и Брайон Маккормак из 

американского штата Небраска в 1973 году. В 

этом празднике-игре правила очень просты: 

достаточно в этот день поздороваться с 

незнакомыми людьми) 

  

21 ноября – Всемирный день 

телевидения (Отмечается по решению ООН с 

1996 года) 

 

22 ноября – День словарей и 

энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской 

словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

 

24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр 

и дети» (Учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП 

РСФСР, ВТО в 1974 году) 

 

26 ноября – Всемирный день 

информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации) 

  

28 ноября – День матери (Указ Президента 

РФ № 120 от 30.01.1998 года «О Дне матери». 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 
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4 ноября – 90 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Олега 

Владимировича Васильева (1931-2013) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Золушка», «Спящая красавица»; Барто А.Л. 

«Игрушки»; Берестов В.Д. «Читалочка»; 

«Сказки народов мира» 

  

7 ноября – 130 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926) «Мятеж», «Чапаев» 

  

10 ноября – 135 лет со дня рождения 

русского детского писателя, издателя, 

педагога, создателя и первого директора 

Музея детской книги Якова Петровича 

Мексина (1886–1943) «Как Алла хворала», 

«Комар-комарище», «Переполох» 

  

11 ноября – 200 лет со дня рождения 

русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881) «Братья 

Карамазовы», «Идиот», «Преступление и 

наказание» 

  

11 ноября – 185 лет со дня рождения 

американского писателя и поэта Томаса 

Бейли Олдрича (1836–1907) «Воспоминания 

американского школьника» 

  

11 ноября – 120 лет со дня рождения 

русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина (1901–1965) «Вот они какие», «Кто 

как живет», «Про белочек, зайчат и веселых 

медвежат» Иллюстрации к книгам: Бианки 

В.В. «Рассказы и сказки»; Киплинг Р. «Рикки-

Тикки-Тави»; Снегирев Г.Я. «Маленькое 

чудовище» 

  

11 ноября – 110 лет со дня рождения 

испанского писателя, журналиста, 

кинематографиста, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (1968) Хосе 

Марии Санчеса-Сильвы (1911–2002) 

«Большое путешествие Марселино», 

«Марселино Хлеб-и-Вино» 

 14 ноября – 105 лет со дня рождения 

русского писателя Виктора Ивановича 

Баныкина (1916–1986) 

«Валеркин календарь», «Там, где живут 

березы», «Храбрый ручей» 

  

16 ноября – 95 лет со дня рождения русского 

писателя-популяризатора Александра 

Кирилловича Дитриха (1926–1996) «Белым 

по черному», «Разноцветные истории», 

«Почемучка» (в соавторстве с Г.А. 

Юрминым) 

  

18 ноября – 75 лет со дня рождения русского 

писателя Вячеслава Александровича 

Пьецуха (1946-2019) 

  

19 ноября – 310 лет со дня рождения русского 

поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

  

 20 ноября – 105 лет со дня рождения 

русского поэта Михаила Александровича 

Дудина (1916–1993) 

«Берегите землю, берегите», «Вершины», 

«Судьба» 

 

22 ноября – 220 лет со дня рождения 

русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–

1872) «Пословицы русского народа», 

«Толковый словарь живого великорусского 

языка» 

  

23 ноября – 80 лет со дня рождения 

режиссера-мультипликатора, художника и 

сценариста Эдуарда Васильевича Назарова 

(1941-2016)  

  

24 ноября – 195 лет со дня рождения 

итальянского писателя Карло Коллоди (1826–

1890) «Приключения Пиноккио» 

 

25 ноября – 95 лет со дня рождения 

американского писателя-фантаста Поля 

Уильяма Андерсона (1926-2001) 

«Патруль времени», «Победитель на трех 

мирах», «Царица ветров и тьмы» 

 

28 ноября – 140 лет со дня рождения 

австрийского писателя Стефана Цвейга 

(1881–1942) «Мария Стюарт», «Письмо 

незнакомки», «Подвиг Магеллана» 

  

28 ноября – 115 лет со дня рождения 

русского выдающегося общественного 

деятеля, философа Дмитрия Сергеевича 

Лихачева (1906–1999) «Письма о добром и 

прекрасном», «Поэтика древнерусской 
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литературы», «Человек в литературе Древней 

Руси» 

  

28 ноября – 90 лет со дня рождения 

французского писателя, художника-

иллюстратора, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (1998) Томи 

Унгерера (1931–2019) «Криктор», 

«Приключения семейки Хрюллопс» 

  

29 ноября – 125 лет со дня рождения 

русского писателя-натуралиста Максима 

Дмитриевича Зверева (1896–1996) 

«За кулисами зоопарка», «Лесные доктора», 

«Сказки бабушки Черепахи» 

 

30 ноября – 85 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора Галины 

Александровны Макавеевой (р. 1936) 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 

«Гадкий утенок»; Барто А.Л. «Вам не нужна 

сорока»; Берестов В.Д. «Это я иду учиться»; 

Коваль Ю.И. «Чистый двор» 

  

ДЕКАБРЬ 

 2 декабря – 105 лет со дня рождения русской 

писательницы, литературоведа Ариадны 

Григорьевны Громовой (1916–1981) 

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

собой» 

  

3 декабря – Международный день 

инвалидов (Отмечается по решению ООН с 

1993 года) 

 

9 декабря – День героев 

Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-

ФЗ от 24 октября 2007 года) 10 декабря –

 Международный день прав человека (В 1948 

году Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую 

право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

 

12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году) 

  

12 декабря – Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания (Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 

с 1994 года во второе воскресенье декабря) 

 

14 декабря – День Наума 

Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, 

по старому стилю, отдавать отроков в ученье 

к дьячкам, так называемым мастерам 

грамоты) 

 
4 декабря – 125 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979) «Вамбери», 

«Грузинская весна», «От моря до моря» 

  

5 декабря – 120 лет со дня рождения 

американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, 

актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 

«Алиса в стране чудес», «Белоснежка и семь 

гномов», «Книга Джунглей», «Микки Маус» 

 

5 декабря – 120 лет со дня рождения русского 

художника-иллюстратора Валериана 

Васильевича Щеглова (1901-1984) 

Иллюстрации к книгам: Полевой Б.Н. 

«Повесть о настоящем человеке»; Фадеев 

А.А. «Молодая гвардия» 

  

10 декабря – 200 лет со дня рождения 

русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1877) «Дед Мазай и зайцы», 

«Кому на Руси жить хорошо», «Крестьянские 

дети», «Мороз, Красный нос» 

  

10 декабря – 110 лет со дня рождения 

русского детского писателя Николая 

Владимировича Томана (1911–1974) 

«В созвездии Трапеции», «Говорит Космос!», 

«Девушка с планеты Эффа» 

  

11 декабря – 75 лет со дня 

создания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН 

создан в 1946 году) 

  

12 декабря – 255 лет со дня рождения 

русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 

«Бедная Лиза», «История государства 

Российского», «Письма русского 

путешественника» 

  

14 декабря – 105 лет со дня рождения 

русского детского писателя Виктора 

Ивановича Баныкина (1916–1986) 
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 19 декабря – 135 лет со дня рождения 

русской детской писательницы Елены 

Николаевны Верейской (1886–1966) 

«Горничная Маша», «Сережка в деревне», 

«Три девочки» 

 23 декабря – 85 лет со дня рождения 

русского поэта, композитора, 

драматурга Юлия Черсановича Кима (1936) 

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

точка, запятая» 

 

24 декабря – 135 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга Александра 

Сергеевича Неверова (1886–1923) 

«Андрон Непутёвый», «Гуси-лебеди», 

«Ташкент-город хлебный» 

  

24 декабря – 120 лет со дня рождения 

русского писателя Александра 

Александровича Фадеева (1901–1956) 

«Молодая гвардия», «Разгром» 

  

24 декабря – 80 лет со дня рождения 

бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (2000) Анны Марии 

Мачадо (1941) «Глаза на перьях», «Рассказ 

вверх тормашками» 

  

25 декабря – 135 лет со дня рождения 

русского писателя Павла Андреевича 

Бляхина (1886–1961) 

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

рассвете» 

 25 декабря – 80 лет со дня рождения 

русского писателя Руслана Тимофеевича 

Киреева (1941) 

 

31 декабря – 110 лет со дня рождения 

русского писателя-популяризатора, историка, 

географа, краеведа Георгия Ивановича 

Кублицкого (1911–1989) «Весь шар земной», 

«Куда летит почтовый голубь, или История 

почты», «Рассказы о путешествиях и 

открытиях» 

  

Книги-юбиляры 2021 года 

 700 лет (1321) Данте А. «Божественная 

комедия» 

 550 лет (1471) Боккаччо Дж. «Декамерон» 

 420 лет (1601) Шекспир В. «Гамлет, принц 

Датский» 

 325 лет (1696) Истомин К. «Домострой» 

 295 лет (1726) Свифт Дж. «Путешествия в 

некоторые отдалённые страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а 

потом капитана нескольких кораблей» 

 240 лет (1781) Фонвизин Д. 

И. «Недоросль» 

 230 лет (1791) Распэ Р. Э. «Приключения 

барона Мюнхгаузена» 

 205 лет (1816) Гофман Э. Т. 

А. «Щелкунчик» 

 200 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский 

пленник»  

 195 лет (1826) Гауф В. «Сборник сказок за 

1826 год» Гримм Бр. «Сказки» (первый 

русский перевод) Купер Дж. «Последний 

из могикан, или Повествование о 1757 

годе» 

 190 лет (1831) Бальзак О. де «Шагреневая 

кожа» Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

Пушкин А. С. «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» Стендаль «Красное и 

чёрное» 

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

Диккенс Ч. «Посмертные записки 

Пиквикского клуба» Пушкин А. 

С. «Капитанская дочка» 

 180 лет (1841) Купер Дж. «Зверобой, или 

Первая тропа войны» Одоевский В. 

Ф. «Мороз Иванович» 

 175 лет (1846) Дюма А. «Граф Монте-

Кристо» Лир Э. «Книга нелепиц» 

 170 лет (1851) Мелвилл Г. «Моби Дик, или 

Белый Кит» Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-

четыре-пять, вышел зайчик погулять» 

 165 лет (1856) Аксаков С. Т. «Семейные 

хроники» Диккенс Ч. «Крошка Доррит» 

 160 лет (1861) Достоевский Ф. 

М. «Униженные и оскорблённые» 

Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» 

 155 лет (1866) Гринвуд Дж. «Подлинная 

история маленького оборвыша» 
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Достоевский Ф. М. «Преступление и 

наказание» Некрасов Н. А. «Кому на Руси 

жить хорошо» Рид Т. М. «Всадник без 

головы» Суриков И. З. «Детство» 

 150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в 

Зазеркалье» 

 145 лет (1876) Некрасов Н. А. «Кому на 

Руси жить хорошо» Твен 

М. «Приключения Тома Сойера» 

 140 лет (1881) Коллоди К. «История 

Пиноккио» Лесков Н. С. «Сказ о тульском 

косом Левше и о стальной блохе» 

 135 лет (1886) Бернетт Ф. Э. «Маленький 

лорд Фаунтлерой» Салтыков-Щедрин М. 

Е. «Сказки» 

 130 лет (1891) Дойл А. К. «Приключения 

Шерлока Холмса» 

 125 лет (1896) Лонгфелло Г. У. «Песнь о 

Гайавате» Станюкович К. М. «Максимка» 

Чехов А. П. «Чайка» 

 120 лет (1901–1902) Дойль А. К. «Собака 

Баскервилей» Свирский А. И. «Рыжик» 

Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» 

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

 95 лет (1926) Грин А. С. «Бегущая по 

волнам» Маршак С. Я. «Багаж» 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то 

слон, то львица» Милн А. «Винни-Пух» 

Обручев В. А. «Земля Санникова, или 

Последние онкилоны» Чуковский К. 

И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», 

«Путаница», «Телефон» Шолохов М. 

А. «Донские рассказы» 

 90 лет (1931) Ильф И. и Петров 

Е. «Золотой телёнок» 

 85 лет (1936) Барто А. Л. «Игрушки» 

Беляев В. П. «Старая крепость» Катаев В. 

П. «Белеет парус одинокий» Михалков С. 

В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» Чапек К. «Война 

с саламандрами» 

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

команда», «Клятва Тимура» Пантелеев 

Л. «Честное слово» Твардовский А. 

Т. «Василий Тёркин» 

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

Робинзона» Ильина Е. «Четвёртая высота» 

Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале 

Блюмквист» 

 70 лет (1951) Носов Н. Н. «Витя Малеев в 

школе и дома» Родари Дж. «Приключения 

Чиполлино» Сэлинджер Д. «Над 

пропастью во ржи» 

 65 лет (1956) Аким Я. Л. «Неумейка» 

Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» 

Рыбаков А. «Бронзовая птица» 

 60 лет (1961) Драгунский В. Ю. «Он 

живой и светится» Носов Н. 

Н. «Приключения Толи Клюквина» 

 55 лет (1966) Вангели С. С. «Приключения 

Гугуцэ» Заходер Б. В. «Товарищам детям» 

Пройслер О. Трилогия «Маленькая Баба 

Яга», «Маленький Водяной», «Маленькое 

Привидение» Сладков Н. И. «Подводная 

газета» 

 50 лет (1971) Носов Н. Н. Трилогия о 

Незнайке «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Незнайка в Солнечном городе», 

«Незнайка на Луне» Пройслер О. «Крабат, 

или Легенды старой мельницы» 

Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное 

ухо» 

 45 лет (1976) Алексин А. Г. «Безумная 

Евдокия»Астафьев В. П. «Царь-рыба» 

Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» 

 40 лет (1981) Линдгрен А. «Рони, дочь 

разбойника» 

 

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 245 лет со дня основания Большого театра 

(28 марта 1776) 

 65 лет детскому юмористическому 

журналу «Веселые картинки» (издается с 

сентября 1956 г.) 

 155 лет Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского (14 

сентября 1866 г.) 

 85 лет Всероссийскому литературно-

художественному журналу для 

школьников «Костёр» (издается с 1936 г.) 
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 265 лет русскому профессиональному 

театру (30 августа 1756 г. императрица 

Елизавета Петровна издает указ об 

учреждении государственного русского 

театра) 

 165 лет Государственной Третьяковской 

галерее (1856) 

 75 лет ЮНЕСКО – специализированному 

учреждению Организации объединенных 

наций по вопросам образования, науки и 

культуры (1946) 

 65 лет Международной премии Х. К. 

Андерсена («Золотая медаль Х. К. 

Андерсена») (1956) 

 75 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 

(1946) 

 60 лет со дня рождения французского 

детского писателя Ива Греве (Yves Grevet) 

(р. 1961) «Мето. Дом», «Мето. Остров», 

«Мето. Мир» 

 60 лет со дня рождения русской 

писательницы, переводчицы Марии 

Михайловны Лукашкиной (Маша 

Лукашкина) (р. 1961) «Свет в чужом 

окне», «Стойка на руках на уроках 

ботаники : записки пятиклассницы», 

переводы: Росетти К. «Базар гоблинов и 

другие стихи»; Томас В. «Винни и 

дракончик», «Винни и черный кот» 

 60 лет со дня рождения 

литературоведа, переводчицы Татьяны 

Анатольевны Чесноковой (р. 1961) 

Переводы: Бергман Я. «Сказки о троллях и 

эльфах»; Лагерлёф С. «Астрид» 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 2021 ГОД 

 

Памятные события в 2021 году 

 145 лет (1876-1878) с начала восстания 

хемчикских аратов против ига 

маньчжурских завоевателей и местных 

угнетателей 

 145 лет (1876-1918) со дня рождения 

Никифора Григорьевича Крюкова, одного 

из организаторов Советской власти в Туве 

 100 лет (1921) Тувинской национально-

освободительной революции. Образование 

ТНР 

 115 лет (1906) со дня основания с. 

Кундустуг (Федоровка) Каа-Хемского 

кожууна 

 95 лет (1926) назад по Усинскому 

тракту прошел первый автомобиль 

 90 лет (1931) назад написана первая 

пьеса А. Тэмира «Девушка из колхоза», 

посвященная началу колхозного движения 

в Туве 

 85 лет (1936) назад принят Основной 

закон (Конституция) ТНР 

 30 лет (1991) со дня открытия в г. 

Кызыле памятника «Не сдался», 

посвященный памяти жертв сталинских 

репрессий 

  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ ТУВИНСКИХ 

АВТОРОВ 2021 ГОДА 

 

 В.Ш. Көк-оол «Хайыраан бот» (1936) – 

85 лет  

 Л.Б. Чадамба «Ак-көк хемнер» (1966) – 

55 лет 

 М.С. Эргеп «Өдүгенде чайлаг» (1976) – 

45 лет 

 Д.К-Ч. Ондар «Тыва улустуң 

тывызыктары» (1976) – 45 лет 

 И.Ү. Бадра «Алдын-Мыйыс» (1976) 

(сказка) – 45 лет  

 К.Д. Бижек «Үлүүм» (1986) – 35 лет 

 Ч.К. Кара-Күске «Анайларым» (1986) – 

35 лет 

 К.И. Ондар «Күске чылдың уруглары» 

(1986) – 35 лет 

 К.Т. Түлүш «Бугага Үстүрүпкен» (1986) – 

35 лет 

 Э.Т. Кечил-оол «Мээң олчам» (1981) – 40 

лет 

 К.Т. Чамьян «Ханы дазыл» (1981) – 40 

лет 

 Ч.К. Кара-Күске «Карманымда чүү бар 

деп?» (1996) – 25 лет 

 В.Б. Сагаан-оол «Ырым-чалгын» (1996) – 

25 лет 

 

 

ЯНВАРЬ 

9 января – 70 лет (1951) со дня рождения 

Елизаветы Байыровны Байынды, художника-
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прикладника, лауреата Государственной 

премии РФ (1992 г.) 

 

15 января – 100 лет (1921 - 1983) со дня 

рождения Тонгака Хорун-ооловича Таржаа, 

кавалериста-добровольца. Работал 

начальником архивного управления 

 

18 января – 75 лет (1946) со дня рождения 

Кара-Ката Очур-ооловича Ооржака, 

заслуженного работника культуры РТ, борца, 

музыканта, композитора 

 

20 января – 95 лет (1926-1992) со дня 

рождения Дмитрия Энешовича Очура, 

заслуженного артиста РТ, ветерана 

тувинского цирка, горловика 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля – 80 лет (1941) назад был 

расстрелян Монгуш Лопсан-Чимит Шокар-

Чульдум, автор первого тувинского алфавита, 

составленного в 1928-1929 гг. 

 

2 февраля – 30 лет (1991) со дня основания 

газеты «Центр Азии» 

 

3 февраля – 130 лет (1891 - 1965) со дня 

рождения Сергея Владимировича Обручева, 

геолога и географа, работавшего в Туве в 

1945-1946 гг. 

 

5 февраля – 90 лет (1931) со дня рождения 

Көк-оол Топуевича Чамыяна, писателя, 

учителя, переводчика произведений Ю. 

Рытхэу 

 

6 февраля – 80 лет (1941) со дня рождения 

Люндупа Иргитовича Солун-оола, 

заслуженного артиста РСФСР и Тувинской 

АССР 

 

13 февраля – 85 лет (1936) назад 

правительство ТНР ввело в стране новую 

денежную единицу – акша (1 акша = 1 руб. 

31,4 коп.) 

 

15 февраля – 70 лет (1946) со дня рождения 

Чкалова Сааяевича Мандыынчы, поэта и 

журналиста 

17 февраля – 65 лет (1956) со дня рождения 

Ольги Васильевны Фенцель, директора 

Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина 

РТ, кандидата педагогических наук, 

заслуженного работника культуры РТ. 

 

20 февраля – 100 лет (1921 - 1991) со дня 

рождения Монгуша Дагбаевича Биче-оол, 

уроженца местечка Солчур Овюрского 

кожууна, кавалериста-добровольца 

20 февраля – 105 лет (1916 - 1994) со дня 

рождения Николая Өскеевича Өлзей-оола, 

заслуженного артиста РСФСР, народного 

артиста Тувинской АССР. 

 

23 февраля – 40 лет (1981) назад в г. Туране 

открылся филиал краеведческого музея им. 

Алдан-Маадыр 

 

26 февраля – 95 лет (1926 - 1998) со дня 

рождения Ивана Петровича Туренко, 

заслуженного художника Республики Тыва 

Шагаа (Новый год по лунному календарю) 

устанавливается ежегодно постановлением 

Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва в соответствии с лунным календарем  

 

МАРТ 

1 марта – 115 лет (1906 - 1980) со дня 

рождения Виктора Шогжаловича Көк-оола, 

заслуженного артиста РСФСР, народного 

артиста Тувинской АССР, тувинского 

драматурга 

 

1 марта – 80 лет (1941) со дня рождения 

Эдуарда Люндуповича Донгака, известного 

тувинского писателя, прозаика 

 

7 марта – 75 лет (1946) со дня рождения 

Хертека Олбезековича Шириин-оола, 

заслуженного артиста Российской 

Федерации, народного артиста Республики 

Тыва 

 

15 марта – 100 лет (1921 - 1991) со дня 

рождения Донгак Хелин-ооловича Бегзи-

Хуурака, уроженца местечка Хендерге Улуг-

Хемского кожууна, кавалериста-добровольца 

 

15 марта – 105 лет (1916 - 2002) со дня 

рождения Бай-Кары Шожульбеевны 

Долчанмаа, государственного деятеля, 

почетного гражданина г. Кызыла, 

Председателя Президиума Верховного 

Хурала Тувинской АССР (1962 - 1977)  
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15 марта – 95 лет (1926 - 1990) со дня 

рождения Кужугета Балдановича Хензиг-

оола, заслуженного артиста России, 

народного артиста Тувы, известного 

жонглера и эквилибриста 

 

17 марта – 70 лет (1951) назад народному 

писателю С.К. Тока присуждена 

Государственная премия СССР за книгу 

«Слово арата» 

 

25 марта – 85 лет (1936) со дня создания 

Тувинского музыкально-драматического 

театра им. В.Ш. Көк-оола 

 

27 марта – 65 лет (1956) со дня рождения 

Монгун-оола Сарыг-Донгаковича 

Дамбыштая, композитора 

 

 

АПРЕЛЬ 

3 апреля – 80 лет (1941) назад вышел из 

печати первый номер литературно-

художественного журнала «Революстуң 

херели» («Заря революции») 

 

12 апреля – 95 лет (1926 - 2008) со дня 

рождения Севьяна Израилевича Вайнштейна, 

доктора исторических наук, профессора, 

тувиноведа 

 

17 апреля – 75 лет (1946) назад в г. Кызыле 

открылись курсы для торговых работников 

Тувы, реорганизованное в торгово-

кооперативную школу (1947) и Кызылское 

кооперативное профессионально-техническое 

училище. Ныне Кызылский техникум 

экономики и права 

 

22 апреля – 95 лет (1926 - 1956) со дня 

рождения Константина Чанзановича Тоюна, 

известного тувинского писателя, собирателя 

фольклора, артиста, учителя 

 

22 апреля – 70 лет (1951) со дня рождения 

Зои Баировны Самдан, кандидата 

филологических наук, литературоведа 

 

22 апреля – 60 лет (1961) со дня рождения 

Эдуарда Байыровича Мижита, лауреата 

премии Министерства культуры и кино РТ, 

поэта, прозаика, переводчика, драматурга 

 

27 апреля – 80 лет (1941 - 1988) со дня 

рождения Кан-оола Ирикпеевича Ондара, 

детского писателя, учителя 

 

МАЙ 

1 мая – 100 лет (1921 - 1980) со дня рождения 

Байыра Сарыговича Байынды, лауреата 

Государственной премии им. И. Репина, 

камнереза 

 

1 мая – 85 лет (1936) со дня рождения Май-

оола Александровича Даржая, члена Союза 

художников России, художника Тувы 

 

3 мая – 70 лет (1951) назад в Туве введено 

всеобщее обязательное семилетнее обучение 

детей школьного возраста 

 

5 мая – 85 лет (1936) со дня рождения Кара-

Күске Күнзековича Чооду, лауреата 

Государственной премии Республики Тыва, 

детского писателя 

 

6 мая – День Конституции Республики Тыва 

 

9 мая – 105 лет (1916 - 1986) со дня рождения 

Николая Алексеевича Сердобова, ученого, 

писателя 

 

9 мая – 95 лет (1926 - 2002) со дня рождения 

Олега Өдербеевича Сувакпита, тувинского 

поэта 

 

10 мая – 85 лет (1936 - 2004) со дня рождения 

Сарыг-оол Чалбыышовича Салчака, 

известного писателя, почетного гражданина 

с. Тээли 

 

12 мая – 70 лет (1951) со дня рождения 

Артык Хом-Оттуковны Ховалыг, 

заслуженного работника культуры РФ и РТ, 

известной поэтессы, журналистки, главного 

редактора газеты «Эне сөзү» 

 

12 мая – 70 лет (1951) со дня рождения 

Светланы Монгушевны Орус-оол, доктора 

филологических наук, ученого фольклориста, 

собирателя и пропагандиста тувинского 

фольклора, составителя «Тувинских 

героических сказаний» 

 

14 мая – 75 лет (1946) со дня рождения 

Мерген-оола Ховалыговича Нурсата, 

композитора 
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Май 75 лет (1946) со дня открытия 

Кызылского аэропорта (ныне ОАО 

«Тувинские авиалинии») 

 

Май 60 лет (1961) назад образовано 

Тувинское республиканское правление 

Всероссийского общества глухих (ВОТ) 

 

ИЮНЬ 

10 июня – 55 лет (1966) со дня создания в г. 

Кызыле телевизионной студии (ныне 

Государственная телерадиокомпания «Тыва») 

 

10 июня – 100 лет (1921) со дня рождения 

Тюлюша Балчымаевича Балчата, 

кавалериста-добровольца 

 

11 июня – 45 лет (1976) назад из Тувы 

выехала первая группа молодежи на 

строительство БАМа 

 

21 июня – 80 лет (1941) назад организован 

совхоз «Хадын» Пий-Хемского кожууна 

 

27-28 июня – 40 лет (1981) назад в г. Кызыле 

состоялся 1-й республиканский фестиваль 

хөөмея, в котором приняли участие 110 

представителей всех районов Тувы, гости из 

Монголии, Башкирии, Хакассии 

 

Июнь 80 лет (1941) со дня образования 

Министерства народного просвещения ТНР 

(ныне Министерства образования и науки) 

 

 

ИЮЛЬ 

5 июля – 120 лет (1901 - 1977) со дня 

рождения Ооржака Чаваажыковича 

Лопсанчапа, чабана, Героя 

Социалистического Труда 

 

6 июля – 90 лет (1931) назад в г. Кызыле 

состоялся 1-й съезд женщин Тувы 

8 июля – 80 лет (1941) назад Постановлением 

ЦК ТНРП и Совета Министров ТНР был 

утвержден алфавит с латинизированного на 

русский 

 

10 июля – 90 лет (1931) со дня рождения 

Көгела Мижитеевича Саая, художника-

прикладника, лауреата Государственной 

премии Российской Федерации 

 

13 июля – 75 лет (1946) со дня рождения 

Тамары Монгушевны Люндуп, методиста 

научно-методического отдела Национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина 

 

18 июля – 55 лет (1966) со дня рождения 

Шолбана Валерьевича Кара - оола, Главы 

правительства РТ 

 

АВГУСТ 

4 августа – 65 лет (1956) со дня рождения 

Александра Сан-ооловича Шоюна, детского 

писателя, журналиста, редактора газеты 

«Сылдысчыгаш», председателя Союза 

театральных деятелей РТ 

 

13-16 августа – 100 лет (1921) Тувинской 

национально-освободительной революции. 

Образование ТНР 

 

15 августа –90 лет (1931) назад состоялся 1-й 

слет пионеров ТНР 

 

15 августа – День Республики Тыва  

 

23 августа – 75 лет (1946) со дня рождения 

Бориса Салчаковича Чамбыт, заслуженного 

работника культуры РТ, композитора 

 

25 августа – 75 лет (1946) со дня выхода в 

свет первого номера альманаха «Улуг-Хем» 

 

28 августа – 100 лет (1921) со дня рождения 

Леонида Васильевича Гребнева, историка-

этнографа 

 

28 августа – 30 лет (1991) со дня подписания 

Постановления «Об изменении названия 

республики». В нем говорится, что на 

основании Декларации о суверенитете будет 

применяться официальное наименование 

«Республика Тува», ныне «Республика Тыва» 

29 августа – 85 лет (1936) назад организовано 

тувинское радио 

 

Наадым (праздник животноводов). Дата и 

место, а также порядок проведения народного 

праздника Наадым ежегодно устанавливается 

постановлением Правительства Республики 

Тыва 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День исторической памяти и 

чести добровольцев Тувинской Народной 



23 
 

Республики (учрежден указом Главы РТ в 

2015 г.). 

 

1 сентября – 105 лет (1916) назад в г. Кызыле 

открылась первая школа (ныне МОУ СОШ 

№1 им. М. Бухтуева) 

 

5 сентября – 80 лет (1941) со дня рождения 

Розы Чалбаевны Серен-оол, заслуженной 

артистки Тувинской АССР 

 

7 сентября – 80 лет (1941 - 2010) со дня 

рождения Зои Алдын-ооловны Намзырай, 

поэтессы 

 

10 сентября – 85 лет (1936 - 2001) со дня 

рождения Аракчаа Чулдумовича Ондара, 

тувинского поэта, журналиста 

 

10 сентября – 85 лет (1936) со дня рождения 

Саая Өдербеевича Таспая, детского писателя 

 

15 сентября – 95 лет (1926) со дня рождения 

Шулуу Чыргал-ооловича Сата, первого 

тувинского профессора, доктора 

филологических наук, заслуженного деятеля 

науки России 

 

24 сентября – 100 лет (1921 - 2010) со дня 

рождения Кужугета Серээевича Шойгу, 

партийного и государственного деятеля 

Тувы, главного редактора газеты «Шын» 

(1956-1960), автора книги «Перо черного 

грифа» 

 

27 сентября – 95 лет (1926 - 2005) со дня 

рождения Екатерины Седип-ооловны 

Кенденбиль, заслуженной артистки России и 

Тувы, лауреата Государственной премии 

Тувы 

 

28 сентября – 95 лет (1926) назад создана 

Тувинская пионерская организация 

 

28 сентября – 90 лет (1931) со дня основания 

Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – 75 лет (1946) назад открылся 

Тувинский сельскохозяйственный техникум 

 

1 октября – 100 лет (1921 - 2003) со дня 

рождения Дунзенмы Сувановны Оскал-оол, 

одной из первых актрис Тувинского 

музыкально-драматического театра, жены и 

друга народного артиста СССР В.Б. Оскал-

оола 

 

4 октября – 145 лет (1876 - 1879) назад 

известный русский исследователь Сибири, 

Центральной Азии, Монголии и Северного 

Китая Григорий Николаевич Потанин начал 

путешествие по Туве 

 

10 октября – 60 лет (1961) назад принят Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР о 

преобразовании Тувинской автономной 

области в Тувинскую АССР 

 

10 октября – 80 лет (1941 - 1994) со дня 

рождения Макара Чамбаловича Монгуша, 

художника-графика 

 

10 октября – 90 лет (1931 - 1995) со дня 

рождения Чаң-оола Дозур-ооловича Ондара, 

детского писателя, учителя 

 

20 октября – 85 лет (1936) со дня рождения 

Бораша Серенмаевича Ондара, поэта, 

журналиста 

 

22 октября – 100 лет (1921 - 1990) со дня 

рождения Ольги Чыртакпаевны Ензак, 

заслуженной артистки Тувинской АССР 

 

24 октября – 45 лет (1976) назад названы 1-е 

лауреаты премии комсомола Тувы: 

художник-камнерез Д.Х. Дойбухаа, артистка 

Д.Ч. Монгуш, писатель С.С. Сюрюн-оол 

 

30 октября – 120 лет (1901 - 1959) со дня 

рождения Фазыла Гарифовича Исхакова, 

тюрколога-тувиноведа 

 

 

НОЯБРЬ 

1 ноября – 115 лет (1906 - 1992) со дня 

рождения Оюна Оюновича Полата, министра 

животноводства, а затем министра 

внутренних дел ТНР, директора музея  

17 ноября – 60 лет (1961) назад в г. Кызыле 

открылся широкоэкранный кинотеатр 

«Найырал» на 500 мест 

 

17 ноября – 65 лет (1956) назад введена в 

действие 1-я очередь Кызылской 

паротурбинной электростанции 
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День отцов (с 2012 г. отмечается в третью 

субботу ноября, утвержден депутатами 

Верховного Хурала (парламента) Тувы) 

 

20 ноября – 95 лет (1926) со дня рождения 

Натальи Дойдаловны Ажыкмаа-Рушевой, 

заслуженного работника культуры РТ, одной 

из первых балерин Тувы, матери знаменитой 

художницы Нади Рушевой 

 

24 ноября – 95 лет (1926) со дня принятия 

очередной Конституции ТНР 

 

27 ноября – 70 лет (1951) назад открыт 

Кызылский учительский институт, 1 сентября 

1956г. реорганизован в Кызылский 

государственный педагогический институт 

(ныне ТГУ) 

  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – 105 лет (1916) назад начал 

работать Кызылский кожевенно-пимокатный 

завод (ныне Кызылский кожевенный завод) 

 

4 декабря – 65 лет (1956 - 1999) со дня 

рождения Василия Ууртаковича Хомушку, 

прозаика, журналиста, редактора газеты 

«Шын» (1997-1998), депутата Верховного 

Хурала РТ  

 

5 декабря – 115 лет (1906 - 1997) со дня 

рождения Михаила Ивановича Пахомова, 

писателя, почетного гражданина г. Кызыла 

 

12 декабря – 85 лет (1936) со дня рождения 

Салчака Бүрүшкековича Молдурга, 

заслуженного работника культуры РТ, 

тувинского писателя, учителя 

 

15 декабря – 120 лет (1901 - 1973) со дня 

рождения Салчака Калбак-Хөрековича Тока, 

Героя Социалистического Труда, видного 

государственного деятеля, народного 

писателя Тувы 

 

21 декабря – 95 лет (1926 - 1997) со дня 

рождения Юрия Лудужаповича Аранчына, 

заслуженного деятеля науки Тувы, доктора 

исторических наук, академика Академии 

социальных наук 

 

25 декабря – 120 лет (1901 - 1986) со дня 

рождения Леонида Николаевича Ефимова, 

участника ВОВ, Героя Советского Союза 

 

31 декабря – 120 лет (1901 - 1985) со дня 

рождения Седип-оола Токпак-ооловича 

Танова, активного участника революции в 

Туве и государственного строительства 

 

31 декабря – 105 лет (1916 - 1981) со дня 

рождения Салчака Көк-Караковича Самба-

Люндупа, известного писателя, переводчика  

 

  

«БИБЛИОТЕКИ –  

ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА» 

28 сентября – 90 лет (1931) со дня основания 

Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина 

 

«БИБЛИОТЕКАРИ –  

ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА» 

 

13 июля – 75 лет (1946) со дня рождения 

Тамары Монгушевны Люндуп, методиста 

научно-методического отдела Национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина 

 

31 февраля – 55 лет (1966) – со дня рождения 

Сарыг-Донгак Берты Карандашевны, 

библиотекаря читального зала ЦКДБ Бай-

Тайгинской ЦБС 

 

15 февраля – 50 лет (1971) – со дня рождения 

Амырмит Онермы Достай-ооловны, 

заместителя директора ГБУ «Тувинской 

республиканской детской библиотеки им. 

К.И. Чуковского»  


