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Информационно-библиографическое издание, календарь знаменательных и памятных дат 

на 2021год «Из года в год…» включает даты, связанные с юбилеями известных классиков 

русской и зарубежной литературы, современных детских писателей, учёных, общественных 

деятелей, представителей культуры и искусства, внесших вклад в развитие мировой культуры. В 

календаре отражены основные государственные праздники. Даты, принятые решением ООН и 

ЮНЕСКО как ключевые в 2021 году, вынесены перед основным хронологическим рядом 

календаря. В календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год  включены юбилеи, события, 

связанные с Еврейской автономной областью и Дальневосточным регионом в целом. 

В разделе «Юбилеи без указания конкретной даты» и «Юбилеи ЕАО на 2021 год» собраны 

события, имена юбиляров, точную дату которых не удалось установить. В раздел «Произведения-

юбиляры 2021 года» помещены книги-юбиляры, отобранные по дате их первой публикации. Все 

даты знаменательных событий и даты  рождения писателей, художников, композиторов и др. 

даны по новому стилю. При расхождениях в датах, взятых из разных источников, предпочтение 

отдаётся универсальному энциклопедическому календарю-журналу для работников библиотек, 

школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности 

«Знаменательные даты – 2016», а также «Большой советской энциклопедии», либо 

«Литературному энциклопедическому словарю». 

При составлении   календаря «Из года в год…» использовалась информация из различных 

источников:  

1. Время и события. Календарь справочник по Дальневосточному федеральному округу 

на 2006 год.- Хабаровск: ДВГНБ, 2005.- 282 с. 

2. Знаменательные даты 2016: универсальный энциклопедический календарь-журнал 

для работников библиотек, школ, вузов, учреждений науки и культуры, любителей 

искусства и словесности.- Москва: Журнал «Библиотека».- 759 с. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 

2011 год/ред.- сост. О. Пузикова; гл. ред. О.П. Журавлёва.- Биробиджан, 2010.- 52 с.  

4. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2016 год  

 http://nasledie-

eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%

20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf 

 https://bounb.ru/dates-eao/2016?start=50 

5. Корф, О.Б. Детям о писателях. ХХ век: В 2-х книгах/ О.Б. Корф.- Москва: Стрелец, 

2006. 

6. Литературный энциклопедический словарь.- Москва: Советская энциклопедия, 

1987.- 752 с. 

7. Писатели Дальнего Востока: библиографический справочник.- Хабаровск: кн. изд-во, 

1973. 

8. Писатели нашего детства. 100 имён: библиографический словарь в 3 частях.- 

Москва: Либерия, 2000. 

9. Писатели России. Автобиографии современников.- Москва: Журналистское агенство 

«Гласность», 1998.- 504 с. 

10. Писатели Хабаровского края. Союз писателей России: библиографический 

справочник.- Хабаровск, 2004.- 141 с. 

11. Русские писатели, ХХ век. Библиографический словарь в 2 ч. / под ред. Н.Н. 

Скатова.- Москва: Просвещение, 1998. 

12. Энциклопедии, справочники. 

13. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

14. https://www.culture.ru/  Культура.РФ (Портал культурного наследия России) 

15. http://arhiv.eao.ru/  ОГКУ Госархив ЕАО 

16. http://nasledie-eao.ru/ Историческое и культурное наследие ЕАО 

http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
https://bounb.ru/dates-eao/2016?start=50
https://www.culture.ru/
http://arhiv.eao.ru/
http://nasledie-eao.ru/
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Под эгидой ООН 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 

 

2021 год в РОССИИ 
 

2018-2027 годы в Российской Федерации Указом Президента  объявлены ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 

ДЕТСТВА.Указ Президента от 29.05.2017 (Читать документ полностью на сайте «РГ»). 
 

 Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» в 2021 году. 

 

 Указ «О праздновании 300‑летия образования Кузбасса». 

 

Указ о праздновании 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова 

 

Указ о праздновании 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского 

 

ЯНВАРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ,  ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ 
 

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

4-10 - Неделя «Музей и дети» 

 

1  

 

НОВЫЙ ГОД 

 

3  85 лет со дня рождения русского поэта НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА РУБЦОВА 

(1936-1971)  (Поэт русского севера https://ok.culture.ru/persons/9941/nikolai-rubcov) 

 

7 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

8 

 

ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО 

Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей. 

 

75 лет со дня рожденияроссийского поэта, переводчика и редактора, детского писателя 

МИХАИЛА ДАВИДОВИЧА  ЯСНОВА (настоящая фамилия Гурвич)  (1946) 

 

11  

 

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
https://undocs.org/ru/A/RES/70/259
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html
http://www.kremlin.ru/acts/news/46050
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58385
http://www.kremlin.ru/acts/news/52284
http://www.kremlin.ru/acts/news/52756
https://ok.culture.ru/persons/9941/nikolai-rubcov
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дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского 

(1916).(исполняется 105 лет) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО»  

 

12 

 

145 лет со дня рождения американского писателя ДЖЕКА ЛОНДОНА (Джон 

ГриффитЧейни) (1876-1916) https://biographe.ru/znamenitosti/jek-london/ 
 

13 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

Отмечается с 1991 г. в честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 г.ПостановлениеПрезидиума Верховного Совета 

РСФСР от 28.12.1991 N 3043-1 «О Дне российской печати» 
 

310 лет, как Пётр I учредил в Петербурге первую типографию. 
 

340 лет назад был подписан БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, положивший 

конец войне России, Турции и Крымского ханства. 

 

95 лет со дня рожденияанглийского писателя и сценариста, автора широко известной 

серии книг о медвежонке Паддингтоне БОНДА МАЙКЛА(1926- 2017). 

Награждён Орденом Британской империи (1997). Первый рассказ про медвежонка, 

прибывшего на Паддингтонсий вокзал, Майкл Бонд написал в 1958 году. Мишку сразу 

полюбили дети не только Англии, но и всего мира.  Книги о Паддингтоне изданы общим 

тиражом в 35 миллионов экземпляров и переведены на 40 языков мира, в том числе на 

русский. Также перу Майкла Бонда принадлежит серия рассказов о морской свинке по 

имени Ольга да Польга (OlgadaPolga), которая любит рассказывать про себя 

невероятные истории в духе барона Мюнхгаузена. 

 

90 лет со дня рождения писателя АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙНЕРА 

(1931-2005) (Биографическая справка https://ria.ru/20110113/320136787.html) 

 

14 

 

 

110 лет со дня рождения писателя АНАТОЛИЯ НАУМОВИЧА РЫБАКОВА (1911-1998)  

 

15 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКИПЕДИИ 

 

130 лет со дня рождения поэта ОСИПА ЭМИЛЬЕВИЧА МАНДЕЛЬШТАМА 

(1891-1938) (https://ok.culture.ru/persons/9327/osip-mandelshtam) 

 

17 

 

ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ИЛИ ДЕНЬ ДЕТЕЙ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

 

18 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СНЕГОВИКА 

В России День снеговика празднуется 28 февраля, а КорнелиусГретц, коллекционер 

снеговиков из Германии, предложил празновать Всемирный день снеговика 18 января. Так 

что Россиянам повезло: у них есть возможность два раза попраздновать! 

http://mbi74.ru/metodinfo/kopilka-metodista/neobychnyj-kalendar/2567-международный-день-

снеговика-18-января 

 

40 лет со дня рождения норвежской детской писательницы ПАРР  МАРИИ  (1981).  

Она дебютировала в 2005 году с книгой «Вафельное сердце». Книга была весьма тепло 

встречена критиками, которые называли Парр «новой Астрид Линдгрен», получила 

несколько наград и номинировалась на премию Браги. В 2009 году вышла вторая книга 

писательницы - «Тоня Глиммердал», удостоившаяся премии Браги в категории «детская 

литература», затем - «Вратарь и море».Книги писательницы переведены на несколько 

языков, включая русский.По результатам ежегодного читательского голосования «Книга 

https://biographe.ru/znamenitosti/jek-london/
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E36CA6CC450DCE766EBED0F84963988E94BEFB88B451E9qBw8X
https://ria.ru/20110113/320136787.html
https://ok.culture.ru/persons/9327/osip-mandelshtam
http://mbi74.ru/metodinfo/kopilka-metodista/neobychnyj-kalendar/2567-международный-день-снеговика-18-января
http://mbi74.ru/metodinfo/kopilka-metodista/neobychnyj-kalendar/2567-международный-день-снеговика-18-января
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года», проводимого ЦГДБ им. А. П. Гайдара, в 2010 году её книга «Тоня Глиммердал» 

заняла третье место в номинации «Лучшая книга для детей». 

 

19 40 лет со дня рождения писательницы, переводчика, редактора интернет-журнала «Жёлтая 

гусеница», одного из авторов журнала о детской литературе «Переплёт» ЮЛИИ 

НИКИТИЧНЫ КУЗНЕЦОВОЙ (1981). 

Она не боится в своих книгах говорить о серьёзных и важных темах, понятным 

современному ребёнку и подростку языком. В своих книгах писательница раскрывает 

серьёзные темы. Например: «Выдуманный жучок» - рассказы о больничной жизни детей 

и их родителей, в которой есть свои радости и огорчения; повесть «Помощница ангела» - 

о дружбе, любви, добре, сострадании. Известна читателю в качестве автора трилогии 

«Первая работа», повестей «Дом П»,  «Где папа?», а также «Столярных рассказов» и 

«Каникул в Риге». Лауреат премий «Заветная мечта», «Книгуру» и Международной 

детской премии им. В. П. Крапивина. 

 

20 

 

ДЕНЬ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Эта дата памятна тем, что в 1991 году именно 20 января жители Крыма 

волеизъявлением в ходе референдума заявили о желании восстановить Крымскую 

автономию. 

 https://www.calend.ru/holidays/0/0/697/ 

 https://2021year.ru/prazdniki-2021/den-avtonomnoj-respubliki-krym-v-2021-godu.html 

 https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/social/segodnya-den-vossoedineniya-kryma-s-

rossiey.html 

 

21 

 

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Памятный день 

Указ Президента РФ от 31.05.2006 N 549 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

 

24 245 лет со дня рождения немецкого писателя ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ (Эрнст 

Теодор Вильгельм) ГОФМАНА (1776-1822) https://ria.ru/20160124/1362842079.html 

 

25 ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

Памятная дата России 

Указ Президента РФ от 25.01.2005 N 76 "О Дне российского студенчества" 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 

России" 
 

27 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/98/PDF/N0548798.pdf?OpenElement 
 

ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

(1944 г.) 

День воинской славы России  

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 

России" 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 http://блокада.рф/ 
 

265 лет со дня рождения австрийского композитора ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ (Иоганн 

Хризостом Вольфганг Теофил) МОЦАРТА (1756-1791) https://soundtimes.ru/muzykalnaya-

shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/697/
https://2021year.ru/prazdniki-2021/den-avtonomnoj-respubliki-krym-v-2021-godu.html
https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/social/segodnya-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html
https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/social/segodnya-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E787E362A5CA4C0DCE766EBED0F84963988E94BEFB88B451E8qBwAX
https://ria.ru/20160124/1362842079.html
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E36CA5C44E0DCE766EBED0F84963988E94BEFB88B451E9qBwBX
consultantplus://offline/ref=59CD74D1897F0C5DE4BFB01A7C8298E784E564A3CE4E0DCE766EBED0F84963988E94BEF8q8w0X
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/98/PDF/N0548798.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/98/PDF/N0548798.pdf?OpenElement
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://блокада.рф/
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart
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195 лет со дня рождения писателя МИХАИЛА ЕВГРАФОВИЧА САЛТЫКОВА-

ЩЕДРИНА (1826-1889)  

 

180 лет со дня рождения русского художника-передвижника,  мастера пейзажной 

живописи АРХИПА ИВАНОВИЧА  КУИНДЖИ (при рождении Куюмджи) (1841-1910)   

Его дата рождения является предположительной: в архивах хранятся три паспорта 

художника -  в одном из них указано, что он родился в 1841 году, во втором - в 1842 году, а 

в третьем - в 1843 году.  Его два замечательных пейзажа «На острове Валааме» 

(Государственная Третьяковская галерея, Москва) и «Ладожское озеро» 

(Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) стали своеобразным прорывом в 

передвижническом пейзаже. Над картиной «Вечер на Украине» он трудился 23 года.  

Последнее десятилетие жизни Куинджи создал такие шедевры, как «Радуга»  

(Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Красный закат» (Метрополитен-

музей, Нью-Йорк) и «Ночное» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). 

https://www.culture.ru/persons/8240/arkhip-kuindzhi 

 

130 лет со дня рождения поэта ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА ЭРЕНБУРГА (1891-1967) 

(Биографическая справка https://ria.ru/20110127/326488243.html) 

 

29 

 

155 лет со дня рождения французского писателя, общественного деятеля РОМЕНА 

РОЛЛАНА (1866-1944) http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/gilenson-izl-xix-xx-vek/glava-vi-

romen-rollan.htm 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

4 

 

115 лет со дня рождения орнитолога, писателя-натуралиста, автора книг о птицах Дальнего 

Востока ВСЕВОЛОДА ДМИТРИЕВИЧА ЯХОНТОВА (1906–1980) 

 «Чудо-птицы Всеволода Яхонтова» 

http://amureco.ru/sites/default/files/files/pm_1_2014_.pdf 

 https://habarovsk.bezformata.com/listnews/rozovaya-chajka-vsevoloda-

yahontova/36820164/ 

 

30 

 

115 лет со дня рождения выдающегося советского исследователя Арктики, доктора 

географических наук, почётного полярника СССР ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

УШАКОВА (1901-1963) (уроженец с. Лазарево ЕАО) 

 http://nasledie-

eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Ев

рейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf 

 http://www.gpavet.narod.ru/Names4/ushakov.htm 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

2 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1868/ 

 

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  ВОЙСК В 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943) 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11333818 

 

https://www.culture.ru/persons/8240/arkhip-kuindzhi
https://ria.ru/20110127/326488243.html
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/gilenson-izl-xix-xx-vek/glava-vi-romen-rollan.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/gilenson-izl-xix-xx-vek/glava-vi-romen-rollan.htm
http://amureco.ru/sites/default/files/files/pm_1_2014_.pdf
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/rozovaya-chajka-vsevoloda-yahontova/36820164/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/rozovaya-chajka-vsevoloda-yahontova/36820164/
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://www.gpavet.narod.ru/Names4/ushakov.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1868/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11333818
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3 130 лет со дня рождения российского, советского геолога и путешественника, 

исследователя Северо-Восточной Сибири СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ОБРУЧЕВА 

(1891-1965). 

(Сын знаменитого путешественника и исследователя Владимира Афанасьевича 

Обручева(1863-1956), автора известных романов «Земля Санникова» и «Плутония», с 14 

лет принимал участие в его экспедициях). 

https://www.rgo.ru/ru/article/125-let-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-obrucheva 

 

8 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА 

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года. Этот день был 

утверждён Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля. Так получилось, что в этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан 

лицея "Бюффон": Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грел, Люсьен Легро, не 

предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны. 

В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы: Олег Кошевой, Любовь 

Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко, (1943) в захваченном 

фашистами Краснодоне. В этот день особое внимание  заслуживают пионеры-герои 

Великой Отечественной. 

http://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya 

 

10 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 

 Культура. РФ – Персона – Александр Пушкин: 

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin 

 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (Важные вещи.«Трость А.С. 

Пушкина» -  видео): https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post384238126 

 

14 

 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ 

Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта детской 

книги DelightfulChildren’sBooks в США Эмми Бродмур. Идею его создания подсказал 

маленький сын Эмми, спросивший её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу 

книги?Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным людям в Сети предложение 

принять участие в инициативе и за два года эта инициатива получила поддержку во всем 

мире и продолжает находить новых энтузиастов и участников во всем мире. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/ 

 

15 ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА. 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/ 

 

115 лет со дня рождения поэта МУСЫ  ДЖАЛИЛЯ (1906-1944) 
 

16 

 

190 лет со дня рождения писателя НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА ЛЕСКОВА (1831-1895) 

17 

 

115 лет со дня рождения поэтессы АГНИИ ЛЬВОВНЫ БАРТО (1906-1981) 

(Стихи для детей Агнии Бартоhttps://www.culture.ru/literature/poems/author-agniya-

barto/tag-dlya-detei) 
 

21 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  

https://www.rgo.ru/ru/article/125-let-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-obrucheva
http://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post384238126
http://delightfulchildrensbooks.com/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.culture.ru/literature/poems/author-agniya-barto/tag-dlya-detei
https://www.culture.ru/literature/poems/author-agniya-barto/tag-dlya-detei
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23 

 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

24 

 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога ВИЛЬГЕЛЬМА (Вильгельм Карл) 

ГРИММА (1786-1859) 

 http://moreskazok.ru/biografii/4393-grimm-vilgelm-i-yakob.html 

 https://ruspekh.ru/people/vilgelm-grimm 

 https://www.kinopoisk.ru/name/77488/ 

 

27 

 

ДЕНЬ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Памятный день России 

Силы специальных операций Вооружённых Сил РФ (ССО ВС России) – структурное 

подразделение Вооружённых Сил РФ, формирование которого началось в 2009 году в ходе 

масштабной реформы Вооружённых Сил РФ (2008-2020). 

 

190 лет со дня рождения русского художника НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГЕ (1831-

1894)  

 https://www.culture.ru/persons/8230/nikolai-ge 

 https://kulturologia.ru/blogs/270418/38734/ 

 

28  РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СНЕГОВИКА 

https://stranamasterov.ru/node/295394 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

12 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ (ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО БОЯ) 

Памятная дата ЕАО (закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-0З) 

 

15 

 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Закон ЕАО от 27.02.2008. №333-ОЗ «О дне ветеранов боевых действий на территории 

ЕАО». 

 

17 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СТЫКОВКА НА СТАНЦИИ ОБЛУЧЬЕ ЗАПАДНОГО И 

ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЙ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1914) 

Памятная дата ЕАО (закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.- 2013 №340-ОЗ). 

 

МАРТ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ  

(отмечается ежегодно с 2010 г. в первую среду марта) 
 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

В наши дни Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни 

весенних школьных каникул. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделя_детской_книги 

 http://rgdb.ru/home/news-archive/3382-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-2017 

 https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-detskoy-i-

yunosheskoy-knigi-1712024.html 

 

 

http://moreskazok.ru/biografii/4393-grimm-vilgelm-i-yakob.html
https://ruspekh.ru/people/vilgelm-grimm
https://www.kinopoisk.ru/name/77488/
https://www.culture.ru/persons/8230/nikolai-ge
https://kulturologia.ru/blogs/270418/38734/
https://stranamasterov.ru/node/295394
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделя_детской_книги
http://rgdb.ru/home/news-archive/3382-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-2017
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-1712024.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-1712024.html


 9 

1  

 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ  

(отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 г. В честь выхода «Апостола» - 

первой православной книги на Руси) 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ C НАРКОМАНИЕЙ, НАРКОБИЗНЕСОМ И 

НАРКОМАФИЕЙ 

 

3 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/ 

 

4 

 

4-10 марта – МАСЛЕНИЦА (НАЧАЛО МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ). 

http://www.orthodoxy.com.ua/calendar 
 

МАСЛЕНИЦА 

 http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html 

 http://godzagodom.com/kakogo-chisla-maslenitsa-v-2018-godu/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=c9hr6fqJ5xQ 

 

5 75 лет со дня рождения норвежского детского писателя ХАГЕРЮПА КЛАУСА(1946 - 2018) 

Он сочинял не приключенческие истории, а рассказывал о психологии взросления. 

Рассказывал и с юмором, и с грустью, и с любовью - без скидок на возраст, без всякого 

сюсюканья, но с полным пониманием того, что жить на свете и прекрасно и очень 

непросто - как взрослым, так и детям. Особенно же - подросткам.Он написал 

замечательные книги для подростков: «Маркус и Диана», «Маркус и девочки»,  «Маркус и 

Сигмунд»,  «Жуть», «Девочка, которая любила читать книги». 

 

6 

 

80 лет со дня рождения советского актёра АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МИРОНОВА 

(1941-1987)  

8 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АРТУРОВИЧА РОУ (1906-1973) 

https://kulturologia.ru/blogs/281217/37216/ 

 

90 лет со дня утверждения ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО 

КОМПЛЕКСА ГТО (1931) 

 

10 

 

ДЕНЬ АРХИВОВ 

14  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК 
 

15 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОХОТЫ НА БЕЛЬКОВ 
 

17 

 

165 лет со дня рождения русского художника МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ВРУБЕЛЯ (1856-1910)  

 https://www.culture.ru/persons/8229/mikhail-vrubel 

 http://wroubel.ru/ 

 https://allpainters.ru/vrubel-mihail.html 

 

18 

 

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 

https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/social/segodnya-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html 
 

20 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/
http://www.orthodoxy.com.ua/calendar
http://www.orthodoxy.com.ua/calendar_2018.html
http://godzagodom.com/kakogo-chisla-maslenitsa-v-2018-godu/
https://www.youtube.com/watch?v=c9hr6fqJ5xQ
https://kulturologia.ru/blogs/281217/37216/
https://www.culture.ru/persons/8229/mikhail-vrubel
http://wroubel.ru/
https://allpainters.ru/vrubel-mihail.html
https://pnp-ru.turbopages.org/s/pnp.ru/social/segodnya-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
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21 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/ 

 

22 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

24 125 лет назад открылись ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ современности в Афинах (1896) 
 

115 лет со дня рождения советской певицы КЛАВДИИ ИВАНОВНЫ ШУЛЬЖЕНКО 

(1906-1984) 

 https://www.culture.ru/materials/96782/frontovaya-zvezda-klavdiya-shulzhenko 

 https://ria.ru/20110324/356684898.html 

 

25 

 

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

(Установлен Указом Президента РФ 27.08.2007 г.) 

 

110 лет со дня рождения русского советского писателя АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 

МУСАТОВА (1911-1976) 

Писал преимущественно о сельской молодёжи, об участии детей в общественном труде. 

Его книги переведены на многие языки народов СССР. Большинство повестей посвящены 

жизни русской советской деревни. Писал он и о студенческой молодёжи. Его первые 

повести - «Шанхайка» и «Шекамята». Для детей написал книги о школьных буднях, о любви 

к своей Родине:  «Дом на горе», «Дубовые листья», «Зелёный шум», «Клава Назарова», 

«Мамаев омут», «На семи ветрах», «Черёмуха». 

 

27 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

(установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра). 

 

150 лет со дня рождения немецкого писателя ГЕНРИХА МАННА (1871-1950) 
 

140 лет со дня рождения писателя АРКАДИЯ ТИМОФЕЕВИЧА АВЕРЧЕНКО (1881-1925) 

(Биографическая справка https://ria.ru/20110327/357770422.html) 

 

55 лет со дня рождения шведского писателя и иллюстратора  ВЕГЕЛИУСА ЯКОБА(1966). 

«Легенда о Салли Джонс» - графический роман шведа Якоба Вегелиуса, вышедший в 2009 

году и получивший Августовскую премию, как лучшая книга для детей.  Его следующий 

роман «Эсперанца» также был номинирован на Августовскую премию. Его перу 

принадлежит книга «Правда о Салли Джонс». Книги в самом привлекательном смысле 

слегка старомодны, точнее, никак не спешат за сегодняшним днём: они о дружбе, 

приключениях, вечной тоске по дальним странствиям, их героями становятся акробаты, 

фокусники, принцы, капитаны дальнего плавания, авантюристы всех мастей. 

 

30 

 

245 лет со дня рождения русского художника ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ТРОПИНИНА 

(1776-1857) 

 https://www.culture.ru/persons/8249/vasilii-tropinin 

 https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post387816102 

 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
https://www.culture.ru/materials/96782/frontovaya-zvezda-klavdiya-shulzhenko
https://ria.ru/20110324/356684898.html
https://ria.ru/20110327/357770422.html
https://www.culture.ru/persons/8249/vasilii-tropinin
https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post387816102
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

2 

 

ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЦЕНТРУ ОБЛАСТИ – РАБОЧЕМУ 

ПОСЁЛКУ БИРОБИДЖАН – СТАТУСА ГОРОДА (1937 Г.) 

Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

(День образования города отмечается ежегодно, как правило,  в последнюю субботу 

мая(Решение Биробиджанской городской Думы ЕАО от 30.06.2005 г. N 242 «Об Уставе 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» глава I, 

ст. 3.). 

 

15 

 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

КАШИРИНА (15(4).03.1911-1993)  

https://bounb.ru/publications/reminders/heroes2015?showall=&start=7 

 

31  ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ КАК НОВОГО СУБЪЕКТА В СОСТАВЕ РФ (1992) 

Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

1 

 

ДЕНЬ СМЕХА 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

В 1906 году подписана конвенция об охране птиц 
 

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/ 

 

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

 Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Б. Ельцин и А. Лукашенко 

подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». 

Указ Президента РФ от 02.04.1996 №489 «О единении народов» 
 

7 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН). 
 

11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ 

11 апреля 1945 г. узники Бухенвальда подняли восстание. В апреле 1945 г. были освобождены 

также узники Заксенхаузена (22 апреля), Дахау (29 апреля), Равенсбрюка (30 апреля). 

http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post359129070/ 
 

12 

 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Памятная дата России 
 

60 лет со дня осуществления ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 
 

90 лет со дня рождения поэта ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА ДЕРБЕНЁВА (1931-1995)  

Подлинную народную любовь поэту принесли песни к кинофильмам: «Есть только миг» 

(Земля Санникова), «Если б я был султан» (Кавказская пленница, или Новые приключения 

Шурика), «Звенит январская вьюга» (Иван Васильевич меняет профессию), «Остров 

невезения» и «А нам всё равно» (Бриллиантовая рука) многие другие. 

 

https://bounb.ru/publications/reminders/heroes2015?showall=&start=7
http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/
http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post359129070/
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15 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
 

ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ (с 15 апреля по 5 июня) 

С 15 апреля по 5 июня ежегодно в России с 1996 года, по инициативе общественных 

природоохранных организаций, проходит широкомасштабная общероссийская 

природоохранная акция под названием «Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности», которая, помимо других мероприятий, включает в себя День экологических 

знаний, отмечаемый 15 апреля. 

 http://www.calend.ru/event/6034/ 

 http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php 

 

130 лет со дня рождения поэта НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ГУМИЛЁВА (1886-1921) 

(https://ok.culture.ru/persons/9803/nikolai-gumilev) 

 

95 лет со дня рождения советской детской поэтессы ЭММЫ ЭФРАИМОВНЫ  

МОШКОВСКОЙ (1926-1981). 

В 1961 опубликовала свои первые стихи в журналах «Мурзилка», «Пионер», «Вожатый», 

получив положительные отзывы от С. Я. Маршака и К.И. Чуковского. Автор сборников: 

«Дядя Шар», «Жадина», «Не пора ли на урок?», «Слушай дождик!», «Люблю, когда утро», 

«Сто ребят - детский сад», «Земля кружится!», «Дом построили для всех»; «Хорошие 

вести»; «Дедушка дерево». Неоднократно переиздавались, были переведены на разные языки 

мира. Благодаря музыкальности и ритмичности многие из них стали песнями («Двойка», 

«Окно», «Тараторы»). Писала рассказы, делала переводы. 

 

16 100 лет со дня рождения советского детского писателя, драматурга, корреспондента, актёра 

театра ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЕРМОЛАЕВА (1921- 1996).  

Первая книга его рассказов «Почему рассердились бумажные полоски» увидела свет в 1960 

году. Писателя полюбили дети за его чувство юмора, умение по-доброму посмеяться над 

своим героем. Ермолаев Ю. И. писал не только рассказы. Он является автором нескольких 

популярных повестей, среди которых и «106 пропавших часов», и «Дом отважных 

трусишек», и «Нежданно-негаданно» и др. Писал Ермолаев Ю. И. сказки. Одна из них 

называется «О двух юнцах-храбрецах и чудо- докторе». Некоторые свои произведения он 

назвал «Грустными шутками», забавность которых таит в себе много важного и 

поучительного.Его перу также принадлежат книги «Весёлый спектакль», «Капля дёгтя и 

полмешка радости», «Стрелы пущены в цель», «Тайные шефы», «Секрет на весь свет» и др. 

 

17 

 

110 лет со дня рождения французского писателя ЭРВЕ БАЗЕНА (Жан Пьер Мари Эрве-

Базен) (1911-1996) 

 

 

18 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ         

(отмечается с 1984 г.,  установлен по решению ЮНЕСКО) 
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД 

НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА  ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (Ледовое побоище, 1242) 

День воинской славы России 

 

19 

 

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ КРЫМА, ТАМАНИ И КУБАНИ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(1783)(03.08.2018 ФЗ) 

 

20 

 

110 лет со дня рождения писателя ГЕОРГИЯ МОКЕЕВИЧА МАРКОВА (1911-1991) 

 

 

http://www.calend.ru/event/6034/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php
https://ok.culture.ru/persons/9803/nikolai-gumilev
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21 

 

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

205 лет со дня рождения английской писательницы ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ (псевдоним 

Каррер Белл)(1816-1855). 

Дата и место первой публикации Ш. Бронте не установлены, известно лишь, что это были 

анонимные стихи в одном из журналов. Писательница оставила после себя огромное 

количество произведений, самые ранние из которых потребовали серьезных усилий по 

расшифровке. Свои первые повести она написала в десятилетнем возрасте. Наиболее 

популярными из юношеских работ являются легенды и рассказы об Англии.  

«Джейн Эйр» входит в первую десятку среди двухсот лучших книг по версии BBC. Роман 

многократно экранизирован в разные годы. Шарлотта Бронте изображена на английских 

марках (1980, 1997). 

 

22 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

 

23 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 

(Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/ 

 

130 лет со дня рождения советского композитора и дирижёра СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 

ПРОКОФЬЕВА (1891-1953) 

 

24 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

26 

 

ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 

КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 

Памятная дата России 

 

35 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 

27 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Памятная дата России 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЁННЫХ ГОРОДОВ 

 

29 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА 

(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727-1810), 

французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства) 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

28  ДЕНЬ ПРИЕЗДА ПЕРВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ЕВРЕЕВ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ 

(1928) 

Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

 

МАЙ 

 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

1 

 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В РОССИИ 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/
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3  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ  

 

ДЕНЬ СОЛНЦА  

 

70 лет со дня рождения российской писательницы, телеведущей, публициста и 

литературного  критика ТАТЬЯНЫ НИКИТИЧНЫ ТОЛСТОЙ (1951).   

Лауреат литературной премии «Триумф» и телевизионной премии «ТЭФИ». Произведения 

Татьяны Толстой переведены на многие языки мира.В 2011 году вошла в рейтинг «Сто 

самых влиятельных женщин России», составленный радиостанцией «Эхо Москвы», 

информационными агентствами РИА Новости, «Интерфакс» и журналом «Огонёк». 

  

5  

 

175 лет со дня рождения польского писателя ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА (Хенрик Адам 

Александер Пиус Сенкевич) (1846-1916) 

 

7 

 

ДЕНЬ РАДИО 

 

160 лет со дня рождения индийского (бенгальского) писателя РАБИНДРАНАТА  ТАГОРА 

(РобиндронатхТхакур) (1861-1941) 

 https://ria.ru/20110507/371256447.html 

 https://stihi.ru/diary/ninanta/2016-05-07 

 

9 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 гг. 

День воинской славы России 

 

13 

 

800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» в 2021 году. 

 

15 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  

 

130 лет со дня рождения писателя МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА (1891-

1940) (https://ok.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov) 

 

70 лет со дня рождения английского писателя АЛМОНДА ДЭВИДА(1951). 

Писатель известен прежде всего как автор произведений, ориентированных на детскую и 

подростковую аудиторию, и написанных в жанре магического реализма. В 2010 году он 

стал лауреатом Премии имени Г. Х. Андерсена, вручаемой за вклад в детскую литературу.      

Первый детский роман писателя вышел в свет в 1998 году, и носил название «Скеллиг» - 

перевод на русский язык Ольги Варшавер. Книга получила широкий успех, на основе её 

сюжета был снят одноимённый фильм, была поставлена театральная постановка и опера. 

Амонд получил Медаль Карнеги и Уитбредовскую премию. Его лучшие детские книги: «Меня 

зовут Мина», «Небоглазка», «Мой папа – птиц», «Мальчик, который плавал с пираньями». 

Работы Амонда переведены более чем на 20 языков. 

 

165 лет со дня рождения американского писателя-сказочника, классика детской литературы 

БАУМА  ЛАЙМЕНКА  ФРЭНКА(1856-1919) . 

Его книги были десятки раз экранизированы, породили множество подражаний и пародий и, 

главное, создателя волшебной страны Оз. В 1904 году появилось на свет продолжение 

«Удивительного Волшебника из страны Оз» (1900). Новая сказка называлась «Страна Оз». 

Далее он пишет книгу «Озма из страны Оз» (1906), затем - «Дороти и Волшебник в стране 

Оз» (1908) и «Путешествие в страну Оз» (1909). Баум начал уже уставать от 

растянувшегося на годы сказочного «сериала» и твёрдо решил, что шестая сказка — 

«Изумрудный город страны Оз» (1910), но ему это не удалось. Читатели требовали 

продолжения. Так появилась «Лоскутушка из Страны Оз» (1915), «Ринкитинк в стране Оз» 

https://ria.ru/20110507/371256447.html
https://stihi.ru/diary/ninanta/2016-05-07
http://www.kremlin.ru/acts/news/46050
https://ok.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov
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(1916), «Пропавшая принцесса страны Оз» (1917), «Железный Дровосек из страны Оз» 

(1918), «Волшебство страны Оз» (1919) и «Глинда из страны Оз» (1920), эта книга вышла 

уже после смерти автора). 
 

16 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДа  

(отмечается ежегодно в третье воскресенье мая) 
 

18 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
 

135 лет со дня рождения советского писателя-фантаста и журналиста, редактора 

ГРИГОРИЯ БОРИСОВИЧА  АДАМОВА (Гибса Григория Борисовича: имя при рождении 

Абрам-Герш Борухович Гибс)  (1886-1945). 

Первая научно-фантастическая публикация - «Рассказ Диего» (1934). Рассказы «Авария» 

(1935) и «Оазис Солнца» (1936) посвящены энергетике будущего в Заполярье и Каракумах. 

Первый научно-фантастический роман писателя «Победители недр» (1937), основу 

сюжета которого составляет путешествие на «подземоходе» и сооружение подземной 

электростанции в глубинах Земли. Самое известное произведение Г. Адамова - роман «Тайна 

двух океанов» (1938; 1939), повествующий о плавании из Ленинграда во Владивосток «чуда 

советской науки и техники» - подводной лодки «Пионер». В 1956 году роман был 

экранизирован.  Роман «Изгнание владыки» был издан в 1946 году, уже после смерти 

писателя. 
 

20 

 

105 лет со дня рождения советского лётчика АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА 

МАРЕСЬЕВА(1916-2001) 
 

65  лет со дня рождения писателя, учёного-япониста, литературоведа, переводчика, 

общественного деятеля БОРИСА АКУНИНА (настоящее имя Григорий Шалвович 

Чхартишвили)(1956). 

Публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. 

Занимался литературным переводом с японского и английского языков. В его переводе 

изданы японские авторы Мисима Юкио, Такэси Кайко и др., а также представители 

американской и английской литературы (Т. Корагессан Бойл, Малкольм Брэдбери, Питер 

Устинов и др.). Произведения:   «Азазель», «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть 

Ахиллеса», «Пиковый валет», «Декоратор» и др. В 2005 году награждён почётной грамотой 

МИД Японии. Грамота вручена за вклад в углубление российско-японских отношений. 29 

апреля 2009 года стал кавалером ордена Восходящего солнца четвёртой степени. 10 

августа 2009 года - за вклад в развитие культурных связей между Россией и Японией 

присуждена премия действующего под эгидой правительства Японского фонда. 26 марта 

2014 года, в день открытия XVII национальной выставки-ярмарки «Книги России» была 

вручена профессиональная антипремия «Абзац», которой отмечают худшие работы в 

книгоиздательском бизнесе России. Специальный приз «Почётная Безграмота» за «особо 

циничные преступления против российской словесности» присуждён Борису Акунину за 

книгу «История российского государства «От истоков до монгольского нашествия». 

 

24 

 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
 

25 45 лет со дня рождения писателя, журналиста, переводчика ДАРЬИ ВИКТОРОВНЫ  

ВИЛЬКЕ (девичья фамилия Пронина) (1976). 

Она – одна из инициаторов создания профессионального журнала о детской литературе 

«Переплёт».В 2011 году в издательстве «Самокат» в серии «Лучшая новая книжка» вышел 

первый сборник её прозы «Грибной дождь для героя». В него вошли повесть «Тысяча лиц 

тишины» и восемь рассказов. В 2015 году её знаменитая повесть «Шутовской колпак» была 

переведена на английский и норвежский языки. А книга «Мусорщик» вошла в 2016 году в 

международный список «Белые вороны». Также её перу принадлежит книга для подростков 

«На другом берегу утра». 
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27 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

 

28 

 

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

 

31 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА (День борьбы с курением) 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

7  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934) 

Памятные даты ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

 

18 

 

30 лет информационно-рекламному еженедельнику «ДИ ВОХ» (1991)  

https://www.gorodnabire.ru/novosti/smi/di-voch 

 

19 

 

85 лет со дня открытия ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА в городе Биробиджане (1936)  

http://arhiv.eao.ru/Park.html 

 

28  ЗАКЛЮЧЕНИЕ АЙГУНСКОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ (16 (28) мая 

1858 г.) 

Памятные даты ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

 https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-

aygunskogo-dogovora.html 

 http://www.liveinternet.ru/users/5396012/post363069130/ 

 

ИЮНЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ДЕНЬ ОТЦА 

«День отца» первый раз праздновался 19 июня 1910 года в США.  

В нашей стране «День отца» стали отмечать не очень давно. Он пока не является 

официальным государственным праздником. В некоторых регионах России праздник отмечают 

уже несколько лет, и, надо сказать, что празднование приобретает среди россиян всё большую 

популярность. Так как официального статуса праздник «День отца» в России ещё не получил, то 

будем ориентироваться, как и во многих странах, на третье воскресенье июня. 

 

1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной демократической 

федерации женщин) 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ 
 

2 ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как 

альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному 

дню, когда можно есть то, что хочется. Праздник напоминает о том, что ежедневное 

питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы – то, что 

мы едим». Но она отражает суть. 

 

 

https://www.gorodnabire.ru/novosti/smi/di-voch
http://arhiv.eao.ru/Park.html
https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-aygunskogo-dogovora.html
https://topwar.ru/28558-istoricheskaya-pobeda-rossii-k-155-letiyu-podpisaniya-aygunskogo-dogovora.html
http://www.liveinternet.ru/users/5396012/post363069130/
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140 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, лауреата Государственной премии 

СССР (1941) КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА  ТРЕНЁВА (1876-1945). 

Автор известной пьесы «Любовь Яровая». Из-под его пера вышел не один десяток острых 

фельетонов, статей о просвещении, литературе. Первая пьеса «От чего порвались 

струны» опубликована в 1910 году. Спустя два года появляется повесть «Владыка», с 

описанием состоявшейся в феврале 1911 года в симферопольском соборе литургии с 

преданием анафеме Льва Толстого. Потом рассказ «Любовь Бориса Николаевича» - о 

Коктебеле, Максимилиане Волошине, ещё несколько произведений, и двухтомник, 

изданный в Москве. Его перу также принадлежат «Жена», «Ясный лог», «Опыт», 

«Гимназисты», «На берегу Невы» (пьеса),  «Анна Лучилина», «Навстречу»,  «Полководец» 

и др. 

 

5 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ДЕНЬ ЭКОЛОГА 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/25900 

 

6 

 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/10965 
 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264 
 

110 лет со дня рождения писателя ВИКТОРА ПЛАТОНОВИЧА НЕКРАСОВА (1011-

1987). 
 

8 95 лет со дня рождения ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА КОШЕВОГО (1926 -1943) 

Участник подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в 

1942-1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Герой Советского Союза. В конце января 

1943 года Олег Кошевой был расстрелян в городском парке города Ровеньки. 3 сентября 

1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Олегу Васильевичу Кошевому 

посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза. 
 

9 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ (неофициальный) 

http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm 

 

10 

 

85 лет с момента основания «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА» 

12 

 

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕНЬ РОССИИ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/ 
 

 

14 

 

210 лет со дня рождения американской писательницы ГАРРИЕТ ЭЛИЗАБЕТ БИЧЕР-

СТОУ (1811-1896) («Хижина дяди Тома») 

 https://biography.wikireading.ru/244270 

 https://kulturologia.ru/blogs/140616/29998/ 
 

130 лет со дня рождения писателя АЛЕКСАНДРА МЕЛЕНТЬЕВИЧА ВОЛКОВА (1891-

1977)  
 

21 

 

205 лет со дня рождения английской писательницы ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ (1816-1855). 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/25900
http://www.kremlin.ru/acts/bank/10965
http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/
https://biography.wikireading.ru/244270
https://kulturologia.ru/blogs/140616/29998/
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22 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ -  ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941) 

Памятная дата России 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515 

 

80 лет со дня начала ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

165 лет со дня рождения английского писателя ГЕНРИ РАЙДЕРА ХАГГАРДА (1856-

1925). 

 

26 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_н

аркотическим   и_средствами_и_их_незаконным_оборотом 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/ 

 

80 лет подвигу НИКОЛАЯ ГАСТЕЛЛО 

 

27 ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ РОССИИ 

В СССР  с 1958 года в последнее воскресенье июня отмечался День советской молодёжи. 

В 1993 году Президент России, поддержав инициативу Комитета РФ по делам молодёжи 

и Национального совета молодёжных объединений, подписал распоряжение «О 

праздновании Дня молодёжи» и установил на официальном уровне конкретную дату 

чествования самой активной части граждан – 27 июня.  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884 

 

28 

 

180 лет со дня премьеры балета «ЖИЗЕЛЬ» (1841)  https://ria.ru/20110628/394035258.html 

 

29 

 

ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

Памятная дата России 

http://www.battlefield.ru/order-to-soviet-organizations-frontline-1941.html 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

19  ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА ОБЛАСТИ (1996 г.) 

(дата внесения в государственный геральдический регистр Российской Федерации) 

Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03) 

 

22 

 

375 лет со времени окончания ПЕРВОЙ РУССКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ по Амуру под 

руководством ВАСИЛИЯ ДАНИЛОВИЧА ПОЯРКОВА (1646) 

 

ИЮЛЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА – последнее воскресенье июля 
 

ДЕНЬ РЫБАКА – отмечается во второе воскресенье июля 
 

2 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЛО, или День уфолога  

(Международный праздник справляют уфологи, исследователи неопознанных летающих 

объектов, сторонники идеи о существовании внеземной жизни. В честь объектов 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическим%20%20%20и_средствами_и_их_незаконным_оборотом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_борьбы_со_злоупотреблением_наркотическим%20%20%20и_средствами_и_их_незаконным_оборотом
http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/3884
https://ria.ru/20110628/394035258.html
http://www.battlefield.ru/order-to-soviet-organizations-frontline-1941.html
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внеземного происхождения создан международный праздник). 

 

7 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ В ЧЕСМЕНСКОМ 

СРАЖЕНИИ (1770 Г.) 

День воинской славы России 

 

8 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (День Петра и Февронии). 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/ 

 http://fb.ru/article/67125/vserossiyskiy-den-semi-lyubvi-i-vernosti 

 

10 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО НАД 

ШВЕДАМИ В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ (1709) 

День воинской славы России 

 https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-

srazhenii.htm 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 

150 лет содня рождения французского писателя МАРСЕЛЯ (Валентин Луи Жорж Эжен 

Марсель) ПРУСТА (1871-1922) 

 

11 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

15 

 

415 лет со дня рождения голландского художника ХАРМЕНСА  ВАН РЕЙНА 

РЕМБРАНДТА (1606-1669)   

 http://www.rembrandts.ru/ 

 https://artchive.ru/rembrandt 

 

17 

 

175 лет со дня рождения русского путешественника и этнографа НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА  МИКЛУХО-МАКЛАЯ (1846-1888) 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/miklukho-maklai-nikolai-nikolaievich 

 

80 лет со дня рождения советского и российского детского писателя, педагога СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА ИВАНОВА (1941-1999). 

Автора сценариев к мультфильмам «Падал прошлогодний снег» и «Бюро находок», 

обладатель почётного диплома Премии имени Г. Х. Андерсена. 

Первая книга, сборник стихов «Лесная мастерская», вышла в 1971 году. 

Сергей Иванов - автор более 50 книг: школьные повести, рассказы о природе, детские 

детективы.В соавторстве с актрисой Риной Зелёной написал книжку для малышей 

«Сундучок». Создал сценарии к мультфильмам «Падал прошлогодний снег», «Бюро находок», 

«Незнайка на Луне».Вместе с поэтом Романом Сефом вёл семинар детских писателей в 

Литературном институте имени Горького. Его перу принадлежат романы и повести: 

«Ольга Яковлева», «Яркий, как солнце», «Тринадцатый год жизни», «Июнь, июль, август» и 

др., рассказы и сказки: «Дерево счастья», «Лето я провела хорошо…», «По заячьему следу», 

«Сосны задумчивые», «Среди огромной тайги» и др. 

 

18 

 

210 лет сот дня рождения английского писателя, драматурга УИЛЬЯМА МЕЙКПИСА 

ТЕККЕРЕЯ (1811-1863)  http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-

angliya/william-makepeace-thackeray.htm 

 

19 

 

125 лет со дня рождения английского писателя АРЧИБАЛДА ДЖОЗЕФА КРОНИНА 

(1896-1981) 

 https://librebook.me/list/person/archibald_joseph_cronin 

 https://www.rulit.me/authors/kronin-archibald-dzhozef 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
http://fb.ru/article/67125/vserossiyskiy-den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.htm
https://topwar.ru/78623-den-pobedy-russkoy-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii.htm
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://www.rembrandts.ru/
https://artchive.ru/rembrandt
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/miklukho-maklai-nikolai-nikolaievich
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/william-makepeace-thackeray.htm
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/william-makepeace-thackeray.htm
https://librebook.me/list/person/archibald_joseph_cronin
https://www.rulit.me/authors/kronin-archibald-dzhozef
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20 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/ 

 

22  

 

95 лет со дня рождения писателя СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАРУЗДИНА (1926-1991) 

 

26 

 

165 лет со дня рождения английского драматурга ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ (1856-

1950) http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/gilenson-izl-xix-xx-vek/glava-xvi-bernard-shou.htm 

 

27 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА (1814-1841) 

https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov 

 

28 

 

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

Памятная дата России. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/ 

 http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-i-gosudarstvo-rus/ 

 

125 лет со дня рождения русского и советского писателя, фольклориста, публициста и 

художника БОРИСА ВИКТОРОВИЧА ШЕРГИНА  (1896-1973). 

Известного, главным образом, историями из жизни поморов. Его первая книга «У 

Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924), далее - «Шиш Московский» 

(1930), третья книга - «Архангельские новеллы» (1936). Вышедшую после войны книгу 

«Поморщина-корабельщина», Шергин называл своим «репертуарным сборником».  

В издательстве «Детская литература» был опубликован сборник «Поморские были и 

сказания» (1957), а через некоторое время вышел и «взрослый» сборник избранных 

произведений «Океан - море русское» (1959).  Для детей написал «Ваня Датский», «Три 

сказки о Шише», «Одно дело делаешь, другое не порть» и др. По многим его сказкам сняты 

мультфильмы: «Волшебное кольцо»,  «Смех и горе у Бела моря», «Про Ерша Ершовича», 

«Матвеева радость», «Мартынко», «MisterПронька» (по сказке «Пронька Грезной») и 

многие другие. 

 

30 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ  

(с 2011 г. по решению ГенеральнойАссамблеи ООН) 

 

31 

 

ДЕНЬ ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЮБИМЫХ КНИГАХ 

(Праздник установлен участниками Международного книжного интернет-форума. В этот 

день книголюбы  и библиофилы могут устроить в Интернете конкурс на лучшую рецензию 

романа или рассказа, организовать коллективное чтение, открыть на книжном форуме 

тему «Отрывок любимой книги, который запомнился больше остальных» и др. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

85 лет назад вышел первый номер журнала «ФОРПОСТ» (1936) 

 

12 

 

110 лет со дня рождения дальневосточного поэта ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА КОМАРОВА 

(1911-1949) 

 http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/530-2011---3 

 https://www.kmslib.ru/literaturnyi-komsomolsk/komarov-petr-stepanovich-1911–1949-

dalnevostochnyi-poet 

 

20  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ: БИРОБИДЖАНСКОГО, ОБЛУЧЕНСКОГО 

(БИРСКОГО), ОКТЯБРЬСКОГО (СТАЛИНСКОГО), ЛЕНИНСКОГО (БЛЮХЕРОВСКОГО), 

СМИДОВИЧСКОГО. 

Памятные даты  ЕАО (Закон ЕАО «О памятных датах в ЕАО» от 17.07.2013 №340-03). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/gilenson-izl-xix-xx-vek/glava-xvi-bernard-shou.htm
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2910/
http://www.pravmir.ru/kreshhenie-rusi-i-gosudarstvo-rus/
http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/530-2011---3
https://www.kmslib.ru/literaturnyi-komsomolsk/komarov-petr-stepanovich-1911–1949-dalnevostochnyi-poet
https://www.kmslib.ru/literaturnyi-komsomolsk/komarov-petr-stepanovich-1911–1949-dalnevostochnyi-poet
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31 

 

90 лет со дня рождения еврейского писателя РОМАНА САМОЙЛОВИЧА ШОЙХЕТА 

(1931-1993) 

 http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/shoihet.php 

 https://bounb.ru/dates-eao/2011/jul/shoikhet 

 

АВГУСТ 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

1 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

1914-1918 гг. 

Памятная дата Росси 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3305/ 

 

3 95 лет со дня рождения русского писателя ВЛАДИМИРА ОСИПОВИЧА (Иосифовича) 

БОГОМОЛОВА (до 1953 года Войтинский),  (1926 - 2003).  

Автор получивших широкую известность и переведённых на десятки языков романа 

«Момент истины» («В августе сорок четвертого...»), повестей «Иван», «Зося», «В кригере» 

и рассказов. Романом В. Богомолова в обиход русского языка были введены несколько новых 

понятий и, прежде всего выражение «момент истины» - «момент получения информации, 

способствующей установлению истины». 

По мотивам повести «Иван» кинорежиссером А.Тарковским был поставлен известный 

фильм «Иваново детство» (1962), удостоенный высшей премии Венецианского 

кинофестиваля «Золотой лев». Роман «Момент истины» («В августе сорок четвертого...») 

и повесть «Иван» выдержали более сотни изданий и лидируют по количеству переизданий 

среди многих тысяч других современных литературных произведений, опубликованных 

соответственно в последние 25 и 40 лет. 

 

6 

 

ДЕНЬ ХИРОСИМЫ. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ 

 

165 лет со дня рождения русского художника АПОЛЛИНАРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ВАСНЕЦОВА (1856-1933) 

 

9 

 

ДЕНЬ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МОРСКОЙ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА 

ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО НАД ШВЕДАМИ У МЫСА ГАНГУТ (1714) 

День воинской славы России 

 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494 

 http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640 

 

11 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ И БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ 

http://34.rospotrebnadzor.ru/content/204/10070/ 

 

12 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 

 

14 

 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  

(Вторая суббота августа)  Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции Указа Верховного 

Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и 

памятных днях» от 1 ноября 1988 года.) 

 

 

http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/shoihet.php
https://bounb.ru/dates-eao/2011/jul/shoikhet
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3305/
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11975494
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/204/10070/
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15 

 

250 лет со дня рождения английского писателя ВАЛЬТЕРА СКОТТА (1771-1832)    

 https://stories-of-success.ru/valtera-skotta 

 http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/walter-scott.htm 

 https://zen.yandex.ru/media/litosphera/bezmernyi-talant-dengi-i-dolgi-kak-jil-poslednii-

rycar-shotlandii-valter-skott-5d55294edfdd25b59155039c 

 

90 лет со дня рождения советского композитора  МИКАЭЛЯ ЛЕОНОВИЧА 

ТАРИВЕРДИЕВА (1931-1996) 

 

16 

 

145 лет со дня рождения советского художника ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА БИЛИБИНА 

(1876-1942) 

 https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin 

 https://www.liveinternet.ru/users/dangervip/post160879086 

 

22 

 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/6832 

 

23 

 

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В 

КУРСКОЙ БИТВЕ (1943) 

День воинской славы России 

 

27 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 

 

150 лет со дня рождения американского писателя, общественного деятеля ТЕОДОРА 

ХЕРМАНА АЛЬБЕРТА ДРАЙЗЕРА (1871-1945)  http://american-lit.niv.ru/american-

lit/zasurskij-drajzer/drajzer-i-literatura-ssha.htm 

 

29 

 

125 лет со дня рождения советской актрисы ФАИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ РАНЕВСКОЙ 

(Фанни Фельдман) (1896-1984) https://www.culture.ru/persons/8987/faina-ranevskaya 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

28 65 лет БИРОБИДЖАНСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКЕ  «ДИАМАНТ» (1956) 

 

29 

 

85 лет со времени принятия постановления «О СОВЕТСКОМ, ХОЗЯЙСТВЕННОМ И 

КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТНОМНОЙ ОБЛАСТИ» (1936) 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА  

(второе воскресенье сентября)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/ 
 

ДЕНЬ БАЙКАЛА (второе воскресенье сентября) 
 

ДЕНЬ  АМУРСКОГО ТИГРА И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА 

(четвёртое воскресенье сентября) 

 https://yuzhno-sakh.ru/files/nature/27-2_sentyabrya.pdf 

 http://ecamir.ru/experts/22.09-Den-amurskogo-tigra-i-dalnevostochnogo-leoparda.html 

https://stories-of-success.ru/valtera-skotta
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/walter-scott.htm
https://zen.yandex.ru/media/litosphera/bezmernyi-talant-dengi-i-dolgi-kak-jil-poslednii-rycar-shotlandii-valter-skott-5d55294edfdd25b59155039c
https://zen.yandex.ru/media/litosphera/bezmernyi-talant-dengi-i-dolgi-kak-jil-poslednii-rycar-shotlandii-valter-skott-5d55294edfdd25b59155039c
https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin
https://www.liveinternet.ru/users/dangervip/post160879086
http://www.kremlin.ru/acts/bank/6832
http://american-lit.niv.ru/american-lit/zasurskij-drajzer/drajzer-i-literatura-ssha.htm
http://american-lit.niv.ru/american-lit/zasurskij-drajzer/drajzer-i-literatura-ssha.htm
https://www.culture.ru/persons/8987/faina-ranevskaya
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/
https://yuzhno-sakh.ru/files/nature/27-2_sentyabrya.pdf
http://ecamir.ru/experts/22.09-Den-amurskogo-tigra-i-dalnevostochnogo-leoparda.html
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 http://www.bastak-eao.ru/tigrinaya-stranitsa/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

3 

 

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945) 

Памятная дата России 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/ 

 

95 лет со дня рождения советского актёра ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ЛЕОНОВА (1926-

1994) https://www.culture.ru/persons/1067/evgenii-leonov 

 

3 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Памятная дата России 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/ 

 

80 лет со дня рождения писателя СЕРГЕЯ ДОНАТОВИЧА ДОВЛАТОВА (1941-1990) 

https://ok.culture.ru/persons/8262/sergei-dovlatov 

 

7 

 

ДЕНЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ 

8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ГРАМОТНОСТИ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/ 

 

ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ  РУССКОЙ АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 

М.И. КУТУЗОВА С ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ (1812) 

День воинской славы России 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11207729@cmsArticle 

 

80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

9 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/ 

 

11 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ Ф. Ф. УШАКОВА  НАД 

ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА  ТЕНДРА (1790) 

День воинской славы России 

https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 

 

12 

 

100 лет со дня рождения польского писателя СТАНИСЛАВА ЛЕМА (1921-2006). 

Его книги переведены на 41 язык, продано более 30 млн. экземпляров. Автор 

фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором предвосхитил 

создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи 

автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие.       Впервые его 

произведения были опубликованы в 1946 году. Первый литературный успех пришёл к Лему 

после публикации романа «Астронавты» в 1951 г. Роман неоднократно публиковался за 

рубежом. Также его перу принадлежат многочисленные научно-фантастические 

произведения: «Солярис», «Магелланово облако», «Возвращение со звёзд», «Рукопись, 

найденная в ванне», «Голем», «Фиаско» и др. Лауреат премий: Премия Франца Кафки, 

Австрийская государственная премия по европейской литературе, Гран-при за 

детективную литературу (Иностранный роман, «Насморк»).  Номинант премии «Итоги 

года» от журнала «Мир Фантастики» (Лучшая необычная книга, «Черное и белое»). 

http://www.bastak-eao.ru/tigrinaya-stranitsa/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2885/
https://www.culture.ru/persons/1067/evgenii-leonov
http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/
https://ok.culture.ru/persons/8262/sergei-dovlatov
http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11207729@cmsArticle
http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
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13 100 лет со дня рождения российского писателя, публициста и журналиста, учёного-физика, 

историка и философа, моряка и общественного деятеля ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  

ЧЕРКАШИНА (1921-1996). 

Первые рассказы Черкашина опубликованы в 1966 в журналах «Костёр» и «Искорка». 

Затем одна за другой стали появляться и книги «Вкус медной проволоки», «Про Петю», 

«Клянусь землей и солнцем»,  «Бриг Меркурий», «Кукла», «Возвращение», «Молчание 

колокола», «Избранный день», «Лейтенант Шмидт», «Горькие травы Березани»   и др. В 

1995 издана книга «Избранный день». Книга посвящена трагической теме термоядерной 

войны. Книга была разослана как предостережение президентам стран, обладающих 

атомным оружием, а также в Хиросиму. Из Музея Хиросимы Черкашин получил письма с 

благодарностью.Он известен как один из самых читаемых детских писателей, как 

исторический романист, публицист; многие его произведения переведены на языки народов 

СССР и России, на иностранные языки. 

 

16 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

21 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ РУССКИХ  ПОЛКОВ  ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ ДМИТРИЕМ  

ДОНСКИМ НАД МОНГОЛО-ТАТАРСКИМИ ВОЙСКАМИ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 

(1380) 

День воинской славы России 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle 

 

155 лет со дня рождения английского писателя ГЕРБЕРТА ДЖОРДЖА УЭЛЛСА (1866-

1946)  http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/herbert-george-wells.htm 

 

22 

 

130 лет со дня рождения писателя РУВИМА ИСАЕВИЧА ФРАЕРМАНА (1891-1972) 

 

24 

 

125 лет со дня рождения американского писателя ФРЭНСИСА СКОТТА 

ФИЦДЖЕРАЛЬДА  (1896-1940)  https://fantlab.ru/autor3300 

 

25 

 

115 лет со дня рождения советского композитора ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ШОСТАКОВИЧА (1906-1975) https://www.culture.ru/persons/8322/dmitrii-shostakovich 

 

27 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

 

30 130 лет со дня рождения советского полярного исследователя, математика, географа, 

геофизика, астронома, организатора книгоиздания и реформы системы образования ОТТО 

ЮЛЬЕВИЧА ШМИДТА (1891-1956) 

Исследователь Памира, исследователь Севера,  профессор, академик АН СССР, АН УССР, 

государственный  деятель, Герой  Советского Союза (1937). В 1930-1934 годах руководил 

знаменитыми арктическими экспедициями на ледокольных пароходах «Седов», «Сибиряков» 

и «Челюскин».  

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

27  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

(Закон ЕАО от 21.08. 2010 г. N 790-ОЗ «Об установлении на территории Еврейской 

автономной области дня работников дошкольного образования») 

 
 

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12055282@cmsArticle
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/herbert-george-wells.htm
https://fantlab.ru/autor3300
https://www.culture.ru/persons/8322/dmitrii-shostakovich
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ОКТЯБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/ 

 

230 лет со дня рождения писателя СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА (1791-1859). 

Чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, 

автора книг о рыбалке и охоте, а также собирании бабочек. 1834 году в альманахе 

«Денница» появился, без подписи, его очерк «Буран». Это - первое произведение, 

говорящее о настоящем Аксакове. Вслед за «Бураном» начата была «Семейная хроника». 

«Семейная хроника» получила свое продолжение в «Детских годах Багрова внука». 

«Записки об уженьи рыбы», которые были первым его широким литературным успехом. 

А «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» вызвали ещё более 

восторженные отзывы, чем «Уженье рыбы». Он написал замечательные книги для 

детей «Аленький цветочек», записанный по памяти о рассказе ключницы Пелагеи, 

«Рассказы о родной природе». 

 

3 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ (День IOGT) 

 

4 

 

ДЕНЬ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/ 

 

5 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.09.1965 г. 

 

8 

 

110 лет со дня рождения советского актёра и певца МАРКА НАУМОВИЧА БЕРНЕСА 

(Нейман) (1911-1969) https://www.culture.ru/persons/4873/mark-bernes 

 

90 лет со дня рождения писателя ЮЛИАНА СЕМЁНОВИЧА СЕМЁНОВА (Ляндрес) 

(1931-1993) 

 

16 65 лет со дня рождения американской и английской писательницы РОЗОФФ  МЕГ(1956).  

Наиболее известна своим романом «Как я теперь живу», который получил несколько 

премий. Её второй роман, «На всякий случай», получил Медаль Карнеги в 2007 году. Она 

была номинирована на премию в 2011 году. В 2005 году она опубликовала книгу для детей 

«Встретить диких кабанов», далее был опубликован роман «Кем я был», роман 

«Прощание невесты». Её перу принадлежат «Там нет собаки», «Боба нет», «Джастин 

Кейс», «Джонатан без поводка» и др. В 2016 года стала лауреатом международной 

премии памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за достижения в области литературы для 

детей и подростков. 

 

17 

 

90 лет со дня рождения писателя АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА ПРИСТАВКИНА 

(1931-2008) 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
https://www.culture.ru/persons/4873/mark-bernes
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20 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ 

 

21 

 

125 лет со дня рождения писателя, драматурга ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА ШВАРЦА (1896-

1958) 

В 1924 году вышло первое детское произведение Шварца - «Рассказ старой балалайки», 

опубликованное в июльском номере детского альманаха «Воробей». С 1925 года Шварц 

стал постоянным сотрудником детских журналов «Ёж» и «Чиж», а первый его рассказ 

вышел отдельной книжкой. Позже были другие книги для детей: «Война Петрушки и 

Стёпки-растрёпки», «Лагерь», «Шарики», «Два брата» (сказка), «Новые приключения 

кота в сапогах», «Первоклассница», «Приключения Шуры и Маруси», «Рассеянный 

волшебник»  и др. Шварц работает много и плодотворно: сочиняет повести, рассказы, 

стихи, пьесы для детей и для взрослых, смешные подписи к рисункам в журналах «Ёж» и 

«Чиж», сатирические обозрения, либретто для балетов, репризы для цирка, кукольные 

пьесы для театра кукол Сергея Образцова, киносценарии. В 1940 году он написал пьесу 

«Тень», которая была запрещена сразу после премьеры. После войны он снова начал 

вести дневники, в которых наряду с заметками для пьес и событиями дня начинают 

появляться воспоминания. Из этих записей составилась «Телефонная книга»: почти 200 

портретов современников, созданных на основе воспоминаний. По сценариям Шварца 

снят фильм «Золушка», с Яниной Жеймо, Фаиной Раневской, Эрастом Гариным, фильм 

режиссёра Григория Козинцева «Дон Кихот» и др.  В последний период жизни Шварц 

написал ещё несколько пьес, среди них «Обыкновенное чудо». 

 

24 

 

ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (отмечается с 1948 года). 

25  

 

140 лет со дня рождения испанского и французского художника, скульптора, графика, 

театрального художника, керамиста и дизайнера, лауреата Международной премии Мира 

(1950) и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» 

(1962)  ПАБЛО ПИКАССО (1881-1973), (его имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула 

Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир 

Патрисио Руис и Пикассо). 

Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом). Вызвал к 

жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие 

изобразительного искусства в XX веке. Согласно оценке Музея современного искусства 

(Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ.  С 1904 года жил в 

Париже. 

 

115 лет со дня рождения российской писательницы,  журналистки и публицистки 

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ТЭСС (Сосюры) (1906 - 1983). 

Дружила с Р. Карменом и И. Бабелем. Автор очерков, рассказов, документальных книг и 

повестей. Главной темой её творчества были проблемы воспитания. 

Наиболее известная её книга «Американки», посвящённая поездке журналистки в США.  

Она издала большое количество книг. Среди них такие известные, как «Мать живых», 

«Ночная съёмка», «Хранители времени», «Путешествие без спутников», «В редакцию 

обратился человек», «Близко к сердцу»,  «Друзья моей души», «Голубая ель» («Памятник 

подлецу»), рассказ «Портрет матери» и др.  По книге «Мать живых» поставлен 

спектакль, по мотивам одноименного очерка Татьяны ТЭСС, в 1980 году, создан фильм 

«Свет в окне». Заслуги в области журналистики была отмечена наградами: Орденом 

Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы народов. Является 

Лауреатом премии Союза журналистов СССР. 

 

28 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ 

(Учреждён в 2002 г., в России отмечался впервые в 2007 г.) 
 

30 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
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31 310 лет со дня рождения русского ботаника, этнографа, географа, путешественника, 

исследователя Сибири и Камчатки, автора знаменитой книги «Описание земли Камчатки» 

(1755) СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА КРАШЕНИННИКОВА (1711(11 ноября)-1755) 

 https://rezanov.krasu.ru/epoch/krashen.php 

 Полевой Б. П. «Знать своё отечество во всех пределах…»: к 275-летию со дня 

рождения С. П. Крашенинникова / Б. П. Полевой // Дальний Восток.- 1986. -№ 10.- 

С. 130-135. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

75 лет со дня открытия ДОМА ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ (в настоящее время ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА) (1941)  http://nasledie-

eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20

автономной%20области%20на%202016%20год.pdf 

 

5 105-летие окончания строительства ВЕЛИКОГО СИБИРСКОГО ПУТИ по территории 

Российской империи  5(16).10.1916 г. с вводом в эксплуатацию железнодорожного моста 

через Амур 

 

30 

 

20 лет побратимским отношениям БИРОБИДЖАН - ХЭГАН 

 

НОЯБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

В России праздник «День Матери» не имеет своей какой-то определённой даты, а празднуется в 

последнее воскресенье ноября.  Следует уточнить, что отмечать этот праздник у нас начали 

только с 1998 года. В тот год президент издал указ, который учредил данный праздник в 

России.  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ (отмечается в третий четверг ноября). 
 

24-30 ноября – всероссийская неделя «ТЕАТР И ДЕТИ» 

Учреждена Министерством культуры РСФСР и др. в 1974 г.    
 

2 115 лет со дня рождения русского философа, писателя ДАНИИЛА ЛЕОНИДОВИЧА 

АНДРЕЕВА (1906- 1959). 

Основной труд его жизни «Роза мира». В 1930-е работал над романом «Странники ночи», 

который был уничтожен органами госбезопасности после ареста автора, и поэмой «Песнь 

о Монсальвате» (не закончена). В конце 1940-х годов в заключении участвовал в создании 

иронического биографического словаря «Новейший Плутарх». В заключении Андреев 

написал поэмы (вошли в «поэтический ансамбль» «Русские боги», 1989) и черновики 

трактата «Роза Мира» - главного произведения своей жизни. В этих произведениях 

Андреев зафиксировал свой опыт мистического созерцания «миров просветления» и «миров 

возмездия» и метаисторического познания Вселенной. В числе наиболее значительных 

произведений также - поэтическая драма «Железная мистерия» (опубликована в 1990). 

Также Д. Андреев - автор оригинальных работ по теории литературы и стиховедению. 

Основной его труд «Некоторые заметки по стиховедению» написан в тюрьме в 1955 и 

имел подзаголовок «Работа по стихосложению, написанная для уголовников». Ни одно 

художественное произведение Андреева не было издано при жизни (в 1946 году была 

опубликована созданная в соавторстве с С. Н. Матвеевым книга «Замечательные 

исследователи горной Средней Азии»). 

https://rezanov.krasu.ru/epoch/krashen.php
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
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4 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

День воинской славы России 

 

6  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ. 

 

7 

 

ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В  МОСКВЕ В 

ОЗНАМЕНОВАНИИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1941) 

День воинской славы России. 

 

ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  (1917) 

Памятная дата России. 

 

ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ 

 

135 лет со дня рождения писателя МАРКА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛДАНОВА (Ландау) 

(1886-1957) 

 

130 лет со дня рождения писателя ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА ФУРМАНОВА (1891-1928) 

 

120 лет со дня рождения советской актрисы РИНЫ (Екатерины) ВАСИЛЬЕВНЫ 

ЗЕЛЁНОЙ (1901-1991)  

 

10 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

 

11  

 

200 лет со дня рождения писателя ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО (1821-

1881)  https://ok.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii 

Подписан Указ о праздновании 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского 

http://www.kremlin.ru/acts/news/52756 

 

120 лет со дня рождения писателя, художника ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА 

(1901-1965) 

 

12 

 

СИНИЧКИН ДЕНЬ или  ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 

 

16 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ или МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

(Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г.) 

 

17 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ. 

(Установлен в 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память 

о чешских студентах-патриотах) 

 

19 

 

310 лет со дня рождения поэта, естествоиспытателя МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛОМОНОСОВА (1711-1765) 

 

20 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ  

(Всемирный день ребёнка) (Отмечается по решению ООН с 1954 г.)  

 

105 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика и журналиста, военного 

корреспондента МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДУДИНА (1916-1993). 

Герой социалистического труда (1976), лауреат Государственной премии (1981), 

общественный деятель, сценарист, автора текстов песен и более 70 книг стихов.  

https://ok.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii
http://www.kremlin.ru/acts/news/52756
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 Является автором надписей на пропилеях у входа на Пискарёвское мемориальное кладбище 

и на монументе героическим защитникам Ленинграда. Вместе с Семёном Гейченко Дудин 

был инициатором проведения в Михайловском Всесоюзных пушкинских праздников поэзии. 

За организацию и проведение Всесоюзного пушкинского праздника поэзии и пропаганду 

творчества А. С. Пушкина в 1977 года Дудину было присвоено звание «Почётный 

гражданин Пушкинских Гор». Стихи Дудина высечены на обелиске на могиле Неизвестного 

солдата, при входе в Михайловские рощи со стороны деревни Бугрово. 

Совместно с Сергеем Орловым он написал сценарий фильма «Жаворонок» (1964), 

посвящённый подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.        

Перевёл множество стихов с языков народов СССР. Гонорар за книгу «Земля 

обетованная», изданную в 1989 году в Ереване, поэт передал жертвам землетрясения в 

Армении. 

 

21 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ (отмечается с 1973 г.) 

22 ДЕНЬ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 

Праздник, отмечаемый в нашей стране ежегодно 22 ноября в день рождения составителя 

«Толкового словаря живого великорусского языка», великого русского лексикографа 

 Владимира Ивановича Даля(22.11.1801-1872).Праздник учреждён в 2010 г. по инициативе 

Общества любителей русской словесности и музея В.И. Даля. 

http://megabook.ru/article/День%20словарей%20и%20энциклопедий 

 

220 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа, непревзойдённого 

толкователя великорусского языка, собирателя фольклора, военного врача ВЛАДИМИРА 

ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801-1872).  

Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого 

великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. В годы службы Даль 

написал повести о казахах – «Бикей» и «Маулина» и о башкирах – «Башкирская русалка». 

Собирал коллекции флоры и фауны Оренбургской губернии, за что был избран член-

корреспондентом Академии Наук. Его излюбленным прозаическим жанром вскоре стал 

физиологический очерк: «Уральский казак», «Денщик», «Чухонцы в Питере» и др.        Писал 

Даль и маленькие рассказы, объединённые в циклы «Картины из русского быта», 

«Солдатские досуги», «Матросские досуги», «Два сорока бывальщинок для крестьян».        

Написал  для детей «Девочка Снегурочка», «Лиса-лапотница».  

 

24 

 

195 лет со дня рождения итальянского писателя КАРЛО КОЛЛОДИ (Лоренцини) (1826-

1890)   

 https://fantlab.ru/autor10529 

 https://www.kakprosto.ru/kak-973350-avtor-pinokkiokarlo-kollodi-biografiya-i-interesnye-

fakty 

 

26 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 

(Учреждён по инициативе Международной академии информатизации) 

 

28 

 

140 лет со дня рождения австрийского писателя СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1881-1942)  

http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-avstriya/suchkov-stefan-cvejg.htm 

 

29 

 

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ВООП) 

 

125 лет со дня рождения детского писателя-натуралиста МАКСИМА ДМИТРИЕВИЧА 

ЗВЕРЕВА (1896-1996). 

Автор книг о природе, животных, изданных в странах СНГ, а также во Франции, Англии, 

Испании, Польше, Германии, на Кубе и в других странах мира. Народный писатель 

Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, кавалер четырёх орденов, член 

http://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b0%d0%bb%d1%8c%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/День%20словарей%20и%20энциклопедий
https://fantlab.ru/autor10529
https://www.kakprosto.ru/kak-973350-avtor-pinokkiokarlo-kollodi-biografiya-i-interesnye-fakty
https://www.kakprosto.ru/kak-973350-avtor-pinokkiokarlo-kollodi-biografiya-i-interesnye-fakty
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-avstriya/suchkov-stefan-cvejg.htm
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бюро Совета старейшин и член Правления Союза писателей Казахстана. Зверев М. Д. 

посвятил науке 25 лет: участвовал в многочисленных экспедициях, вёл самостоятельные 

наблюдения в поле. Опубликовал более ста научных работ, три монографии и более 20 

научно-популярных книг, создал основы териологии (науки о млекопитающих) в Западной 

Сибири. Был доцентом Томского, а затем Казахского университетов. Первый его рассказ 

«Охота на волков» был опубликован ещё в 1917 году, а первая книга «Белый марал» 

написанна в 1922 году. Далее -  «Сказки бабушки черепахи», «Лесные доктора», «Охотники 

за барсами», «Таинственные перья», «Хозяин небесных гор», «Следы на снегу», «За 

кулисами зоопарка»  и др. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

20 

 

90 лет назад селение Тихонькая было переименовано в рабочий поселок БИРОБИДЖАН 

(1931) https://bounb.ru/dates-eao/2016/chron/tixonkaya85 

 

24 110 лет со дня рождения географа, путешественника, краеведа, писателя ВСЕВОЛОДА 

ПЕТРОВИЧА СЫСОЕВА (1911-2011)  

 Вселенная Сысоева. Наследие известного писателя-дальневосточника живо: 

https://hab.aif.ru/culture/vselennaya_sysoeva_nasledie_izvestnogo_pisatelya-

dalnevostochnika_zhivo 

 Писатель и охотовед Дальнего Востока: http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/561-

2012-1 

 https://www.fessl.ru/vsevolod-sysoev 

 

27 

 

190 лет со дня рождения русского географа и натуралиста, исследователя Приамурья 

ГУСТАВА ИВАНОВИЧА РАДДЕ (Густав Фердинанд Рихард) (27(15).11.1831-

03(16).03.1903) 

 https://all-begonias-tamaravn.blogspot.com/2018/09/blog-post_25.html 

 http://nasledie-

eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Ев

рейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf 

 
  

ДЕКАБРЬ 
 

 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ 

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье 

декабря) 
 

1 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ П.С. НАХИМОВА 

НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА СИНОП (1853). 

День воинской славы России. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491@cmsArticle 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 

125 лет со дня рождения советского военачальника и государственного деятеля, 

легендарного маршала ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА (1896-1974). 

Награждён 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами «Победы», 3 

орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, почётным именным 

оружием (шашка), орденом Красного знамени Тувинской Республики, 20 иностранными 

орденами и многими медалями. Четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 

https://bounb.ru/dates-eao/2016/chron/tixonkaya85
https://hab.aif.ru/culture/vselennaya_sysoeva_nasledie_izvestnogo_pisatelya-dalnevostochnika_zhivo
https://hab.aif.ru/culture/vselennaya_sysoeva_nasledie_izvestnogo_pisatelya-dalnevostochnika_zhivo
http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/561-2012-1
http://litjournaldv.ru/index.php/kritika/561-2012-1
https://www.fessl.ru/vsevolod-sysoev
https://all-begonias-tamaravn.blogspot.com/2018/09/blog-post_25.html
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11872491@cmsArticle
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1956). Герой Монгольской Народной Республики (1969). 

3 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

Памятная дата России 
 

4 125 лет со дня рождения русского советского поэта, прозаика и публициста НИКОЛАЯ 

СЕМЁНОВИЧА ТИХОНОВА (1896 -1979). 

Общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 

Международной премии «За укрепление мира между народами», трёх Государственных 

премий первой степени.  

 

5 ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД  МОСКВОЙ (1941). 

День воинской славы России 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle 

 

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) 

Указ Президента РФ от 27.11.2017 №572. 
 

120 лет со дня рождения американского режиссёра УОЛТЕРА ЭЛАЙАСА ДИСНЕЯ 

(1901-1966) 

 

160 лет со дня рождения русского художника, автора пейзажей, жанровых картин и 

портретов КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА КОРОВИНА (1861-1939). 

Его кисти принадлежат пейзажи «Гавань в Норвегии», «Ручей святого Трифона в 

Печенге. Лапландия», «Геммерфест. Северное сияние», «Мурманский берег, 

«Архангельский порт на Двине» (1894, Тульский областной художественный музей). Он 

оформил спектакли «Фауст» (1899), «Конёк-горбунок» (1901), «Садко» (1906), «Золотой 

петушок» (1909). Написал картины «Северная идиллия» (1892) и «Муза» (1890-е). Написал 

более четырёхсот рассказов, которые публиковал в эмигрантских парижских изданиях: 

«Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение». 
 

9 

 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

Памятная дата России 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

185 лет со дня премьеры оперы «ИВАН СУСАНИН» (1836) 
 

10 

 

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

http://www.calend.ru/holidays/0/1/117/ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЖИВОТНЫХ 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА (WorldFootballDay). 

200 лет со дня рождения писателя НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА            

(1821-1878) 

Указ о праздновании 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова 

 

11 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР 

12 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Памятная дата России 
 

255 лет со дня рождения писателя, историка НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

КАРАМЗИНА (1766-1826) 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle
http://www.calend.ru/holidays/0/1/117/
http://www.kremlin.ru/acts/news/52284
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200 лет со дня рождения французского писателя ГЮСТАВА ФЛОБЕРА (1821-1880) 

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/flober-gyustav-krugosvet.htm 

 

18 

 

100 лет со дня рождения советского артиста ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА НИКУЛИНА 

(1921-1997). 

Советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр,  великий клоун, телеведущий,  

Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат 

Государственной премии  РСФСР имени братьев Васильевых (1870). Участник Великой 

Отечественной войны. Кавалер двух Орденов Ленина. Первое выступление на манеже 

состоялось 25.10.1948 года в паре с Б. Романовым в репризе «Натурщик и халтурщик». 

Затем стал работать ассистентом вместе с популярным тогда клоуном Карандашом. 

Работая у него, познакомился с М. Шуйдиным. Вместе с Карандашом сам актёр и 

Шуйдин неоднократно ездили на гастроли по стране и набирались циркового опыта. 

Начав работать самостоятельно, составили знаменитый клоунский дуэт Никулин и 

Шуйдин.  Дебютировал в кино в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Девушка с 

гитарой». Перестал выступать в цирке, когда ему исполнилось 60 лет, в 1981 году, и 

перешёл на должность главного режиссёра цирка на Цветном бульваре. С 1984 года - 

директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре. 

Всего он проработал в цирке около 50 лет. Был членом редакционной коллегии журнала 

«Огонёк». 

 

19 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 

 

20 135 лет со дня рождения детской писательницы ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ВЕРЕЙСКОЙ 

(1886-1966). 

В 1920-е годы её рассказы и стихи печатались в популярных детских журналах «Чиж», 

«Ёж», «Пионер» и «Костёр», например «Индюк», «Журка и Шурка». Вскоре из-под её пера 

стали выходить и более крупные произведения для детей. До войны ею были написаны 

повести «Серёжка в деревне» (1925 г.) «Дворовый Пашка» (1929 г.), «Бесик» впоследствии 

выходивший под названием «Бабушкин колобок», «Таня-революционерка», «Джиахон 

Фионаф». После войны известность получили её книги:  «Три девочки» (о блокаде 

Ленинграда), рассказ «Три портрета», повести «Памятный день» и «Незабываемая ночь» 

(о революции 1917 года), которые наряду с рассказами «Государственный преступник», 

«Княжеская квартира», «Фонарик», «Ласточка», «Горничная Маша» и «Киросенька» 

вошли в сборник «В те годы». Последними крупными произведениями Верейской стали 

повесть «Отава» (1959) и «Внучка коммунара» (1966). В 1966 году в издательстве 

«Детская литература» вышла также книга рассказов Елены Верейской «Белая шубка», в 

которую наряду с заглавным, вошли рассказы «Карай», «Цыплячьи шефы», «Сюрприз». 

 

23 85 лет со дня рождения российского и израильского поэта, барда, драматурга,  классика 

авторской песни, лауреата литературных и музыкальных премий ЮЛИЯ 

ЧЕРСАНОВИЧА КИМА (1936). 

Член Союза кинематографистов (1987), Союза писателей (1991). Лауреат премии 

«Золотой Остап» (1998). Лауреат российской Государственной премии имени Булата 

Окуджавы (2000). В 2015 году решением жюри общества поощрения русской поэзии Киму 

была присуждена национальная премия «Поэт».  В 2002 году перевёл мюзикл Нотр-Дам де 

Пари на русский язык, является автором русской версии сценария этого знаменитого 

спектакля и большинства песен. В  период с 1969 по 1985 годы его псевдоним Ю. 

Михайлов.  До 1963 года по распределению работал в школе на Камчатке (п. Ильпырский 

Карагинского района). Уже в эти годы Ким стал писать и разыгрывать с учащимися 

авторские песенные композиции с интермедиями и вокальными сценами, в которых были 

все элементы мюзикла. В 1963  он выполнил первый профессиональный заказ – сочинил 

песню для фильма «Улица Ньютона, дом 1», затем последовали заказы от Мосфильма, от 

киностудии им. Горького, от киностудии им. Довженко. Широко известны его работы в 

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/flober-gyustav-krugosvet.htm
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фильмах «Обыкновенное чудо», «Бумбараш», «Про Красную Шапочку» (в союзе с 

композиторами Г. Гладковым, В. Дашкевичем, А. Рыбниковым) - в его фильмотеке свыше 

50 названий. Дискография Юлия Кима насчитывает более 100 дисков, аудио- и 

видеокассет с записями песен. Его песни вошли во все антологии авторской песни, а 

также во многие поэтические антологии современной русской поэзии, в числе которых 

«Строфы века» (составитель Евгений Евтушенко, 1994). 

  

24 

 

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ А.В. СУВОРОВА (1790). 

День воинской славы России 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12073091@cmsArticle 
 

120 лет со дня рождения писателя АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФАДЕЕВА 

(1901-1956). 

Своё первое серьёзное произведение - повесть «Разлив» Александр Фадеев написал в 1922-

1923 годах. В 1925-1926 годах в ходе работы над романом «Разгром» принял решение 

стать профессиональным писателем. «Разгром» принёс молодому писателю славу и 

признание, но после этой работы он уже не мог уделять внимание одной литературе, 

став видным литературным руководителем и общественным деятелем. Следующий 

роман Фадеева «Последний из Удэге» (ч. 1-4, 1929—1941, не закончен). Идею своей книги о 

молодогвардейцах Фадеев взял из книги В. Г. Лясковского и М. Котова «Сердца смелых», 

изданной в 1944 году. В «Правде» была опубликована статья Александра Фадеева 

«Бессмертие», на основе которой чуть позже был написан роман «Молодая гвардия». За 

роман «Молодая гвардия» был удостоен Сталинской премии I степени и премии 

Ленинского комсомола. 
 

28 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/ 

 

29 

 

225 лет со дня рождения российского военного и государственного деятеля, мореплавателя 

и полярного исследователя, адмирала (1856)  ФЕРДИНАНДА ПЕТРОВИЧА  

ВРАНГЕЛЯ (1796-1870)  

 https://w.histrf.ru/articles/article/show/vrangiel_fierdinand_pietrovich 

 http://i.geo-site.ru/node/132 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ 

 

100  лет назад состоялся ИНСКИЙ бой. (Инский бой произошёл в 1921 г., длился с 27 по 28 

декабря) http://nasledie-

eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20

автономной%20области%20на%202016%20год.pdf 

 

25 

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца г. Облучья ЮРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ТВАРКОВСКОГО (1921-1943) 

https://bounb.ru/publications/reminders/heroes2015?showall=&start=15 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12073091@cmsArticle
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vrangiel_fierdinand_pietrovich
http://i.geo-site.ru/node/132
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Календарь%20знаменательных%20и%20памятных%20дат%20по%20Еврейской%20автономной%20области%20на%202016%20год.pdf
https://bounb.ru/publications/reminders/heroes2015?showall=&start=15


 34 

Юбилеи  ЕАО на  2021 год 

 
(без указания конкретной даты) 

 

135 лет со дня рождения актёра, режиссёра МИХАИЛА АБРАМОВИЧА БЕНГЕЛЬСДОРФА 

(1886–1971) (Родился в Польше, некоторое время жил в Аргентине. В Москве окончил студию еврейских 

актеров у С. Михоэлса. В Биробиджан приехал в числе первых переселенцев. Работал в Биробиджанском 

государственном театре им. Кагановича до его закрытия в 1949 г. С середины 1960-х гг. и до конца 

жизни был руководителем Биробиджанского Еврейского народного театра, ставил пьесы на идише.  

Муж известной еврейской поэтессы Любови Вассерман). 

 https://www.dvnovosti.ru/eao/2016/02/10/46443/ 

 https://bounb.ru/dates-eao/2016/litcult2016/bengelsdorf 
 

75 лет центральной улице ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА  в г. Биробиджане (1946) 

 

 

Юбилеи без указания конкретной даты 

 
 

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

800 лет со времени рождения русского князя, полководца АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (ок. 1221-

1263) Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» в 2021 году. 

570 лет со дня рождения ХРИСТОФОРА КОЛУМБА (1451-1506), испанского мореплавателя 

375 лет со времени окончания первой экспедиции по реке Амуру под началом В. Д. Пояркова – 

русского землепроходца XVII  века (1646) 

360 лет со времени рождения русского землепроходца ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

АТЛАСОВА (1661-1771) 

340 лет со времени рождения российского мореплавателя ИВАНА ИВАНОВИЧА                            

(Витус Ионассен) БЕРИНГА (1681-1741) 

295 лет со дня открытия Российской Академии наук в Петербурге (1726) 

290 лет со времени создания ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ (1731) 

190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 

165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856) 

95 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" (1926), с 2004 года - 

"Большая Российская энциклопедия" 

65 лет детскому юмористическому журналу «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» (изд. с сентября 1956 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2015/09/15/39422/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2016/02/10/46443/
https://bounb.ru/dates-eao/2016/litcult2016/bengelsdorf
http://www.kremlin.ru/acts/news/46050
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Произведения-юбиляры   2021 
 

2021 год выделяется изобилием книг-юбиляров. В список вошли произведения для взрослых и 

детей популярных зарубежных и отечественных писателей.  

Планируются празднования 200-летия со дня рождения великих писателей – Федора 

Михайловича Достоевского и Николая Алексеевича Некрасова.  

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

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

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

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествие Гулливера», Дж. Свифт (1726) 

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

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801) 

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 
 

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

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

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

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

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

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 
 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорблённые», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. (1866) 
 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; 

«Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881) 

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для детей» напечатана первая 

глава) 
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135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

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

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

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 
 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

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

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 
 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 
 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский (1926) 

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

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С.Я. Маршак (1926) 

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

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 
 

90 лет – «Золотой телёнок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полёт», А. де Сент-Экзюпери (1931) 
 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936) 

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

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

85 лет – «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

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

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесённые ветром», М. Митчелл (1936) 
 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 
 

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

75 лет – «Четвёртая высота», Е. Ильина (1946) 
 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 
 

65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 
 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961) 

60 лет – «Безотцовщина», Ф. А. Абрамов (1961) 

60 лет – «Полковнику никто не пишет», Г. Маркес (1961) 
 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 
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55 лет – «В ожидании зимы», Дж. Генри ОХара (1966) 
 

50 лет – «Белый Бим, Чёрное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Я пришёл дать вам волю», В.М.Шукшин (1971) 

50 лет – «Переулки моего детства», Ю.М. Нагибин (1971) 

50 лет – «Обитаемый остров», Стругацкие (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971) 
 

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матёрой», В.Г. Распутин (1976) 

45 лет – «Дом на набережной», Ю.В. Трифонов (1976) 

45 лет – «Царь-рыба», В.П. Астафьев  
 

40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

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

25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996) 
 

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 

20 лет – «Пятая гора», Пауло Коэльо (2001) 
 

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 
 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из года в год…: Календарь знаменательный, памятных и краеведческих дат на 2021 год/  

сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ.- Биробиджан: МБУ «ЦГБ и её филиалы», 2020.- 37 с. 

 

г. Биробиджан, ул. Бумагина, 7 

тел.: 2-40-02 

cg.biblioteka@yandex.ru 

http://biblioteka-eao.ru/ 
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