
Календарь знаменательных дат  
2021-2022 учебного года 

 
2021 год 

 
Сентябрь 

 
1 сентября  
Всероссийский праздник День знаний 
 
2 сентября 
День окончания Второй мировой войны 
95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера. 
115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАЗАНЦЕВА (1906–2002), русского писателя-фантаста. 
 
3 сентября 
80 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ДОНАТОВИЧА ДОВЛАТОВА (1941-1990), писателя. 
 
4 сентября 
Начало осады Ленинграда (1941)       
 
6 сентября 
255 лет со дня рождения Джона Дальтона, английского физика, химика (1766-1844)       
110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового, поэта, автора текста песни «У деревни Крюково» (1911-
2005)  
 
7 сентября 
Международный день уничтожения военной игрушки (с 1988 г.) 
80 лет со дня рождения писателя Владимира Николаевича Крупина (1941)автор «Братец Иванушка», «Будем как 
дети», «Иван – крестьянский сын». 
 
8 сентября 
Международный день грамотности  
День памяти жертв блокады Ленинграда. 
 
9 сентября 
Всемирный день красоты 
 
12 сентября 
100 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА ЛЕМА (1921–2006), польского писателя-фантаста. 
 
13 сентября  
105 лет со дня рождения английского писателя РОАЛЬДА ДАЛЯ (1916-1990) 
 
14 сентября 
85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВИЧА КУШНЕРА (р. 1936), поэта. 
155 лет со дня открытия Московской государственной консерватории им. П.И Чайковского   
 
19 сентября 
110 лет со дня рождения УИЛЬЯМА ДЖЕРАЛДА ГОЛДИНГА (1911–1993), английского писателя 
День рождения «смайлика» 
 
21 сентября 
155 лет со дня рождения ГЕРБЕРТА ДЖОРДЖА УЭЛЛСА (1866–1946), английского писателя-фантаста. 
 
 
22 сентября 
130 лет со дня рождения РУВИМА ИСАЕВИЧА ФРАЕРМАНА (1891–1972), писателя. 



230 лет со дня рождения Майкла Фарадея, английского физика (1791-1867)      
 
24 сентября  
100 лет со дня рождения русского прозаика, литературоведа ЛИДИИ БОРИСОВНЫ ЛИБЕДИНСКОЙ (1921-2006) 
125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда (1896-1940), американского писателя 
 
25 сентября 
115 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ШОСТАКОВИЧА, композитора (1906-1975)       
250 лет со дня рождения НИКОЛАЯНИКОЛАЕВИЧА РАЕВСКОГО, военного деятеля (1771-1829)  
110 лет со дня рождения МАРКА НАУМОВИЧА БЕРНЕСА, певца, киноактера (1911-1969) 
 
29 сентября 
120 лет со дня рождения Энрико Ферми, итальянского физика (1901-1954)   
 
30 сентября 
День Интернета в России. 
80 лет с начала великой битвы под Москвой (1941)   
130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта, исследователя, математика, астрофизика (1891-1956)       
115 лет со дня рождения Любови Фёдоровны Воронковой (1906–1976), детской писательницы.  
 

Октябрь 
1-31 Международный месячник школьных библиотек 
1 октября 
Международный день пожилых людей 
Международный день музыки 
230 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА (1791–1859), писателя. 
 
4 октября  
Международный день защиты животных 
Всемирный день архитектуры       
День военно-космических сил; День начала космической эры человечества (в 1957 в СССР запущен первый 
искусственный спутник Земли)  
 
5 октября 
Международный день учителя 
 
6 октября 
90 лет со дня рождения РОМАНА СЕФА (настоящее имя — Роальд Семёнович Фраермарк) (1931–2009), 
отечественного поэта, прозаика, драматурга. 
 
7 октября 
Первая пятница октября (в 2011 году – 7 октября) - Всемирный день улыбки (с 1999 года) 
 
8 октября 
205 лет со дня рождения писателя, родоначальника детской исторической беллетристики ПЕТРА РОМАНОВИЧА 
ФУРМАНА (1816–1856) 
150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного, атлета, борца (1871-1949)  
90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (настоящая фамилия Ляндрес)(1931-1993), писателя. 
85 лет со дня рождения Леонида Вячеславовича Куравлева (1936), актера. 
 
9 октября 
Всемирный день почты 
90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931), писателя. 
95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера. 
 
10 октября 
160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного исследователя, зоолога, 
политического деятеля, лауреата Нобелевской премии мира (1922). 
 
15 октября 
180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), предпринимателя, мецената. 



 
17 октября 
90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА ПРИСТАВКИНА (1931–2008), писателя. 
 
18 октября 
120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Захарова, композитора, руководителя хора им. Пятницкого, 
автора песен «Ой, туманы мои, растуманы» «И кто его знает» (1901-1956)   
 
19 октября 
День Царскосельского лицея (210 лет. В этот день в 1811 г. открылся Императорский Царскосельский лицей). 
 
20 октября 
80 лет со времени введения осадного положения в г. Москве и Московской обл. (1941 г.)  
 
21 (9) октября 
125 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА ШВАРЦА (1896– 1958), писателя, драматурга, киносценариста. 
 
22 октября 
210 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижера ФЕРЕНЦА ЛИСТА (1811-1886) 
 
24 октября 
Международный день Организации Объединенных Наций 
Международный день школьных библиотек 
 
80 лет с начала героической обороны Тулы (1941) 
110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), театрального и эстрадного актера, режиссера, 
сценариста. 
 
25 октября 
Международный день школьных библиотек 
140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского живописца испанского происхождения. 
95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926), певицы. 
 
27 октября 
Всемирный день аудиовизуального наследия 
 
28 октября 
Международный день анимации 
385 лет со дня основания Гарвардского университета (1636) 
 
29  (17) октября 
160лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), художника. 
365 лет со дня рождения Эдмунда Галлея (1656-1742), английского астронома и геофизика. 
 
 
30 октября 
День памяти жертв политических репрессий 
80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941)   
 

Ноябрь 
1 ноября 
110 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (1911-1969), актера. 
2 ноября 
115 лет со дня рождения Дмитрия Даниловича Лелюшенко, советского военачальника (1901-1987) 
 
3 ноября 
115 лет принятия сигнала SOS международным сигналом бедствия  
 
4 ноября 
День народного единства 
90 лет со дня рождения художника-иллюстратора ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА (1931-2013) 
75 лет учреждения ЮНЕСКО 



65 лет со дня рождения ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТАЛЬКОВА (1956-1991), поэта, певца и композитора. 
 
7 ноября 
130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), прозаика и политического деятеля. 
120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой, актрисы (1901-1991)           
 
9 ноября 
115 лет с начала Столыпинской аграрной реформы (1906) 
 
10 ноября 
День полиции 
Всемирный день молодежи 
 
11 ноября 
200 лет со дня рождения ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО (1821–1881), писателя. 
120 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА (1901–1965), детского писателя, художника- 
иллюстратора. 
 
12 ноября 
80 лет со дня начала Тихвинской наступательной операции (1941)   
 
16 ноября 
Международный день толерантности 
255 лет со дня рождения Родольфа Крейцера (1766-1831), французского скрипача, композитора и дирижера. 
 
17ноября 
120 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901-1968), кинорежиссера. 
80 лет со дня начала Ростовской наступательной операции (1941)   
 
18 ноября 
75 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЬЕЦУХА (1946), прозаика 
 
19 (8) ноября 
310 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА (1711–1765), русского ученого, поэта. 
100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского, русского писателя, сценариста(1921-1998) 
 
20 ноября 
Всемирный день ребенка 
105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), поэта. 
 
21 ноября 
Всемирный день приветствий 
Всемирный день телевидения   
 
22(10) ноября 
220 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801–1872), писателя, этнографа, лексикографа. 
 
23 ноября 
190 лет со дня открытия Румянцевского музея (1831) 
 
24 ноября 
195 лет со дня рождения КАРЛО КОЛЛОДИ (ЛОРЕНЦИНИ) (1826–1890), итальянского писателя. 
 
25 ноября 
165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856-1915), композитора, пианиста, педагога. 
95 лет со дня рождения ПОЛА УИЛЬЯМА АНДЕРСОНА (1926-2001), американского писателя-фантаста. 
 
26 ноября 
Всемирный день информации. 
 
27 ноября 
Последнее воскресенье ноября – День матери в России ( в 2011 году – 27 ноября) 



 
27(15) ноября 
320 лет со дня рождения Андерса Цельсия, шведского астронома, физика (1701-1744)     
220 лет со дня рождения Александра Егоровича Варламова (1801-1848), композитора, певца,  
педагога.   
 
28(15) ноября 
115 лет со дня рождения ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА (1906–1999), литературоведа, историка культуры. 
140 лет со дня рождения австрийского писателя СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1881-1942) 
 
29 ноября  
115 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена, кинорежиссера, оператора, автора документальных 
фильмов о ВОВ «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Майданек», 20-ти серийного 
фильма «Великая отечественная» (1906-1978)     
 

Декабрь 
 
1 декабря 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 
Всемирный день борьбы со СПИДом 
255 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА (1766-1826), прозаика, историка, поэта, 
журналиста 
125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника, Маршала Советского 
Союза. 
305 лет со дня рождения Этьенна Мориса Фальконе, французского скульптора (1716-1791) 
 
 
 
4 декабря 
(22 ноября) 
125 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896-1979), поэта, писателя. 
 
5 декабря 
День воинской славы России. 75 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941)       
Международный день добровольцев 
160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), художника 
120 лет со дня рождения Уолта Диснея, американского режиссера, художника (1901-1966)  
 
7 декабря 
120 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Бестужева 91761-1810), просветителя, публициста 
 
260 лет со дня рождения Марии Тюссо (1761-1850), французского скульптора, основательницы музея восковых 
фигур. 
 
9 декабря 
День Героев Отечества. 
 
10 декабря 
Международный день прав человека 
200 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА (1821–1878), поэта, прозаика, критика и 
издателя. 
200 лет со дня вручения первой Нобелевской премии       
 
11 декабря 
Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается во второе воскресенье декабря 
165 лет со дня рождения Георгия Плеханова, философа и критика (1856-1918)  
75 лет ЮНИСЕФ (Детский Фонд ООН) 
 
12 декабря 
День Конституции Российской Федерации 



200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского писателя. 
80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941-2002), советского и российского актера театра и 
кино. 
255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, историка, писателя (1766-1826) 
 
13 декабря 
175 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко (1846-1898), художника. 
 
14 декабря 
 День Наума Грамотника 
 
15 декабря 
150 лет со дня открытия первой Передвижной выставки русских художников   
 
16 декабря 
120 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина (1901-1944), военачальника. 
155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), художника. 
 
18 декабря 
100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста. 
 
19 декабря 
115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906-1982), советского государственного и партийного 
деятеля. 
 
21 декабря 
125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), военачальника, Маршала 
Советского Союза. 
 
23 декабря 
85 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (1936),отечественного поэта, композитора, драматурга, барда. 
90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), актера. 
 
24 декабря 
75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003), актера, режиссера, писателя, сценариста. 
260 лет со дня рождения Михаила Богдановича Барклай де Толли (1761-1818), российского полководца, героя 
Отечественной войны 1812 года. 
120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), советского писателя и 
общественного деятеля. 
 
27 декабря 
450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого математика и астронома. 
День спасателя    
 
31 декабря 
110 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989), детского писателя. 
 

 
2022 год 
Январь 

1 января 
Новый год 
Всемирный день мира 
95 лет со дня рождения писателя, драматурга ДАВЫДЫЧЕВА ЛЬВА ИВАНОВИЧА (1927-1988).       
 
2 января 
185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева, композитора (1837-1910)     
 
3 января 
130 лет со дня рождения английского писателя ТОЛКИНА  ДЖОНА РОНАЛЬДА РУЭЛА (1892-1973) 
95 лет со дня рождения литературоведа, критика САРНОВА БЕНЕДИКТА МИХАЙЛОВИЧА (1927-2014) 



 
6 января 
140 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, композитора (1882-1915) 
190 лет со дня рождения Гюстава Доре, французского художника-графика (1832-1883)       
200 лет со дня рождения Генриха Шлимана, немецкого археолога, первооткрывателя Трои (1822-1890) 
 
 
11 января 
Международный день «спасибо» 
 
12 января 
115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, конструктора ракетно-космических систем (1907-1966)   
 
13 января 
День Российской печати       
105 лет со дня рождения Ильи Михайловича Лившица, физика (1917-1982) 
 
14 января 
195 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, географа, путешественника (1827-1914) 
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора ПИВОВАРОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА (1937)      
80 лет со дня публикации в газете "Правда" стихотворения Константина Симонова "Жди меня", посвященного 
Валентине Серовой (1942) 
 
15 января 
400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора сценического искусства МОЛЬЕРА 
ЖАНА БАТИСТА (1622-1673) 
16 января 
155 лет со дня рождения писателя, публициста, переводчика ВЕРЕСАЕВА ВИКЕНТИЯ ВИКЕНТЬЕВИЧА (1867-
1945) 
 
17 января 
175 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого (1847-1921) 
 
18 января 
140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга МИЛНА АЛАНА (1882-1956) 
 
22 января 
100 лет со дня рождения поэта ЛЕВИТАНСКОГО ЮРИЯ ДАВИДОВИЧА (1922-1996) 
 
24 января 
290 лет со дня рождения французского драматурга БОМАРШЕ ПЬЕРА ОГЮСТЕНА (1732-1799) 
 
25 января 
190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, художника (1832- 1898) 
395 лет со дня рождения Роберта Бойля, английского химика, физика, философа (1627-1691)   
140 лет со дня рождения Вирджинии Вульф, английской писательницы (1882-1941) 
 
27 января 
День воинской славы России. День прорыва блокады Ленинграда (1944) 
90 лет со дня рождения КАЗАКОВОЙ РИММЫ ФЕДОРОВНЫ (1932-2008), поэтессы 
190 лет со дня рождения английского писателя КЭРРОЛЛА ЛЬЮИСА (1832-1898) 
 
28 января 
125 лет со дня рождения  ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА КАТАЕВА (1897-1986), писателя 
 
30 января 
140 лет со дня рождения Франклина Делано Рузвельта, американского государственного деятеля (1882-1945)       
150 лет со дня рождения Глеба Евгеньевича Котельникова, изобретателя, придумавшего первый ранцевый 
парашют (1872-1944)     
 
31 января 
225 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора (1797-1828)   



70 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой, художницы (1952-1969)   
 

Февраль 
1 февраля 
165 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева, психолога, психиатра(1857-1927)       
 
2 февраля 
320 лет со дня основания Балтийского флота (1702)       
 
4 февраля 
300 лет со дня издания по приказу Петра I «Табеля о рангах» (1722)       
 
7 февраля 
210 лет со дня рождения английского писателя ДИККЕНСА ЧАРЛЬЗА (1812-1870) 
125 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского, советского биофизика (1897-1964)   
 
8 февраля 
День Российской науки (установлен в ознаменовании 285-летия со дня основания Российской академии наук в 
1724г.)  
 
9 февраля 
135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, военачальника (1887-1919)    
 
10 февраля 
День памяти А.С. Пушкина 
85 лет со дня образования ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева (1937) 
 
11 февраля 
175 лет со дня рождения Томаса Алва Эдисона, американского изобретателя (1847-1913)   
90 лет со дня рождения художника-иллюстратора АЛИМОВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА (1932-2006) 
 
13 февраля 
90 лет со дня рождения Игоря Давидовича Шаферана, поэта (1932-1994) 
 
19 февраля 
День дарения книг (Армения) 
 
20 февраля 
170 лет со дня рождения русского писателя, публициста НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО 
(1852-1906) 
 
21 февраля 
110 лет со дня рождения художника-иллюстратора МИНАЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА (1912-1993) 
 
22 февраля 
165 лет со дня рождения Генриха Рудольфа Герца, немецкого физика (1857-1894)       
125 лет со дня рождения Леонида Александровича Говорова, военачальника, командующего войсками, 
участвовавшими в защите и прорыве блокады Ленинграда (1897-1955)  
 
23 февраля 
День защитника Отечества 
 
24 февраля 
130 лет со дня рождения писателя КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЕДИНА (1892-1977) 
 
25 февраля 
180 лет со дня рождения немецкого писателя МАЯ КАРЛА ФРИДРИХА (1842-1912) 
310 лет со дня рождения Карло Гольдони, итальянского драматурга (1707-1793)   
 
26 февраля 
220 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского поэта, писателя (1802-1885)  
100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана, литературоведа, историка культуры (1922-1993)  



 
27 февраля 
215 лет со дня рождения Генри Лонгфелло, американского поэта (1807-1882) 
135 лет со дня рождения Петра Николаевича Нестерова, военного авиатора (1887-1914) 
120 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902-1969)    
 
28 февраля 
290 лет со дня рождения Джорджа Вашингтона, первого президента США (1732-1799) 
 
29 февраля 
230 лет со дня рождения Джоаккино Россини, итальянского композитора (1792-1868)       
90 лет со дня основания Института русской литературы 
 

Март 
1 марта 
130 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ Акутагавы (1892-1927) 
110 лет со дня выполнения первого прыжка с парашютом из самолета (1912)   
 
2 марта  
220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского, поэта (1800 -1844) 
 
3 марта 
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 
12-18 января 1986 года 
 
4 марта 
85 лет со дня рождения Юрия Александровича Сенкевича, врача, путешественника (1937-2003)    
 
6 марта 
85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой, летчика-космонавта, общественного деятеля 
(1937) 
 
8 марта 
Международный женский день  
 
12 марта 
285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова, архитектора (1737-1799) 
 
13 марта 
85 лет со дня рождения писателя МАКАНИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА (1937) 
 
15 марта 
Всемирный день прав потребителя 
85 лет со дня рождения русского писателя РАСПУТИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА (1937) 
 
16 марта 
235 лет со дня рождения Георга Ома, немецкого физика (1787-1854)   
 
19 марта 
100 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции (1922), с 1937 в ней расположен телецентр, с 1938 
началась трансляция опытных телевизионных передач   
 
21 марта 
Всемирный день поэзии. Решение ежегодно отмечать этот праздник было принято в 1999 году на 30-й сессии 
генеральной конференции ЮНЕСКО 
Международный день актёра-кукловода 
115 лет со дня рождения Ирины Грековой (Елена Сергеевна Долгинцева), писательницы (1907-2002)  
 
22 марта 
Всемирный день Воды 
Сороки (Жаворонки) 
 



23 марта 
Всемирный метеорологический день  
 
24 марта 
115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской (19071996), писательницы  
240 лет со дня рождения. Ореста Адамовича Кипренского, художника (1782-1836)    
 
27 марта 
Международный день Театра   
95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена  СЕСИЛЬ 
БЁДКЕР (1927) 
 
28 марта 
110 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой, летчика-штурмана (1912-1943) 
430 лет со дня рождения Яна Амоса Каменского, чешкского педагога (1592-1670) 
 
31 марта 
150 лет со дня рождения Сергея Петровича Дягилева, мецената (1872-1929)       
150 лет со дня рождения Александры Михайловны Коллонтай, политического деятеля (1872-1952) 
140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, писателя (1882-1969) 
110 лет со дня рождения писательницы ГАНЕЙЗЕР ГАЛИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ (1912-1998) 
 

Апрель 
1 апреля 
День смеха      
Международный день птиц 
100 лет со дня рождения писателя АЛЕКСЕЕВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА (1922-2008) 
325 лет со дня рождения Антуана Франсуа Прево, французского писателя (1697-1763) 
 
2 апреля 
Международный день детской книги (55 лет). С 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 
детской книге в день рождения великого сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена весь мир отмечает 
Международный день детской книги 
 
3 апреля 
90 лет со дня рождения Шатрова Михаила Филипповича (1932-2010), драматурга 
 
4 апреля 
90 лет со дня рождения Андрея Арсентьевича Тарковского, кинорежиссера (1932-1986)  
 
6 апреля 
210 лет со дня рождения писателя, публициста ГЕРЦЕНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА (1812-1870) 
 
7 апреля 
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации 
здравоохранения 
 
9 апреля 
Международный день освобождения узников фашистских лагерей  
120 лет со дня рождения Ольги Васильевны Перовской (1902-1961), писательницы  
 
10 апреля 
95 лет со дня рождения Виля Липатова, писателя (1927-1979) 
85 лет со дня рождения поэтессы АХМАДУЛИНОЙ БЕЛЛЫ АХАТОВНЫ (1937-2010) 
205 лет со дня рождения Аксакова Константина Сергеевича (1817-1860), писателя, историка, критика 
 
12 апреля 
День космонавтики       
110 лет со дня рождения Ефима Захаровича Копеляна, актера (1912-1975) 
 
14 апреля 
160 лет  со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, государственного деятеля (1862-1911)  



 
15 апреля 
День культуры 
570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и ученого (1452-1519) 
180 лет со дня рождения немецкого писателя, фольклориста-собирателя БУША ВИЛЬГЕЛЬМА (1832-1908) 
 
18 апреля 
Международный день Памятников и Исторических мест       
780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище) (1242 г.)   
 
19 апреля 
120 лет со дня рождения писателя КАВЕРИНА ВЕНИАМИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА (Зильбера) (1902-1989) 
 
21 апреля 
100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого, кинорежиссера («На семи ветрах», «А зори здесь 
тихие», «Белый Бим Черное ухо») (1922-2001)  
 
22 апреля 
День Земли 
115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова, писателя (1907-1972)   
 
23 апреля 
Всемирный день книг и защиты авторских прав 
 
25 апреля 
115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого, композитора (1907-1979)   
 
28 апреля 
115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской, писательницы (1907-1992)       
115 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой, писательницы (1902-1969) 
 
29 апреля 
Международный день танца (с 1982 года)       
125 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина, конструктора, изобретателя ППШ (Пистолет-пулемет 
Шпагина), самого массового оружия Великой Отечественной войны (1897-1952)   
 

Май 
1 мая 
День весны и труда       
105 лет со дня рождения Федора Савельевича Хитрука, кинорежиссера-аниматора  («Каникулы Бонифация», 
«Винни Пух», «История одного преступления», «Фильм, фильм, фильм») (1917)    
 
2 мая 
120 лет со дня рождения австралийского писателя АЛАНА МАРШАЛА (1902-1984) 
 
3 мая 
Международный день свободы прессы       
100 лет со дня рождения писателя КИСЕЛЕВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНТЬЕВИЧА (1922-1995) 
 
4 мая  
250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, немецкого издателя (1772-1823) 
 
5 мая 
145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седого, исследователя Арктики (1877-1914)  
 
6 мая 
115 лет со дня рождения Николая Францевича Гастелло, летчика, героя ВОВ (1907-1941)  
 
7 мая 
День радио 
 



8 мая 
55 лет со дня открытия мемориала «Могила неизвестного солдата» у Кремлевской стены в Александровском саду 
в Москве 
День Красного Креста и Красного Полумесяца   
 
9 мая 
День Победы     
 
11 мая 
135 лет со дня рождения ТЫРСЫ НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА (1887-1942), художника-иллюстратора 
 
12 мая 
115 лет со дня рождения ШМАРИНОВА ДЕМЕНТИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА (1907-1999), художника-графика 
210 лет со дня рождения английского писателя и художника ЛИРА ЭДВАРДА (1812-1888) 
 
15 мая 
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 
 
16 мая 
205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, историка (1817-1885)    
135 лет со дня рождения поэта СЕВЕРЯНИНА ИГОРЯ (1887-1941) 
 
17 мая 
110 лет со дня рождения писательницы, литературоведа ТАРАТУТА ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ (1912-2005) 
Всемирный день информационного общества. Это профессиональный праздник программистов, системных 
администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных 
людей, занятых в сфере информационных технологий 
 
18 мая 
Международный день музеев 
 
19 мая 
100 лет со дня основания пионерской организации (1922-1990)   
 
21 мая 
150 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой), писательницы (1872-1952) 
90 лет со дня рождения писательницы БОРИСОВОЙ МАЙИ ИВАНОВНЫ (1932-1996) 
 
23 мая 
315 лет со дня рождения Карла Линнея, шведского естествоиспытателя (1707-1778)    
180 лет со дня рождения польской писательницы КОНОПНИЦКОЙ МАРИИ (1842-1910) 
 
24 мая 
День славянской письменности и культуры       
День памяти святого равноапостольного Кирилла, отца славянской письменности (ок. 827-869)   
 
27 мая 
Общероссийский день библиотек    
85 лет со дня рождения писателя БИТОВА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА (1937) 
 
28 мая 
145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, поэта, писателя, литературного критика 
(1877-1932)  
110 лет со дня рождения  Патрика Уайта (1912-1990), австралийского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1973).       
280 лет со дня открытия первого закрытого плавательного бассейна 
 
29 мая 
235 лет со дня рождения писателя БАТЮШКОВА КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА (1787-1855) 
130 лет со дня рождения писателя ПЛАВИЛЬЩИКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА (1892-1962) 
 
30 мая 



130 лет со дня рождения писателя СОКОЛОВА-МИКИТОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА (1892-1975)   
110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, русского поэта, («Дороги», «Пусть всегда будет солнце») 
(1912-1996) 
 
31 мая 
160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, художника (1862-1942)       
130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, писателя (1892-1968)  
 

Июнь 
1 июня 
Международный день защиты детей  
90 лет со дня рождения Б.А. Можаева, писателя, публициста (1932-1996) 
85 лет со дня рождения Колин Маккалоу (1937-2015), австралийской писательницы 
 
2 июня 
85 лет со дня рождения Юнны Мориц, поэтессы (род. в 1937г.) 
 
5 июня 
Всемирный день окружающей среды  
 
6 июня 
Пушкинский день России       
 
8 июня 
185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского, художника (1837-1887)            
 
9 июня 
350 лет со дня рождения Петра I Великого, царя (1672-1725)       
 
12 июня 
День независимости России       
 
13 июня 
110 лет со дня основания музея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина в Москве (1912)  
 
15 июня 
155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта, поэта (1867-1942) 
 
18 июня 
210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, писателя (1812-1891) 
 
20 июня 
95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котеночкина, художника-мультипликатора, автора мультфильма 
«Ну, заяц, погоди!» (1927-2000) 
90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, поэта (1932-1994) 
 
21 июня 
225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера, писателя (1797-1846)       
 
22 июня 
День памяти и скорби 
115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова, писателя, автора повести «Приключения капитана 
Врунгеля» (1907-1987) 
 
23 июня 
Международный Олимпийский день 
 
24 июня 
210 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года   
115 лет со дня рождения Арсения Александровича Тарковского (1907 – 1989), поэта  
 
26 июня 



Международный день борьбы с наркоманией       
100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева, детского писателя, автора сценария мультфильма «Умка» 
(1922-1996)       
 
27 июня 
День молодежи           
 
28 июня 
445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса, фламандского художника (1577-1640) 
310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо, французского просветителя, философа, писателя, педагога (1712-
1778)      

Книги-юбиляры 

 2021 – 2022 учебного года 

  

 475 лет – «Повести о Петре и Февронии Муромских»  (1547) 

 260 лет – «Король-олень» (1762) К. Гоцци 

 230 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М.Карамзина 

 210 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) бр. Гримм 

 210 лет – «Дневник партизанских действий 1812» (1812) Дениса Давыдова 

 200 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» (1822) Э.Т.Гофмана 

 200 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С.Пушкина 

 195 лет – «Книга песен» (1827)  Г. Гейне 

 190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В.Гоголя 

 190 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками 
ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832) Владимира Даля 

 185 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января 
1837 года) 

 185 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 

 185 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса 

 185 лет – «Священная история для детей» (1837) А.О. Ишимовой 

 170 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого 

 180 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842) Н.В.Гоголя 

 170 лет – «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу 

 170 лет – «Записки охотника» (1852) И.С.Тургенева 

 160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенева 

 155 лет – «Легенда  об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» 
(1867) Ш.де Костера 

 150 лет – «Азбука» (1872)  Л.Н Толстого 

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

 140 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена 



 130 лет – «Детство Тёмы» (1892) Г.Н.Гарина-Михайловского 

 125 лет – «Овод» (1897)  Э.-Л. Войнич 

 120 лет – «Сказки просто так» (1902) Р.Киплинга 

 120 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А.Конан Дойля 

 110 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год публикации) Л.Толстого 

 110 лет – «Затерянный мир» (1912) А.Конан Дойля 

 110 лет – «Воробьишко» (1912) А.М. Горького 

 110 лет – «Случай с Евсейкой» (1912) А.М. Горького 

 105 лет – «Крокодил» (1917) К.И. Чуковского 

 100 лет – «Тараканище» (1922)  К.И. Чуковского 

 100 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И.Чуковского 

 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

 95 лет – «Разгром» (1927) А.А.Фадеева 

 95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

 95 лет – «Республика ШКИД» (1927)  Г. Белых и Л. Пантелеева 

 95 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я. Маршака 

 90 лет – «Пакет» (1932)   Л. Пантелеева 

 90 лет –  «Часы» (1932)   Л. Пантелеева 

 90 лет – «Дальние страны» (1932) А.Гайдара 

 90 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н.Островского 

 90 лет – «Поднятая целина» (1932) М.Шолохова 

 85 лет – «Судьба барабанщика» (1937) А.П. Гайдара 

 85 лет – «Морские истории» (1937) Б.Житкова 

 85 лет – «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я. Маршака 

 85 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937) К.Паустовского 

 85 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж.Р.Толкиен 

 80 лет - стихотворение «Родина» (1942) К. Симонова 

 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начата публикация поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» 

 80 лет – «Ключ-камень» (1942) П.Бажова 

 80 лет – «Военный лётчик» (1942)  А.де Сент-Экзюпери 

 75 лет – «Весёлые рассказы» (1947) Н.Н. Носова 

 75 лет – «Быль-небылица» (1947) С.Маршака 



 75 лет – «Избранные переводы» (1947) С.Я. Маршака 

 75 лет – «Наша древняя столица» (1947) Н.П.Кончаловской 

 75 лет – «Дневник Анны Франк» (1947) А. Франк 

 70 лет – «Старик и море» (1952) Э.Хемингуэя 

 70лет – «Огни на реке» (1952) Н.И Дубова 

 70 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н. Носова 

 70 лет – «Сын звездного человека» (1952) А. Нортон 

 65 лет – «Когда я был маленьким» (1957)  Э. Кёстнера 

 65 лет – «Томасина» (1957) П. Гэллико 

 65 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремова 

 65 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р.Брэдбери 

 65 лет – «Земля и небо» (1957) А.Волкова 

 65 лет – «Фантазёры» (1957) Н.Носова 

 65 лет – «Про Томку» (1957) Е.Чарушина 

 65 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

 60 лет – «Чудак из 6-б» В.К. Железникова (1962) 

 60 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В. Медведева 

 60 лет – «Собирающий облака» (1962) Ю.Я.Яковлева 

 60 лет – «Деревья» (1962) И.П.Токмаковой 

 60 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой 

 60 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 

 60 лет – «Сказки по телефону» (1962) Джанни Родари 

 55 лет – «Карусель» (1967) И.П. Токмаковой 

 55 лет – «Карусель» (1967) И.П. Токмаковой 

 55 лет – «А тем временем где-то…» (1967) А.Алексина 

 55 лет – «Чистые камушки» (1967) А. Лиханова 

 45 лет – «Где леший живет?» Р.П. Погодина (1972) 

 45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 

 45 лет – «Сами боги» А. Азимова (1972) 

 50 лет – «Вниз по волшебной реке» (1977) Э.Успенского 

 50 лет – «Пикник на обочине» (1972) А. и Б.Стругацких 

 50 лет – «Кит на заклание» (1972)  Ф. Моуэта 

 45лет – «За миллиард лет до конца света» (1977) А. и Б.Стругацких 



 45лет – «Третий в пятом ряду» (1977) А.Алексина 

 45 лет – «Переводыс детского» (1977) А.Л. Барто 

 35 лет – «Полынные сказки» (1987) Ю.И. Коваля 

 35 лет – «Дети Арбата» (1987) А.Рыбакова 

 30 лет – «Жуткий детский фольклор» (1992) А.Усачёва и Э.Успенского 

 30 лет – «Бизнес Крокодила Гены» (1992) Эдуарда Успенского 

 30 лет – «Рыцари Сорока Островов» (1992) Сергея Лукьяненко 

 30 лет Эссе о чтении «Как роман» Даниэля Пеннака вышел во Франции в 1992 году 

 


