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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ: 
в помощь работе библиотек 

с инвалидами 

 
ЯНВАРЬ 
4 января – Всемирный день азбуки Брайля. 
Отмечается с 2019 года по инициативе ООН в целях 

повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного 
из средств общения слепых и слабовидящих людей. 

 
ФЕВРАЛЬ  
5 февраля – Всемирный день чтения вслух. 
Отмечается с 2010 года по инициативе некоммерческой 

организации LitWorld, базирующейся в Нью-Йорке. Каждый год, во 
Всемирный день чтения, люди во всем мире собираются вместе и 
читают вслух, рассказывают истории. Цель праздника – пропаганда 
грамотности как неотъемлемого права любого человека. С целью 
доведения книги и информации до каждого инвалида в библиотеках 
активно используются громкие чтения книг, периодических изданий 
(чтения вслух). 

11 февраля – Всемирный день больного.  
Учрежден 13 мая 1992 года папой Иоанном Павлом II.                    

В своем специальном послании, написанном по этому поводу, 
понтифик отметил, что ежегодное празднование «Всемирного дня 
больного» имеет определенную цель. Последнюю Папа Римский 
определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных 
медицинских католических организаций, верующим, всему 
гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего 
ухода за больными и немощными, облегчения их страданий». Дата 
была установлена неслучайно – католики издревле отмечают                       
11 февраля «День больного». Именно в этот день во французском 
местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. 
Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, 
тем самым, символом спасительницы больных.   

14 февраля – Международный день книгодарения. 
Идея учреждения принадлежит основательнице 

рекомендательного книжного ресурса Delightful Children`s Books 
Эми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру из 
Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают 
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участие жители более 30 стран мира, включая Россию. Акции 
дарения книг проводят в этот день библиотеки.  

15 февраля – Международный день детей, больных 
раком.  

В календарь значимых дат он внесен по инициативе 
Международной конфедерации организаций родителей детей, 
больных раком /ICCCPO/. Объявлен в Люксембурге в сентябре 2001 
года. Это не день отчаяния, а праздник победы малышей и 
взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не 
безразличен к чужому горю, над страшным недугом – 
злокачественными опухолями детского возраста.   

17 февраля – День спонтанного проявления доброты 
(Random Acts of Kindness Day) – одна из недавних инициатив 
международных благотворительных организаций. В России этот 
праздник практически вообще не известен. Предполагается, что в 
этот день людям следует стараться быть не просто добрыми, что, 
само собой разумеется, а добрыми беспредельно и бескорыстно.  

20 февраля – Всемирный день социальной 
справедливости. Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 
Отмечается с 2009 года. 

 
МАРТ  
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. 
Объявлен в 2008 году. Его инициатором выступили Всемирная 

ассоциация обществ по борьбе с глаукомой и Всемирная 
ассоциация пациентов, страдающих глаукомой. Было предложено 
учредить дату для привлечения внимания к проблеме и 
информирования о недуге. День борьбы с глаукомой 
распространился в профессиональном сообществе многих стран и 
нашел поддержку в средствах массовой информации. 

Второй четверг марта – Всемирный день борьбы с 
заболеваниями почек.  

Этот день проводится с 2006 года в каждый второй четверг 
марта по общей инициативе Всемирного нефрологического 
общества /International Society of Nephrology/ и Международной 
федерации почечного фонда /International Federation of Kidney – 
Foundation/. Цель этого дня – повышение осведомленности 
населения о важности наших почек, как об удивительном органе, 
который играет ключевую роль в сохранении жизни и здоровья, а 
также распространение информации о том, что болезни почек 
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встречаются часто, имеют разрушительные последствия, но 
поддаются лечению при ранней диагностике.   

21 марта – Международный день человека с синдромом 
Дауна.  

В 2005 году Международная ассоциация Даун Синдром на VI 
Международном симпозиуме по синдрому Дауна провозгласила 
этот день с целью привлечения внимания международного 
сообщества к проблемам людей с данной генетической аномалией, 
способствовать улучшению их положения и обеспечению для них 
равных возможностей. 

Синдром Дауна получил название в честь английского врача 
Джона Дауна, впервые описавшего его в 1866 году. При синдроме 
Дауна у человека наблюдается генная патология в хромосомах               
21-й пары, которые представлены тремя копиями вместо 
нормальных двух. Именно номер пары (21) и количество хромосом 
(3) определили выбор даты Международного дня человека с 
синдромом Дауна – 21 марта. 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.  
Отмечается по решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий микробиолог Роберт 
Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.               
В 1993 г. Всемирной организацией здравоохранения туберкулез 
был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта – 
«Всемирным днем борьбы с туберкулезом».  

 
АПРЕЛЬ  
2 апреля – Всемирный день распространения 

информации об аутизме.  
Учрежден в 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

Понятие аутизма (от греческого autos – «сам») буквально – 
«погружение в себя» – было введено швейцарским психиатром 
Эйгеном Блейлером для описания заболевания, 
характеризующегося психическим расстройством, связанным с 
бегством человека от реальности в мир собственных фантазий и 
грез.   

Позднее другой швейцарский психиатр Лео Каннер впервые 
целостно описал проявления аутизма и дал им название – синдром 
раннего детского аутизма (РДА).  

В 2005 году крупнейшей американской организацией Autism 
Speaks («Аутизм говорит») была придумана акция «Зажги синим». 
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В ее рамках 2 апреля некоторые здания освещаются синим цветом. 
Это делается в знак солидарности с людьми с аутизмом и их 
семьями, а также с целью привлечения внимания политиков и 
простых граждан к проблемам аутизма.   

7 апреля – Всемирный день здоровья.  
Отмечается в день создания Всемирной организации 

здравоохранения – ВОЗ – в 1948 году. За время, прошедшее с этого 
момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали 
более 190 государств мира. Ежегодное проведение Дня здоровья 
стало традицией с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди 
могли понять, как много значит здоровье в их жизни и решить, что 
им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало 
лучше.  

27 апреля – Всемирный день собак-поводырей. 
Отмечается в России и 60-ти странах мира с целью 

привлечения внимания общественности к особенным, 
замечательным собакам, которые безотказно и самоотверженно 
помогают незрячим людям. 

 
МАЙ  
5 мая – Международный день борьбы за права 

инвалидов.  
Учрежден ООН. В 1992 году активные представители 

инвалидов из 17 стран провели первый общеевропейский день 
борьбы за равные права и против дискриминации.  

8 мая – Всемирный день Красного креста и Красного 
полумесяца.  

Основателем движения считается Анри Дюнан. Именно он в 
1859 году организовал оказание помощи раненым в битве при 
Сольферино. 22 августа 1864 года в Швейцарии была подписана 
конвенция об улучшении уровня жизни раненых и покалеченных на 
полях войны. Речь также шла о том, что у врачей и медперсонала 
должен быть универсальный отличительный знак. В качестве 
символа был выбран красный крест на белом фоне. Официально 
же название Международный Красный Крест было утверждено в 
1928 году на международной конференции в Гааге. В 1906 году в 
Османской империи появилась благотворительная организация 
Красный Полумесяц, аналог Красного Креста. В декабре 2005 года 
дипломатическая конференция международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца утвердила еще одну 
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эмблему, названную Красным Кристаллом. Она представляет 
собой красный контур в виде квадрата на белом фоне, стоящего на 
одной из своих вершин. В России День образования Российского 
Общества Красного Креста отмечается 15 мая.   

Третье воскресенье мая – Всемирный день памяти жертв 
СПИДа.  

В мире отмечается с 1983 года, в России – с 1992 года.  
Этот день призван привлечь внимание мировой 

общественности к социальным и экономическим проблемам, 
связанным с «чумой ХХ века», для оказания помощи людям, 
инфицированным вирусом ВИЧ. По статистике каждую минуту 
примерно 11 человек становятся жертвами этой ужасной болезни.  

 
ИЮНЬ  
1 июня – Международный день защиты детей.  
Один из самых старых международных праздников. Решение 

о его проведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 
Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 
году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 
деятельности.   

8 июня – День социального работника.  
Отмечается на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 27 октября 2000 года.   
День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром 

I принимается Указ, положивший начало созданию государственной 
системы социальной защиты, «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 
престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных – в 
богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспоможение чинил». День 
социального работника – это праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских проблем и в меру своих 
возможностей помогают решать эти проблемы. 

14 июня – Всемирный день донора крови.   
В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, министры здравоохранения мира единодушно 
приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного 
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донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 
ежегодно проводить Всемирный день донора крови 14 июня.  

 
АВГУСТ  
8 августа – Международный день офтальмологии. 
Отмечается с 2004 года в день рождения выдающегося 

советского и российского офтальмолога Святослава Федорова. 
Святослав Николаевич Федоров – глазной микрохирург, профессор, 
академик Российской Академии медицинских наук – первым в 
стране провел операцию по замене хрусталика, имплантации 
искусственной роговицы. Разработанный им метод лечения 
глаукомы признан во всем мире. В 2002 году на международном 
конгрессе офтальмологов в Лос-Анжелесе С.Н. Федоров признан 
лучшим офтальмологом XX века. 

23 августа – День милосердия и благотворительности (в 
России).   

Отмечается с 2004 г. Учрежден в честь 400-летия обретения 
мощей преподобной Иулиании Лазаревской, жившей в XVII веке в г. 
Муроме, прославившейся редкостным даром творить добро 
окружавшим ее страдальцам.  

 
СЕНТЯБРЬ  
5 сентября – Международный день благотворительности. 
Принято Генеральной Ассамблеей ООН. Отмечается с 2013 

года. 
Последнее воскресенье сентября – Международный день 

глухих.  
Международный день, учрежденный по инициативе ООН в 

1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухих (ВФГ). 
Ежегодно в последнюю неделю сентября в мире отмечается 
Международная неделя глухих, которая в последнее воскресенье 
сентября завершается Международным днем глухих.  

Всемирная федерация глухих, которая объединяет 132 
национальные организации всех пяти континентов, разработала 
Жестуно – систему жестов. В 1760 году французский аббат Шарль 
Мишель де Л`Эпе основал первое учебное заведение для людей с 
проблемами слуха во Франции – Парижский институт глухих, и 
выступил основоположником языка жестов.  

Первая российская школа для глухонемых была открыта в 
1802 г. при Александре I. При нем же было основано первое высшее 
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учебное заведение для глухонемых по европейским стандартам. В 
начале XX века в Москве появился не только в России, но и в 
Европе детский сад для неслышащих детей. В 1926 году было 
организовано Всероссийское общество глухих (ВОГ).  

 
ОКТЯБРЬ  
1 октября – Международный день пожилых людей.   
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея постановила 

считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Этот 
праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых людей стали 
отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов уже во 
всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом 
в скандинавских странах. В этот день многие теле- и 
радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых 
людей.   

1 октября проходят различные фестивали, организуемые 
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и 
конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. 
Общественные организации и фонды устраивают в этот день 
различные благотворительные акции.   

Второй четверг октября – Всемирный день зрения.  
Отмечается ежегодно с 1998 года по решению Всемирной 

организации здравоохранения /ВОЗ/. 
Этот день призван привлечь внимание международного 

сообщества к проблемам слепоты и нарушения зрения. 
10 октября – Всемирный день психического здоровья.  
Отмечается с 1992 года. Целью Всемирного дня психического 

здоровья является сокращение распространенности депрессивных 
расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической 
зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.   

15 октября – Международный день Белой трости. 
В 1950-60-х годах активисты американской федерации слепых 

развернули широкую кампанию по разъяснению проблем 
инвалидов среди американского общества. Ее результатом было 
принятие Конгрессом решения провозгласить 15 октября Днем 
Безопасной Белой трости. Впервые этот день отмечался по 
инициативе президента Линдона Джонса в 1964 году. В 
дальнейшем, в 1969 году в Коломбо, 15 октября был признан 
собранием Международной Федерации слепых (предшественником 
Всемирного Союза Слепых) Международным днем Белой трости. С 
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тех пор Международный день Белой трости отмечается во многих 
странах. В России традиционно, с 15 октября по 15 ноября, 
проводится месячник Белой трости. 

31 октября – День сурдопереводчика.  
Учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального 

правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 
внимание общества на проблемы глухих. Если, к примеру, в 
Финляндии на каждую тысячу человек глухих приходится 300 
сурдопереводчиков, то в России их всего три...   

Язык, на котором «разговаривают» сурдопереводчики с 
экрана и со своими клиентами, – жестовый. В мире на нем 
общаются несколько миллионов людей. Во многих странах он давно 
уже второй государственный. Но в России до сих пор официально 
не признан. Интересно, что в Америке, Швеции, если специалист не 
владеет основными приемами жестовой речи, то работы в полиции, 
социальной сфере он не получит.  

 
НОЯБРЬ   
13 ноября – Международный день слепых.   
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – 

известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько 
школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной 
организации здравоохранения в честь первого зачинателя первых 
учебных заведений для незрячих в мире именно дата его рождения 
и отмечается как «Международный день слепых».   

13 ноября – Всемирный день доброты. 
Празднуется по предложению участников организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 году 
и объединившей добровольцев из разных стран. 

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом.  
Учрежден ООН. Дата 14 ноября была выбрана в знак 

признания заслуг одного из открывателей инсулина Ф. Бантинга, 
родившегося 14 ноября 1891 года. В резолюции Генеральной 
Ассамблеи предлагается государствам – членам ООН разработать 
национальные программы по борьбе с диабетом и уходом за 
диабетиками.   

16 ноября – Международный день толерантности 
(терпимости).  

В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила 
государствам – членам ООН ежегодно 16 ноября отмечать 
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Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к 
нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на 
учебные заведения, так и на широкую общественность. 16 ноября 
1995 года государства – члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 
принципов терпимости.   

20 ноября – Всемирный день ребенка.  
В 1954 году Генеральная Ассамблея рекомендовала всем 

странам ввести в практику празднование «Всемирного дня 
ребенка» как дня мирового братства и взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, направленной на обеспечение 
благополучия детей во всем мире. ООН предложила 
правительствам праздновать этот день в любой из дней, который 
каждое из них признает целесообразным. 20 ноября знаменует 
день, в который ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав 
ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.   

Третий четверг ноября – Международный день некурения.  
Уже много лет по инициативе Международного Союза против 

рака во многих странах в третий четверг ноября отмечается 
Международный день некурения. Курение – одна из главных причин 
заболеваний и преждевременной смерти населения, которая может 
и должна быть устранена в интересах человека, общества и 
государства.  

 
ДЕКАБРЬ   
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.  
Впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на 

встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв 
к социальной терпимости и расширению обмена информацией по 
ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день 
служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с 
пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем 
регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление 
общественной поддержки программ профилактики 
распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 
предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД. Во всем 
мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу 
существованию человечества несет глобальная эпидемия. 
Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в 
большинстве стран. Хотя 1 декабря определен как дата для 
проведения Дня, во многих сообществах организуется ряд 
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мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после 
официального празднования. Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, ни одна акция в этой области не 
обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания 
СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит 
американскому художнику Франку Муру.   

3 декабря – Международный день инвалидов.  
В 1992 году в конце «Десятилетия инвалидов Организации 

Объединенных Наций» (1983–1992 годы) Генеральная Ассамблея 
провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Это 
десятилетие было периодом повышения информированности и 
принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и 
обеспечения для них равных возможностей. Позднее Ассамблея 
призвала государства – члены ООН проводить мероприятия в 
ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь 
общества лиц с инвалидностью. Проведение 3 декабря 
Международного дня инвалидов направлено на привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на привлечение внимания общества на 
преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в 
политической, социальной, экономической и культурной жизни.   

Цели, ради которых этот день был провозглашен, – полное и 
равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни 
общества. Эти цели были поставлены во Всемирной программе 
действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей в 1982 году.   

5 декабря – Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития. 

Отмечается с 1985 года. День волонтера в России. Есть много 
примеров привлечения волонтеров к библиотечному обслуживанию 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры 
занимаются обслуживанием инвалидов на дому, обучением 
компьютерной грамотности и др. 

10 декабря – День прав человека.  
Отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 

ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека.   

В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем 
государствам ежегодно предоставлять доклады о праздновании 
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Дня прав человека. В координации празднования Дня прав человека 
важную роль играет Верховный комиссар по правам человека. В 
СССР, начиная с 1977 года, правозащитники в День прав человека 
проводили на Пушкинской площади в Москве так называемый 
«Митинг молчания». Сегодня в России в этот день проводятся 
различные официальные и неофициальные мероприятия. В 2001 
году была учреждена премия имени Андрея Сахарова «За 
журналистику как поступок». Премия присуждается российским 
журналистам и вручается 10 декабря в День прав человека.  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАТЫ ООН 
  

Международные десятилетия 
2021–2030 – Десятилетие по восстановлению экосистем. 
2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития. 
2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 
2019–2028 – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 
2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода 

для устойчивого развития». 
2018–2027 – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию 

нищеты. 
2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания. 
2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения. 
2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур. 

 
 

Международный год ООН 
 

2021 год – Международный год мира и доверия. 
Резолюция по провозглашению 2021 г. Международным годом 

мира и доверия была одобрена Генеральной Ассамблей ООН для 
укрепления идеалов мира как внутри стран, так и между ними.  

2021 год – Международный год борьбы с детским трудом. 
Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию по 
провозглашению 2021 г. Международным годом борьбы с детским 
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трудом и предложила наращивать усилия в целях искоренения 
принудительного и детского труда.  

2021 год – Международный год творческой экономики для 
устойчивого развития.  

2021 год – Международный год овощей и фруктов.  
 
 

ДАТЫ ЮНЕСКО 
 

2021 год – 75 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации 
объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
(1946 год). 

2021 год – 75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. 
2021 год – г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной 

столицей книги. 
2021 год – 65 лет Международной премии Х.К. Андерсена 

(1956). Организована в 1956 году Международным советом по 
детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. Присуждается один раз 
в два года. Премия вручается 2 апреля – в день рождения Ханса 
рана Андерсена.  
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2021 ГОД В РОССИИ 
 

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской 
Федерации. Президентом РФ В. Путиным подписан Указ «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (Указ 
№ 240 от 29.05.2017 года). 

2020 и 2021 годы – Годы научно-технического и 
инновационного сотрудничества России и Китая. Президентом 
РФ В. Путиным подписано распоряжение «О проведении Годов 
российско-китайского научно-технического и инновационного 
сотрудничества» (распоряжение № 436-рп от 23.12.2019г.). В 
течение этих лет планируется провести мероприятия различной 
тематики, в том числе по продвижению русского и китайского языков 
в стране-партнере.  

2021 год – Год архитектуры и градостроительства в 
Содружестве Независимых Государств. Решение об этом было 
принято в ходе расширенного заседания Совета СНГ в Душанбе. В 
этой связи правительствам стран-участников СНГ и 
соответствующим органам отраслевого сотрудничества 
Содружества предложено предусмотреть мероприятия по 
подготовке и проведению в 2021 г. Года архитектуры и 
градостроительства в СНГ. 

800-летие со дня рождения князя Александра Невского. 
В целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа, и в связи с 
исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения 
государственного деятеля и полководца князя Александра Невского 
Президентом РФ В. Путиным подписан Указ «О праздновании 800-
летия со дня рождения князя Александра Невского» (Указ № 448 от 
23.06.2014 г.).  

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского. 
Учитывая выдающийся вклад Ф. М. Достоевского в 

отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 
2021 году 200-летием со дня рождения, Президентом РФ                              
В. Путиным подписан Указ «О праздновании 200-летия со дня 
рождения Ф. М. Достоевского» (Указ № 424 от 24.08.2016 г.).  

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова. 
Учитывая выдающийся вклад Н. А. Некрасова в 

отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 
200-летием со дня рождения, Президентом РФ В. Путиным 
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подписан Указ «О праздновании 200-летия со дня рождения               
Н. А. Некрасова» (Указ № 303 от 28.06.2016 г.).  

 
 
Юбилейные даты 2021 г.: 
 
300 лет назад Петр I впервые провозгласил себя 

императором. Россия становится империей. 
290 лет со дня основания Тихоокеанского флота России              

(1731 г.). 
110 лет со дня проведения первой в мире телевизионной 

передачи. 
95 лет со времени основания издательства «Советская 

энциклопедия» (1926 г.), с 2004 года – «Большая Российская 
энциклопедия». 

95 лет со дня основания отечественного звукового кино               
(1926 г.). 

85 лет со дня основания «Союзмультфильма» (1936 г.). 
80-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 
80-я годовщина начала блокады Ленинграда. 
60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в космос (1961 г.). 
60 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая 

медаль Х. К. Андерсена») (1956 г.). 
60 лет со времени завершения строительства 

Государственного Кремлевского дворца (1961 г.). 
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 г.). 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ 
 

Писатели-юбиляры 
 

ЯНВАРЬ  
1 января – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Рубцова (1936 – 1971), русского поэта.  
12 января – 145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-

1916), американского писателя и журналиста, военного 
корреспондента. 

13 января – 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича 
Вайнера (1931-2005), советского и российского писателя, 
сценариста и драматурга. 

14 января – 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911-1998), русского советского писателя. 

15 января – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891-1938), русского поэта, прозаика и 
переводчика, эссеиста, критика, литературоведа. 

24 января – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана (1776-1822), немецкого писателя-романтика, художника и 
композитора. 

27 января – 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина (1826-1889), русского писателя, журналиста. 

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

 
ФЕВРАЛЬ  
5 февраля – 185 лет со дня рождения Николая 

Александровича Добролюбова (1836-1861), русского литературного 
критика, поэта, публициста. 

9 февраля – 580 лет со дня рождения Низамаддина Мир 
Алишера Навои (1441-1501), узбекского поэта, государственного 
деятеля. 

10 февраля – 140 лет со дня рождения Бориса 
Константиновича Зайцева (1881–1972), русского писателя и 
переводчика. 

15 февраля – 115 лет со дня рождения Муса Джалиль (Муса 
Мустафович Залилов) (1906-1944), советского поэта. 
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16 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Семеновича 
Лескова (1831-1895), русского писателя и публициста, мемуариста, 
литературного критика.  

17 февраля – 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто 
(1906-1981), русской советской детской поэтессы, писательницы. 

22 февраля – 200 лет со дня рождения Алексея Михайловича 
Жемчужникова (1821-1912), русского лирического поэта, сатирика и 
юмориста. 

24 февраля – 235 лет со дня рождения писателя Вильгельма 
Грима (1786-1859), немецкого писателя и филолога. 

 
МАРТ  
5 марта – 125 лет со дня рождения Кондрат Крапива (1896-

1991), белорусского писателя, поэта, драматурга и переводчика. 
14 марта – 135 лет со дня рождения Владимира Андреевича 

Фаворского (1886-1964), российского художника, книжного графика-
иллюстратора. 

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

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

27 марта – 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича 
Аверченко (1881-1925), русского писателя, сатирика, драматурга и 
театрального критика. 

27 марта – 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-
1950), немецкого писателя, общественного деятеля. 

 
АПРЕЛЬ  
1 апреля – 590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (1431-

1463), французского поэта. 
6 апреля – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича 

Сурикова (1841-1880), русского поэта. 
9 апреля – 200 лет со дня рождения Шарля Пьера Бодлера 

(1821-1867), французского поэта. 
11 апреля – 220 лет со дня рождения Клода Тилье (1801-

1844), французского писателя и журналиста.  
12 апреля – 90 лет со дня рождения Виталия Титовича 

Коржикова (1931-2007), русского советского детского писателя.  
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13 апреля – 115 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета (1906-
1989), ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе.  

15 апреля – 135 лет со дня рождения Николая Степановича 
Гумилева (1886-1921), русского поэта Серебряного века, прозаика и 
литературного критика. 

19 апреля – 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича 
Маркова (1911-1991), писателя, сценариста, драматурга и 
журналиста. 

20 апреля – 110 лет со дня рождения Всеволода 
Александровича Рождественского (1911-1991), русского писателя, 
сценариста и драматурга.  

21 апреля – 205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-
1855), английской писательницы. 

24 апреля – 230 лет со дня рождения Николая 
Александровича Бестужева (1791-1855), русского писателя, 
историка, участника декабристского восстания. 

26 апреля – 105 лет со дня рождения Морриса Уэста (1916-
1999), австралийского писателя. 

 
МАЙ  
3 мая – 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой 

(1951), русской писательницы, публициста, телеведущей. 
5 мая – 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846-

1916), польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе. 

12 мая – 100 лет со дня рождения Фарли Моуэта (1921-2014), 
канадского писателя, биолога.  

15 мая – 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940), русского писателя, драматурга, 
театрального режиссера и актера. 

15 мая – 165 лет со дня рождения Лаймена Фрэнка Баума 
(1856-1919), американского детского писателя. 

20 мая – 65 лет со дня рождения Григория Шалвовича 
Чхартишвили (Бориса Акунина) (1956), русского писателя, ученого-
япониста, литературоведа, переводчика. 

23 мая – 130 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста 
(1891-1974), шведского писателя, лауреата Нобелевской премии. 

28 мая – 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 
Ходасевича (1886-1939), русского поэта, критика. 
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ИЮНЬ  
2 июня – 145 лет со дня рождения Константина Андреевича 

Тренева (1876-1945), русского писателя и драматурга. 
4 июня – 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича 

Майкова (1821–1897), русского поэта.  
11 июня – 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848), русского литературного критика. 
14 июня – 210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу (1811-

1896), американской писательницы.  
17 июня – 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987), русского советского писателя. 
14 июня – 130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича 

Волкова (1891–1977), русского советского писателя, драматурга, 
переводчика, педагога. 

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

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

 
ИЮЛЬ  
1 июля – 125 лет со дня рождения Павела Григорьевича 

Антокольского (1896-1978), русского советского поэта, переводчика 
и драматурга. 

1 июля – 120 лет со дня рождения Владимира 
Александровича Луговского (1901–1957), советского поэта. 

3 июля – 225 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Полевого (1796–1846), русского писателя, историка, издателя. 

8 июля – 400 лет со дня рождения Жан де Лафонтен (1621-
1695), французского поэта, баснописца. 

10 июля – 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-
1922), французского писателя.  

17 июля – 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича 
Лавренева (1891–1959), русского писателя, драматурга. 

17 июля – 120 лет со дня рождения Бруно Ясенского (1901-
1938), польского и советского писателя, поэта, драматурга. 

18 июля – 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа 
Теккерея (1811–1863), английского писателя-сатирика. 

19 июля – 125 лет со дня рождения Арчибальда Джозефа 
Кронина (1896–1981), шотландского писателя.  
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22 июля – 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича 
Баруздина (1926–1991), русского писателя и поэта, редактора.  

25 июля – 195 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Афанасьева (1826–1871), русского фольклориста, историка, 
библиографа.  

26 июля – 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу 
(1856-1950), ирландского драматурга и романиста, лауреата 
Нобелевской премии в области литературы. 

28 июля – 125 лет со дня рождения Бориса Викторовича 
Шергина (1896–1973), русского и советского писателя. 

 
АВГУСТ  
8 августа – 120 лет со дня рождения Нины Николаевны 

Берберовой (1901-1993), русской писательницы, поэтессы и 
педагога. 

14 августа – 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 
Мережковского (1866-1941), русского писателя, поэта и 
литературного критика. 

15 августа – 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-
1832), английского писателя, поэта, переводчика. 

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

22 августа – 105 лет со дня рождения Анатолия 
Вениаминовича Калинина (1916-2008), советского писателя, поэта, 
драматурга и публициста. 

22 августа – 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича 
Орлова (1921-1977), русского советского поэта и сценариста. 

27 августа – 150 лет со дня рождения писателя Теодора 
Драйзера (1871-1945), американского писателя, публициста и 
прозаика. 

31 августа – 210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-
1872), французского прозаика и поэта. 

 
СЕНТЯБРЬ  
1 сентября – 165 лет со дня рождения Иннокентия 

Федоровича Анненского (1856-1909), русского поэта, драматурга, 
переводчика и критика.  

3 сентября – 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича 
Довлатова (1941-1990), русского и американского писателя и 
публициста. 
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7 сентября – 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Крупина (1941), русского православного писателя, публициста и 
педагога. 

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

14 сентября – 85 лет со дня рождения Александра 
Семеновича Кушнера (1936), русского поэта. 

18 сентября – 115 лет со дня рождения Семена Исааковича 
Кирсанова (1906-1972), русского советского поэта, прозаика и 
журналиста, военного корреспондента. 

19 сентября – 110 лет со дня рождения Уильяма Джеральда 
Голдинга (1911-1993), английского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе. 

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), русского писателя. 

23 сентября – 85 лет со дня рождения Эдварда 
Станиславовича Радзинского (1936), российского писателя, 
драматурга. 

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

27 сентября – 150 лет со дня рождения Нита Степановича 
Романова (1871-1942), российского библиотековеда, библиофила. 

 
ОКТЯБРЬ  
1 октября – 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859), русского писателя.  
4 октября – 205 лет со дня рождения Эжена Потье (1816-

1887), французского писателя. 
8 октября – 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова (1931-1993), русского писателя, сценариста, публициста, 
драматурга. 

17 октября – 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 
Приставкина (1931-2008), русского писателя. 

19 октября – 75 лет со дня рождения Филипа Пулмана (1946), 
английского писателя. 

21 октября – 125 лет со дня рождения Евгения Львовича 
Шварца (1896-1958), русского писателя, драматурга, 
киносценариста. 
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НОЯБРЬ  
2 ноября – 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича 

Андреева (1906-1959), русского поэта, писателя, философа. 
7 ноября – 135 лет со дня рождения Марка Александровича 

Алданова (Ландау) (1886-1957), русского писателя. 
7 ноября – 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891-1926), русского прозаика, поэта, публициста.  
10 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872), русского писателя, этнографа и лексикографа, 
собирателя фольклора. 

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

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

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

24 ноября – 195 лет со дня рождения Карло Коллоди 
(Лоренцини) (1826-1890), итальянского писателя. 

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

28 ноября – 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-
1942), австрийского писателя. 

 
ДЕКАБРЬ  
4 декабря – 125 лет со дня рождения Николая Семеновича 

Тихонова (1896-1979), русского поэта, прозаика. 
10 декабря – 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), русского поэта, прозаика, критика, 
издателя. 

11 декабря – 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера 
(1821-1880), французского писателя. 

12 декабря – 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Карамзина (1766-1826), русского историка, писателя, критика, 
журналиста. 

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

24 декабря – 140 лет со дня рождения Хуана Рамона 
Хименеса (1881-1958), испанского поэта. 
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25 декабря – 300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза 
(1721-1759), английского поэта. 

 
 

Книги-юбиляры 
 
700 лет со времени написания поэмы «Божественная 

комедия» (1321) Данте Алигьери. 
670 лет со времени написания собрания ста новелл 

«Декамерон» (1348–1351) Джованни Боккаччо. 
470 лет со времени издания книги «Утопия» (1551) Томаса 

Мора. 
440 лет со времени публикации книги «Острожская библия» 

(1581) Ивана Федорова. 
420 лет со времени написания пьесы «Гамлет, принц  

Датский» (1601) Уильяма Шекспира. 
350 лет со времени публикации комедии-балета «Мещанин во 

дворянстве» (1671) Жана-Батиста Мольера. 
325 лет сборнику правил, советов и наставлений по всем 

направлениям жизни человека и семьи «Домострой» (1696) 
Кариона Истомина. 

295 лет назад вышел в свет роман «Путешествия в некоторые 
отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а 
потом капитана нескольких кораблей» (1726) Джонатана Свифта. 

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт» 
(1801) Фридриха Шиллера. 

240 лет со времени написании комедии «Недоросль» (1781) 
Дениса Ивановича Фонвизина. 

240 лет со времени выхода в свет рассказов «Приключения 
барона Мюнхгаузена» (1781) Рудольфа Эриха Распэ. 

205 лет со времени публикации повести-сказки «Щелкунчик» 
(1816) Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана. 

200 лет со времени написания поэмы «Кавказский пленник» 
(1821) Александра Сергеевича Пушкина. 

195 лет со времени написания «Сборник сказок за 1826 год» 
(1826) Вильгельма Гауфа. 

195 лет со времени публикации романа «Последний из 
могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) Джеймса 
Фенимора Купера. 
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190 лет со времени написания романа «Шагреневая кожа» 
(1831) Оноре де Бальзака. 

190 лет со времени выхода в свет 1-го тома повести «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» (1831) Николая Васильевича Гоголя. 

190 лет назад состоялась премьера комедии «Горе от ума» 
(1831) Александра Сергеевича Грибоедова. 

190 лет со времени публикации романа «Собор Парижской 
Богоматери» (1831) Виктора Гюго. 

190 лет со времени написания сказок «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» (1831) Александра Сергеевича Пушкина. 

190 лет со времени выхода в свет романа «Красное и черное» 
(1831) Стендаль (Мари-Анри Бейлем). 

185 лет со времени публикации пьесы «Ревизор» (1836) 
Николая Васильевича Гоголя. 

185 лет со времени публикации романа «Посмертные записки 
Пиквикского клуба» (1836) Чарльза Диккенса. 

185 лет со времени публикации романа «Капитанская дочка» 
(1836) Александра Сергеевича Пушкина. 

180 лет со времени написания романа «Зверобой, или Первая 
тропа войны» (1841) Джеймса Фенимора Купера. 

180 лет со времени публикации сказки «Мороз Иванович» 
(1841) Владимира Федоровича Одоевского. 

175 лет со времени публикации романа «Бедные люди» и 
повести «Двойник» (1846) Федора Михайловича Достоевского. 

175 лет со времени написания романа «Граф Монте-Кристо» 
(1846) Александра Дюма (отец). 

175 лет со времени написания сборника «Книга нелепиц» 
(1846) Эдварда Лира. 

170 лет со времени написания романа «Моби Дик, или Белый 
Кит» (1851) Германа Мелвилла. 

170 лет со времени написания стихотворения «Раз-два-три-
четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) Федора Богдановича 
Миллера. 

165 лет со времени написания романа «Семейные хроники» 
(1856) Сергея Тимофеевича Аксакова. 

165 лет со времени новых изданий сказки в стихах «Конек-
Горбунок» (1856) Павловича Ершова. 
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165 лет со времени публикации романа «Крошка Доррит» 
(1856) Чарльзом Диккенсом. 

160 лет со времени написания романа «Униженные и 
оскорбленные» (1861) Федора Михайловича Достоевского. 

160 лет со времени написания стихотворения «Крестьянские 
дети» (1861) Николая Алексеевича Некрасова. 

155 лет со времени написания романа «Подлинная история 
маленького оборвыша» (1866) Джеймса Гринвуда. 

155 лет со времени написания романа «Преступление и 
наказание» (1866) Федора Михайловича Достоевского. 

155 лет со времени публикации поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» (1866) Николая Алексеевича Некрасова. 

155 лет со времени издания романа «Всадник без головы» 
(1866) Томасом Майн Ридом. 

155 лет со времени написания стихотворения «Детство» 
(1866) Ивана Захаровича Сурикова. 

150 лет со времени издания романа «Алиса в Зазеркалье» 
(1871) Льюисом Кэрроллом. 

145 лет со времени выхода в свет повести «Приключения 
Тома Сойера» (1876) Марка Твена. 

140 лет со времени публикации сказки «История Пиноккио» 
(1881) Карло Коллоди. 

140 лет со времени написания повести «Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе» (1881) Николая Семеновича 
Лескова. 

135 лет со времени выхода в свет романа «Маленький лорд 
Фаунтлерой» (1886) Фрэнсис Элиза Бернетт. 

135 лет со времени написания сказочного цикла «Сказки» 
(1886) Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

130 лет со времени публикации шести рассказов в журнале 
«Стрэнд» «Приключения Шерлока Холмса» (1891) Артура Конан 
Дойла. 

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана 
Грея» (1891) Оскара Уайльда 

125 лет назад И. А. Буниным была переведена поэма «Песнь 
о Гайавате» (1896) Генри Уодсворта Лонгфелло. 

125 лет со времени публикации рассказа «Максимка» (1896) 
Константина Михайловича Станюковича. 

125 лет со времени написания пьесы «Чайка» (1896) Антона 
Павловича Чехова. 
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125 лет со времени публикации романа «Остров доктора 
Моро» (1896) Герберта Джорджа Уэллса. 

120 лет со времени публикации повести «Собака 
Баскервилей» (1901) Артура Конан Дойла. 

120 лет со времени написания повести «Рыжик» (1901) 
Алексея Ивановича Свирского. 

120 лет со времени публикации романа «Первые люди на 
Луне» (1901) Герберта Джордж Уэллса. 

115 лет со времени написания стихотворений «Незнакомка», 
«Балаганчик», «Король на площади» (1906) Александра 
Александровича Блока. 

115 лет со времени написания повести «Белый клык» (1906) 
Джека Лондона. 

95 лет со времени написания романа «Бегущая по волнам» 
(1926) Александра Степановича Грина. 

95 лет со времени написания стихотворения «Багаж» (1926) 
Самуила Яковлевича Маршака. 

95 лет со времени написания стихотворения «Что ни страница 
– то слон, то львица» (1926) Владимира Владимировича 
Маяковского. 

95 лет со времени появления в печати повести «Винни-Пух» 
(1926) Алана Александра Милна. 

95 лет со времени публикации романа «Земля Санникова, или 
Последние онкилоны» (1926) Владимира Афанасьевича Обручева. 

95 лет со времени публикации сказок «Федорино горе», 
«Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» (1926) Корнея Ивановича 
Чуковского. 

95 лет со времени написания романа «И восходит солнце» 
(1926) Эрнеста Миллера Хемингуэя. 

90 лет со времени написания романа «Золотой теленок» 
(1931) Ильи Ильфа и Евгения Петрова. 

90 лет со времени издания романа «Ночной полет» (1931) 
Антуана де Сент-Экзюпери. 

85 лет со времени выхода в свет сборника стихов «Игрушки» 
(1936) Агнии Львовны Барто. 

85 лет со времени издания романа «Старая крепость» (1936) 
Владимира Павловича Беляева. 

85 лет со времени написания повести «Белеет парус 
одинокий» (1936) Валентина Петровича Катаева. 
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85 лет со времени публикации сборников стихов «А что у вас», 
«Дядя Степа», «Фома» (1936) Сергея Владимировича Михалко́ва. 

85 лет со времени издания повести-сказки «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» (1936) Алексея Николаевича Толстого. 

85 лет со времени написания романа «Война с 
саламандрами» (1936) Карела Чапека. 

85 лет со времени выхода в свет романа «Унесенные ветром» 
(1936) Маргарет Манерлин Митчелл. 

85 лет со времени публикации рассказа «Голубая чашка» 
(1936) Аркадия Петровича Гайдара. 

80 лет со времени написания повести «Клятва Тимура» (1941) 
Аркадия Петровича Гайдара. 

80 лет со времени публикации рассказа «Честное слово» 
(1941) Алексея Ивановича Пантелеева. 

80 лет со времени создания поэмы «Василий Теркин» (1941–
1945) Александра Трифоновича Твардовского. 

75 лет со времени издания книги «По следам Робинзона» 
(1946) Николая Михайловича Верзилина. 

75 лет со времени написания повести «Четвертая высота» 
(1946) Еленой Ильиной. 

70 лет со времени публикации повести «Витя Малеев в школе 
и дома» (1951) Николая Николаевича Носова. 

70 лет со времени написания сказки «Приключения 
Чиполлино» (1951) Джанни Родари. 

70 лет со времени издания повести «Над пропастью во ржи» 
(1951) Джерома Дэвида Сэлинджера. 

65 лет со времени написания повести-романа «Бронзовая 
птица» (1956) Анатолия Наумовича Рыбакова. 

65 лет со времени публикации пьесы «Обыкновенное чудо» 
(1956) Евгения Львовича Шварца. 

60 лет со времени написания рассказа «Приключения Толи 
Клюквина» (1961) Николая Николаевича Носова. 

55 лет со времени публикации сказки «Приключения Гугуцэ» 
(1966) Спиридона Степановича Вангели. 

55 лет со времени первой публикации романа «Мастер и 
Маргарита» (1966) Михаила Афанасьевича Булгакова. 

55 лет со времени публикации повести-сказки «Крокодил Гена 
и его друзья» (1966) Эдуарда Николаевича Успенского. 

55 лет со времени публикации сказки «Маленькое 
Привидение» (1966) Отфрида Пройслера. 
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50 лет со времени написания повести «Крабат, или Легенды 
старой мельницы» (1971) Отфрида Пройслера. 

50 лет со времени публикации повести «Белый Бим Черное 
ухо» (1971) Гавриила Николаевича Троепольского. 

45 лет со времени публикации драмы «Безумная Евдокия» 
(1976) Анатолия Георгиевича Алексина. 

45 лет со времени издания повести «Прощание с Матерой» 
(1976) Валентина Григорьевича Распутина. 

45 лет со времени публикации рассказа «Царь-рыба» (1976) 
Виктора Петровича Астафьева. 

40 лет со времени написания романа «Бремя власти» (1981) 
Дмитрия Михайловича Балашова. 

40 лет со времени издания сборника стихотворных текстов 
«Нерв» (1981) Владимира Семеновича Высоцкого. 

40 лет со времени издания повести «Рони, дочь разбойника» 
(1981) Астрид Линдгрен.  

25 лет со времени написания романа «Чапаев и пустота» 
(1996) Виктора Олеговича Пелевина. 

20 лет со времени публикации романа «Одиночество в сети» 
(2001) Януша Леона Вишневского. 

20 лет со времени издания романа «Ловец снов» (2001) 
Стивена Эдвина Кинга. 

20 лет со времени написания рассказа «Глоток свободы» 
(2001) Анны Гавальды. 

15 лет со времени издания оригинала романа «Даниэль 
Штайн» (2006) Людмилы Евгеньевны Улицкой. 

15 лет со времени публикации романа «Мальчик в полосатой 
пижаме» (2006) Джона Бойн. 

10 лет со времени публикации романа «Мой лейтенант» 
(2011) Даниила Александровича Гранина. 
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Юбилеи газет и журналов 
 

160 лет журналу «Вокруг света» (1861).  
100 лет газете «Труд» (1921).  
95 лет журнала «Знание – сила» (1926). 
90 лет журналу «Знамя» (1931). 
85 лет журналу «Литературное обозрение» (1936).  
85 лет журналу «Юный художник» (1936). 
85 лет журналу «Костер» (1936). 
75 лет журналу «Вестник Московского государственного 

университета» (1946).  
65 лет журналу «Наш современник» (1956).  
65 лет журналу «Юный техник» (1956). 
65 лет журналу «Веселые картинки» (1956). 
65 лет газете «Книжное обозрение» (1956). 
65 лет газете «Советская Россия» (1956). 
50 лет журналу «Человек и закон» (1971). 
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