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Сентябрь 

1 –      Всероссийский праздник «День знаний». Это праздник человеческой мудрости, 

научных ценностей, грамотности и образования. 1 сентября не только открываются двери 

всех учебных заведений, но и отдаѐтся дань силе человеческого ума, который призван 

служить добру. 

2 –       День окончания Второй мировой войны (1945); 

3 –       День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата Рос-

сии, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. 

5 -       205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского писате-

ля, поэта, драматурга (1817-1875); 

7 –       210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.). 

8 –       День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

   –        Международный день распространения грамотности.  Был учреждѐн ЮНЕСКО 

в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликви-

дации неграмотности (Тегеран, сентябрь 1965 года) – с целью напомнить о важности гра-

мотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по еѐ распро-

странению. Дата празднования (8 сентября) – день открытия этой конференции. 

10 –     150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского путе-

шественника, писателя, этнографа (1872 – 1930); 

11 –     140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя 

(1882-1938);  

      –    160 лет со дня рождения О. Генри, американского писателя (1862-1910); 

12 –    День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 

(1724 год) 



      –   День Ништадтского мира (1721 год) 

14 –    175 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, 

изобретателя (1847 – 1894); 

16 –    Международный день охраны озонового слоя; 

17 –    165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, учѐного, 

изобретателя (1857 – 1935); 

19 –     День оружейника России 

21 –    Международный день мира.    В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ас-

самблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

27 –   День воспитателя и всех дошкольных работников в России; 

      –    Всемирный день туризма; 

      –    Всемирный день моря 

       –   365 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы (1657 – 1704); 

30 –    Международный день переводчика. 

       –  День Интернета России (День Рунета). 

 

 

 

Октябрь 

1-31 – Международный месячник школьных библиотек; 

1 –     Международный день музыки; 

   –     Международный день пожилых людей;  

   –      110 лет со дня рождения Льва Гумилева, русского поэта, переводчика, истори-

ка (1912–1992)  

2 –     День рождения электронной почты; 

4 –     Международный день животных; 

   -      65 лет со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (1957); 

5-      Всемирный день учителя; 

 -       Всемирный день архитектуры 

6 -     65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

7-      70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, Президента Рос-

сийской Федерации; 

8 –     130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941); 

9 –    475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547 – 

1616); 

    –    Всемирный день почты 

14 -   День матери 

16 -  Всемирный день хлеба 

17 –  105 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, Героя Сталинградской 

битвы (1917 – 1997); 

19 –  День Царскосельского лицея; 



23 –   90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932 – 2012); 

24 –    Международный день школьных библиотек (учрежден Международной ассо-

циацией школьных библиотек, отмечается в 4 понедельник октября); 

28 –   Международный день анимации 

30 –   День памяти жертв политических репрессий; 

31 –   120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя 

(1902- 1982) 

     –     Международный день Черного моря 

 

 

Ноябрь 

3 –   135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, переводчика 

(1887-1964); 

4 –   День народного единства; 

6 –   170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912); 

7 –   105 лет Октябрьской революции в России 1917 года; 

8 –   Международный день КВН; 

10 – Всемирный день молодѐжи; 

     –    Всемирный день науки 

11 –    День памяти погибших в Первой мировой войне;  

13 –    Всемирный день доброты; 

14 –    115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002)  

16 –     День толерантности 

18 –     День рождения Деда Мороза 

20 –     Всемирный день ребѐнка; 

21–      Всемирный день приветствий. Необычный праздник появился в 1973 году, когда 

в разгар холодной войны американцы Брайан и Майкл Маккорман из штата Небраска в 

знак протеста против усиления международной напряжѐнности отправили письма с ра-

душными приветствиями во все концы мира и попросили адресатов просто поприветство-

вать кого-нибудь ещѐ.  

В России с древнейших времѐн при встрече спрашивали о здоровье, эта традиция 

сохранилась и сейчас.  Аналоги нейтрального Здравствуйте – дружеское Привет, офици-

альное Позвольте вас приветствовать. Иногда говорят Моё почтение, Рад видеть и 

Доброго здоровья. Существуют такие формы приветствия, как Доброе утро, Добрый день, 

Добрый вечер, Доброй (спокойной) ночи. 

22 - День словаря. День словарей и энциклопедий в России отмечается 22 ноября, потому 

что это день рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), создателя «Толкового 

словаря живого великорусского языка». Словарь – это не просто книга: он подводит итог 

развитию языка и прокладывает ему пути в будущее. 

25 – День матери; 

26 – Всемирный день информации; 

27 – 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947); 



29 – 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя (1802 – 1827); 

     –  День рождения буквы Ё. 29 ноября 1783 года «родилась» буква Ё. Произошло это 

во время одного из заседаний Санкт-Петербургской Академии наук, во времена правления 

императрицы Екатерины II. «Матерью» новой буквы можно по праву считать директора 

академии – княгиню Екатерину Романовну Дашкову, которая обратила внимание учѐных 

на то, что в русской речи давно появился звук, который на письме разными людьми пере-

даѐтся по-разному: iолка, иолка – ѐлка; матьорый, матïорый – матѐрый. Идею княгини 

Дашковой поддержали ведущие деятели культуры того времени. Одним из первых новую 

букву начал использовать Гавриил Романович Державин. В печати же она появилась в 

1795 году в книге поэта Ивана Ивановича Дмитриева. Известной буква Ё стала благодаря 

Николаю Михайловичу Карамзину, в связи с чем он до недавнего времени считался еѐ ав-

тором. 

30 –   355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667 – 

1745) 

     –   Всемирный день домашних животных 

 

 

Декабрь 

 
1 –   230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика (1792 – 

1856); 

3 –   День Неизвестного солдата – в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

   –    Международный день инвалидов 

4 –    День заказов подарков и написания писем Деду Морозу;  

   –    140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, русского писателя – 

популяризатора, публициста, педагога (1882-1942); 

5 –   Всемирный день волонтѐров; 

9 –   День Героев Отечества; 

10 – Международный день прав человека; 

12 – День Конституции Российской Федерации; 

15 (27) - 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, 

мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-1898) 

15 –   Международный день чая 

22 –   85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937-2018). 

25 –   Католическое Рождество 

28 –   Международный день кино 

30 –   100 лет со дня образования СССР 

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР 

и ЗСФСР был подписан Договор об образовании СССР. Этот документ был утверждѐн 30 

декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта 

дата и считается датой образования СССР. 

 

  



 

 

Январь 

1 –   Новогодний праздник 

2 –   День научной фантастики 

4 –   380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, астронома 

(1643-1727) 

   –    Неделя «Музей и дети» 

7 –    Православное Рождество 

10 –  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя, драматурга 

(1883- 1945); 

     –   95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, детской писатель-

ницы и художницы (1928 – 1983); 

11 –   День заповедников и национальных парков; 

     –   Международный день спасибо. Вежливость ценилась во все времена. Слово спаси-

бо (merci) появилось в парижском словаре-разговорнике в XVI веке, а в обиходе оно стало 

применяться лишь в ХХ веке. 

В православии использовали и используют сейчас слово благодарю, которое имеет очень 

светлое значение – «дарю тебе благо». Само слово спасибо стремился ввести в обиход 

священнослужитель Аввакум, употребляя его как словосочетание Спаси Бог. В разговор-

ную речь оно вошло не сразу. Потребовалось несколько столетий, чтобы люди стали вос-

принимать его как само собой разумеющееся и произносить с самого детства. 

–  День заповедников и национальных парков 

12 –    395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника 

(1628 – 1703); 

13 –    День российской печати; 

17 –    День детских изобретений 

19 –    150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой), писатель-

ницы (1873- 1937); 

     –    120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, писательницы, по-

этессы (1903 – 1988); 

22 –    235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, английского поэта (1788 – 

1824); 

     –     95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, писателя (1928 – 2001); 

25 –     85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1974); 

     –     Татьянин день – День российских студентов. 

27 –     День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 –     Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 

1 –    Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 года по инициативе некоммерче-

ской организации «Lit World». Проводится в первую среду февраля.  Цель праздника – по-

казать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность пере-

дачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. Читать интересно! А 



читать вслух – интересно вдвойне! Ведь при чтении вслух мы делимся своими эмоциями с 

окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от прочитанного. 

2 –   80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве 

(1943); 

    –   День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашист-

ских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчи-

ка Фадыла Джамаля (1963)  

3 –   Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Борьба с ненормативной лек-

сикой ведѐтся во всѐм мире: созываются комитеты, привлекаются активисты, изучаются 

возможные пути решения проблемы. 

В России по юридическим законам сквернословие рассматривается как нарушение обще-

ственного порядка, оскорбление личности. В российском законодательстве предусмотре-

ны меры наказания за нецензурную брань в общественных местах. 

Академик Д.С. Лихачѐв писал: «В основе любых циничных выражений и ругани лежит 

слабость. По-настоящему сильный человек не будет ругаться. Ведь он уверен, что его сло-

во и так весомо». 

4  –   150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 

1954); 

8  –   День российской науки; 

   –    День памяти юного героя-антифашиста; 

   –     195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя, географа (1828 – 

1905); 

9 –   240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, переводчика 

(1783- 1852); 

10 –  День памяти А.С. Пушкина 

     –  125 лет со дня рождения Бертольда Брехта, немецкого драматурга, переводчика 

(1898-1956) 

13 –  Всемирный день радио 

13–14 Международный день дарения книги; 

15 –     День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. 

16 –  130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского, военачальника 

(1893 – 1937); 

21 –     Международный день родного языка. Провозглашѐн Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля, с целью со-

действия языковому и культурному разнообразию. Дата была выбрана в знак памяти со-

бытий, произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от 

пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родно-

го языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков 

страны. 

23 –   День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно 

отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 

1991 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота», с 1995 г – «День защит-

ников Отечества», с 2006 – «День защитника Отечества».  

     –   120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя-антифашиста 

(1903-1943); 



23 –   145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, живописца, гра-

фика (1878-1935) 

24 –   110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, писателя (1913- 

1962); 

27 –   110 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя, драматурга 

(1913–1984) 

 

Март 

 

1 –    День кошек; Всемирный день гражданской обороны 

3 –    Всемирный день писателя; 

   –     200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского, русского педагога, писателя осново-

положника научной педагогики в России (1823-1870) 

7 –    145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, художника (1878–

1927) 

8 –   Международный женский день; 

13 –  110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского поэта, пи-

сателя, драматурга (1913 – 2009); 

    –    135 лет со дня рождения Антона Семѐновича Макаренко, педагога, писателя 

(1888-1939);  

14 –  День православной книги 

16 –  155 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького (н. и. Алексей 

Максимович Пешков) (1868–1936) 

17 –  115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова), писателя 

(1908-1981); 

18–  День воссоединения Крыма с Россией 

20 –  День Земли 

21 –  Всемирный день поэзии. Учреждѐн в 1999 году на 30-й сессии генеральной ассам-

блеи ЮНЕСКО. В этот день устраивают поэтические концерты, на которых выступают 

современные поэты – известные и начинающие. Проводятся фестивали, конкурсы, фору-

мы, марафоны, где все желающие могут прочитать стихи известных поэтов. Часто к этой 

дате приурочивают презентации поэтических сборников. 

     –  Международный день лесов 

22 –  Всемирный день водных ресурсов 

24 марта по 1 апреля – Неделя культуры для детей 

25 –  День работников культуры России; 

27 –  Международный день театра; 

28 –  280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента Россий-

ской академии наук (1743-1810) 

     –   155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова), 

писателя (1868 – 1936); 

30 –   180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, писателя 

(1843 – 1903) 

      -   170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853–

1890) 

 



Апрель 

 

1 –   День смеха; Международный день птиц; 

   –   95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова, русского поэта 

(1928–1998) 

2  –   Международный день детской книги; 

3  –   120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, писательницы (1903 – 

1981); 

4  –   205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818 – 

1883); 

6  –   День русских сказок 

7 –   Всемирный день здоровья; 

11–  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

12 –  Всемирный день авиации и космонавтики; 

      –  200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга 

(1823 – 1886); 

13 –  День мецената и благотворителя 

15 –  90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, писателя (1933 - 2009);  

      –  120 лет со дня рождения Фѐдора Фѐдоровича Кнорре, писателя (1903 – 1987); 

17 –  115 лет со дня рождения Бориса Полевого, российского журналиста и писателя 

(1908–1981) 

18 –  Международный день памятников и исторических мест; 

22 –  Всемирный день Земли; 

23 –  Всемирный день книги и авторского права; 

24 –  115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской писательницы 

 (1908 – 1994); 

26 –  Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 

29 –  Международный день танца; 

30 –  140 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя (1883- 1923). 

 

 

 

Май 

 
1 –   Праздник Весны и Труда; 

3 –   День солнца; 

5 –   День печати; 

6 –   Международный день астрономии; 

7 –    День радио; 



    –   120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика 

(1903 – 1956); 

9 –    День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.; 

12 –  90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933 - 2010); 

14 –  95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой, писательницы (1928); 

15 –  Международный день семьи; 

     –   175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848 – 

1926); 

18 –  Международный день музеев; 

24 –  День славянской письменности и культуры; Праздник, приуроченный ко дню па-

мяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских. Отмеча-

ется как в России, так и в некоторых других славянских странах. 

27( 16)  – 320 лет со дня основания Санкт- Петербурга (1703); 

      –   Общероссийский день библиотек;  

      –   120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, поэтессы, драма-

турга, переводчицы (1903 – 1989); 

31 –   Всемирный день без табака. 

 

Июнь 

 

1 –   Международный день защиты детей; 

5 –   Всемирный день окружающей среды; 

6 –   Пушкинский день России; День русского языка. Установлен указом президента 

РФ 6 июня 2011 года. В 2010 году этот праздник был учреждѐн Организацией Объединѐн-

ных Наций. Идею учреждения высказал Иван Клименко в статье «Да будет День!», опуб-

ликованной в 2007 году на страницах «Парламентской газеты». День рождения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина был выбран не случайно, ведь именно Пушкина по праву 

считают основоположником современного русского литературного языка. 

9  –   Международный день друзей 

12 –  День России; 

16 –  60 лет со дня первого полѐта женщины в космос (1963); 

17 –  120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова, поэта (1903 – 1964); 

22 –  День памяти и скорби; 

23 – Международный олимпийский день 

25 –  День дружбы и единения славян 

27 –  День молодежи России. 

  

 

 

 

  



Книги-юбиляры 

 
2022 г 715 лет - «Божественная комедия» Данте Алигьери (1307) 

475 лет - «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

305 лет - «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 
обхождению» (1717) 
260лет - «Король-олень» К. Гоцци (1762) 
230 лет - «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) 

210лет - «Детские и семейные сказки» братьев Гримм (1812) 
210 лет - «Дневник партизанских действий 1812» Дениса Давыдова 
(1812) 
200лет - «Житейские воззрения кота Мурра» Э. Т. Гофмана (1822) 

200 лет - «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822) 
190лет - «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1832) 

190 лет - «Русские сказки, из предания народного на грамоту граж-
данскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и по-
говорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луган-
ским» В. И. Даля (1832) 
190 лет - «Дубровский» (1832–1833) А. С. Пушкин (1832, дата пер-
вой публикации) 

185 лет - стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 янва-
ря1837 года) 

185 лет - стихотворение «Бородино» М. Ю. Лермонтова (1837) 
100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 
100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

2023 г 200 лет со времени первой публикации исторического рома-
на «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823) 

200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса 
Фенимора Купера (1823) 
195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 
190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» 
Владимира Федоровича Одоевского (1833) 
190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833). Первая 
полная публикация была осуществлена в 1834 году. 
190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича 
Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание 
романа) 
185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 
Андерсена (1838) 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
Михаила Юрьевича Лермонтова (1838) 
185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккен-
са (1838) 

180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 
180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Ан-
дерсена (1843) 
175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 
175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевско-



го (1848) 
165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» 
Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 
165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергее-
вича Тургенева (1858) 
165 лет со времени первой публикации автобиографической кни-
ги «Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксако-
ва (1858) 
160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Тол-
стого (1863) 
160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасо-
ва (1863) 
160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого велико-
русского языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 
160 лет – «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863) 
В. И. Даль 
155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 
150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские 
женщины» Николая Алексеевича Некрасова (1873) 
150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ан-
гел» Николая Семеновича Лескова (1873) 
150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Ост-
ровского (1873) 
150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 
145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

145 лет роману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 
140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсо-
на (1883) 
140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионет-
ки» Карло Коллоди (1883)*. Впервые опубликована 7 июля 1881 го-
да в Риме, в «Газете для детей». *Отдельное издание последовало в 
1883 году. 
130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри 
Райдера Хаггарда (1893) 
125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О люб-
ви», «Ионыч» Антона Павловича Чехова (1898) 
120 лет* рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). 
*Впервые опубликован был лишь в 1911 году. 
120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 
120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 
115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 
115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 
110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есени-
на (1913) 
105 лет пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича Мая-
ковского (1918) 
105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» Александра 
Александровича Блока (1918) 
100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 

100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 
100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 



100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 
100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923) 
100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича 
Чуковского (1923) 

100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсенье-
ва (1923) 
100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Гри-
на (1923) 
100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхи-
на (1923) 
100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 
95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928) 
95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Гри-
на (1928) 
95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва (1928) 
95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» 
Александра Романовича Беляева (1928) 
95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Биан-
ки (1928) 
95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия 
Карловича Олеши (1928) 
95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От 
двух до пяти») Корнея Ивановича Чуковского (1928) 
95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщи-
ки» Эриха Кёстнера (1928) 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Ма-
яковского (1928) 
85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 
85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на 
башнях» Антона Семеновича Макаренко (1938) 
85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чаруши-
на (1938) 
80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра в би-
сер» Германа Гессе (1943) 
80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Михайло-
вича Пришвина (1943) 
80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его братья» 
Томаса Манна (1943) 
80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери (1943) 
75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбе-
ри (1953) 
65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамо-
ва (1958) 
65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаеви-
ча Носова (1958) 
60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степановича 
Иванова (1963) 
60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича Твар-
довского (1963) 
55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 



50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Львовича 
Васильева (1973) 
40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на жел-
той поляне» Владислава Петровича Крапивина (1983) 

30 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича Пелеви-
на (1993) 
25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандо-
рине «Турецкий гамбит», «Азазель» и другие произведения Бориса 
Акунина (1998) 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» Джоан Роулинг (1998) 
20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны Улиц-
кой (2003) 

20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Роберт-
са «Шантарам» (2003) 

20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да Вин-
чи» (2003) 

 

 

 


